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ПРОГРАММА 

 

XVII Съезд психиатров России 

совместно с международным конгрессом ВПА 

«ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К КОМОРБИДНОСТИ 

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НА ПУТИ К ИНТЕГРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ» 

15-18 мая 2021 г., г. Санкт-Петербург 

 

15 мая 2021 г. 

 

10:00 - 13:00 Пленарное заседание 

Зал ККЗ, 800 чел 

          На пленарном заседании будут освещены наиболее значимые успехи и достижения отечественной 

и мировой психиатрической науки и практики, а также представлены наиболее актуальные 

проблемы оказания психиатрической помощи на современном этапе. 

10:00 - 10:30 Лекция: «Современные технологии в психиатрии: первые результаты, проблемы и 

перспективы» 

Лектор: Незнанов Н. Г. - профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева» Минздрава России, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, президент Российского общества психиатров, главный 

внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент Всемирной 

ассоциации динамической психиатрии, Санкт-Петербург (Точное название доклада уточняется) 

10:30 - 11:00 Лекция: «Пандемия COVID-19, как чрезвычайная ситуация»  

Лектор: Кекелидзе З. И. - член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный врач РФ, генеральный 

директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный 

специалист-психиатр Минздрава России, вице-президент Российского общества психиатров, 

Москва 

11:00 - 11:30 Лекция: «Современные проблемы психиатрии. Роль Российского Общества Психиатров» 

Лектор: Морозов П. В. - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры психиатрии ФДПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Постоянного комитета Всемирной 

психиатрической ассоциации, вице-президент Российского общества психиатров, Москва 

11:30 - 12:00 Лекция: «Клинико-биологическая концепция шизофрении: новый взгляд» 

Лектор: Клюшник Т. П.  - доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ, член 

Исполкома Российского общества психиатров, Москва 

12:00 - 12:30 Лекция: «Этнотерриториальные параметры психического здоровья в Стратегии 

пространственного развития Сибири и Дальнего Востока» 
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Лектор: Бохан Н. А.  - академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор «НИИ ПЗ» - 

филиал ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН, главный внештатный психиатр г. Томска, член 

Исполкома Российского общества психиатров, Томск 

12:30 - 13:00 Лекция: «Охрана психического здоровья: консолидация и развитие». 

Лектор: Треушникова Н. В. - Президент Союза охраны психического здоровья, Москва 

 

 

14:00 - 18:00 СЪЕЗД ОО РОП 

(заседание делегатов региональных отделений) 

Зал ККЗ, 800 чел. 

1. Отчет о работе Правления Российского общества психиатров за период с октября 2015 г. по май 2021 

г. -  Президент РОП Н.Г. Незнанов. 

2. Отчет о работе ревизионной комиссии Российского общества психиатров за период с октября 2015 г. 

по май 2021 г. -  Председатель Ревизионной комиссии Т.В. Гурьянова. 

3. Выборы Правления Российского общества психиатров. 

4. Выборы Президента Российского общества психиатров. 

5. Выборы Исполнительного комитета Российского общества психиатров 

6. Выборы ревизионной комиссии Российского общества психиатров. 

7. О создании региональных отделений Российского общества психиатров. 

8. Разное 

 

 

14:00 - 15:30 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ СПОНСОРОВ 

«Лундбек» 

«Клинические предикторы ответа на антидепрессивную терапию» 

Зал «Стрельна», 40 чел. 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО 

14:00-14:30 Лекция: «Ангедония: диагностическое и прогностическое значение при расстройствах 

аффективного спектра» 

Лектор: Крылов В. И. - доктор медицинских наук, профессор Кафедры психиатрии и наркологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 

И.П.Павлова, Санкт-Петербург 

14:30-15:00 Лекция: «Коморбидность тревоги и депрессии: концептуализация и трансдиагностическая 

терапия»  

Лектор: Петрова Н. Н.  - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психиатрии и 

наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург 

15:00-15:30 Лекция: «Астенические депрессии – диагностика и подходы к психофармакотерапии» 
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Лекторы: Волель Б. А. -  доктор медицинских наук, директор Института клинической медицины им. 

Н.В.Склифосовского, профессор кафедры психиатрии и психосоматики ИКМ, Сеченовский 

Университет; Петелин Д. С., кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии и 

психосоматики ИКМ, Сеченовский Университет, Москва 

 

15:30 - 18:00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ СПОНСОРОВ 

«Джонсон&Джонсон», «Гедеон Рихтер» 

«Актуальные вопросы психофармакотерапии» 

Зал «Стрельна», 40 чел. 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО 

15:30-16:00 Лекция: «Обзор международного опыта использования атипичных антипсихотиков». 

Лектор: Морозов П. В. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, Генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА), член 

Совета Европейской психиатрической ассоциации, эксперт Совета Европы, вице-президент 

Российского общества  

16:00-16:30 Лекция: «Шизофрения: Путь к выздоравлению». 

Лектор: Усов Г. М. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, медицинской 

психологии Омского государственного медицинского университета.  

16:30-17:00 Лекция: «Новая классификация психотропных препаратов: цели и результат». 

Лектор: Аведисова А. С. - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, руководитель 

Отдела терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России 

17:00-18:00 Лекция: «Негативные симптомы при шизофрении: диагностика и терапия». 

Лектор: Мосолов С. Н. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела терапии и 

реабилитации психических заболеваний ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

 

14:00 - 18:00 СЕКЦИЯ 

«Психические расстройства в условиях пандемии COVID-19» 

Зал «Петергоф», 40 чел. 

Председатели: Васильева А.В., Караваева Т.А., Решетова Т.В., Розанов В.А., Самушия М.А., 

Филиппов В.Л. 

14:00 - 14:30 Приветствие 

14:30 - 14:50 Лекция: «В фокусе международного внимания взаимовлияние психического здоровья и 

пандемии». Рассматриваются мировые тенденции манифестации психических расстройств в 

период пандемии, освещаются особенности коморбидных психических расстройств у лиц 

перенесших новую коронавирусную инфекцию. Особое внимание будет посвящено исследованию 

влияния иррациональных установок на формирования вакцинных сомнений, что может быть 

значимым препятствием в борьбе с пандемией в мире. 
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Лектор: Васильева А. В. - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения 

пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сертифицированный 

психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), председатель российского отделения 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП), Санкт-Петербург 

14:50 - 15:10 Лекция: «Динамика психических нарушений на разных этапах пандемии COVID-19». 

Содержит современную информацию о влиянии пандемии Covid-19 на психическое здоровье 

населения и медицинского персонала, работающего в условиях пандемии; о психических и 

неврологических расстройствах, формирующихся у пациентов с Covid-19, методах их диагностики 

и лечения; о принципах терапии и организации помощи лицам, страдающим психическими 

расстройствами, заболевшим коронавирусной инфекцией. Особое внимание уделено наиболее 

часто встречающимся психическим расстройствам у лиц, болеющих Covid-19, приведены 

результаты собственных данных.  

Лектор: Самушия М. А. - доктор медицинских наук, проректор по научной работе, профессор кафедры 

семейной медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и 

психотерапии, руководитель курса психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации, 

Москва 

15:10 - 15:30 Лекция: «Снижение суицидальной активности населения мегаполиса на фоне наиболее 

строгих мер самоизоляции во время первой волны пандемии – чего ждать в дальнейшем?» будут 

проанализированы исторические и современные данные о суицидальном поведении населения в 

условиях пандемий и иных кризисов, представляющих угрозу человечеству. Особое внимание 

будет уделено актуальной ситуации, будет представлена динамика суицидов и суицидальных 

попыток в сопоставлении с инфекционным процессом и ограничительными мерами. 

Лектор: Розанов В. А. - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры психологии здоровья 

и отклоняющегося поведения Санкт-Петербургского государственного университета, главный 

научный сотрудник отделения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ 

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, координатор международного проекта SUPRE 

COVID-19 BIC по Европейскому региону, Санкт-Петербург 

15:30 - 15:50 Лекция: «Принципы кризисного консультирования оnline в деятельности всероссийской 

общественной организации «мы рядом 2020» во время пандемии COVID-19». рассматриваются 

реальные задачи, возможности и границы кризисного консультирования пациентов в 

вынужденном формате онлайн (в связи с необходимостью ограничения личного общения), 

обсуждаются принципы психодиагностики и алгоритм психологического консультирования, 

сформировавшиеся в практике психологической поддержки пациентов всероссийской 

общественной организации “Мы рядом 2020” во время пандемии. 

Лектор: Решетова Т. В. - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-психотерапевт, Санкт-

Петербург 

15:50 - 16:10 Лекция: «Особенности психологического состояния медицинских работников и населения 

во время пандемии COVID-19». рассматриваются психологические состояния медицинских 

работников и населения на различных этапах пандемии COVID-19. Особое внимание будет 

посвящено различиям психологических реакций среди медицинских работников и населения, их 

динамике во временном периоде, связях с различными стрессорными факторами, профилактике 

переживаемого дистресса. 
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Лектор: Малыгин В. Л. - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой психологического 

консультирования, психологической коррекции и психотерапии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России. 

16:10 - 16:30 Лекция: «Влияние коронавирусной инфекции (COVID-19) на когнитивные функции». 

Рассматриваются прямые и косвенные психологические и неврологические последствия 

перенесенного коронавирусного заболевания COVID-19.  Представлен обзор опубликованных 

данных международных научных исследований, данные собственных исследований. Особое 

внимание уделяется клиническим особенностям нарушений когнитивных функций у лиц, 

перенесших COVID-19 в постковидный период (3-6-месяцев). Обсуждаются особенности терапии 

и реабилитационных мероприятий. 

Лектор: Вербенко В. А. - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психиатрии, 

наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», председатель регионального отделения Российского общества 

психиатров (РОП), Симферополь 

16:30 - 16:50 Лекция: «Клинические особенности психического состояния у лиц, перенесших 

инфекционное заболевание COVID-19».  рассматриваются особенности клинических проявлений 

психических расстройств у медицинского персонала и пациентов больницы, переболевших 

COVID-19. Представлены результаты сравнительного анализа психического состояния 

медработников во время первой и второй волны пандемии коронавирусной инфекции. 

Освещаются особенности коморбидных психических расстройств у лиц, перенесших 

коронавирусную инфекцию, и динамики развития психопатологии (психозов, депрессивных, 

тревожных и других расстройств) при пандемии COVID-19 у медицинского персонала и 

пациентов больницы. Особое внимание будет посвящено проблеме профессионального выгорания 

при пандемии у медицинского персонала как посттравматического стрессового расстройства. 

Лектор: Филиппов В. Л - доктор медицинских наук, профессор клинического отдела ФГУП «Научно-

исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, 

заведующий отделением психотерапии СПбГУЗ «Городская многопрофильная больница №2», 

Вице-президент Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы, 

Санкт-Петербург 

16:50 - 17:10 Лекция: «COVID-19 и психические расстройства. анализ данных и перспективы». 

Проводится анализ литературных источников, посвященных симптоматическим психическим 

расстройствам, как пограничного круга, так и психотическим при COVID-19. Приводятся 

собственные данные о психических расстройствах у лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию. 

Лектор: Артемьева М. С. -  доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

отделения соматоформных расстройств и нарушений пищевого поведения НПЦ психоневрологии 

имени З.П.Соловьева, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии МИ ФГАОУ 

ВО РУДН, Москва 

17:10 - 17:30 Лекция: «Влияние последствий режима самоизоляции на психическое здоровье подростков 

и отношение к дистанционному образованию: результаты Всероссийского перекрестного 

интернет-опроса». Будут представлены результаты опроса обучающихся 8-10 классов 

общеобразовательных школ разных регионов России. Опрос проводился совместно с 

Министерством просвещения России. Производилась оценка уровня тревоги и факторов, 

влияющих на нее, а также изучалось отношение обучающихся к дистанционным формам 

образования. Всего в исследовании приняло участие более 530 тысяч школьников. 

Лектор: Бачило Е. В. – доктор медицинских наук, директор Союза охраны психического здоровья и 

Научно-образовательного центра «Современных медицинских технологий», Москва 
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17:30 – 18:00 Дискуссия  

 

14:00 - 16:00 СИМПОЗИУМ 

«Деменция как приоритетная медико-социальная проблема современности» 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Сопредседатели: Макушкин Е.В., Носачев Г.Н., Сиденкова А.П, Пищикова Л.Е. 

          На симпозиуме будут представлены данные о распространенности деменций в России, освещены 

проблемы их выявления, оказания медико-социальной помощи; проанализированы 

международные и российские правовые документы и мероприятия, направленные  на повышение 

качества жизни людей с деменцией. На экспертологическом материале планируется представить 

виктимологические характеристики пациентов с деменцией, случаи нарушении их прав.  Доклады 

затронут этические аспекты оказания психиатрической помощи пациентам с деменцией, 

мероприятия по ее совершенствованию, границы компетенций врачей не психиатров в 

диагностике и терапии деменций. С критических позиций будут оценены понятия и термины, 

способные привести к дискриминации людей с деменцией, такие как "старческая астения", 

"старческая преастения", к которым специалисты не психиатры относят когнитивные  

расстройства и деменции. Докладчики раскроют тему механизмов формирования когнитивного, 

психопатологического  компонентов   нарушений повседневной функциональной активности в 

структуре  деменций,  обусловленные как  патогенезом самого болезненного процесса, так и  

взаимодействием биологических и средовых-психосоциальных факторов; проанализируют   

влияние психосоциальных факторов на формирование тревожных, депрессивных, бредовых, 

поведенческих расстройств при деменции;  исследуют  взаимодействие  и взаимовлияние  

тревожно-депрессивных и когнитивных  нарушений; коснутся оценки   природы и структуры 

тревожного состояния при деменции, его влияния на этапы болезненного процесса, организацию 

адекватного лечения и ухода. Будут приведены данные исследований факторов риска 

формирования деменций, способствующие их раннему распознаванию на этапах легкого и 

умеренного когнитивного расстройства; оценены факторы риска развития осложнений, 

неблагоприятных исходов и смерти, связанные с недостаточной приверженностью пациентов с 

синдромом мягкого когнитивного снижения к терапии; освещена роль и значимость внедряемой в 

клиническую практику комплаенс-терапии. 

14:00 - 14:20 Лекция: «Психиатрия – неврология?», «Психиатрия – патопсихология?»- принцип 

демаркации клинических нейронаук (институциональный и правовой дискурс на примере синдрома 

деменции)».  

Лектор: Носачев Г. Н. - доктор медицинских наук, профессор, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, Самара 

14:20 - 14:40 Лекция: «Деменция и синдром старческой астении в геронтологии и гериатрии.  

Дискуссионные аспекты».  

Лектор: Полищук Ю. И. - доктор медицинских наук, профессор, отделение профилактической 

геронтопсихиатрии МНИИП - филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского" Минздрава России, Москва 

14:40 - 15:00 Лекция: «Социальные, правовые, организационные аспекты оказания помощи пациентам с 

деменцией».  

Лектор: Пищикова Л. Е. - доктор медицинских наук, руководитель отделения профилактической 

геронтопсихиатрии МНИИП - филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского" Минздрава России, Москва 
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15:00 - 15:20 Лекция: «Вклад психосоциальных факторов в формирование синдромальной структуры 

позднего когнитивного расстройства».  

Лектор: Сиденкова А. П. - доктор медицинских наук, зав. кафедрой психиатрии, психотерапии и 

наркологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет Минздрава 

России», Екатеринбург  

15:20 - 15:40 Лекция: «Значение тревожных состояний в динамике деменций и организации ухода».  

Лектор: Смирнов О. Р. - кандидат медицинских наук, отделение профилактической геронтопсихиатрии 

МНИИП - филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского" Минздрава 

России, Москва 

15:40 - 16:00 Лекция: «Опыт применения комплаенс-терапии у пожилых лиц с когнитивными 

расстройствами».  

Лектор: Сердюк О. С. - главный врач ГАУЗ «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница», Екатеринбург 

 

16:00 - 18:00 СИМПОЗИУМ 

"Качество жизни людей, проживающих в ПНИ и ДДИ (медико-социальные, правовые, судебно-

психиатрические аспекты)" 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Сопредседатели: Кекелидзе З. И., Портнова А. А., Пищикова Л. Е. 

          На симпозиуме планируется осветить вопросы качества оказания медицинской (в том числе 

психиатрической) помощи детям, взрослым и людям старшего возраста, проживающим в 

стационарных учреждениях социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты 

населения РФ. На примере отдельных территорий будут представлены результаты инспекции 

ПНИ и ДДИ, касающиеся индивидуального освидетельствования граждан, оценки их 

психического состояния, правильности определения правового статуса, нарушения прав, 

обоснованности нахождения в интернате, проведенной в целях реализации поручения 

Правительства РФ от 28 марта 2019 г. «О реформировании психоневрологических интернатов и 

совершенствовании условий жизнедеятельности инвалидов с ментальными и психофизическими 

нарушениями». Доклады затронут судебно-психиатрические аспекты выявляемой психической 

патологии, а также правовые, этические, медико-социальные и реабилитационные составляющие, 

определяющие качество жизни получателей социальных услуг. На основе выявленных 

законодательных противоречий будут предложены меры по решению отмеченных проблем, 

направленные на улучшение социального функционирования и поддержку человеческого 

достоинства людей, проживающих в ПНИ и ДДИ. 

16:00 - 16:15 Вступительное слово.  

Кекелидзе З. И. - член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук., главный 

внештатный специалист-психиатр Минздрава России, Москва 

16:15 - 16:30 Лекция: «Анализ оказания психиатрической помощи в детских психоневрологических 

интернатах».  

Лектор: Портнова А. А. - доктор медицинских наук, руководитель отделения клинико-

патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии МНИИП - филиала ФГБУ "НМИЦ 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского" Минздрава России, главный внештатный детский 

психиатр департамента здравоохранения г. Москвы, Москва 
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16:30 - 16:45 Лекция: «О призрении людей старшего возраста с психическими расстройствами в 

системе ПНИ».  

Лектор: Пищикова Л. Е. - доктор медицинских наук, руководитель отделения профилактической 

геронтопсихиатрии МНИИП - филиала ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского" Минздрава России, Москва 

16:45 - 17:00 Лекция: «К вопросу реформирования системы стационарных учреждений социального 

обслуживания». 

Лектор: Русаковская О. А. - кандидат медицинских наук, ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. 

В.П. Сербского" Минздрава России, Москва  

17:00 - 17:15 Лекция: «Результаты сплошного персонального осмотра лиц, проживающих в 

психоневрологических интернатах Российской Федерации». 

Лектор: Печенкина О. И. - кандидат медицинских наук, ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. 

В.П. Сербского" Минздрава России, Москва  

17:15 - 17:30 Лекция: «Реабилитация больных с хроническими психическими расстройствами в рамках 

психоневрологического интерната».  

Лектор: Темботова Н. А. - и.о. зам. Директора ГБСУСО МО "Орехово-Зуевский психоневрологический 

интернат», Орехово-Зуево 

17:30 - 17:45 Лекция: «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ментальными 

нарушениями: организационные аспекты медико-психолого-социального сопровождения и 

реабилитации в Архангельской области».  

Лектор: Волова Т. Л. - главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Архангельской 

области, руководитель Центра детской и подростковой психологии Архангельской клинической 

психиатрической больницы, Архангельск 

17:45 - 18:00 Лекция: «Канистерапия в условиях геронтопсихиатрического центра».  

Лектор: Фролова Т. О. - ГБУ «Геронтопсихиатрический центр милосердия» Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы, Москва 

18:00 – 18:30 Дискуссия  

 

14:00 – 16:00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ  

«Эгис» 

Зал «Павловск» 40 чел. 

«Как понять женщину? Взаимовлияние психологических соматических и сексуальных аспектов 

на здоровье и эмоциональное благополучие» 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО. 

Лекция: «Тревоги женщины: избы, кони, пандемии» 

Лектор: Васильева А. В. - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения 

пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сертифицированный 

психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), председатель российского отделения 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП), Санкт-Петербург 
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Лекция: «Особенности сердечно-сосудистых заболеваний женщины: как учесть при терапевтической 

курации» 

Лектор: Обрезан А. Г.  -  доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии 

медицинского факультета СПбГУ, Санкт-Петербург 

Лекция: «Женские хронические болевые синдромы: психосоматический подход» 

Лектор: Фeдорова А. И. – доктор медицинских наук, профессора на кафедре сексологии СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, акушер-гинеколог, сексолог, психотерапевт, Санкт-Петербург 

 

14:00 - 16:00 СИМПОЗИУМ 

«Нейробиологические показатели прогноза течения и терапевтического ответа в психиатрии» 

ОНЛАЙН 

Модератор: Изнак А. Ф.  

          Достаточно высокий процент нон-респондеров среди больных такими тяжелыми, социально 

значимыми психическими расстройствами как депрессия и шизофрения определяет 

необходимость оптимизации персонифицированной терапии. Одним из направлений такой 

оптимизации является ранний прогноз течения заболевания и терапевтического ответа. На 

Симпозиуме предлагается продемонстрировать прогностические возможности разных исходных 

нейробиологических показателей в клинике психиатрии. Клинико-нейробиологические данные, 

доложенные на Симпозиуме, представят, как фундаментальный, так и практический интерес для 

широкого круга специалистов в области клинической и биологической психиатрии. 

14:00-14:20 Лекция: «ЭЭГ-предикторы терапевтического ответа при психических расстройствах». 
будут рассмотрены данные литературы и собственные результаты автора по ЭЭГ-предикторам 

индивидуального терапевтического ответа при депрессии и шизофрении. 

Лектор: Изнак А. Ф.  - доктор биологических наук, профессор, зав. лабораторией нейрофизиологии, 

ФГБНУ «Научный Центр Психического Здоровья», Москва. 

14:20-14:30 Дискуссия 

14:30-14:50 Лекция: «Нейрофизиологические корреляты элиминации синапсов при шизофрении». 

представят данные об отражении процессов элиминации синапсов в нейрофизиологических 

параметрах у больных шизофренией, что имеет прямое отношение к прогнозу течения 

заболевания и эффективности терапии. 

Лектор: Стрелец В.Б. – доктор медицинских наук, профессор РАН, главный научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии 

наук». представят данные об отражении процессов элиминации синапсов в нейрофизиологических 

параметрах у больных шизофренией, что имеет прямое отношение к прогнозу течения 

заболевания и эффективности терапии. 

14:50-15:00 Дискуссия 

15:00-15:20 Лекция: «Прогностический потенциал методов нейровизуализации в клинике 

эндогенных психозов». продемонстрирует прогностические возможности методов 

нейровизуализации у больных эндогенными психозами и лиц из групп риска. 

Лектор: Лебедева И.С. – доктор биологических наук, зав. лабораторией нейровизуализации и 

мультимодальных методов анализа, ФГБНУ «Научный Центр Психического Здоровья», Москва. 

15:20-15:30 Дискуссия 
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15:30- 15:50 Лекция: «ЭЭГ показатели прогноза терапевтического ответа на комбинированную 

терапию, включающую ТМС, у больных фармакорезистентной депрессией». расскажет об ЭЭГ-

показателях прогноза терапевтического ответа на комбинированную терапию, включающую ТМС, 

у больных фармакорезистентной депрессией. 

Лектор: Изнак Е.В. – кандидат биологических наук, ведущий научный специалист лаборатории 

нейрофизиологии, ФГБНУ «Научный Центр Психического Здоровья», Москва.   

15:50-16:00 Дискуссия 

 

16:00 - 18:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Перспективы применения классификации психических и поведенческих расстройств МКБ-11   в 

клинической практике: диагностические, лечебные и организационные аспекты» 

Зал «Павловск» 40 чел. 

Модераторы: Незнанов Н.Г, Краснов В.Н, Костюк Г.П. 

          В рамках Круглого стола будут рассмотрены основные изменения и диагностические принципы 

МКБ-11, будут представлены основные изменения в разделе «Шизофрения и другие первично 

психотические расстройства» в сравнении с МКБ-10, касающиеся структуры, принципов 

диагностики, уточняющих признаков течения и симптоматики. Специалистами в данной области 

будет дана квалифицированная оценка происходящих перемен в классификации и диагностике 

расстройств данного раздела и их значение для клинической практики и организации 

психиатрической помощи. Будут подниматься вопросы изменений диагностического подхода к 

оценке и пониманию аффективных расстройств, описываемых на основании различных типов 

аффективных эпизодов и уточняющих признаков. Специалисты в данной области изложат свою 

точку зрения   на изменения в данном разделе и их значение для диагностики и терапии 

депрессивных и биполярных расстройств в клинической практике. Кроме того, будут 

представлены обоснования и принципы перестройки блока F40-48 «Невротические, связанные со 

стрессом и соматоформные расстройства» в МКБ-10 и новые разделы МКБ-11, включающие 

соответствующие функциональные психические расстройства. Специалисты в области 

психотерапии и организации первичной помощи выскажут аргументированное профессиональное 

мнение в отношении данных изменений, их роли в раннем выявлении психической патологии и 

обучении специалистов. Слушатели ознакомятся с кардинальным пересмотром диагностики 

расстройств личности по указаниям МКБ-11. Будут обсуждаться изменения, касающиеся отказа от 

установления характерологических типов личности, и выдвигающие на первый план оценку 

нарушений как личностного, так и межличностного функционирования с учетом особенностей 

самооценки, саморегуляции, социального взаимодействия. 

16:00-16:15 Лекция: «Ключевые изменения и диагностические принципы МКБ-11». 

Лектор: Костюк Г.П., главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. 

Н.А. Алексеева» ДЗ г. Москвы, главный внештатный специалист- психиатр ДЗ г. Москвы, Москва 

16:15 – 16:35. Лекция: «Шизофрения и другие психотические расстройства: упрощение подхода или 

уточнение   клинических проявлений». 

Лекторы: Шмуклер А. Б. - доктор медицинских наук, профессор, зам.дир. по научной работе 

Московского НИИ психиатрии филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, Москва  

16:35 – 16:55 Лекция: «Классификация расстройств аффективного спектра: возможности и 

ограничения диагностического конструктора». 
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Лекторы: Мосолов С. Н. - заслуженный деятель науки РФ, профессор, зав. отделом терапии 

психических заболеваний ФГБУ «МНИИП» филиал ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», 

Москва 

16:55 – 17:15 Лекция: «Пересмотр классификации расстройств невротического круга: новые указания 

для распознавания непсихотических психических нарушений». 

Лекторы: Бабин С. М. - доктор медицинских наук профессор, президент Российской 

Психотерапевтической Ассоциации, зав. кафедрой психотерапии и сексологии «СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова», Санкт-Петербург 

17:15 – 17:35 Лекция: «Диагностика расстройств личности: от характерологии к феноменам 

самосознания». 

Лекторы: Бобров А. Е. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела консультативной и 

дистанционной психиатрии ФГБУ «МНИИП» филиал ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», 

Москва 

17:35 – 17:50 Лекция: «Перспективы применения МКБ-11 в России». 

Лектор: Краснов В. Н. - доктор медицинских наук, руководитель Отдела клинико-патогенетических 

исследований в психиатрии МНИИП филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России, Москва 

17:50 – 18:00 Дискуссия 

 

14.00 – 18.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Суицидология – многоаспектный подход и разработка программ превенции» 

Зал «Кронштадт», 40 чел. 

Председатели: Положий Б.С., Любов Е.Б., Тимербулатов И.Ф. 

          В рамках секционного заседания будут раскрываться наиболее актуальные вопросы организации 

оказания медицинской помощи лицам, совершившим суицидальную попытку. Будут обсуждаться 

возможности превентивных мер и современные методы диагностики суицидального поведения. 

14:00 – 14:20 Лекция: «Суициды у подростков (эпидемиологические, организационные и 

профилактические аспекты)». 

Лектор: Положий Б.С. - доктор медицинских наук, профессор; заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, руководитель отдела "Национального медицинского исследовательского центра 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Минздрава России, Москва 

14:20 – 14:40 Лекция: «Современные методы диагностики суицидального поведения высокого риска у 

несовершеннолетних». 

Лектор: Банников Г.С. - старший научный сотрудник Центра экстренной психологической помощи 

МГППУ; старший научный сотрудник отдела суицидологии Федерального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России (по 

совместительству, Москва 

14:40 – 15:00 Доклад: «Новая организационная модель профилактики суицидов в Российской Федерации 

(на примере республики Башкортостан)». 

Докладчик: Тимербулатов И. Ф. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

психотерапии с курсом ИДПО, Уфа 
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15:00 – 15:15 Доклад: «Организационные аспекты оказания медицинской помощи лицам, совершившим 

суицидальную попытку: проблема маршрутизации».  

Докладчик: Гурьянова Т. В. – кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист психиатр 

Минздрава Республики Татарстан, Заслуженный врач Республики Татарстан. Заместитель 

главного врача по медицинской части (по организационно-методической работе) РКПБ 

им.акад.В.М. Бехтерева, Казань 

15:15 – 15:30 Доклад: «Вопросы профилактики суицидального поведения у детей и подростков 

Краснодарского края». 

Докладчик: Васянина Ю. Ш. – врач-психиатр, ГБУЗ «Специализированная клиническая 

психиатрическая больница №1» министерства здравоохранения Краснодарского края, Краснодар 

15:30 – 15:45 Доклад: «Система мониторинга суицидальных попыток и актов самоповреждений, опыт 

Ставропольского края».  

Докладчик: Боев О. И. - к.м.н., главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

специализированная психиатрическая больница №1», главный психиатр Ставропольского края, 

Ставрополь 

15:45 – 16:00 Доклад: «Намеренность суицидальной попытки: психосоциальные и психиатрические 

корреляты трех групп пациентов с различной субъективно-оцениваемой вероятностью 

смертельного исхода». 

Докладчик: Розанов В. А. – доктор медицинских наук, профессор факультета психологии СПбГУ, 
Санкт-Петербург  

16:00 - 16:15 Перерыв 

16:15 – 16:30 Доклад: «Социально-экономическое бремя суицидального поведения». 

Докладчик: Любов Е. Б. – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отделения 

клинической и профилактической суицидологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, Москва 

16.30 – 16.45 Доклад: «Способы осуществления суицидальных попыток у подростков, 

госпитализированных в психиатрический стационар».  

Докладчик: Басова А. Я. – кандидат медицинских наук., Заместитель директора по научной работе 

ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е.Сухаревой 

департамента здравоохранения г. Москвы», Москва   

16:45 – 17.00 Доклад: «Опыт полипрофессиональной помощи пациентам с суицидальными рисками в 

рамках гендерной дисфории». 

Соловьева Н. В. – генеральный директор АО "Научный центр персонализированной медицины", 

Москва 

17.00 – 17.15 Доклад: «Психодиагностика предрасположенности к суицидальному поведению лиц 

молодого возраста».  

Докладчик: Ковшова О. С. – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии минздрава Самарской области, Заведующая кафедрой медицинской 

психологии и психотерапии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Самара 

Соавтор: Лыгина Д.Д.  

17.15 – 17.30 Доклад: «Суицидальное поведение у русскоязычных и иностранных студентов-медиков». 
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Докладчик: Руженкова В. В. – кандидат медицинских наук, ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет", Белгород 

17.30 – 17.45 Доклад: «Преобладающие мотивы самоубийств у военнослужащих Российской 

Федерации». 

Докладчик: Днов К. В. – кандидат медицинских наук, докторант кафедры психиатрии Федерального 

государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», Санкт-

Петербург 

17.45 – 18.00 Доклад: «Клинико-социальные характеристики пациентов, госпитализированных в 

психиатрический стационар с суицидальным поведением». 

Докладчик: Носова Е. С. – заведующая отделением ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая 

больница им. А.Е. Лифшица», Калуга 

18.00 – 18.15 Дискуссия 

 

14.00 - 18.00 СИМПОЗИУМ 

«Психологические механизмы этиологии, патогенеза и терапии психических расстройств» 

Зал «Выборг», 40 чел. 

Председатели: Александров А.А., Александровский Ю.А., Бабин С.М., Бочаров В.В., Караваева 

Т.А., Макаров В.В., Соловьева С.Л., Тукаев Р.Д., Филиппов В.Л. 

14:00-14:15 Приветствие  

14:15-14:35 Лекция: «Ситуативный подход в психодиагностике». В докладе обосновывается значимость 

ситуационного подхода при квалификации психического состояния пациента. Выделены 

основные, "крайние" ситуации, влияние которых традиционно учитывается в психодиагностике. 

Показано, что микротравмы повседневной жизни, которые, как правило, остаются за пределами 

психологического анализа, играют значимую роль в формировании психического статуса 

больного. 

Лектор: Соловьева С. Л. – доктор психологических наук, профессор кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова МЗ РФ, профессор 

кафедры социальной психиатрии и психологии ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, Санкт-

Петербург 

14:35-14:55 Лекция: «Диалогический метод аналитико-катартической терапии». Будет представлен 

метод аналитико-катартической психотерапии – современная модель краткосрочной 

динамической психотерапии с позиции концепции отечественных ученых М.М. Бахтина 

(концепция диалогического сознания) и Л.С. Выгодского (концепция внутренней речи). Ведение 

данных концепций расширяет идеи В.Н. Мясищева, отраженные в теории отношений, и 

обосновывает использование главного методического приема – диалога пациента с эмоционально-

значимым другим. Центральным методом в данном подходе является не традиционная беседа – 

дискуссия, а метод внутреннего диалога. 

Лектор: Александров А. А. – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных 

психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-

Петербург 
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14:55-15:15 Лекция: «Гештальт-подход в супервизии специалистов психиатрического и 

наркологического профиля». В докладе представлены особенности формирования синдрома 

эмоционального выгорания у специалистов наркологического стационара на основе их 

когнитивных установок и эмпатических способностей в ситуации профессионального 

взаимодействия с пациентами. Описаны различия эмпатических способностей специалистов и 

пациентов, лежащих в основе межличностного взаимодействия. Обоснован выбор гештальт-

подхода в супервизии, показаны его возможности и ограничения в работе со специалистами 

мультипрофессиональной команды. Представлены данные саногенного потенциала супервизии в 

коррекции СЭВ. 

Лектор: Городнова М. Ю. - доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, сертифицированный гештальт-терапевт, 

председатель Санкт-Петербургского филиала Ассоциации детских психиатров и психологов, 

Санкт-Петербург 

15:15-15:35 Лекция: «Позитивно-диалоговая психотерапия тревожных расстройств в двухцентровом 

доказательном исследовании; результаты и перспективы» на основе репрезентативной выборки 

пациентов (227 наблюдений), рассматриваются результаты двухцентрового доказательного 

исследования эффективности отечественного метода позитивно-диалоговой психотерапии 

тревожных расстройств. В контексте пост-пандемического роста тревожных, аффективных, 

стрессовых расстройств, выявленная высокая эффективность (90% случаев улучшения), позволяет 

предлагать данный метод для широкого применения и включения в стандарты оказания 

психотерапевтической помощи. 

Лектор: Тукаев Р. Д. – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии и сексологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, президент Ассоциации специалистов в области 

клинической гипнотерапии (АСОКГ), почетный член международного научного комитета 

института CamKeys (Франция), представитель АСОКГ в Европейском обществе гипноза (ESH), 

член международного общества гипноза (ISH), Москва 

Лектор: Тимербулатов И. Ф. - доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ РКПЦ 

Минздрава РБ, главный специалист - психотерапевт МЗ РБ, заведующий кафедрой психотерапии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, вице - президент ОППЛ, официальный представитель 

ЦС ППЛ в ПФО, Уфа 

15:35-15:55 Лекция: «Психотерапевтическая помощь в больницах и поликлиниках как нерешенная 

проблема современной медицинской помощи в России» доказана необходимость создания системы 

психотерапевтической помощи в больницах и поликлиниках как важнейшей государственной 

задачи сохранения здоровья населения. Для обоснования представлен анализ госпитализаций 8726 

пациентов в терапевтические и неврологические отделения многопрофильной соматической 

больницы в течение года и приведены экономические затраты, выставленные на оплату страховым 

компаниям за лечение. Показана распространенность психосоматических расстройств по 

нозологическим группам в указанных отделениях и оценка состояния психического здоровья у 

обследованных пациентов. Особое внимание будет посвящено проблеме выполнения ФЗ РФ и 

Приказов Минздрава России, касающихся психического здоровья населения. 

Лектор: Филиппов В. Л. - доктор медицинских наук, профессор клинического отдела ФГУП «Научно-

исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, 

заведующий отделением психотерапии СПбГУЗ «Городская многопрофильная больница №2», 

Вице-президент Международной Академии наук экологии, безопасности человека и природы, 

Санкт-Петербург 

15:55-16:15 Лекция: «Истоки и современное развитие личностно-ориентированной психотерапии в 

России» рассматриваются истоки личностно-ориентированной психотерапии: психология 
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отношений и патогенетическая концепция неврозов и психотерапии В.Н. Мясищева, образующие 

концептуальное единство и восполняющие недостаточность теоретической обоснованности 

отечественной психотерапевтической практики. Особое внимание будет уделено анализу 

психологического содержания личностно-ориентированной психотерапии в свете психологии 

отношений В.Н.Мясищева. 

Лектор: Исурина Г. Л. - кандидат психологических наук, доцент кафедры медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ, член координационного совета Российской психотерапевтической 

ассоциации, Санкт-Петербург 

16:15-16:35 Лекция: «Развитие частной психотерапевтической практики-перспективы, вызовы и 

проблемы» рассматривается эволюция развития негосударственных форм оказания 

психотерапевтической помощи. Проведен анализ структуры обращаемости в 

психотерапевтические кабинеты, частные психотерапевтические и психологические центры. 

Отражены основные насущные проблемы в организации, методическом сопровождении, 

нормативно-правовом регулировании деятельности частно-практикующих специалистов.  

Предлагаются возможные решения для обсуждения в профессиональном сообществе. 

Лектор: Третьяк Л. Л. - кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, руководитель 

секции гештальт-терапии Российской Психотерапевтической Ассоциации, старший тренер НОУ 

ДПО «Восточно-Европейский гештальт-институт», преподаватель учебных программ 

Образовательного центра «Психотерапия», Санкт-Петербург 

16:35-16:55 Лекция: «М-зависимость vs «внутренняя картина лечения» наряду с А—зависимостью 

(«алкоголь»), Н-зависимостью («наркотики»), беспокойство психиатров, психотерапевтов и 

клинических психологов вызывает М-зависимость («медикаменты», не смешивать с 

«лекарственной зависимостью» как побочным эффектом приема тех или иных психотропных 

веществ). Формирование «приверженность лечению» только отчасти решает задачи создания 

устойчивости (осознанности) поведения пациента в отношении фармакотерапии и лечения в 

целом. Очевидна необходимость формирования у пациента с помощью врача «внутренней 

картины лечения». 

Лектор: Урываев В. А. - кандидат психологических наук, доцент по кафедре медицинской психологии, 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

главный редактор сетевого научного журнала «Медицинская психология в России», Ярославль 

16:55-17:15 Лекция: «Опыт организации первичной профилактики супружеских отношений, разводов, 

низкой мотивации к деторождению (формирование семейных ценностей, мотивации к 

родительству)» рассматриваются целесообразность организации бесед специалистов (семейных 

психотерапевтов, акушеров-гинекологов и сексологов) с лицами, подавшими заявление о 

намерении заключить брак, заинтересованными в получении информации и ответов на 

интересующие их вопросы. Просвещение населения в вопросах сексуального поведения, 

планирования и рождения ребенка, решения семейных конфликтов способствует реализации 

Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге, направленной на достижение благополучия 

семей, активизация ответственности родителей за свое здоровье и здоровье детей. 

Лектор: Добряков И. В. – кандидат медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник научно-

организационного отделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член 

Совета по медицинской психологии при Комитете по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербург 

17:15-17:35 Лекция: «Место психотерапии в психиатрической службе (в вопросах и ответах)» 

рассматривается сложное отношения психиатрии и психотерапии в рамках медицинской помощи. 

В частности, почему психотерапевтам сложно существовать в рамках психиатрической службы и 

почему последней следует использовать ресурсы «психологического» лечения. А также как 

психотерапевтам избегать конфликта с биологически ориентированными коллегами, и как 
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психологически ориентированные специалисты могут найти свои ресурсы в психиатрической 

службе. 

Лектор: Федоров Я. О. - кандидат медицинских наук, зав. дневным стационаром №4 СПб ГБУЗ 

«Больница им. П.П.Кащенко», супервизор Российской Психотерапевтической Ассоциации, 

супервизор European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies, вице-президент МОО 

«Европейская Ассоциация Развития Психоанализа и Психотерапии», Санкт-Петербург 

17:35-17:55 Лекция: «Преодоление резистентности в психотерапии ОКР: исследования и практика» 

рассматриваются основные причины резистентности в психотерапии обсессивно-компульсивного 

расстройства и способы их преодоления. Особое внимание уделено современным способам 

проведения экспозиции и модификации дисфункциональных убеждений об эмоциях. В докладе 

представлены данные международных исследований, а также исследований авторского 

коллектива. 

Лектор: Кочетков Я. А. - клинический психолог, к.биол.н., директор Центра когнитивной терапии 

(Москва), представитель АКБТ в Европейской Ассоциации Когнитивно-Бихевиоральной Терапии 

(EABCT). Руководитель программы последипломного образования по КБТ психологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

17:55-18:00 Дискуссия 
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16 мая 2021 г. 

10.00 – 19.00 СЕКЦИЯ 

«Актуальные проблемы детской и подростковой психиатрии» 

Зал «Стрельна», 40 чел. 

Сопредседатели: Макаров И.В., Макушкин Е.В., Малинина Е.В., Портнова А.А., Шевченко Ю.С. 

          В рамках секции будут подниматься наиболее актуальные вопросы диагностики, и терапии детей и 

подростков, страдающих психическими расстройствами. Будут освещены наиболее проблемные 

аспекты организации специализированной медицинской помощи лицам, не достигшим 

совершеннолетия. 

10:00 – 10:20 Лекция: «Раннее выявление нарушений психического развития в детстве (эпидемиология, 

профилактика, абилитация)». 

Лектор: Иванов М. В. - кандидат психологических наук, ведущий научный специалист ФГБНУ НЦПЗ, 

Москва 

10:20 – 10:40 Лекция: «Клинические особенности синдрома аспергера в подростковом возрасте». 

Лектор: Малинина Е. В. -доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 

психиатрии, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск 

10:40 – 11:00 Лектор: «Критическая оценка понятия «расстройство аутистического спектра». 

Лектор: Пашковский В.Э. - доктор медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

11:00 – 11:20 Лекция: «Особенности мотивации суицидального поведения подростков с депрессивными 

расстройствами». 

Лектор: Бабарахимова С. Б. - ассистент кафедры психиатрии, наркологии, детской психиатрии, 

медицинской психологии и психотерапии; Ташкентский педиатрический медицинский институт, 

Ташкент 

11:20 – 11:40 Лекция: «Организация интердисциплинарной медицинской помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра: обоснование, проблемы и перспективы». 

Лектор: Устинова Н. В. - доктор медицинских наук, руководитель отдела социальной педиатрии и 

организации мультидисциплинарной помощи детям НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ 

РАН, Москва 

11:40 – 12:00 Лекция: «Психопатология нарушений половой идентификации у подростков с 

расстройствами шизофренического спектра». 

Лектор: Дьяченко А. В. - аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Ростовского государственного медицинского университета, Ростов-на-Дону 

12:00 – 12:20 Лекция: «Исследование коморбидности оппозиционного расстройства поведения у детей 

с сдвг в республике беларусь». 

Лектор: Емельянцева Т. А. - кандидат медицинских наук, доцент, заведующая лаборатории ГУ 

«Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», Минск 

12:20 – 12:40 Лекция: «Нарушения пищевого поведения при первазивных расстройствах развития детей 

и подходы к терапии».  
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Лектор: Гречаный С. В. - доктор медицинских наук., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии СПБГПМУ, Санкт-Петербург 

12:40 – 13:00 Лекция: «Смешанные аффективные расстройства у детей и подростков: трудности 

диагностики, типология, лечение, профилактика». 

Лектор: Казанцева Э. Л. - доцент, кафедра психиатрии и медицинской психологии ЛФ РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова, Москва 

13.00 – 13.15 Дискуссия 

13.15 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 16.30 

Сопредседатели: Бебчук М.А., Гречаный С.В., Емельянцева Т.А., Пашковский В.Э.,       

Симашкова Н.В. 

14:00 – 14:20 Лекция: «Мультидисциплинарный подход к оценке когнитивного развития детей 3-15 лет, 

зачатых с помощью эко (пилотное исследование)».  

Лектор: Зверева Н.В., Москва  

14:20 – 14:40 Лекция: «Коморбидные психические расстройства у детей и подростков». 

Лектор: Мазаева Н.А. -  доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела по изучению 

проблем подростковой психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, Москва  

14:40 – 15:00 Лекция: «Кататония в детском возрасте: интердисциплинарный подход». 

Лектор: Корень Е. В. -  кандидат медицинских наук, руководитель отдела психической патологии 

детского и подросткового возраста Московского научно-исследовательского института 

психиатрии - филиал Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского, Москва 

15:00 – 15:20 Лекция: «Био-психо-социальная модель формирования интернет-зависимости у 

подростков и дифференцированные подходы к ее терапии». 

Лектор: Малыгин В. Л. - доктор медицинских наук профессор, заведующий кафедрой 

психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии Московского 

государственного медицинского стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, Москва 

15:20 – 15:40 Лекция: «Лечение зависимости от персонального компьютера, интернет и мобильных 

устройств, обеспечивающих доступ в сеть». 

Лектор: Пережогин Л. О. - доктор медицинских наук. Старший научный сотрудник отделения 

социальной психиатрии детей и подростков ФГБУ ГНЦ Социальной и судебной психиатрии им. В. 

П. Сербского, Москва 

15:40 – 16:00 Лекция: «Динамика психического развития детей с расстройствами аутистического 

спектра на фоне нейропсихологической коррекционной работы». 

Лектор: Султанова А. С. - кандидат психологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

Лаборатории психолого-педагогических основ развивающего образования и эмоционально-

личностного развития; ФБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», Москва  

16:00 – 16:20 Лекция: «Особенности телемедицинской помощи в модели «пациент-врач» в детской 

психиатрии». 
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Лектор: Хайретдинов О. З. - кандидат медицинских наук., руководитель учебно-методического отдела, 

врач-психиатр ГБУ3 «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. 

Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», Москва 

16:20 – 16:30 Дискуссия 

16:30 – 16:40 Перерыв 

16.40 – 19.00 

16:40 – 17:00 Лектор: «Психопатология российских студентов XXI века». 

Лектор: Шмилович А. А. - доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

17:00 – 17:20 Лекция: «Дифференциация коморбидных расстройств у детей с синдромом жиля де ля 

туретта». 

Лектор: Зайцев И. Д. - детский психиатр психоневрологического центра Д.Е. Зайцева, Санкт-Петербур  

17:20 – 17:40 Лекция: «Важные аспекты сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра в краснодарском крае». 

Лектор: Васянина Ю. Ш. - врач-психиатр, ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая 

больница №1» министерства здравоохранения Краснодарского края, Краснодар 

17:40 – 18:00 Лекция: «Гиперкинетическое расстройство поведения: коморбидность или единое 

расстройство?» 

Лектор: Куприянова Т. А. – кандидат медицинских наук, ведущий научный специалист отдела 

психической патологии детского и подросткового возраста Московского научно-

исследовательского института психиатрии МЗ РФ, Москва  

18:00 – 18:20 Лекция: «Патопсихологический профиль больных с обсессивно-компульсивными 

нарушениями (шизотипическое расстройство и детский аутизм).» 

Лектор: Блинова Т. Е.- младший научный специалист отдела психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, Москва  

18:20 – 18:40 Лекция: «Катамнестический анализ наблюдения за детьми с психопатоподобными 

нарушениями поведения и психическими расстройствами, прошедшими программу реабилитации 

в г. Омске». 

Лектор: Гранкина И. В. – доктор медицинских наук, заведующая отделением детско-подростковой 

психиатрии БУЗ ОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», Омск 

18:40 – 19:00 Лекция: «Клинические особенности течения шизофрении в детском возрасте по данным 

детского отделения якутского республиканского психоневрологического диспансера за 2010-2020 

годы». 

Лектор: Бекенева Л. В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии и психиатрии 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Якутск 
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10.00 – 13.00 СЕКЦИЯ 

«Аффективные расстройства» 

Зал «Петергоф», 40 чел. 

Модераторы: Костюкова Е.Г., Ахапкин Р.В., Краснов В.Н., Мосолов С.Н. 

          В секции будут сделаны акценты на особенностях клинического течения аффективных 

расстройств. Кроме того, в рамках заседания будут подниматься наиболее дискутабельные 

вопросы диагностики и терапии расстройств настроения (F30-F39 согласно МКБ-10) 

10:00-10:10 Доклад: «Психосоциальный патоморфоз депрессий» 

Докладчик: Краснов В. Н. - доктор медицинских наук, профессор, директор ФГУ «Московский НИИ 

психиатрии» Минздравсоцразвития РФ, Москва 

10:10-10:20 Доклад: «Новое в терапии депрессии при биполярном аффективном расстройстве». 

Докладчик: Косюкова Е. Г. - кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела терапии 

психических заболеваний ФГУ «Московский НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития России. 

10:20-10:30 Доклад: «К вопросу о коморбидности депрессии и тревоги». 

Докладчик: Петрова Н. Н. - доктор медицинских наук, зав. кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург 

10:30-10:40 Доклад: «Генерализованное тревожное расстройство у пациентов с депрессией 

ассоциировано с семейной отягощенностью расстройствами настроения». 

Докладчик: Касьянов Е. Д. - врач-психиатр, м.н.с. отделения эндокринологической психиатрии ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

10:40-10:50 Доклад: «Личностный профиль больных коморбидными рекуррентным аффективным и 

паническим расстройством» 

Докладчик: Пастух И. А. - доцент кафедры психиатрии и психосоматики, к.м.н., ФГБОУ ВО "Курский 

государственный медицинский университет" Минздрава России, Курск 

10:50-11:00 Доклад: «Значение когнитивных нарушений для диагностики и терапии больных с 

депрессивными расстройствами». 

Докладчик: Ахапкин Р. В. - кандидат медицинских наук, руководитель отделения новых средств и 

методов терапии Отдела пограничной психиатрии ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, 

Москва 

11:00-11:10 Доклад: «Самомедикация в догоспитальный период и факторы ее формирования у 

пациентов с депрессивными расстройствами и невротическими расстройствами». 

Докладчик: Малыгин Я. В. - доктор медицинских наук, профессор кафедры социальной работы 

психолого-социального факультета Российского национального исследовательского медицинского 

университета имени Н.И. Пирогова, Москва 

11:10-11:20 Доклад: «Анализ вегетативной дизрегуляции при депрессии на основе вариабельности 

ритма сердца». 

Докладчик: Антипова О. С. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения 

расстройств аффективного спектра с группой исследования депрессий ФГБУ «Московский 

научно-исследовательский институт психиатрии» Минздрава России, Москва 
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11:20-11:30 Доклад: «Онлайн-версия подшкалы депрессии госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(HADS-D) как потенциальный инструмент для фенотипирования депрессии в общей популяции: 

пилотное исследование». 

Докладчик: Кибитов А. А. - врач-ординатор отделения эндокринологической психиатрии ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

11:30-11:40 Доклад: «Особенности терапевтически резистентных депрессий у женщин». 

Докладчик: Нурходжаев С. Н. - ассистент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, 

медицинской психологии, психотерапии «Ташкенского педиатрического медицинского 

института», Ташкент 

11:40 – 11:50 Доклад: «Взгляд на депрессию с позиции гендерных различий. Нужны ли отдельные 

критерии». 

Докладчик: Осадший Ю. Ю. - ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом 

психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ, Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград 

11:50 – 12:00 Доклад: «Сравнительная характеристика клинических особенностей депрессии у женщин 

и мужчин в рамках биполярного аффективного расстройства». 

Докладчик: Тювина Н. А. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии 

Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, 

Москва 

12:00 – 12:10 Доклад: «Депрессивное расстройство: течение и социально-трудовой прогноз». 

Докладчик: Петрунько О. В. - кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой психиатрии и 

наркологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования - 

филиал ФГБОУ «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России, Иркутск 

12:10-12:20 Доклад: «Латентные расстройства биполярного спектра у студентов: акцент на 

гипоманию» 

Докладчик: Дмитриев М. Н. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» M3 РФ, психиатр отделения острых 

нарушений мозгового кровообращения клиники РостГУ, Ростов-на-Дону 

12.20 – 13.00 Дискуссия 

13.00 – 14.00 Перерыв 

 

14.00 – 17.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 «Организация психиатрической помощи и основы законодательства» 

Зал «Петергоф», 40 чел. 

Председатели: Кекелидзе З.И., Букреева Н.Д., Семенова Н.В., Костюк Г.П. 

          В рамках секционного заседания будут рассмотрены наиболее дискуссионные вопросы 

организации первичной медико-санитарной, специализированной и скорой медицинской помощи 

пациентам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения. Будет 

рассмотрена необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования оказания 
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медицинской помощи при психических расстройствах и определены стратегии развития системы 

оказания психиатрической помощи. 

14:00-14:15 Доклад: «Канун 30-летия Закона о психиатрической помощи. Общественный запрос и 

необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования оказания медицинской 

помощи при психических расстройствах, охраны прав граждан, страдающих психическими 

расстройствами, в том числе, нуждающихся в опеке и попечительстве». 

Докладчик: Костюк Г. П. - доктор медицинских наук профессор, главный врач «ПКБ № 1 им. Н.А. 

Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист-

психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, член Исполкома Российского общества 

психиатров, Москва 

14:15-14:30 Доклад: «Стратегический подход Кыргызской Психиатрической Ассоциации в развитии 

психиатрической помощи». 

Докладчик: Галако Т. И. – кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой медицинской 

психологии, психиатрии и наркологии Кыргызской государственной медицинской академии 

имени И. К. Ахунбаева, Бишкек 

14:30-14:45 Доклад: «Проблемы соблюдения врачебной тайны в психиатрии в условиях развития 

цифрового контура здравоохранения» 

Доклад: Семенова Н. В. – доктор медицинских наук, заместитель директора по научно-

организационной и методической работе, руководитель научно-организационного отделения 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член Исполкома Российского 

общества психиатров, Санкт-Петербург 

14:45-15:00 Доклад: «Психическое здоровье нации: проблемы демографии». 

Докладчик: Курпатов В. И. - доктор медицинских наук, профессор. Президент Профессиональной 

Медицинской Психотерапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург 

15:00-15:15 Доклад: «В каких случаях психическое расстройство может быть основной причиной 

смерти». 

Докладчик: Гурьянова Т. В. - кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист психиатр 

Минздрава Республики Татарстан, Заместитель главного врача по медицинской части (по 

организационно-методической работе) Республиканской клинической психиатрической больницы 

им.акад.В.М.Бехтерева, Казань 

15:15-15:30 Доклад: «Клинико-экономический подход в организации оказания психиатрической помощи 

детям в Омской области». 

Докладчик: Крахмалева О. Е. - кандидат медицинских наук, зам. главного врача БУЗ Омской области 

«Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова», Омск 

15:30-15:45 Доклад: «Психическое здоровье на рабочем месте: обзор современных международных 

тенденций». 

Докладчик: Кузьмина С. В. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и 

наркологии ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, Казань 

15:45-16:00 Доклад: «Некоторые коллизии и пробелы российского законодательства при осуществлении 

принудительного лечения и недобровольной госпитализации в условиях стационара». 

Докладчик: Темурян А. Г. - заведующий психиатрическим (острым мужским) отделением ГБУ РО 

"ПНД", Ростов-на-Дону 
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16:00-16:15 Доклад: «Нормативно-правовое регулирование телепсихиатрической помощи в формате 

«пациент-врач» 

Докладчик: Хайретдинов О. З. -  кандидат медицинских наук, руководитель учебно-методического 

отдела, врач-психиатр ГБУ3 «Научно-практический центр психического здоровья детей и 

подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», Москва 

16:15-16:30 Доклад: «Принуждение и насилие при оказании психиатрической помощи: точка зрения 

пациентов и врачей-психиатров». 

Докладчик: Ржевская Н. К. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

клинической психологии НИУ «БелГУ», Белгород 

16:30-16:45 Доклад: «Дискуссионные вопросы организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения». 

Докладчик: Тявокина Е. Ю. - отдел организации скорой медицинской помощи и телемедицины 

Балтийский центр телемедицины, ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе», Санкт-Петербург 

16:45-17:00 Доклад: «Опыт применения телемедицинских технологий в пилотном проекте по 

удаленному взаимодействию многопрофильного стационара и психиатрического 

консультативного пульта скорой медицинской помощи». 

Докладчик: Алдушин А. А. - кандидат медицинских наук, главный внештатный специалистпо 

психиатрии, Врач-психиатр специализированной психиатрической выездной бригады СМП ГБУ 

«Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента 

здравоохранения города Москвы, Москва 

 

17.00 – 19.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Общая психопатология и классификация психических расстройств» 

Зал «Петергоф», 40 чел. 

          В рамках секционного заседания будут рассмотрены современные подходы к систематике 

психических расстройств, а также особенности практического использования диагностических 

руководств. Кроме того, будут освещаться актуальные дискуссионные вопросы изменения 

психиатрических классификаций, в том числе включения в них новых диагнозов. 

17:00-17:13 Доклад: «Клиническая типология и варианты течения тревожного расстройства 

сепарации у взрослых».  

Докладчик: Аведисова А. С. - доктор медицинских наук. профессор, руководитель Отдела психических 

и поведенческих расстройств ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной 

психиатрии имени В. П. Сербского» Минздрава России, Москва 

17:13-17:26 Доклад: «Психиатрия и интернет: опыт и перспективы». 

Докладчик: Бобров А. Е. - доктор медицинских наук, профессор, Руководитель отдела консультативной 

и дистанционной психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии - 

филиал Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. 

В.П.Сербского, Москва 

17:26-17:39 Доклад: «Коморбидность в психиатрии: методологический тупик. критический обзор». 
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Докладчик: Зорин Н. А. - кандидат медицинских наук, член правления московского отделения 

Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ), Москва 

17:39-17:52 Доклад: «Особенности практического использования диагностических руководств к главе 

психических расстройств мкб-10».  

Докладчик: Мартынихин И. А. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и 

наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 

акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург 

17:52-18:05 Доклад: «Дискуссионные вопросы включения в психиатрические классификации новых 

диагнозов»  

Докладчик: Менделевич В. Д. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, 

Казань 

18:05-18:18 Доклад: «Клинико-психопатологические проявления небредовых ипохондрических 

расстройств в позднем возрасте»  

Докладчик: Шестакова Р. А. - аспирант кафедры психиатрии и наркологии ИКМ им. Н.В. 

Склифосовского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

18:18-18:31 Доклад: «Против девальвации понятия «коморбидность»  

Докладчик: Савенко Ю. С. – кандидат медицинских наук, президент Независимой психиатрической 

ассоциации России.  

18:31-18:44 Доклад: «Современные подходы к систематике психических расстройств».  

Докладчик: Цыганков Б. Д. - доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист 

психиатр ЦФО Минздрава РФ, Москва 

18:44-18:57 Доклад: «Взгляд на представленность сексуальных дисфункций и нарушения половой 

идентификации в мкб-11». 

Докладчик: Ягубов М. И. -доктор медицинских наук, профессор, г.н.с. отделения сексологии и терапии 

сексуальных дисфункций, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

18:57-19:00 Дискуссия 

 

10:00 – 13:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Кадры в психиатрии: подготовка, условия работы, защита, профессиональные организации» 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Председатели: Зубова Е.Ю., Морозов П.В., Петрова Н.Н., Шмилович А.А., Яхин К.К. 

          Секционное заседание поднимает важные вопросы кадрового обеспечения психиатрической 

службы, раскрывает нюансы подготовки будущих специалистов, затрагивает вопросы надежности 

и качества научно-медицинской информации. 

10:00 – 10:15 Доклад: «Поколение Z: психические особенности будущих врачей» 

Докладчик: Задорожная О. В. - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербург 

10:15 – 10:30 Доклад: «Психопатология российских студентов XXI века». 
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Докладчик: Шмилович А. А. - доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

10:30 – 10:45 Доклад: «Актуальность медицинской психологии в образовании врачей». 

Докладчик: Поплавская О. В. - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии с курсом ФУВ, Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград 

10:45 – 11:00 Доклад: «Планирование и разработка образовательной практико-ориентированной 

программы для будущих психотерапевтов, направленной на развитие самопонимания». 

Докладчик: Яшихина А. А. - ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии Самарского государственного медицинского университета, Самара 

11:00 – 11:15 Доклад: «Профилактика эмоционального выгорания специалистов психиатрической 

службы средствами арт-терапии». 

Докладчик: Кокоренко В. Л. – кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

11:15 – 11:30 Доклад: «Эффективность групповых психотерапевтических занятий для профилактики 

эмоционального выгорания среди медицинских сестер психиатрического стационара». 

Докладчик: Авраменко А. В. - врач-психиатр ГКУЗ СПБ "Городская психиатрическая больница №6" 

Санкт-Петербург 

 

11:30 – 11:45 Доклад: «Структура психических расстройств и её динамика в общесоматическом 

стационаре». 

Докладчик: Ванчакова Н. П. - доктор медицинских наук., профессор, заведующая кафедрой педагогики 

и психологии факультета последипломного образования 1-го Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

11:45 – 12:00 Доклад: «Анализ данных трехлетней динамики дистанционной формы обучения для 

врачей-психиатров-наркологов, психиатров, и интернистов и задачи обучения специалистов не 

психиатрического профиля» 

Докладчик: Богданов С. И. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, Екатеринбург 

12:00 – 12:15 Доклад: «Надежность и качество научно-медицинской информации». 

Докладчик: Трущелёв С. А. – доктор медицинских наук., профессор, ФГБУ "Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" 

Министерства здравоохранения РФ, Москва 

12:15 – 12:30 Доклад: «Сравнительная оценка детских психиатрических сервисов в странах 10 зоны 

всемирной психиатрической ассоциации (восточная европа) (дистанционно)». 

Докладчик: Скугаревский О. А. - доктор медицинских наук., профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии и медицинской психологии Белорусского государственного медицинского 

университета, Минск 

12:30 – 13:00 Дискуссия 
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14.00-19.00 СЕКЦИЯ 

«Психические расстройства при органических заболеваниях головного мозга, 

нейродегенеративных заболеваниях» 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Модераторы: Гаврилова С.И., Левин О.С., Залуцкая Н.М., Сиденкова А.П. 

          Секционное заседание поднимает актульные вопросы клинического течения, диагностики и 

терапии органических, нейродегенеративных заболеваний головного мозга, затрагивает проблемы 

оказания психиатрической помощи пациентам пожилого возраста. 

14.00-14:20 Лекция: «Болезнь Альцгеймера, современные подходы к диагностике».  

Лектор: Рубель А. А. -  кандидат медицинских наук, научный сотрудник кафедры генетики и 

биотехнологии Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург 

14:20-14:40 Лекция: «О роли эндотелия в развитии нейродегенеративных заболеваний и когнитивных 

расстройств». 

Лектор: Гончаров О. В. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник в ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М.Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

14:40-15:00 Лекция: «Прогностическое значение психопатологических симптомов при додементных  

когнитивных расстройствах». 

 

Лектор: Сиденкова А. П. - доктор медицинских наук, зав. кафедры психиатрии, психотерапии и 

наркологии ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет Минздрава 

России", Екатеринбург 

15.00-15:20 Лекция: «Проблемы оказания психиатрической помощи пациентам пожилого возраста.  

Опыт решения». 

Докладчик: Отмахов А. П. - заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. 

П.П. Кащенко». Санкт-Петербург 

15.20-15:40 Лекция: «Современный подход к системе реабилитации психических расстройств в 

стационарном учреждении социального обслуживания». 

Докладчик: Иванов М. В., Санкт-Петербург 

15.40-16:00 Лекция: «Применение комбинированной терапии у больных с поздним началом болезни 

Альцгеймера». 

Лектор: Колыхалов И. В. – доктор медицинских наук, ведущий научный специалист ФГБНУ «Научный 

центр психического здоровья» РАМН, Москва 

16.00-16:20 Лекция: «Острый психоз как проявление аутоиммунного энцефалита». 

Лектор: Васенина Е. Е. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии с курсом 

рефлексологии и мануальной терапии ФГБОУ ДПО «Российская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской федерации, Москва 

16.20 -16.30 Дискуссия 

16.30-16.40 Перерыв 
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16.40-17.00 Лекция: «Особенности когнитивного снижения у пожилых пациентов с цереброваскулярной 

патологией и эмоциональными нарушениями». 

Лектор: Напалков И. В. - аспирант кафедры психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО 

ОмГМУ «Омский Государственный Медицинский университет», Омск 

17.00-17:20 Лекция: «Психологическая адаптация к болезни у пациентов с хронической ишемией мозга» 

Лектор: Хяникяйнен И. В. - доктор медицинских наук, профессор, кафедра неврологии, психиатрии и 

микробиологии ПетрГУ, Петрозаводск 

17.20-17:40 Лектор: «Психические нарушения в клинической картине опухолевого поражения 

диэнцефальной области». 

Докладчики: Сиднева Ю. Г. – кандидат медицинских наук, ФГАУ «НМИЦ Нейрохирургии им. ак. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, Москва 

17.40-18:00 Лекция: «Непсихотические психические нарушения у больных с отдалёнными 

последствиями черепно-мозговых травм, осложнённых и неосложнённых алкоголизмом - клинико-

психологический анализ».  

Лектор: Сергеев В. А. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии факультета 

дополнительного профессионального образования ЮУГМУ, Челябинск 

18.00-18:20 Лекция: «Клинико-нейрофизиологические аспекты психических расстройств у больных с 

вич-инфекцией». 

Лектор: Халезова Н. Б., Санкт-Петербург  

18.20-18:40 Лекция: «Особенности интенсивного оказания психиатрической помощи лицам пожилого 

возраста». 

Лектор: Одарченко С. С. - заместитель главного врача по организационно-методической 

консультативной работе, Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Клиническая 

психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова", Омск 

18.40-19:00 Лекция: «Геронтологический кабинет в структуре психоневрологического диспансера как 

инструмент повышения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной 

помощи по профилю психиатрия пациентам старш» 

Докладчики: Бурыгина Л.А. - кандидат медицинских наук, доцент, главный врач, Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая 

больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы», Москва 

19.00 – 19.10 Дискуссия 

 

 

10.00 – 13.00 СИМПОЗИУМ 

 «Актуальные вопросы организации психиатрической помощи» 

Зал «Павловск + Кронштадт», 80 чел. 

Председатели: Александровский Ю.А., Букреева Н.Д., Казаковцев Б.А., Семенова Н.В. 

          Симпозиум посвящен вопросам и проблемам развития психиатрической помощи и служб охраны 

психического здоровья. Планируется обсуждение и определение стратегических направлений 

совершенствования психиатрической помощи, поиск путей разрешения актуальных проблем 
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организации стационарной и амбулаторной психиатрической службы. Планируется также 

освещение вопросов подготовки и переподготовки кадров, программ последипломного 

профессионального образования и усовершенствования; обеспечения, управления и контроля 

качества психиатрической помощи, экспертной оценки качества; взаимодействие и интеграция с 

первичной медицинской сетью. 

10.00 – 10.15 Доклад: «Общественные преобразования и социогенные психические расстройства». 

Докладчик: Александровский Ю. А. - член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, лауреат Государственной премии СССР, руководитель отдела пограничной психиатрии 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, член Правления Российского 

общества психиатров, Москва 

10.00 – 10.15 Доклад: «Профилактика детских инфекций и первичная заболеваемость психическими 

расстройствами». 

Лектор: Казаковцев Б. А. – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, руководитель 

отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, член Правления Российского общества психиатров, Москва 

10.15– 10.30 Доклад: «Актуальные проблемы организации психиатрической помощи».  

Докладчик: Букреева Н. Д.  - доктор медицинских наук, руководитель научно-организационного отдела 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, член Правления Российского 

общества психиатров, Москва 

10.30– 10.45 Доклад: «Организация внебольничной медицинской помощи при психических расстройствах 

в городе Москве. Становление, современное состояние, перспективы развития». 

Лектор: Костюк Г. П. - доктор медицинских наук, профессор, главный врач «ПКБ № 1 им. Н.А. 

Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист-

психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, член Исполкома Российского общества 

психиатров, Москва 

10.45– 11.00 Доклад: «30-летие Независимой Психиатрической Ассоциации России». 

Докладчик: Савенко Ю. С. - кандидат медицинских наук, президент Независимой психиатрической 

ассоциации России, Москва 

11.00– 11.15 Доклад: «Новая система оплаты труда медицинских работников: итоги пилотных 

проектов и перспективы внедрения». 

Доклад: Обухова О. В. – кандидат психологических наук, начальник отдела экономики и ресурсного 

обеспечения здравоохранения, Москва 

11.15– 11.30 Доклад: «Превентивное направление в психиатрии: пути и перспективы развития». 

Докладчик: Семенова Н. В. - доктор медицинских наук, заместитель директора по научно-

организационной и методической работе, руководитель научно-организационного отделения 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член Исполкома Российского 

общества психиатров, Санкт-Петербург 

11.30– 11.45 Доклад: «Оказание медицинской помощи пациентам с психическими расстройствами в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Санкт-Петербурге». 

Докладчик: Софронов А. Г. - член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главный врач СПб 

ГБУЗ «Психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова», главный психиатр 

Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главный внештатный 
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специалист-психиатр Минздрава России в СЗФО, член Правления Российского общества 

психиатров, Санкт‑Петербург 

11.45– 12.00 Доклад: «Влияние ментального здоровья на уровень преждевременной смертности и 

продолжительность жизни. Предложения к программе по снижению смертности в связи с 

состоянием психического здоровья». 

Докладчик: Боев О. И. - главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

специализированная психиатрическая больница № 1», И.о. зав. кафедры психиатрии СтГМУ, 

Ставрополь 

12.00– 12.15 Доклад: «Новые формы организации амбулаторной психиатрической помощи в 

Ленинградской области». 

Лектор: Лупинов И. В. - главный врач ГКУЗ «Ленинградский областной психоневрологический 

диспансер», Санкт-Петербург 

12.15– 12.30 Доклад: «Популяционные модели влияния социально-экономических факторов и ресурсов 

службы на показатели психического здоровья населения России в период 1995-2017 гг». 

Лектор: Митихин В. Г. - кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдел 

организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

12.30 – 13.00 Дискуссия 

13.00 – 14.00 Перерыв 

 

 

14.00 – 18.00 СИМПОЗИУМ 

«Наркология: фармакологические и немедикаментозные интервенции» 

Зал «Павловск + Кронштадт», 80 чел. 

Председатели: Брюн Е.А., Крупицкий Е.М., Клименко Т.В. 

          В рамках симпозиума будут подниматься наиболее важные вопросы диагностики и терапии 

наркологических расстройств. Будут рассмотрены особенности фармакотерапии, а также 

психотерапевтических интервенций в наркологии. 

14:00 -14:30 Лекция: «Раннее выявление наркологических расстройств и методы социо-

терапевтической интервенции». 

Лектор: Брюн Е. А – доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения Москвы», главный 

внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ, Москва 

14:30 – 15:00 Лекция: «Мотивационные интервенции в процессе медицинской реабилитации в 

наркологии: показания, технологии, оценка эффективности». 

Лектор: Клименко Т. В.  - доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ наркологии – филиал 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, член Исполкома Российского 

общества психиатров, Москва 

15:00 – 15:30 Лекция: «Фармакогенетика доказательной терапии наркологических расстройств». 

Лектор: Крупицкий Е. М. - доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной 

работе, руководитель отдела наркологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
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России, руководитель лаборатории клинической фармакологии аддиктивных состояний в 

институте фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 

России, профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета (США), член 

Правления Российского общества психиатров, Санкт-Петербург  

15:30 – 16:00 Лекция: «Алкоголь: простая фармакология и непростая фармакотерапия». 

Лектор: Сиволап Ю. П. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии 

Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, 

Москва 

16:00 – 16:30 Лекция: «Терапия нехимических зависимостей». 

Лектор: Егоров А. Ю. - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры психиатрии и 

наркологии СПбГУ, Санкт-Петербург 

16:30 – 17:00 Лекция: «Лечение наркологических больных с двойным диагнозом: опийная наркомания и 

ВИЧ-инфекция». 

Лектор: Блохина Е. А. – кандидат медицинских наук, заместитель директора Института фармакологии 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, 

Санкт-Петербург 

17:00 – 17:30 Лекция: «Лечение наркологических б-х с двойным диагнозом: наркологическая и 

психиатрическая нозология». 

Лектор: Рыбакова К.В. – доктор медицинских наук, научный руководитель отделения терапии 

стационарных больных с аддиктивными расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

17:30 – 18:00 Лекция: «Психотерапевтические интервенции в наркологии». 

Лектор: Трусова А.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры медицинской психологии и 

психофизиологии СПбГУ, Санкт-Петербург 

18.00 – 18.15 Дискуссия   

 

10:00 - 11:30 САТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ СПОНСОРОВ 

«ООО Эббот Лэбораторис» 

Зал «Выборг», 40 чел. 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО 

10.00 – 10.30 Лекция: «Сигма рецепторы как инструмент психофармакологического воздействия в 

терапии аффективных расстройств». Role of sigma-1 receptor in cognition of psychiatric disorders" 

(45-min) +15 min Q&A  

Лектор: Prof. Kenji Hashimoto,PhD Chiba University  

10.30 – 11.00 Лекция: «Системный подход к понимаю патогенеза и клинического проявления депрессии» 

Лектор: Софронов А. Г. - заведующий кафедрой психиатрии и наркологии, доктор медицинских наук, 

профессор, главный психиатр, главный нарколог Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

11.00 – 11.30 Лекция: «Расстройства тревожно-депрессивного спектра»  

Лектор: Медведев В. Э. - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, 

психотерапии и психосоматической патологии ФПК МР Медицинского института РУДН, Москва 



31 
 

11:30 - 13:00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ СПОНСОРОВ 

«ООО Гедеон Рихтер Фарма» 

«Горизонты лечения пациентов с шизофренией шизофрении: от первого эпизода до хронического 

течения» 

Зал «Выборг», 40 чел. 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО 

Председатели: проф. Незнанов Н.Г., акад. Смулевич А.Б., проф. Морозов П.В. 

11:30 - 12:00 Лекция: «Возможна ли ресоциализация пациентов с шизофренией?» 

Лектор: Морозов П. В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии ФГБОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, Генеральный секретарь Всемирной Психиатрической Ассоциации (WPA), 

Москва 

12:00 - 12:30 Лекция: «Современные методы фармакологической коррекции негативных расстройств 

при шизофрении»». 

Лектор: Иванов С. В. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением соматогенной 

психической патологии, федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный 

центр психического здоровья» 

12:30 - 13:00 Лекция: «Роль парциальных агонистов дофаминовых рецепторов в терапии и 

профилактике психотических эпизодов при шизофрении». 

Лектор: Абриталин Е. Ю - заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и 

сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова д.м.н., профессор, Санкт-Петербург 

 

13.00 – 14.00 Перерыв 

 

14.00 – 19.00 СИМПОЗИУМ 

«Религиозность и клиническая психиатрия» 

Зал «Выборг», 40 чел. 

Председатели: Каледа В.Г., Копейко Г.И., Шамрей В.К. 

14.00 – 14.20 Лекция: «Проблема взаимоотношения психиатрии и религиозности». осветит проблемы 

взаимоотношения психических расстройств, духовности и религиозности, вопросы 

сотрудничества врачей психиатров и представителей религиозных конфессий в аспекте оказания 

помощи психически больным. Изложение современной позиции Всемирной Психиатрической 

ассоциации по проблеме духовности и религиозности в психиатрии. 

Лектор: Каледа В. Г.  - доктор медицинских наук, заместитель директора Центра по развитию и 

инновационной деятельности ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

14.20 – 14.40 Лекция: «Психопатология, клиника и феноменология религиозного бреда». ставит целью 

освещение проблемы бредовых расстройств с религиозной тематикой, которая характеризуется 

гетерогенностью и различными механизмами бредообразования, что отражается на 

прогредиентности течения психического заболевания и его прогнозе и может служить основанием 

для выбора дифференцированного подхода к терапии. 
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Лектор: Копейко Г.И. – кандидат медицинских наук, заместитель директора Центра по научной работе, 

кандидат медицинских наук ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

14.40 – 15.00 Лекция: «Клинические особенности и патологической псевдорелигиозности у больных с 

психическими расстройствами». представит слушателям современные данные о спектре 

психических расстройств с религиозной фабулой, соотнесенных с различными регистрами 

глубины психических нарушений, что позволяет определять тактику ведения и лечения этих 

состояний. 

Лектор: Борисова О. А. – кандидат медицинских наук, руководитель отдела особых форм психической 

патологии, кандидат медицинских наук ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

15.00 – 15.20 Лекция: «Человек зависимый. Экзистенциальность зависимостей в современном мире. 

Духовность, как свобода.» 

Лектор: Шпиленя Л. С. - директор Психолого-педагогического центра профилактики наркоманий у 

детей и подростков, Санкт-Петербург 

15.20 – 15.40 Лекция: «Влияния наличия веры в Бога на суицидологические показатели и клинико-

психологические характеристики людей молодого возраста». ставит целью познакомить 

участников конференции с актуальной проблемой поиска протекторных антисуицидальных 

факторов, на примере изучения влияния отношения молодых людей к православному 

вероисповеданию на суицидологические показатели. 

Лектор: Меринов А. В. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии РязГМУ, Рязань 

15.40 – 16.00 Лекция: «Особенности религиозности пациентов психиатрического стационара с 

различными формами суицидального поведения». ставит целью познакомить участников 

конференции с особенностями религиозности психически больных, совершивших суицидальные 

действия. Приводится сравнительный анализ особенностей религиозности двух групп пациентов: 

поступивших в психиатрический стационар после суицидальных попыток и в связи с 

суицидальными высказываниями. 

Лектор: Рутковская Н. С. - преподаватель кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова» 

Минобороны России, Санкт-Петербург 

16.00 – 16.20 Лекция: «Варианты фантазирования с религиозно-мистическим содержанием». 

Лектор: Кравченко И. В. – младший научный сотрудник отделения детской психиатрии ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

16.20 – 16.40 Лекция: «Синдром овладения религиозного содержания при шизофрении: 

психопатологические особенности и феноменология». ставит целью представление участникам 

симпозиума результатов, полученных в ходе исследования. Синдром овладения религиозного 

содержания является малоизученным феноменом, что потребовало его детального анализа с целью 

выделения специфических психопатологических характеристик этого синдрома, создания 

клинической типологии для разработки персонифицированных критериев диагностики и 

определения прогноза заболевания 

Лектор: Гедевани Е. В. – к.м.н., научный сотрудник отдела по изучению эндогенных, психических 

расстройств и аффективных состояний ФГБУ «Научный Центр Психического Здоровья» РАМН, 

Москва 

16.40 – 17.00 Лекция: «Духовность и психическое здоровье людей старшего возраста». познакомит 

слушателей с актуальной для психиатров темой, касающейся духовных аспектов психиатрии, 

включая историю ее развития в МНИИ психиатрии и НМИЦ психиатрии и наркологии 

им.В.П.Сербского, представит результаты исследований роли фактора духовности и 

религиозности в биопсихосоциодуховной парадигме старения и развития инволютивных 
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психических расстройств на материалах экспертной клиники НМИЦПН им.В.П. Сербского и 

отделения профилактической геронтопсихиатрии МНИИП, Москва 

Лектор: Пищикова Л. Е. – доктор медицинских наук, руководитель отделения профилактической 

геронтопсихиатрии МНИИП - филиал ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского", Москва 

17.00 – 17.20 Лекция: «Особенности психопатологии и религиозности при психических расстройствах в 

подростковом и юношеском возрасте». представит участникам разностороннее рассмотрение 

сложных вопросов особенностей  психопатологии, места и значения религиозных 

переживаний в диагностике и нозологической принадлежности психических расстройств в 

подростково-юношеском возрасте. 

Лектор: Попович У. О.  –  кандидат медицинских наукстарший научный сотрудник отдела по изучению 

эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

17.20 – 17.40 Лекция: «Душепопечительская работа в современной системе подходов к лечению 

психических расстройств». посвящен эволюции подходов к лечению психических расстройств на 

разных этапах развития психиатрии, оценке «мировоззренческих различий» в отношении к 

психическим больным в России и за рубежом, анализе современных подходов к лечению 

психической патологии, дестигаматизации отдельных терапевтических методов, пониманию 

значения душепопечительской работы в повседневной работе психиатрических стационаров. 

Лектор: Курасов Е. С. - доктор медицинских наук, доцент, заведующий отделением неврозов ФГБВОУ 

ВО «ВМА им. С.М. Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург 

17.40 – 18.00 Лекция: «Особенности ценностно-смысловой сферы личности психически больных и 

религиозных копинг-стратегий». ставит целью представление результатов изучения особенностей 

ценностно-смысловых структур мировоззрения религиозных больных, страдающих психическими 

расстройствами, выявление существенных особенностей религиозной поддержки, которые могут 

влиять на формирование тактики лечения и реабилитации таких больных. 

Лектор: Владимирова Т. В. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела 

юношеской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

18.00 – 18.20 Лекция: «Особенности взаимодействия врача-психиатра и священнослужителя при 

диагностике и терапии психических расстройств». знакомит слушателей с вопросами 

практического взаимодействия психиатрии и религии в сфере сохранения душевного и духовного 

здоровья, предотвращения суицидальных действий, профилактики рецидивов психических 

расстройств. Рассматриваются механизмы и инструменты повышения эффективности совместной 

деятельности. 

Лектор: Пальчиков М. А. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии с наркологией 

Воронежская Государственная Медицинская Академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж 

18.20 – 18.40 Лекция: «Проект системы профессиональной православно ориентированной волонтерской 

помощи в вопросах охраны психического здоровья населения». представит участникам 

конференции модель и анализ первых результатов работы научно-методического ресурсного 

центра ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России «Духовное и психическое здоровье» по 

сопровождению специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере охраны 

психического здоровья в сотрудничестве с организациями Смоленской митрополии. 

Лектор: Машкова И. Ю. - доцент кафедры общей психологии Смол ГУ, Смоленск 

18.40 – 19.00 Лекция: «Комплексный подход к реабилитации эндогенных психически больных с 

коморбидными алкогольными расстройствами с религиозным мировоззрением». 

Лектор: Магай А. И. - младший научный сотрудник отдела юношеской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, 

Москва 
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19.00 – 19.15 Дискуссия 

 

 

10.00 - 17.00 СЕКЦИЯ 

«Актуальные проблемы и направления развития психотерапии и медицинской психологии» 

Конференц-зал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 250 чел. 

Председатели: Александровский Ю.А., Бабин С.М., Васильева А.В. Зинченко Ю.П.,         

Караваева Т.А., Макаров В.В., Решетников М.М. Холмогорова А.Б. 

10.00- 10.10 Приветствие  

10.10 – 10.30 Лекция: «Роль психологии в профилактике и преодолении негативных последствий 

пандемии COVID-19». Будут рассмотрены психологические вызовы и последствия пандемии для 

психического здоровья и психологического благополучия различных социальных групп населения 

России. Будут представлены результаты научных исследований психологического состояния 

граждан на разных этапах борьбы с пандемией, а также цикл методических рекомендаций для 

минимизации негативных последствий пандемии для психического здоровья общества. Особое 

внимание будет уделено первоочередным мерам по развитию психологического сопровождения 

общества с целью адаптации к новой реальности и формирования образа будущего. 

 Лектор: Зинченко Ю. П. - доктор психологических наук, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова, директор Психологического института Российской академии образования, 

профессор, академик РАО. 

10.30 – 10.50 Лекция. «Психотерапия в России – сегодня и завтра». рассматриваются актуальные 

проблемы организации, развития, правового регулирования психотерапии в нашей стране. 

Освящается роль Федерального консультационно-методического центра психотерапии Минздрава 

России, анализируются первоочередные вопросы, требующие коллегиальных решений, 

обсуждаются конкретные шаги и меры по преодолению имеющихся трудностей.  

Лектор. Караваева Т. А. -  доктор медицинских наук, руководитель, главный научный сотрудник 

отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева» МЗ РФ, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии 

ФГБОУ ВО СПбГУ, профессор кафедры общей и прикладной психологии с курсами медико-

биологических дисциплин и педагогики ФГБОУ ВО СПбПМУ, ведущий научный сотрудник 

научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» МЗ РФ, Вице-президент Российской психотерапевтической 

ассоциации, Санкт-Петербург 

10.50 -11.10 Лекция: «Психотерапия и клиническая психология в России – вместе в светлое будущее».  

рассматриваются современные тенденции развития отечественной психотерапии и клинической 

психологии, особенности существования помогающих практик в государственном и частном 

секторах, проблемы из взаимодействия в ситуации юридической неопределенности, предлагаются 

основные задачи на будущее.  

Лектор: Бабин С. М. доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской 

Психотерапевтической Ассоциации (РПА), член Исполнительного комитета и Правления 

Российского общества психиатров (РОП), научный руководитель Образовательного центра 

«Психотерапия», эксперт Национальной Медицинской Палаты, руководитель Русскоязычной 

Группы Международного Общества Психологических и Социальных Подходов к Психозам (ISPS 
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RU), член правления Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальной терапии (ВЕАЭТ), 

Санкт-Петербург 

11.10 – 11.30 Лекция: «Научная методология оценки эффективности психотерапии: что нового?» 

будут рассмотрены существующие подходы к оценке эффективности психотерапии и дан их 

критический анализ. Эффективность психотерапии будет рассмотрена как в аспекте 

результативности, так и в аспекте экономичности ее применения как метода лечения различных 

психических расстройств. Будут рассмотрены ограничения переноса традиционных методов 

оценки эффективности лечения в общей медицине на оценку эффективности психотерапии, в 

связи с ее спецификой. Также будет рассмотрен передовой опыт Великобритании, связанный с  

повышением доступности психотерапии для лиц с проблемами психического здоровья. 

Лектор: Холмогорова А. Б. – доктор психологических наук, профессор, декан факультета 

консультативной и клинической психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник НИИ Скорой 

помощи им. Н.В.Склифосовского, председатель Общества когнитивных психотерапевтов и 

консультантов (ОКПК), член правления Российского общества психиатров (РОП), вице-президент 

Российской психотерапевтической ассоциации (РПА),  член-основатель Академии когнитивной 

психотерапии (ACT), член президиума Интернациональной федерации психотерапии (IFP), 

главный редактор журнала Консультативная психология и психотерапия (МГППУ), Москва 

11.30 – 11.50 Лекция: «Психиатрическая, медицинская и другие модели развития психотерапии в 

Российской Федерации». Медицинская модель психотерапии была ведущей на протяжении всего 

ХХ века. В 1995 году было завершено её сужение до психиатрической модели психотерапии. И до 

настоящего времени эта модель оказывает большое влияние на бурно развивающиеся социальную 

и психологическую модели психотерапии. Особое внимание будет уделено медицинской, 

психиатрической составляющей социальной психотерапии. 

Лектор: Макаров В. В. – президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и 

Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов», избранный 

президент Азиатской Федерации психотерапии, вице-президент Всемирного Совета по 

психотерапии, президент 1Х Всемирного конгресса по психотерапии, заведующий кафедрой 

психотерапии и сексологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования, д.м.н., профессор, Москва 

11.50 - 12.10 Лекция: «21 век и современные технологии в психотерапии».  рассматриваются 

возможности телемедицины и электронного здравоохранение (e Health) в области психотерапии, 

освещаются перспективы использования мобильных приложений для мониторинга состояния 

пациента и обучения навыкам саморегуляции. Особый акцент будет сделан на перспективах 

использования виртуальной реальности в психотерапии психических расстройств 

Лектор: Васильева А. В. - д.м.н., главный научный сотрудник отделения лечения пограничных 

психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сертифицированный психоаналитик 

Немецкой академии психоанализа (ДАР), председатель российского отделения Всемирной 

ассоциации динамической психиатрии (ВАДП), Санкт-Петербург 

12.10 – 12.30 Лекция: «Современная специфика суицидального поведения». рассматривается современная 

специфика суицидального поведения преимущественно среди подростков и юношества. 

Анализируются суициды в семьях состоятельных людей и популяризация в социальных сетях 

«групп смерти», а также роль игровой и компьютерной зависимостей. Особое внимание уделяется 

идеям конкуренции и соперничества, а также «суицидальным террористам».  

Лектор. Решетников М. М. - Заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических наук, кандидат 

медицинских наук, профессор, ректор Восточно-Европейского Института Психоанализа, 
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Президент Европейской Конфедерации Психоанализа, член РПА, РПО, ВАДП, ППЛ, Санкт-

Петербург 

12.30 – 12.50 Лекция: «Клиническая (медицинская) психология в образовании и здравоохранении России: 

известное прошлое, смутное настоящее и непредсказуемое будущее?». представлены результаты 

анализа ситуации с подготовкой кадров специалистов, в т.ч. кадров высокой квалификации в 

области клинической психологии, дана сравнительная характеристика статуса медицинской 

психологии в российском здравоохранении сейчас и на рубеже ХХ-ХХI веков, названы 

требующие своего решения наиболее острые проблемы существующей системы высшего 

образования, организации медико-психологической помощи в системе здравоохранения, вопросов 

оценки компетенций и квалификации, аттестации и аккредитации кадров психологов в 

здравоохранении. 

Лектор: Беребин М. А. - доцент, кандидат медицинских наук, PhD, MD, доцент кафедры клинической 

психологии ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», главный внештатный специалист по медицинской психологии 

Минздрава России в Уральском федеральном округе, соруководитель рабочей группы по 

специальности «Клиническая психология» профильного ФУМО высшего образования, Челябинск 

12.50 - 13.00 Дискуссия 

13.00 - 14.00 Перерыв 

14.00 – 17.00 Продолжение 

Председатели: Бабин С.М., Бочаров В.В., Исаева Е.Р., Макаров В.В., Холмогорова А.Б., Шаболтас 

А.Б. 

14.00-14.20 Лекция: «К вопросу о регламентации деятельности медицинских психологов и порядках 

оказания психологической помощи в здравоохранении».  в условиях пандемии вырос спрос граждан 

на получение психологической помощи. В медучреждениях понимают необходимость введения в 

штат медицинского психолога, но сталкиваются с отсутствием нормативной базы. В отличие от 

психиатрии, в соматической медицине у врачей слабые представления о том, что должен делать 

медицинский психолог. Психологическое консультирование относится к медицинским видам 

услуг, которые осуществляют специалисты с высшим немедицинским (медицинские психологи) 

образованием. Оказание психологической помощи должно осуществляться на основе 

установленных стандартов оказания помощи и при условии строгого соблюдения этических 

принципов. 

Лектор: Исаева Е. Р. – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и 

клинической психологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, главный внештатный 

специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Снкт-

Петербург 

14.20 - 14.40 Лекция: «Роль прогностической компетентности и интуитивности в механизмах 

неврозогенеза». представлены результаты клинико-психопатологических и экспериментально-

психологических исследований антиципационных механизмов неврозогенеза. Анализируется роль 

осознаваемых и неосознаваемых прогностических процессов в формировании невротических и 

соматоформных расстройств. 

Лектор: Менделевич В. Д. – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой медицинской 

психологии Казанского государственного медицинского университета, директор Института 

исследований проблем психического здоровья, Казань 

14.40 – 15.00 Лекция: «Новый образовательный стандарт подготовки клинических психологов ФГОС  

3++: основные задачи и перспективы».  будет представлен новый федеральный образовательный 
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стандарт подготовки психологов по программе специалитета «Клиническая психология», который 

был утвержден летом 2020 года и будет обязателен для всех вузов, претендующих на подготовку 

клинических психологов в России с 2021 года приема. Особое внимание будет уделено основным 

компонентам стандартам и его специфике, а также ожидаемым результатам внедрения нового 

стандарта с точки зрения повышения качества подготовки психологов для сфер деятельности, 

относящихся к профессиональному полю «Клиническая психология». 

Лектор: Шаболтас А. В. – доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии 

здоровья и отклоняющегося поведения и декан факультета психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, Председатель Федерального учебно-методического объединения 

при Минобрнауки РФ по УГСН «Психологические науки», Санкт-Петербург 

15.00 – 15.20 Лекция: «Путь психотерапии на Дальнем Востоке».  будут рассмотрены исторические, 

научные и практические вопросы становления психотерапевтической службы на Дальнем 

Востоке. Подготовка кадров, структура, перспективы и планы развития психотерапии в регионе. 

Представлен наш опыт сотрудничества и содружества с психиатрическими, наркологическими, 

сексологическими, психологическими, педагогическими, юридическими службами. 

Лектор: Ульянов И. Г. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии 

ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет МЗ РФ, Заслуженный 

работник Высшей колы РФ, член правления и исполкома РОП, вице-президент ОППЛ, 

психотерапевт Всемирного и Европейского реестров, главный внештатный психотерапевт 

Министерства Здравоохранения Приморского края, Владивосток 

Лектор: Слабинский В. Ю. – кандидат медицинских наук, доцент Научно-клинического и 

образовательного центра “Психотерапия и клиническая психология” института высоких 

медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета, директор АНО 

ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений», Президент Международной 

ассоциации «Позитивная Динамическая Психотерапия», Санкт-Петербург 

15.20 – 15.40 Лекция: «Диагностика в когнитивно-поведенческой терапии».  рассматриваются мировые 

тенденции в современной психиатрии и психотерапии в модели биопсихосоциального подхода. 

Будет уделено внимание всем составляющим этой модели и трансдиагностическому принципу 

организации бипсихосоциальной модели в когнитивно-поведенческой терапии. 

Лектор: Ковпак Д. В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Вице-Президент Российской 

Психотерапевтической Ассоциации, Председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой 

Психотерапии, Член Координационного Совета Санкт-Петербургского Психологического 

Общества, Член Исполнительного Совета Международной Ассоциации Когнитивной 

Психотерапии (IACP board member), Член Международного Консультативного Комитета 

Института Бека (Member of the Beck Institute International Advisory Committee), Официальный 

амбассадор города Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

15.40 - 16.00 Лекция: «Психотерапия при сексуальных расстройствах: современные взгляды и 

подходы». представлен современный биопсихосоциальный подход к сексуальным дисфункциям. 

Будет обсуждена необходимость полноценного сексологического обследования для выявления 

нарушений на разных уровнях сексологического функционирования и их учета при выборе 

психотерапевтической тактики. Особое внимание планируется уделить алгоритму выбора 

наиболее эффективных психотерапевтических методов при различных сексуальных дисфункциях 

и проблемах. 

Лектор: Федорова А. И. – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова, врач сексолог высшей квалификации, психиатр, психотерапевт, вице-президент 

Национального общества по изучению женского сексуального здоровья, председатель 
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сексологической секции Профессиональной медицинской психотерапевтической ассоциации 

(ПМПА), член Международного общества сексуальной медицины, член Международной академии 

сексологических исследований, Санкт-Петербург 

16.00 – 16.20 Лекция: «Общая теория психотерапии». обосновывается понятие системного стержня 

психотерапевтической теории, рассматриваются основные компоненты общей теории 

психотерапии, распределенные по уровням дисциплинарной матрицы современной психотерапии. 

Приводятся данные о критериях соответствия общей теории психотерапии системе 

кодифицированных научных знаний. Выдвигаются аргументы в пользу признания за 

психотерапией статуса самостоятельного научного направления. 

Лектор: Катков А. Л. – доктор медицинских наук, профессор, Вице-президент ОППЛ, Председатель 

Ученого совета по психотерапии национального СРО «Союз психотерапевтов и психологов», 

Санкт-Петербург 

16.20 – 16.40 Лекция: «Роль и место психотерапии в системе охраны общественного здоровья и 

здравоохранении». Восвещены проблемы и проведен анализ возможностей оказания 

профессиональной психотерапевтической помощи людям с душевными расстройствами в 

современных условиях. Дана краткая оценка психотерапевтической службы в Республике 

Башкортостан. Внесены предложения по решению актуальных вопросов психотерапии в 

Российской Федерации. 

Лектор: Тимербулатов И. Ф. -  доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ РКПЦ 

Минздрава РБ, главный специалист психотерапевт Минздрава РБ, заведующий кафедрой 

психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, вице - президент ОППЛ, 

официальный представитель ЦС ППЛ в ПФО, Уфа 

16.40 – 17.00 Дискуссия  

 

10:00-17:00 СЕКЦИЯ 

«Реабилитация психически больных, работа пациентских организаций» 

ПБ№1 ул. Канонерская д, 12, 100 чел. 

Модераторы: Шмуклер А.Б., Лутова Н.Б., Солохина Т.А., Коцюбинский А.П. 

          В рамках секции будут освещены различные подходы реабилитации психически больных людей, 

озвучена роль различных организаций в реабилитации людей, страдающих псиическими 

расстройствами, раскрыты особенности оказания помощи пациентам, страдающим психическими 

расстройствами. 

10:00-10:20 Лекция: «Полипрофессиональное (бригадное) оказание помощи пациентам с психическими 

расстройствами в амбулаторном подразделении» 

Лектор: Коцюбинский А. П. – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник 

отделения биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

10:20-10:40. Лекция: «Новые подходы медицинской реабилитации пациентов шизофренического 

спектра с учетом реабилитационного потенциала по кодам МКФ» 

Лектор: Емельянцева Т. А. – кандидат медицинских наук, доцент, врач-психотерапевт ООО «ЛОДЭ», 

Минск, Республика Беларусь 

10:40-11:00 Лекция: «Оценка эффективности психосоциальной реабилитации в психиатрических 

учреждениях и некоммерческих организациях: результаты социологического исследования» 
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Лектор: Солохина Т. А. - доктор медицинских наук., руководитель отдела организации 

психиатрических служб ФГБНУ «НЦПЗ», Москва 

11:00-11:20. Лекция: «Формирование антирецидивного поведения при шизофренических расстройствах 

в условиях семьи и общества» 

Лектор: Гуткевич Е. В. - доктор медицинских наук., профессор, ведущий научный сотрудник отделения 

эндогенных расстройств ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, Томск  

11:20-11:40 Лекция: «Важность межведоственного взаимодействия в поддержке трудовой 

активности психиатрических пациентов при оказании помощи во внебольничных условиях» 

Лектор: Саразетдинова Л.Г. -  главный врач СПб ГБУЗ «ПНД №5», Санкт-Петербург 

11:40-12:00 Лекция: «Личностные особенности и самостигматизация психически больных» 

Лектор: Лутова Н. Б. - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения 

интегративной фармако-психотерапии больных с психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

12:00-12:20 Лекция: «Развитие реабилитации пациентов с психическими заболеваниями путем 

вовлечения НКО в волонтерскую и добровольческую деятельность, опыт ставропольского края» 

Лектор: Купцова Е.С. - медицинский психолог реабилитационного центра ГБУЗ СК «СККСПБ №1», 

Ставрополь 

12:20-12:40. Лекция: «20-летний опыт применения инновационно-реабилитационных моделей 

современного комплексного оказания психиатрической помощи в Омской области» 

Лектор: Шеллер А. Д. -  заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи БУЗ ОО 

«КПБ им. Н.Н. Солодникова», Омск 

12:40-13:00. Лекция: «Психосоциальная реабилитация «школа семьи»: ее значение для пациентов с 

психическими расстройствами и их родственников» 

Лектор: Куклина А. М. – кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской 

части ГАУЗ «РКПБ им. акад. В.М. Бехтерева», Казань  

13.00 – 13.15 Дискуссия 

13:15 - 14:00 Перерыв 

14:00-14:20 Лекция: «Психотерапевтические и психообразовательные программы для психических 

больных с расстройствами поведения и религиозным мировоззрением в период пандемии COVID-

19» 

Лектор: Магай А. И. - младший научный сотрудник отдела особых форм психической патологии 

ФГБНУ «НЦПЗ» 

14:20-14:40 Лекция: «Опыт создания в Санкт-Петербурге модели постоянного сопровождаемого 

проживания для людей с нарушениями психических функций, в том числе с множественными 

нарушениями» 

Лектор: Урманчеева М. А. - президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений 

родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», Санкт-Петербург 

14:40-15:00. Лекция: «Влияние социальной среды и формы жизнеустройства на уровень адаптации и 

качество жизни людей с хроническими психическими нарушениями» 

Лектор: Островская М. И. - президент Санкт-Петербургской благотворительной общественной 

организации «Перспективы», Санкт-Петербург 
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15:00-15:20. Лекция: «Сопровождаемое проживание людей с нарушениями психического здоровья: опыт 

общественной организации «Росток» 

Лектор: Михайлюк А. А. - председатель Правления Псковской региональной общественной 

благотворительной организации «Росток», Порхов 

15:20-15:40. Лекция: «Система непрерывного межведомственного сопровождения детей и взрослых 

людей, имеющих расстройства аутистического спектра» 

Лектор: Шпицберг И. Л. - руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный 

Мир», Москва 

15:40-16:00. Лекция: «Роль общественной организации в развитии внебольничной абилитации и 

адаптации людей с психическими расстройствами» 

Лектор: Толмачев В. А. Нижний Новгород 

16:00-16:20. Лекция: «Содействие психосоциальной реабилитации и повышению качества жизни с 

опорой на возможности психически больных людей и их родственников: 20-летний опыт работы 

Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов «Клуб социальной реабилитации 

«Феникс»» 

Лектор: Рябова О. И. - директор Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов «Клуб 

социальной реабилитации «Феникс», Санкт-Петербург 

16:20-16:40. Лекция: «Роль «равного консультирования» в системе помощи семьям людей с 

ментальными нарушениями» 

Лектор: Багарадникова Е. В. - исполнительный директор региональной общественной организации 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт», Москва  

16:40-16:50 Дискуссия 

16.50 – 17.00 Перерыв 

 

17.00 – 20.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Общественные организации в сфере психического здоровья как важный компонент 

реабилитационной идеологии психиатрической помощи» 

Памяти Аркадия Липовича Шмиловича (1944-2021) 

ПБ№1 ул.Канонерская д, 12, 100 чел. 

 

Председатели: А.А. Шмилович, Т.А. Солохина, О.В. Лиманкин, Н.В. Треушникова  

          В рамках Круглого стола будет освещена роль общественных организаций в охране психического 

здоровья. Будет подниматься вопрос восприятия врачами и пациентами психиатрической помощи. 

Будут раскрываться наиболее актуальные вопросы профилактики психических расстройств и 

реабилитации людей, страдающих психическими расстройствами. 

17.00 – 17.15 Доклад: «Сила общественного движения: инновационно-реформаторский потенциал 

НКО, работающих в сфере психического здоровья».  

Докладчик: Шмилович А. А.  - доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и 

медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 



41 
 

17.15 – 17.30 Доклад: «Консолидирующая и информационно-консультативная роль Общественного 

совета по вопросам психического здоровья» 

Докладчик: Солохина Т. А. - доктор медицинских наук, руководитель отдела организации 

психиатрических служб ФГБНУ «НЦПЗ», Москва 

17.30 – 17.45 Доклад: «Реформа психиатрической помощи глазами врачей и пациентов»  

Докладчик: Савенко Ю. С. – кандидат медицинских наук, президент Независимой психиатрической 

ассоциации России, Москва 

17.45 – 18.00 Доклад: «Опыт проведения социально-ориентированных проектов ГБУЗ ПКБ №4 им. П.Б. 

Ганнушкина ДЗМ по профилактике психических расстройств и интеграции в сообщество 

пациентов психиатрической сети» 

Докладчик: Бурыгина Л. А. – кандидат медицинских наук, доцент, главный врач, Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая 

больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы», Москва 

18.00 – 18.15 Доклад: «Психосоциальная реабилитация и психосоциальное лечение в условиях 

Республиканской клинической психиатрической больницы»  

Докладчик: Валинуров Р. Г. - доктор медицинских наук, профессор, главный врач Башкирской 

республиканской психиатрической больницы. Уфа 

18.15 – 18.30 Доклад: «Абилимпикс и Пифийское движение: системные изменения в вопросах трудовой 

занятости и реализация творческих достижений людей с особенностями психического 

развития».  

Докладчик: Крель Н. В. - Президент Союза специалистов и ведущих организаций Абилимпикс, Москва 

 

18.30 – 18.40 Перерыв  

 

18.40 – 18.55 Доклад: «Опыт взаимодействия с общественными организациями инвалидов в период 

проведения II Международных Парадельфийских игр»  

Докладчик: Каменщиков Ю. Г. - кандидат медицинских наук, Главный врач БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ 

УР», Ижевск 

18.55 - 19.10 Доклад: «Проблемы межведомственного взаимодействия в детской психиатрии» 

Докладчик: Бебчук М. А. - директор ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр психического 

здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», 

кандидат медицинских наук, Москва, Москва 

19.10 – 19.25 Доклад: «Возможности практической помощи НКО семьям потребителей 

психиатрической помощи. Грантовая поддержка как вариант решения частных и системных 

проблем» 

Докладчик: Гегер А. Э. - кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Сектора истории 

российской социологии Социологический институт РАН, Санкт-Петербург  

19.25 – 19.40 Доклад: «Трудоустройство лиц с психическими расстройствами на примере Тверской 

области» 
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Докладчик: Максимова Н. Е. - доктор медицинских наук, главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический психоневрологический 

диспансер», Тверь  

19.40 - 19.55 Доклад: «В новый этап развития психиатрической помощи с «Новыми возможностями»»  

Докладчик: Гажа А. К. - главный врач Тамбовской психиатрической клинической больницы, Тамбов 

19.55 – 20.00 Дискуссия  

.  
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17 мая 2021 г. 

 

9:00-14:00 СЕКЦИЯ 

«Биологическая терапия психических расстройств» 

Зал «Стрельна», 40 чел. 

Модераторы: Докукина Т.В., Иванов М.В., Каледа В.Г., Менделевич В.Д., Мосолов С.Н., Петрова 

Н.Н., Семке А.В. 

          В рамках секции будут подниматься наиболее проблемные аспекты терапии психических 

расстройств. Будут обсуждаться характеристики терапевтической резистентности при 

шизофрении, а также особенности терапевтических вмешательств у пациентов с 

психофармакорезистентностью. 

9:00 – 9:15 Лекция: «Психофармакотерапия здоровых и проблема off-label применения психотропных 

лекарственных средств» 

Лектор: Менделевич В. Д. -  доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой медицинской и общей 

психологии «Казанского государственного медицинского университета», директор «Института 

исследований проблем психического здоровья», эксперт Всемирной организации здравоохранения 

9:15-9:30 Лекция: «Терапия больных шизофренией с астеническим синдромом ядросодержащими 

клетками пуповинной крови и оценка моделей активации мозга с использованием FМРТ».  

Лектор: Морозова Я. В.  - ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» 

9:30-9:50 Лекция: «Качество оказания помощи больным с биполярным аффективным расстройством». 

Лектор: Шмуклер А. Б. – доктор медицинских наук, профессор, зам.дир. по научной работе 

Московского НИИ психиатрии (филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”), Москва 

9:50-10:05 Лекция: «Терапевтическая резистентность при шизофрении: клинико-биологические 

характеристики» 

Лектор: Иванов М. В. - профессор, руководитель отделения биологической терапии психически 

больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург 

10:05 – 10:20. Лекция: «Применение терапевтического лекарственного мониторинга на этапе 

становления ремиссии после манифестного психотического приступа, перенесенного в 

юношеском возрасте» 

Лектор: Тихонов Д. В. – кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения юношеской 

психиатрии ФГБУ «НЦПЗ», Москва 

10:20 – 10:35. Лекция: «Антипсихотическая терапия шизофрении: за и против».                                                                                                             

Лектор: Петрова Н.Н., д.м.н., зав. кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург 

10:35 – 10:50 Перерыв 

10:50 – 11:00. Лекция: «Неинвазивная нейростимуляция автономной нервной системы при органическом 

амнестическом синдроме». 

Лектор: Федотовских А. В. - ассистент кафедры психиатрии «УГМУ», Екатеринбург 

11:00 – 11:05. Лекция: «Методологические и практические аспекты применения в российской 

федерации». 
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Лектор: Цукарзи Э. Э. – кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУ "Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского", Москва 

11:05 – 11:20 Лекция: «Эст при резистентной шизофрении: биомаркеры эффективности и 

безопасности».  

Лектор: Зубов Д. С. – кандидат медицинских наук, сотрудник отделения биологической терапии 

терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург 

11:20 – 11:35 Лекция: «ЭСТ в лечении острого полиморфного психотического расстройства». 

Лектор: Докукина Т. В. – доктор медицинских наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр психического 

здоровья», Минск 

11:35 – 11:50 Лекция: «Лечение депрессивных расстройств с применением технологий неинвазивной 

стимуляции головного мозга». 

Лектор: Тукало М. И. - кандидат медицинских наук., врач-невролог, врач функциональной 

диагностики. 

11:50 – 12:05 Лекция: «Комплексный дифференцированный подход к решению проблемы 

резистентности в психиатрии». 

Лектор: Шмилович А. А. - доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской 

психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный врач клиники «Альтер», Москва 

12:05 – 12:20 Лекция: «Принципы применения антидепрессантов у пациентов с коморбидной 

соматической» патологией».  

Лектор: Попов М. Ю. - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения 

психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург 

12:20 – 12:30 Перерыв 

12:30 – 12:45 Лекция: «Астенические расстройства в ремиссии шизофрении (патогенетические и 

терапевтические аспекты)».  

Лектор: Якимец А. В. - кандидат медицинских наук, врач-психиатр, ФКУ «Орловская психиатрическая 

больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» МЗ РФ, Орел 

12:45 – 13:00 Лекция: «ЭЭГ показатели прогноза терапевтического ответа на комбинированную 

терапию, включающую ТМС, у больных фармакорезистентной депрессией».  

Лектор: Изнак Е. В. – кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

нейрофизиологии, ФГБНУ «Научный Центр Психического Здоровья», Москва 

13:00 – 13:15 Лекция: «Адаптация и терапия больных шизофренией» 

Лектор: Семке А. В. - доктор медицинских наук, профессор, зам. директора по научной и лечебной 

работе, зав. отделением эндогенных расстройств Научно-исследовательского института 

психического здоровья (НИИ психического здоровья) ФГБНУ «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук», Томск 

13:15 – 13:30 Лекция: «Современная модель терапии панического расстройства и 

посттравматического стрессового расстройства с применением медицинского ксенона». 

Лектор: Добровольский А. П. -  кандидат медицинских наук, врач-психиатр-нарколог, доцент кафедры 

психотерапии «РНИМУ им. Пирогова», Москва 
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13:30 – 13:45 Лектор: «Инновационный антиконвульсант - модулятор ГАМК рецепторов с 

альтернативным механизмом действия и фермент-индуцирующими свойствами».  

Лектор: Шушпанова Т. В. - ведущий научный сотрудник «НИИ психического здоровья Томского 

НИМЦ», Томск 

13:45 – 14:00 Лекция: «Неинвазивная нейростимуляция автономной нервной системы при органическом 

амнестическом синдроме». 

Лектор: Федотовских А. В. - ассистент кафедры психиатрии «УГМУ», Екатеринбург 

14.00 – 14.15 Дискуссия 

14.15 – 15.00 Перерыв 

 

15.00-19.00 СЕКЦИЯ 

«Биологическая психиатрия» 

Зал «Стрельна», 40 чел. 

          В рамках секции будут продемонстрированы результаты современных исследований, 

направленных на решение актуальных проблем диагностики и терапии психических расстройств. 

Будет раскрыта тема персонализированной медицины, в частности персонализированной 

психиатриии. 

15.00 - 15.15 Доклад: «Пост-геномные исследования шизофрении с использованием показателей 

полигенного риска» 

Докладчик: Голимбет В. Е. - доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории 

клинической генетики ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

15.15 - 15.30 Доклад: «Метаболический синдром у больных шизофренией и метаболомные особенности: 

роль ацилкарнитинов и аминокислот» 

Докладчик: Иванова С. А. - доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной 

работе НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, заведующая лабораторией молекулярной 

генетики и биохимии НИИ психического здоровья, Томск 

15.30 -15.45 Доклад: «Полногеномное ассоциативное исследование (GWAS) депрессии в российской 

популяции с использованием популяционного подхода и психометрических инструментов: 

результаты пилотного этапа и предварительные полигенные шкалы риска» 

Докладчик: Кибитов А. О. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории 

молекулярной генетики Федерального Медицинского Исследовательского Центра Психиатрии и 

Наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ, Москва 

15.45 -16.00 Доклад: «Персонализированная психиатрическая генетика: определение процессов-

кандидатов нарушения психики» 

Докладчик: Юров И. Ю. – доктор биологических наук, руководитель лаборатории молекулярной 

генетики мозга ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва 

16.00 - 16.15 Доклад: «Молекулярно-клеточные механизмы коморбидности неврологических заболеваний 

и депрессивных расстройств: кортикоид-зависимое дистантное повреждение гиппокампа» 

Докладчик: Гуляева Н. В. - доктор биологических наук, профессор, заместитель директора по науке, 

руководитель лаборатории функциональной биохимии нервной системы, Институт высшей 

нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва 
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16.15 - 16.30 Доклад: «Гомоцистеин при шизофрении: независимый патогенетический фактор с 

прооксидантной активностью или интегральный маркер других биохимических нарушений?» 

Докладчик: Жиляева Т. В. - кандидат медицинских наук, доцент ПИМУ, Нижний Новгород 

16.30 – 16.45 Перерыв  

16.45 - 16.55 Доклад: «Нейрофизиологические особенности пациентов с первым приступом эндогенного 

психоза - корреляции с клиническими и нейровизуализационными показателями» 

Докладчик: Лебедева И. С. – доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории 

нейровизуализации и мультимодального анализа ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья», Москва 

16.55 - 17.05 Доклад: «Эмоциональная модуляция компонентов вызванной активности мозга при 

классическом обусловливании у мужчин и женщин с рекуррентной депрессией»  

Докладчик: Мнацаканян Е.В. - доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории 

высшей нервной деятельности человека, Институт высшей нервной деятельности и 

нейрофизиологии РАН, Москва 

17.05 - 17.15 Доклад: «Диагностика невротических расстройств с применением современных методов 

нейровизуализации» 

Докладчик: Мананцев П. А. - аспирант кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО «ВМА им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург 

17.15 - 17.25 Доклад: «Аутоантитела к нейромедиаторам и цитокины при коморбидной аддиктивной и 

аффективной патологии» 

Докладчик: Невидимова Т. И. - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

клинической психонейроиммунологии НИИ психического здоровья, Москва 

17.25 - 17.35 Доклад: «Метаболические нарушения у больных с первым эпизодом шизофрении при 

терапии антипсихотиками первого и второго поколений в зависимости от носительства 

генотипов полиморфизма гена дофамин-β-гидроксилазы»  

Докладчик: Озорнин А. С. – кандидат медицинских наук, ГКУЗ «ККПБ им. В.Х. Кандинского»; ФГБОУ 

ВО ЧГМА Минздрава России, Чита 

17.35 - 17.45 Доклад: «Потенциальные периферические маркёры нарушения миелинизации головного 

мозга при шизофрении» 

Докладчик: Смирнова Л. П. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории 

молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск 

17.45 – 18.00 Перерыв  

18.00 - 18.10 Доклад: «Внеклеточные гистоновые белки и гистон-гидролизующие антитела в сыворотке 

крови пациентов с шизофренией»  

Докладчик: Ермаков Е. А. - кандидат биологических наук, научный сотрудник Института химической 

биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Новосибирск 

18.10 - 18.20 Доклад: «Особенности адипоцитокинового профиля у больных шизофренией с 

метаболическим синдромом и их взаимосвязь с антропометрическими и биохимическими 

параметрами» 

Докладчик: Меднова И. А. – младший научный сотрудник НИИ психического здоровья Томского 

НИМЦ, Томск 
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18.20 - 18.30 Доклад: «Гидролизующие основной белок миелина абзимы у больных шизофренией» 

Докладчик: Паршукова Д. А. - младший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики 

и биохимии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Томск 

18.30 – 18.40 Доклад: «Обоснование необходимости транснозологического подхода к изучению 

феномена апатии в позднем возрасте»  

Докладчик: Захарова К. В. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела терапии 

психических и поведенческих расстройств, ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского" Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 

18.40-19.00 Дискуссия 

 

10:00-12:00 СИМПОЗИУМ 

«Кататония» 

Зал «Петергоф», 40 чел 

Сопредседатели: Смулевич А.Б., Незнанов Н.Г., Клюшник Т.П. 

          Симпозиум раскроет современное состояние проблемы терапии кататонических расстройств. В 

рамках заседания будут освещены наиболее интересные аспекты клинического течения 

обсуждаемой патологии. 

10:00-10:25 Лекция: «К вопросу о типологии кататонических расстройств» 

Лектор: Смулевич А. Б. - академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель 

отдела ФГБНУ «НЦПЗ», заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО 

«Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, член Правления Российского 

общества психиатров, Москва 

10:25-10:45 Лекция: «Характеристики воспаления при кататонических расстройствах» 

Лектор: Клюшник Т.П. - доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ, член 

Исполкома Российского общества психиатров, Москва 

10:45-11:05 Лекция: «Кататонические расстройства при фебрильных приступах шизофрении» 

Лектор: Цыганков Б.Д. - доктор медицинских наук, профессор, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

Член-корреспондент РАН, Москва 

11:05-11:20 Лекция: «Клинико-психопатологические аспекты патоморфоза кататонических 

расстройств» 

Лектр: Незнанов Н. Г. – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

директор НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, Президент Российского общества психиатров, Санкт-

Петербург 

11:20-11:35 Лекция: «Истерокататония: психопатологическое и психометрическое исследования» 

Лектор: Борисова П. О.  

11:35-11:55 Лекция: «Терапия кататонии: современное состояние проблемы»  

Лектор: Иванов С. В. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и психосоматики 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Санкт-Петербург 

11:55 – 12:00 Дискуссия 
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12.00-18.00 СЕКЦИЯ 

«Правовые вопросы психиатрии и судебная психиатрия» 

  Зал «Петергоф», 40 чел. 

Сопредседатели: Гурина А.В., Остянко Ю.И., Ткаченко А.А. 

          В рамках секции будут рассматриваться наиболее важные правовые вопросы и обсуждаться 

перспективы развития организации судебно-психиатрической экспертной 

12.00 – 12.20 Лекция: «Совершенствование организации судебно-психиатрических исследований на 

основе определения сложности СПЭ» 

Лектор: Потемкин Б. Е. – кандидат медицинских наук, заведующий ОАСПЭ ГБУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая психиатрическая больница», Екатеринбург 

12.20 – 12.40 Лекция: «Область психической травмы: возможности диагностики и перспективы 

перехода от квалификации тяжести и характера преступления к основанию для назначения 

компенсации потерпевшим» 

Лектор: Дукорский В. В. - кандидат медицинских наук, государственный судебный медицинский 

эксперт-психиатр управления сложных судебно-психиатрических экспертиз Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, Минск 

12.40 – 13.00 Лекция: «Перспективы трансдиагностического подхода к экспертной оценке регуляции 

поведения» 

Лектор: Ткаченко А. А. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Отдела СПЭ в уголовном 

процессе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

13.00 – 13.20 Лекция: «Нейропсихологическое исследование когнитивных нарушений при органических 

психических расстройствах в системе экспертной оценки» 

Лектор: Вандыш-Бубко В. В. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения 

экзогенных психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 

Москва 

13.20 – 13.40 Лекция: «Интердисциплинарная диагностика педофильного расстройства» 

Лектор: Каменсков М. Ю - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории 

судебной сексологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

13.40 – 14.00 Лекция: «Современные тенденции развития комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы несовершеннолетних» 

Лектор: Бадмаева В. Д. - доктор медицинских наук, руководитель Отдела социальных и судебно-

психиатрических проблем несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, Москва 

14.00 - 14.20 Лекция: «Клинико-социальные показания изменения гражданско-правового статуса лиц с 

психическими расстройствами» 

Лектор: Харитонова Н. К. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Отдела СПЭ в 

гражданском процессе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

14.20 – 14.40 Лекция: «Новые направления комплексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы семейных взаимоотношений» 

Лектор: Сафуанов Ф. С. – доктор психологических наук, профессор, руководитель Лаборатории 

судебной психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 
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14.40 – 14.50 Дискуссия 

14.50 - 15.00 Перерыв 

Сопредседатели: Макушкина О.А., Ступина О.П., Сердюк О.В. 

15.00 – 15.20 Лекция: «Современная концепция комплексной превенции общественной опасности лиц с 

психическими расстройствами»  

Лектор: Макушкина О. А. -  доктор медицинских наук, профессор, руководитель Отдела судебно-

психиатрической профилактики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 

Москва 

15.20 – 15.40 Лекция: «Организация профилактики общественно опасных действий психически больных 

в Забайкальском крае»  

Лектор: Ступина О. П. - доктор медицинских наук, главный врач Краевой клинической 

психиатрической больницы им. В.Х.Кандинского, профессор кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии ФГБОУ «Читинская государственная медицинская академия», главный 

внештатный психиатр Минздрава Забайкальского края, Чита 

15.40 – 17.00 Лекция: «Мониторинг исполнения стационарных принудительных мер медицинского 

характера как важная составляющая профилактики общественной опасности»  

Лектор: Ружников А. Ю - кандидат медицинских наук, зам. главного врача ГБУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая психиатрическая больница», Екатеринбург 

17.00 – 17.20 Лекция: «Профилактика агрессивного поведения у женщин, находящихся в местах 

лишения свободы» 

Лектор: Шаклеин К. Н. - доктор медицинских наук, зам. генерального директора ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

17.20 – 17.40 Лекция: «Программные тестовые системы оценки риска повторных общественно-

опасных действий психически больных»  

Лектор: Попов С. Н. – кандидат медицинских наук, зам. главного врача КУЗ ВО”Воронежский 

областной клинический психоневрологический диспансер”, Воронеж 

17.40 – 18.00 Лекция: «Предмет судебно-психиатрической экспертизы при рассмотрении дел о 

привлечении врачей-психиатров к уголовной ответственности в связи с осуществлением ими 

профессиональной деятельности»  

Лектор: Корзун Д. Н. – доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

18.00 – 18.15 Дискуссия 

 

10.00-12.00 СИМПОЗИУМ 

«Кадры в психиатрии: подготовка, условия работы, защита, профессиональные организации» 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Председатели: Данилова С.В., Зубова Е.Ю., Кекелидзе З.И., Морозов П.В., Мосолов С.Н., Сычев 

Д.А., Цыганков Б.Д., Яхин К.К.  

          В рамках симпозиума будут освещены актуальные вопросы подготовки кадров в психиатрии: от 

привлечения студентов до оценки компетенции потенциальных сотрудников. 
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10.00-10.15 Доклад: «Как привлечь студентов в психиатрию?» 

Докладчик: Морозов П. В. - доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры психиатрии 

ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, член Постоянного комитета Всемирной 

психиатрической ассоциации, вице-президент Российского общества психиатров, Москва 

10.15-10.30 Доклад: «Создание национальной клинической классификации психических заболеваний для 

базисного образования врачей психиатров» 

Докладчик: Цыганков Б. Д. - доктор медицинских наук, профессор, Член-корреспондент РАН, Москва 

10.30-10.45 Доклад: «Особенности подготовки психиатров по программе ординатуры на современном 

этапе развития» 

Докладчик: Яхин К. К. - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, Республики 

Татарстан; заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава 

России, председатель общества психиатров Республики Татарстан, вице-президент Российского 

общества психиатров, Казань 

10.45-11.00 Доклад: «Развитие и оценка диагностических компетенций психиатров» 

Докладчик: Мартынихин И. А. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и 

наркологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

11.00-11.15 Доклад: «Опыт преподавания психиатрии в рамках программы резидентуры «внутренние 

болезни», согласно международных стандартов резидентуры королевского колледжа канады 

(can-med)» 

Докладчик: Кузьмина С. В. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии 

ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России,Казань 

11.15-11.30 Доклад: «Подготовка кадров в ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева» 

Докладчик: Авагимян А. А. - старший преподаватель Института психологии и социальной работы 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва 

11.30-11.45 Доклад: «От сертификации к аккредитации». 

Докладчик: Зубова Е. Ю. доктор медицинских наук, руководитель учебного центра ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

11.45 – 12.00 Дискуссия 

 

12.00-14.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Актуальные задачи и проблемы профессионального образования в психиатрии в связи с 

реформой подготовки кадров высшей квалификации» 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Председатели: Данилова С.В., Зубова Е.Ю., Кекелидзе З.И., Мосолов С.Н., Петрова Н.Н., Сычев 

Д.А., Цыганков Б.Д. 

          В рамках Круглого стола будут рассматриваться наиболее актуальные задачи и проблемы 

профессионального образования в психиатрии. Будут обсуждаться профессиональные стандарты, 

перспективы профессионального образования, вопросы организации непрерывного медицинского 

образования. 
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12.00-12.20 Лекция: «Профессиональный стандарт - вектор непрерывного профессионального развития 

психиатра» 

Лектор: Сычев Д. А. - доктор медицинских наук, профессор, профессор РАН, член-корреспондент 

РАН., Москва 

12.20-12.40 Лекция: «Перспективы профессионального образования в психиатрии» 

Лектор: Кекелидзе З. И. - член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный врач РФ, генеральный 

директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный 

специалист-психиатр Минздрава России, вице-президент Российского общества психиатров, 

Москва 

12.40-13.00 Лекция: «Балльная система аккредитации специалистов: преимущества и риски» 

Лектор: Малыгин Я. В. – кандидат медицинских наук, старший лаборант кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии, Московский Государственный Медико-Стоматологический 

Университет имени А.И. Евдокимова, Москва 

13.00-13.20 Лекция: «Вопросы организации непрерывного медицинского образования в сети бюджетных 

учреждений здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь» 

Лектор: Петрова Н. Н. - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психиатрии и 

наркологии медицинского факультета ФБГОУ ВО «СПбГУ», член Исполкома Российского 

общества психиатров, председатель правления Бехтеревского психиатрического общества 

Санкт‑Петербурга, Санкт-Петербург 

13.20-13.40 Лекция: «Обучение в системе непрерывного медицинского образования глазами врачей-

психиатров» 

Лектор: Худяков А. В.– доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии Ивановской государственной медицинской академии, Иваново 

13.40-14.00 Лекция: «Непрерывное образование психиатров в германии» 

Лектор: Ассер (Дортмунд, Германия) – регалии уточняются 

14.00 – 14.15 Дискуссия 

14.15. – 15.00 Перерыв 

 

15.00-19.15 СЕКЦИЯ 

«Психиатрия катастроф и военная психиатрия» 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Председатели: Крюков Е.В., Ушаков И.Б., Кекелидзе З.И., Шамрей В.К., Шойгу Ю.С.,                    

Барабанщикова В.В. 

          В рамках секции будут раскрываться различные организационные аспекты оказания экстренной 

психиатрической помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Будут освещены основные 

направления профилактики, диагностики, терапии и медико-психологической реабилитации 

пациентов, страдающих психическими расстройствами, возникшими в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

15:00-15:20 Лекция: «Психиатрическая помощь в годы Великой Отечественной войны».  

Лектор: Крюков Е.В. - профессор; член-корреспондент РАН, начальник Военно-медицинской академии. 
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Санкт-Петербург 

15:20-15:40 Лекция: «Боевой стресс: современные проблемы». 

Лектор: Ушаков И.Б. - доктор медицинских наук, профессор, Академик РАН, РАМН, Москва 

15:40-16:00 Лекция: «COVID -19, как чрезвычайная ситуация» 

Лектор: Кекелидзе З. И. - член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный врач РФ, генеральный 

директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный 

специалист-психиатр Минздрава России, вице-президент Российского общества психиатров, 

Москва 

16:00-16:20 Лекция: «Организационные аспекты оказания экстренной психиатрической помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

Лектор: Шойгу Ю. С.– кандидат психологических наук, директор Центра экстренной психологической 

помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Москва 

16:20-16:40 Лекция: «Психологическая профилактика девиантного поведения военнослужащих» 

Лектор: Барабанщикова В. В. - доктор психологических наук, доцент, член-корреспондент РАО, 

руководитель Департамента психологической работы Министерства обороны Российской 

Федерации, Москва 

16:40-17:00 Лекция: «Актуальные проблемы и перспективы мониторинга профессиональной 

надежности военнослужащих». 

Лектор: Марченко А. А. доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург 

17:00-17:20 Лекция: «Социально-психологические факторы риска дорожно-транспортных 

происшествий у водителей пассажирского транспорта». 

Лектор: Шпорт С. В. - кандидат медицинских наук, и.о. директора НИИП – филиал ФГБУ «НЦПЗ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

17:20-17:35 Лекция: «Новая организационная форма оказания психиатрической помощи в системе МВД 

России». 

Лектор: Соловьев А. Г. - доктор медицинских наук, профессор, зам. директора Института ментальной 

медицины Северного государственного медицинского университета, Архангельск 

17:35-17:50 Лекция: «Система оказания психолого-психиатрической помощи комбатантам в странах 

НАТО». 

Лектор: Курасов Е. С. - доктор медицинских наук, доцент, заведующий отделением неврозов ФГБВОУ 

ВО «ВМА им. С.М. Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург 

17:50-18:05 Лекция: «Мониторинг психического здоровья населения на территориях аварийного 

падения ракет-носителей – основа психопрофилактики». 

Лектор: Филиппов В. Л. -  доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением 

психотерапии Городской Многопрофильной Больницы №2, Санкт-Петербург 

18:05-18:20 Лекция: «Социопатические аспекты ведения джихада в террористической группировке 

«Исламское государство*» (* - запрещена в России)». 

Лектор: Агеенкова Е. К. – кандидат психологических наук, доцент, кафедры клинической и 

консультативной психологии Института психологии, Минск 
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18:20-18:35 Лекция: «Клинико-динамическая характеристика соматоформных расстройств в условиях 

длительной чрезвычайной ситуации: на примере Чеченской Республики». 

Лектор: Идрисов К. А. - зав. кафедрой психиатрии и наркологии при Чеченском государственном 

медицинском университете, Грозный 

18:35-18:50 Лекция: «Основные направления медико-психологической реабилитации детей, длительно 

находившихся в зоне локального военного конфликта». 

Лектор: Захарова Н. М. - Москва 

18:50-19:05 Лекция: «Особенности психических расстройств у лиц, опосредованно пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях (вторичных жертв)» 

Лектор: Баева А.С. – Москва 

19.05 – 19.15 Дискуссия 

 

 

10:00-19:00 СЕКЦИЯ 

«НАРКОЛОГИЯ» 

Зал «Павловск + Кронштадт, 80 чел. 

Председатели: Бохан Н.А., Клименко Т.В., Крупицкий Е.М., Соловьёв А.Г.  

          В рамках секции будет подниматься ряд актуальных дискуссионных вопросов, касающихся 

проблем организации наркологической помощи, буду освещены различные аспекты диагностики и 

терапии наркологических расстройств, а также качества деятельности наркологической службы в 

целом. 

10:00 – 10:15 Доклад: «Проблемы законодательного регулирования организации наркологической 

помощи».   

Докладчик: Клименко Т. В. - доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ наркологии – 

филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, член Исполкома Российского 

общества психиатров, Москва 

10:15 – 10:30 Доклад: «Оценка качества деятельности наркологической службы». 

Докладчик: Брюн Е.А. - доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент ГБУЗ 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения Москвы», 

главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ, Москва 

10:30 – 10:45 Доклад: «Коморбидность формирования и новые векторы психопрофилактики 

аддиктивных состояний у студентов». 

Докладчик: Бохан Н. А. - академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор «НИИ 

ПЗ» - филиал ФГБНУ «Томский НИМЦ» РАН, главный внештатный психиатр г. Томска, член 

Исполкома Российского общества психиатров, Томск 

10:45 – 11:00 Доклад: «Потребление алкоголя во время эпидемии коронавируса в России».   

Докладчик: Немцов А. В. доктор медицинских наук руководитель отдела информатики и системных 

исследований Московского Научно-исследовательского Института психиатрии Минздрава РФ, 

Москва 

11:00 – 11:15 Доклад: «Закон о наркологической помощи, предмет правового регулирования».  
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 Докладчик: Кузнецов В. В. - Заведующий организационно – методическим и консультативным отделом 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Наркологический диспансер 

Калининградской области" Областной наркодиспансер, Калининград 

11:15– 11:30 Доклад: «О сочетании алкогольной зависимости с тревожными, фобическими и 

связанными с стрессом расстройствами».  

Докладчик: Шевцова Ю. Б.– кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», Москва 

11:30 – 11:45 Доклад: «Клинико-психологические особенности больных с паническим расстройством в 

структуре алкогольной болезни».  

Докладчик: Цыганков Д.Б.,  

Соавторы: Цыганков Б.Д. Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист 

психиатр ЦФО Минздрава РФ, Москва 

11:45– 12:00 Доклад: «Когнитивная и перцептивная каузальная составляющая феномена “депрессивной 

и алкогольной анозогнозии». 

Докладчик: Шайдукова Л. К. - доктор медицинских наук, профессор, кафедра психиатрии и наркологии 

ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России, Казань 

12:00 – 12:15 Доклад: «Результаты диагностики интеллектуального развития детей младшего 

школьного возраста с фетальным алкогольным синдромом и фетальным алкогольным спектром 

нарушений».  

Докладчик: Фадеева Е.В. - кандидат психологических наук, заведующая отделением организации 

профилактической помощи в наркологии Отдела профилактики ННЦ наркологии – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

12:15 – 12:30 Доклад: «Может ли обсуждение аутоагрессивного модуса поведения повысить 

приверженность к долгосрочной терапии алкогольной зависимости у коморбидных пациентов?» 

Докладчик: Шустов А. Д. - аспирант, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

12:30 – 12:45 Доклад: «Темп формирования и клинические особенности алкогольной зависимости у 

пациентов с коморбидной депрессией». 

Докладчик: Николишин А. Е. - научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики ННЦ 

наркологии, филиала «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава РФ, Москва 

12:45– 13:00 Доклад: «Интегративный клинико-биологический подход к изучению формирования 

алкоголизма в разных этнических популяциях, новые стратегии терапии». 

Докладчик: Шушпанова Т. В. - кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, лаборатории 

клинической психонейроиммунологии и нейробиологии Томского НИМЦ, Томск 

13:00 – 13:15 Доклад: «Генетические маркеры риска развития и выраженности симптомов интернет-

зависимости: пилотное исследование». 

Докладчик: Кибитов А. О. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории 

молекулярной генетики Федерального Медицинского Исследовательского Центра Психиатрии и 

Наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ, Москва 
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13:15 – 13:30 Доклад: «Игровое онлайн-зависимое поведение детей и подростков с расстройствами 

поведения и невротическими расстройствами». 

Докладчик: Гречаный С. В. - доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии СПБГПМУ, Санкт-Петербург 

13:30 – 13:45 Доклад: «Сравнительный анализ мужчин и женщин с интернет-зависимостью: тяжесть 

зависимости, личностные и психологические характеристики, психотравмирующий опыт 

детства». 

Докладчик: Понизовский П. А. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения 

терапии психических расстройств, осложненных болезнями зависимости Московского научно-

исследовательского института психиатрии филиал ФГБУ “НМИЦ ПН им. В. П. Сербского” 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

13:45 – 14:00 Доклад: «Социально-духовные компоненты наркологической помощи лицам пожилого 

возраста в условиях арктической зоны России». 

Докладчик: Соловьев А. Г. - доктор медицинских наук, профессор, зам. директора Института 

ментальной медицины Северного государственного медицинского университета, Архангельск 

14.00 – 14.15 Дискуссия 

14:15 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 15:15 Доклад: «Анализ распространенности новых и «классических» наркотических веществ в 

2019 году в Республике Башкортостан» 

Докладчик: Асадуллин А. Р. - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, заведующий отделением ГБУЗ Республиканский 

наркологический диспансер №1 МЗ РБ, Уфа 

15:15 – 15:30 Доклад: «Оценка рисков развития рецидива зависимости от опиоидов у ВИЧ-позитивных 

пациентов». 

Докладчик: Игумнов С. А. - доктор медицинских наук, директор Республиканского научно-

практического центра психического здоровья, Москва 

15:30 – 15:45 Доклад: «Привлечение ВИЧ-инфицированных наркологических больных к 

антиретровирусной терапии». 

Докладчик: Патрикеева О. Н. - заместитель главного врача по медицинской части Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной 

клинический наркологический диспансер», Новосибирск 

15:45 – 16:00 Доклад: «Наркологический стационар как важный ресурс повышения качества жизни 

больных с опиоидной наркоманией». 

Докладчик: Городнова М. Ю. - кандидат медицинских наук, психиатр, нарколог, психотерапевт, врач 

высшей категории, доцент кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской 

психологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. 

Мечникова, Санкт-Петербург 

16:00 – 16:15 Доклад: «Психопатологические варианты психозов при употреблении синтетических 

каннабиноидов».  

Докладчик: Винникова М. А. - доктор медицинских наук, профессор, г.н.с. Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр наркологии», 

Москва 
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16:15 – 16:30 Доклад: «Вопрос симптоматики синдрома дефицита внимания с гиперактивностью среди 

подростков-потребителей синтетических каннабиноидов, а также их молекулярно-генетические 

особенности». 

Докладчик: Ахметова Э. А. - кандидат медицинских наук ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет" Минздрава России, кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии с 

курсом ИДПО, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Уфа 

16:30 – 16:45 Доклад: «Персонализированный (клинико-генетический) подход к терапии пациентов с 

зависимостью от психостимуляторов». 

Докладчик: Поплевченков К. Н. - кандидат медицинских наук врач психиатр-нарколог, Москва  

16:45– 17:00 Доклад: «Трехгодичный катамнез краткосрочной амбулаторной терапии героин 

зависимых пациентов».  

Докладчик: Зобин М. Л. - кандидат медицинских наук Центр трансформационной терапии аддикций, 

Котор 

17:00– 17:15 Доклад: «Качество жизни и социальное функционирование больных с синдромом 

зависимости и шизотипическим расстройством». 

Докладчик: Бойко Е. О. - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Специализированная 

клиническая психиатрическая больница №1» министерства здравоохранения Краснодарского края, 

Краснодар 

17:15 – 17:30 Доклад: «Предупреждение насилия в семьях как один из подходов профилактики 

употребления психоактивных веществ». 

Докладчик: Гречаная Т. Б. -  кандидат медицинских наук., снс отделения правовых основ наркологии, 

Национальный научный центр наркологии - филиал ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Минздрава России, 

Москва 

17:30 – 17:45 Доклад: «Преморбидные особенности и самооценка здоровья женщин активных 

потребителей наркотиков (полевое исследование)». 

Докладчик: Сафина С. С. - кафедра психиатрии, псхотерапии и наркологии ФГБОУ ВО Уральский 

государственный медицинский университет Минздрава России, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр, Москва 

17:45 – 18:00 Доклад: «Предикторы ложноотрицательных результатов теста Аудит-4». 

Докладчик: Надеждин А. В. - кандидат медицинских наук., в.н.с. Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр наркологии», Москва 

18:00 – 18:15 Доклад: «Психопатологическая структура измененных состояний сознания».   

Докладчик: Михайлов М. А. - доктор медицинских наук, в.н.с. Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр наркологии», Москва 

18:15 – 18:30 Доклад: «Стресс, тревога и зависимость от опиатов: роль нейропептидов». 

Докладчик: Константинопольский М. А. – кандидат биологических наук., в.н.с. лаборатории 

фармакологической регуляции состояний зависимости ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В. 

Закусова», Москва 

18:30 – 18:45 Доклад: «Психотерапевтическая программа вторичной профилактики наркологических 

расстройств у пациентов с неблагоприятным детским опытом». 
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Докладчик: Катан Е. А. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии 

ФБГОУ ВО ОрГМУ, Оренбург 

18:45 – 19:00 Доклад: «Взаимосвязь показателей влечения к алкоголю с клинико-психологическими 

характеристиками пациентов с алкогольной зависимостью». 

Докладчик: Климанова С. Г. – научный сотрудник отделения лечения больных алкоголизмом НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 

19.00 – 19.15 Дискуссия 

 

10:00 - 11:30 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ СПОНСОРОВ 

«ООО Мерц Фарма» 

Зал «Выборг», 40 чел. 

  Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО 

10:00 - 11:30 Лекция: «Когнитивные нарушения как мультидисциплинарная проблема» 

Лектор: Емелин А. Ю. -  доктор медицинских наук, профессор, Военно-медицинская академия С.М. 

Кирова, Санкт-Петербург  

10:30 - 11:00 Лекция: «Когнитивные нарушения и психические расстройства»  

Лектор: Петрова Н.Н. - доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии 

СПбГУ, председатель регионального отделения РОП, Бехтеревское психиатрическое общество 

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург  

11:00 - 11:30 Декция: «Диагностика и лечение когнитивных нарушений: достижения, проблемы, 

перспективы» 

Лектор: Лобзин В. Ю. - доктор медицинских наук, Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург 

 

11:30 - 13:00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ СПОНСОРОВ 

«ООО Канонфарма продакшн» 

«Психиатрия 2021: Проблемы и решения" 

Зал «Выборг», 40 чел. 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО 

11:30 - 12:00 Лекция: "Терапия шизофрении. Через комплайенс к качественной ремиссии" 

Лектор: Абриталлин Е. Ю. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой      

психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-

Петербург 

12:00 - 12:30 Лекция: "Лечение депрессии и тревоги. Сходства и различия" 

Лектор: Сиволап Ю. П. - доктор медицинских наук, профессор Кафедры психиатрии и наркологии 

Первого Московского государственного университета имени И.М. Сеченова, Москва 

12:30 - 13:00 Лекция: "Современные представления о диагностике и лечении деменции" 
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Лектор: Абриталлин Е. Ю. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой      

психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Санкт-

Петербург 

13.00 – 14.00 Перерыв 

 

15:00 - 17:00 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ СПОНСОРОВ 

«ООО Гриндекс Рус» 

«Наиболее распространенные диагнозы в психиатрии» 

Зал «Выборг», 40 чел. 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО. 

 

10:00 - 10:30 Лекция: «Современные подходы к терапии депрессии». 

Лектор: Костюкова Е. Г. - руководитель отделения психофармакотерапии НИИ психиатрии, ФГБУ 

НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского, Москва 

10:30 - 11:00 Лекция: «Длительная терапия когнитивных расстройств». 

Лектор: Залуцкая Н. М. - ведущий научный сотрудник, 3-е отделение, гериатрической психиатрии, 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.М. Бехтерева» Минздрава 

РФ, Санкт- Петербург 

11:00 - 11:30 Лекция: «Инсомния - симптом или коморбидное расстройство?» 

Лектор: Полуэктов М. Г. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и 

нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна 

университетской клинической больницы №3 (клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова), 

Москва 

 

10:00 – 16.00 КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Биопсихосоциальный подход к проблеме лечения и реабилитации больных эпилепсией» 

(посвящается 110-летию Российской противоэпилептической Лиги) 

Конференц.зал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 250 чел. 

Председатели: Гусев Е.И., Гехт А.Б., Гузева В.И., Карлов В.А., Михайлов В.А., Незнанов Н.Г.,  

Скоромец А.А. 

10:00 - 10:25 Лекция: «История основания Российской противоэпилептической Лиги» 

Лектор: Незнанов Н. Г. - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

директор НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, Президент Российского общества психиатров), Санкт-

Петербург 

10:25-10:50 Лекция: «Вклад отечественной неврологической и нейрофизиологической школы в 

патогенетическую сущность эпилепсии». 
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Лектор: Карлов В. А. - доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, Московский 

государственный медико-стоматологичесий университет им. А.И.Евдокимова, профессор кафедры 

неврологии, Москва   

10:50-11:15 Лекция: «Стратегические международные инициативы Российской Федерации в области 

эпилепсии и болезней мозга» 

Лектор: Гусев Е. И. - доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, Заведующий кафедрой 

неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. 

Пирогова, Москва 

11:15-11:40 Лекция: «Заболеваемость эпилепсией в России». 

Лектор: Казаковцев Б. А. - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный 

деятель науки РФ, руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем 

психиатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского, Москва 

11:40-12:05 Лекция: «Подростки с эпилепсией: современная диагностика и терапия» 

Лектор: Гузева В. И.  - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

заведующая кафедрой неврологии Санкт-Петербургского педиатрического государственного 

медицинского университета, Главный внештатный детский невролог МЗ РФ), Санкт-Петербург 

12:05-12:30 Лекция: «Факторы риска суицидального поведения больных эпилепсией» 

Лектор: Михайлов В. А. - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник, руководитель отдела 

нейропсихиатрии НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, Санкт-Петербург 

12:30-13:00 Дискуссия  

13:00-14:00 Перерыв 

 

Председатели: Акжигитов Р.Г., Бурд С.Г., Власов П.Н., Лебедева А.В., Киссин М.Я.  

14:00 -14:20 Лекция: «Нейропсихиатрические аспекты эпилепсии: вопросы эпидемиологии, 

коморбидности, лечения, профилактики». 

Лектор: Гехт А. Б. - доктор медицинских наук, профессор, директор ГБУЗ Научно-практический 

психоневрологический центр имени З.П. Соловьева, профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

Москва 

Акжигитов Р.Г. – кандидат медицинских наук, заместитель директора ГБУЗ Научно-практический 

психоневрологический центр имени З.П. Соловьева, Москва 

14:20 -14:40 Лекция: «Актуальные вопросы исследований в области эпилепсии» 

Лектор: Бурд С. Г. - доктор медицинских наук, Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва 

14:40-15:00 Лекция: «Эпилептические приступы и инновационные методы лечения инсульта» 

Лектор: Лебедева А. В. - доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва  

15:00-15:20 Лекция: «Перспективы применения противоэпилептических препаратов последней 

генерации в клинической эпилептологии» 
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Лектор: Власов П. Н. - доктор медицинских наук, Московский государственный медико-

стоматологичесий университет им. А.И.Евдокимова, профессор кафедры неврологии, Москва  

15:20-15:40 Лекция: «Коморбидные психические расстройства у больных эпилепсией» 

 Лектр: Киссин М. Я. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии 1-го СПб 

государственного медицинского университета им. академика И.П.Павлова, Санкт-Петербург 

15:40-16:00 Дискуссия 

16.00 – 16.30 Перерыв 

 

16:30 — 19:45 СЕКЦИЯ 

«Концепция нейропсихиатрии в неврологии и нейрохирургии» 

Конференц-зал НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, 250 чел. 

Председатели: Зайцев О.С., Зинчук М.С., Лебедева А.В., Михайлов В.А., Скоромец Т.А. 

          Симпозиум посвящен концепции нейропсихиатрии в неврологии и нейрохирургии — новому 

направлению, объединяющему наиболее актуальные проблемы психиатрии, неврологии и 

нейрохирургии. Будут рассмотрены важные с научной и практической точки зрения вопросы 

современных возможностей функциональной нейрохирургии в лечение психических расстройств,   

восприятия боли пациентами с психическими расстройствами, нейрохирургических методов 

коррекции спастичности у пациентов неврологического профиля, когнитивных и 

психоэмоциональных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона,  современных стратегий 

коррекции осложнений нейролептической терапии. Программа конференции ориентирована на 

повышение профессионального уровня практикующих врачей.   

16.30 – 16.50 Лекция: «Современные возможности функциональной нейрохирургии в лечение 

психических расстройств». 

Лектор: Зайцев О. С. – доктор медицинских наук, профессор, НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко)   

Москва 

16.50 – 17.10 Лекция: «Восприятие боли пациентами с психическими расстройствами»  

Лектор: Зинчук М. С. - кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ Научно-

практический психоневрологический центр имени З.П. Соловьева, Москва 

17.10 – 17.30 Лекция: «Коррекция спастичности методом имплантации интратекальной баклофеновой 

помпы у пациентов неврологического профиля. Наш опыт». 

Лектор: Клочков М. Н. – младший научный сотрудник отделения нейрохирургии НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева, Санкт-Петербург 

17.30 – 17.50 Лекция: «Управление рисками развития нежелательных явлений со стороны психической 

сферы ПЭП-терапии у пациента с эпилепсией. Взгляд невролога сон». При поддерживается 

фармацевтической компанией «Эйсай». Не обеспечен кредитами НМО. 

Лектор: Лебедева А.В.  – доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Российского 

национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова, Москва 

17.50 -18.10 Лекция: «Биопсихосоциальная концепция хронической ишемии мозга». 

Лектор: Хяникяйнен И. В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и психиатрии 

медицинского института Петрозаводского государственного университета, Санкт-Петербург 
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18.10 – 18.30 Лекция: «Эпилепсия и сон». При поддерживается фармацевтической компанией 

«Эйсай». Не обеспечен кредитами НМО. 

Лектор: Власов П. Н. – доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Московского 

государственного медико- стоматологического института, Москва 

18.30 – 18.50 Лекция: «Психотические нарушения у пациентов с болезнью Паркинсона и 

«Паркинсонизм-плюс»: современные стратегии коррекции, взгляд невролога». 

Лектор: Милюхина И. В. - кандидат медицинских наук руководитель отдела инмтитута мозга человека 

РАН, Санкт-Петербург 

18.50 – 19.10 Лекция: «Современные стратегии коррекции осложнений нейролептической терапии»  

Лектор: Захаров Д. В. - кандидат медицинских наук заведующий отделением интегративной терапии 

больных нейропсихиатрическо профиля, Санкт-Петербург 

19.10 – 19.30 Лекция: «Когнитивные и психоэмоциональные нарушения у пациентов с болезнью 

Паркинсона» 

Лектор: Гончарова З. А. - кандидат медицинских наук, Заведующая неврологическим отделением 

Ростовского государственного медицинского института, Ростов-на-Дону 

19.30 – 19.45 Дискуссия 

 

 

 10.00 - 14.00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Психотерапия и медицинская психология» 

симпозиум «актуальные проблемы и направления развития психотерапии и медицинской 

психологии» 

Компьютерный класс, НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева, 80 чел. 

Председатели: Бочаров В.В., Исаева Е.Р., Соловьева С.Л., Ениколопов С.Н 

10.00 – 10.15 Приветствие  

10:15- 10.35 Лекция: «Подходы к изучению родственников хронически больных. Принципы и 

перспективы исследования». анализируются современные мировые тенденции в исследовании 

психологических переживаний родственников, опекающих хронически больных. Рассматриваются 

предпосылки интеграции концепции выгорания в область психологии семейных отношений, 

связанных с необходимостью «опеки». Приводится анализ соотношения понятий «бремя» и 

«выгорание», краткий обзор современных исследований выгорания в контексте отношений 

«опекающий – опекаемый». 

Лектор: Бочаров В. В. – кандидат психологических наук, руководитель лаборатории клинической 

диагностики и психодиагностики ФГБУ «НМИЦПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России; 

заведующий кафедрой клинической психологии факультета клинической психологии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

10:35 – 10.55 Лекция: «Исследование функции обоняния у пациентов шизофренического спектра». 

Исследования нарушения обоняния (количественные и качественные) сейчас наиболее 

распространены в психиатрии. Ольфакторные показатели стали информативными для изучения 

шизофрении благодаря нейроанатомической близости обонятельных структур к лобно-височным 

областям, вовлеченным в патофизиологию заболевания. Данные нарушения могут быть связаны с 

симптоматикой психического расстройства, что открывает перспективу дальнейшего изучения. В 

данном исследовании предоставлены предварительные результаты изучения взаимосвязи 
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нарушений обоняния с процессами эмоционально-личностной сферы пациентов, страдающих 

заболеваниями шизофренического спектра. 

Лектор: Ениколопов С. Н - кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской 

психологии, Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ), Москва 

10:55 – 11.15 Лекция: «Социальная тревожность и речевой перфекционизм как мишени психологической 

помощи при заикании и трудностях вербальной коммуникации в юношеском возрасте». 

рассматривается выделение речевого перфекционизма как одного из факторов хронификации 

заикания, которое зачастую сопровождается высокой социальной тревожностью. Особое внимание 

будет уделено модели взаимосвязи речевого перфекционизма и социальной тревожности, 

сочетание которых может приводить к дезорганизации речи в коммуникации и запинкам даже у 

бегло говорящих людей (например, при публичных выступлениях). Будут приведены стратегии 

психологической помощи при заикании и речевых затруднениях в юношеском возрасте. 

Лектор. Воликова С. В. - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 

психологического консультирования и психотерапии Московского НИИ психиатрии — филиала 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», доцент кафедры клинической психологии и психотерапии 

факультета консультативной и клинической психологии ФГБОУ ВО МГППУ, Москва 

11:15 – 11.35 Лекция: «Когнитивное функционирование при нормальном старении». При помощи 

Исследованы респонденты практически здоровой "возрастной нормы в двух группах - от 52 до 65 

лет и старше 65 лет, всего 44 человека. Выявлена связь снижения когнитивных показателей с 

возрастом. Происходит снижение когнитивного контроля над обработкой информации, нарастают 

интерферирующие воздействия, снижается точность и темп деятельности, а сама деятельность 

становится более ригидной. По мере старения у обследованных здоровых испытуемых 

обнаружено ухудшение лобных (регуляторных) функций. 

Лектор: Залуцкая Н. М. - врач-психиатр, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической 

психиатрии, к.м.н., доцент кафедры общей и медицинской психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, Санкт-Петербург 

11:35 – 11.55 Лекция: «Динамика когнитивных функций у пациентов с резистентной шизофренией во 

время электросудорожной терапии». Были изучены динамика когнитивные функции больных 

резистентной шизофренией в процессе проведения электросудорожной терапии.Обнаружена 

разнонаправленная динамика как когнитивных функций, так и клинической характеристики 

больных, связанная с типом шизофренического дефекта и наличием/отсутствием нарушения 

работы блока регуляции тонуса и бодрствования мозга. 

Лектор: Твердохлебова А. М. - медицинский психолог, младший научный сотрудник лаборатории 

клинической психологии и психодиагностики ФГБУ «НМИЦПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, Санкт-Петербург 

11:55 – 12.15 Лекция: «Особенности психического здоровья ближайших родственников 

гематоонкобольных». Представлены результаты исследования компонентов психического 

здоровья родственников гематоонкобольных в динамическом аспекте. На основе 

психодиагностических данных, полученных на выборке из 184 человек на первом и втором этапе и 

из оставшихся 140 человек на третьем этапе в возрасте от 18 до 65 лет в процессе регрессионного 

анализа достоверно доказано, что дистресс родственников в хронологическом аспекте вызывается 

различными предикторами, формирующимися на этих этапах заболевания и влияющих по своему 

на психическое здоровье родственников. На третьем этапе выявлены ключевые предсказывающие 

факторы влияния на психическое здоровье родственников: депрессия родственников в три месяца, 

качество жизни больных в три месяца. Результаты позволят выявить «терапевтические мишени» 

для разработки таргетных программ психокоррекции и психотерапии расстройств адаптации 

родственников онкобольных и включить их в комплексную программу реабилитации собственно 

онкобольных. 
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Лектор: Миклин Д. Н. - аспирант ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия», 

Ижевск 

12:15 – 12:35 Лекция: «Роль агрессивности в межличностных отношениях больных шизофренией». 

Представлено исследование роли агрессивности в межличностных отношениях больных 

шизофренией. Описаны взаимосвязи деструктивности и межличностных границ у больных 

шизофренией и у психически здоровых индивидов. Исследована роль принятия собственной 

деструктивности в функционировании межличностных границ больных шизофренией. 

Лектор: Бочкова Ю. Ю. - медицинский психолог, БУЗ и СПЭ МЗ УР «Республиканская клиническая 

психиатрическая больница Минздрава Удмуртии», Ижевск 

12:35 – 12:55 Лекция: «Семейные коммуникации и склонность к руминациям у больных депрессиями». В 

работе обсуждается связь руминативного мышления с родительской критикой и контролем, 

семейным перфекционизмом, а также с культурой и паттернами переработки эмоций 

(распознавания и выражения чувств) в семье. Представлены данные о о клинической валидности 

шкалы руминаций (RRS (Ruminative Responses Scale). 

Лектор: Пуговкина О. Д - кандидат психологических наук, доцент, с.н.с. лаборатории 

психологического консультирования и психотерапии Московского НИИ психиатрии филиал 

НМИЦ ПН им. В.П.Сербского, Москва 

12:55 – 13:15 Лекция: «Жизненный сценарий лиц с невротическими депрессиями». С целью определения 

жизненного сценария лиц с невротической депрессией был проведен нарративный и 

психолингвистический анализ 13 персональных сказок. Представлена развернутая картина 

эмоциональной сферы пациентов, написавших различающиеся между собой «сказки о печальном» 

и «сказки о прекрасном», раскрывающие причины депрессивных переживаний. 

Лектор: Агеенкова Е. К. - психолог, кандидат психологических наук, доцент, Институт психологии 

Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка, кафедра клинической 

и консультативной психологии, Минск, Республика Беларусь 

Лектор: Ларионов П. М. - психолог, докторант, Университет Казимира Великого, факультет 

психологии, кафедра психологии здоровья, Быдгощ, Польша 

13:15 – 13:35 Лекция «Подходы к психологической коррекции интернет-зависимости».Рассмотрена 

проблема психологической коррекции интернет-зависимости у подростков. Проанализированы 

данные эмпирического исследования ведущих факторов формирования интернет-зависимости, 

выделены две группы зависимых с преобладанием биологического и психологического факторов 

формирования интернет-аддикции. На основе этих данных разработана и проведена программа 

коррекции интернет-зависимости у подростков. Приводятся результаты сравнения эффективности 

разработанной программы и программы коррекции коммуникативных навыков. Выявлена 

значимость первичной диагностики выраженности нейропсихологических особенностей и 

включения нейропсихологической коррекции в структуру работы с интернет-зависимыми 

подростками. Предложена схема отбора в коррекционные группы в соответствии с преобладанием 

различных факторов формирования аддикции. 

Лектор: Малыгин В. Л. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии, ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва 

13:35 – 14:00 Дискуссия  

14.00 – 15.00 Перерыв 
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15.00 - 18.00 СИМПОЗИУМ 

«Транснозологический подход к диагностике и профилактике суицидального поведения» 

Компьютерный класс НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 80 чел. 

15:00-15:20 Лекция «Проект SUPRE COVID-19 BIC перспективы превенции суицидов в 

постпандемический период на базе результатов инициативы WHO SUPRE MISS». В лекции будет 

представлен проект ВОЗ SUPRE MISS и его значимые результаты. Ситуация пандемии 

потребовала адаптации к новым условиям нашей психики а также модификации исследований в 

области суицидов в период пандемии и пост-пандемии что будет подробно освещено в лекции. 

Дополнительно предполагается обсудить перспективы работы в Российской Федерации. 

Лектор: проф. Д. Вассерман директор сотрудничающего центра ВОЗ по исследованиям, развития 

методологии и обучения профилактики суицидов, президент-элект Всемирной Психиатрической 

Ассоциации (ВПА), Стокгольм, Швеция 

15::20-15:40 Лекция: «Стрессогенные (суицидоопасные) состояния медработников во времена ковида». 

В лекции будут представлены первые результаты масштабного многоцентрового изучения 

психического состояния медработников (n= 650) многопрофильных больниц по 

полуструктурированному опроснику. У трети респондентов выявлены признаки выгорания, более 

связанные с рутинной работой, у 20% — субсиндромальная депрессия; 10% — антивитальное 

настроение и у 5% —  спорадические суицидальные мысли. Переживания обычно подавляются 

самостоятельно и носят характер «привычных», без обращения к специалистам.  Таким образом, 

медработники, составляющие типовую группу суицидального поведения, нуждаются в целевых 

лечебно-профилактических антикризисных программах и суицидологическом мониторинга. 

Лектор: Любов Е. Б.  –  главный научный сотрудник отделения клинической и профилактической 

суицидологии Московского НИИ психиатрии-филиала НМИЦ ПН им В П Сербского, Москва 

15:40-16:00  Лекция: «Охрана психического здоровья - флагманская инициатива Европейского 

Регионального бюро ВОЗ на 2020-2025 гг.». В лекции освещаются приоритетные направления 

работы ВОЗ на 2020-2025 годы, с акцентом на профилактику суицидов. Слушатели будут 

ознакомлены с эпидемиологическими данными ВОЗ, согласно которым в мире каждые 40 секунд 

происходит завершенный суицид. Отмечены важность создания и внедрения национальных 

планов по профилактике суицидов, снижения стигматизации и дискриминации, повышения 

грамотности в вопросах психического здоровья. 

Лектор: Шевкун Е. – представитель отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на 

протяжении всей жизни Европейского регионального бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания   

16:00-16:20 Лекция: «Процесс принятия рещения у подростков ссамоповреждающим поведением как 

мишень профилактики суицидального поведения».  рассматривается интеперсональная модель 

суицидального поведения, акцентируется внимание на специфическом когнитивном стиле у 

подростков с самоповреждающим поведением. Освещаются особенности процесса формирования 

предпочтений, выбора исполнительных действий и оценки результатов в условиях 

неопределенности и выраженности неблагоприятного детского опыта у подростков с 

самоповреждением. Приводятся результаты собственных исследований, что неблагополучные 

детско-родительские отношения, условия воспитания, а также особенности принятия решений 

могут являться предикторами самоповреждающего поведения у подростков, увеличивая их 

суицидальный риск в будущем. 

Лектор: Васильева А. В. - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения 

пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сертифицированный 
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психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), председатель российского отделения 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП), Санкт-Петербург 

16:20-16:40 Лекция: «Суицидальное поведение больных эпилепсией». Суицид являет третьей причиной 

смерти среди пациентов с эпилепсией, особенно в возрастной группе от 15 до 29 лет. В докладе 

будут доложены основные характеристики и особенности суицидального поведения в данной 

группе пациентов, на основании анализа данных отечественных и зарубежных исследований. 

Представлены результаты собственного исследования факторов риска суицидальных намерений 

больных эпилепсией. Выявлено, что наличие расстройства личности и эмоционально-

аффективных нарушений может спровоцировать дезадаптивные формы реагирования на фоне 

сниженного качества жизни и «деструктивных» форм отношения к болезни. Отмечается роль 

семейного фактора в данном процессе. Иерархичная структура семейных взаимоотношений и 

отсутствие эмоциональной близости способствует нарастанию депрессивной симптоматики. 

Впервые освещены моменты антисуицидальной модели поведения пациентов с эпилепсией. 

Лектор: Михайлов В. А. – доктор медицинских наук, заместитель директора по инновационному 

научному развитию и международному сотрудничеству, главный научный сотрудник, 

руководитель отделения реабилитации больных с психосоматическими нарушениями и отделения 

лечения эпилепсии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург 

16:40-17:00 Лекция: «Система мониторинга суицидальных попыток и актов самоповреждений, опыт 

Ставропольского края». Национальной целью в области здравоохранения является сокращение 

смертности от всех причин, в том числе от суицидов и актов самоповреждений. Доля смертности 

от суицидов в структуре общей смертности составляет не более 1%, при этом общественный 

резонанс каждого случая вызывает социальное напряжение даже той части общества, которая не 

соприкасалась с пострадавшими и их родственниками. Сочувствие и сопереживание перерастает в 

тревогу и опасения, нарушая душевное благополучие и подрывая уверенность в завтрашнем дне. 

Таким образом, число людей, перенесших мощную психотравмирующую ситуацию, значительно 

превышает число пострадавших. В настоящее время сбор статистических данных в части оценки 

состояния суицидальной активности населения считается недостаточным и недостоверным. 

Создание национальной системы мониторинга суицидальной активности населения требует 

немедленных решений.  

Лектор: Боев О. И. -  кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая специализированная психиатрическая больница №1», главный внештатный 

специалист психиатр Ставропольского края и Северо-Кавказского Федерального округа 

17.00-17:20 Лекция: «Профилактика суицидальных рецидивов у подростков с психическими 

расстройствами». анализируется проблема суицидального поведения среди подростков, 

особенности суицидального поведения и основные факторы его формирования и реализации, а 

также направления совершенствования профилактики повторных суицидальных действий у 

подростков с психическими расстройствами. 

Лектор: Абриталин Е. Ю. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург 

17:20-17.40 Лекция «Суицидальное поведение у пациенток с нервной анорексией: проблемы 

диагностики и профилактики".  обозначены особенности суицидального поведения у девушек-

подростков с нервной анорексией. Описана коморбидность нервной анорексии с аффективной 

патологией и суицидальными тенденциями. Выделены нейрокогнитивные нарушения у пациенток 

с данной патологией, связанные с суицидальным риском. 
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Лектор Пичиков А. А. ¬ кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения лечения 

психических расстройств у лиц молодого возраста ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург 

17.40-18.00  Дискуссия 

 

СИМПОЗИУМ 

«Длительная терапия антипсихотиками. за & против» 

ПБ №1, Канонерская улица, 12, 100 чел. 

10:00-12:00 

Сопредседатели: Петрова Н.Н., Марачев М.П. 

10:00 – 10:20 Лекция: «За» будет представлена актуальная информация о поддерживающей терапии 

шизофрении. Источниками литературы будут статьи, мета-анализы, клинические рекомендации, 

стандарты оказания психиатрической помощи из разных стран. Особое внимание будет уделено 

методологии и уровням доказательности приведенных исследований. Будут приведены аргументы 

со стороны биоэтики. 

Лектор: Красавин Г. - аспирант ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-

психиатр ГБУЗ «ПКБ № 4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ», Москва 

10:20 – 10:40 Лекция: «Против» будут рассмотрены современные научные взгляды против длительного 

лечения антипсихотическими препаратами. Освещены альтернативные способы поддержания 

ремиссии и представлены аргументы за непродолжительное лечение антипсихотиками. 

Лектор: Васильченко К. Ф. - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, медицинской 

психологии, ФБГОУ ВО Омский государственный медицинский университет Минздрава России, 

Омск 

10:40 – 11:00 Лекция: «Против» будет обсужден вопрос: поддерживающая антипсихотическая терапия в 

ремиссии шизофрении: перевешивают ли риски преимущества? 

Лектор: Павличенко А.В. - кандидат медицинских наук, старший преподаватель Учебного центра при 

психиатрической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы, 

Москва 

11:00 – 11:30 Лекция: «Мнение эксперта» будут рассмотрены классификация, механизмы действия и 

мишени применения антипсихотиков, современные принципы и новые возможности 

антипсихотической терапии, применение антипсихотиков off label, проблема полипрагмазии, 

вопросы эффективности и безопасности терапии антипсихотиками. 

Лектор: Петрова Н. Н. – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в 

области образования, Председатель Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-

Петербурга, Председатель комиссии РОП по работе с молодыми специалистами и учеными, 

Санкт-Петербург 

11:30 – 12:00 Дискуссия 
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12:00-14:00 СИМПОЗИУМ 

«МКБ-11 глазами молодых ученых» 

ПБ №1, Канонерская улица, 12, 100 чел. 

 Сопредседатели: Петрова Н.Н., Марачев М.П., Кулыгина М.А. 

12.00 – 12.15 Доклад: «Первый психотический эпизод и современные классификации». Будут 

рассмотрены современные представления о первом психотическом эпизоде (биомаркеры, вопросы 

дифференциальной диагностики и терапии), в том числе с позиции диагностики расстройств 

шизофренического и аффективного спектра в DSM-V и МКБ-11. 

Докладчик: Петрова Н.Н. – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой психиатрии и 

наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в 

области образования, Председатель Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-

Петербурга, Председатель комиссии РОП по работе с молодыми специалистами и учеными, 

Санкт-Петербург 

12.15 – 12.30 Доклад: «Спектр наркологических расстройств в МКБ-11 и DSM-5» будет представлена 

принятая ВОЗ классификация МКБ-11 и DSM-5. Будет проведено сравнение подходов к 

диагностике и систематике аддиктивных расстройств, отмечены нововведения и показаны 

перспективы их внедрения в клиническом, организационном и исследовательском аспектах 

Докладчик: Федотов И. А. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии Рязанского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Рязань 

12.30 – 12.45 Доклад: «Взгляд на депрессию с позиции гендерных различий. Нужны ли отдельные 

критерии?» будут рассмотрены особенности депрессий у мужчин. Их клиническое, 

диагностическое и прогностическое значение. Обсуждается необходимость введения 

дополнительных гендерных критериев при диагностике депрессии у мужчин.  

Докладчик: Осадший Ю. Ю. – младший научный сотрудник РостГМУ, руководитель секции по 

организации научно-практических мероприятий СМУ РОП, Волгоград 

12.45 – 13.00 Доклад: «Оценка дименсий первичных психотических расстройств в клинической 

практике» Концепция шизофрении и первичных психотических расстройств в МКБ-11 

претерпело существенные изменения. Введение данной классификации в клиническую практику 

может сопровождаться сложностями как методологического, так и чисто практического характера. 

Одной из таких сложностей является оценка различных дименсий психотических расстройств, где 

возможности традиционного клинико-психопатологического метода видятся ограниченными. В 

лекции будут представлены различные инструменты (шкалы, опросники, интервью), которые 

вместе с клинической беседой помогут врачам лучше оценить степень выраженности 

психотических, негативных, когнитивных, аффективных и психомоторные симптомов  

Докладчик: Павличенко А. В. – кандидат медицинских наук, старший преподаватель Учебного центра 

при психиатрической больнице № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. 

Москвы, делегат от России в секции “Психиатрия” Европейского ассоциации медицинских 

специалистов (UEMS), Москва 

13.00 – 13.15 Доклад: «Современное представление о компульсивном сексуальном поведении - фокус на 

МКБ 11». будут рассмотрены вопросы, связанные с актуальным пониманием компульсивного 

сексуального поведения и его местом в классификации МКБ-11, а также причины, почему это 

расстройство не было включено в классификацию DSM-5. Будет дан обзор современных 

исследований, посвященных изучению клинических особенностей и нейробиологических 

коррелятов, позволивших выделить расстройство компульсивного сексуального поведения в 

отдельную диагностическую категорию МКБ-11. 
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Докладчик: Чумаков Е.М - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий дневным стационаром 

Городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения СМУ РОП, Санкт-Петербург  

13.15 – 13.30 Доклад: «Возможности оценки навыков диагностики психических расстройств: 

результаты исследований с использованием кратких клинических описаний» будет затронуты 

проблемы сложности объективизации навыков диагностики психических расстройств 

специалистами, а также оценки диагностической надежности различных категорий современных 

классификаций психических расстройств. Будет рассмотрены методология и результаты 

исследований с использованием кратких клинических описаний, проведенных ВОЗ в рамках 

полевых испытаний МКБ-11, а также исследований Российского общества психиатров. Выводы 

лекции касаются возможности использования методологии исследований с использованием 

кратких клинических описаний при аттестации специалистов, а также для изучения особенностей 

клинического мышления психиатров.  

Докладчик: Мартынихин И. А. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и 

наркологии Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. 

акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург 

13.30 – 13.45 Доклад: «Тревожное расстройство сепарации у взрослых – новая диагностическая 

категория?» будут обозначены взгляды на диагностику тревожного расстройства сепарации в 

историческом контексте и через призму МКБ-11, освещены эпидемиологические и клинические 

особенности нозологии. Представлены результаты собственного исследования 

распространенности тревожного расстройства сепарации у взрослых амбулаторных пациентов, 

попытка клинической типологизации.  

Докладчик: Марачев М. П. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Отдела терапии 

психических и поведенческих расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 

Москва, Москва 

13.45 – 14.00 Дискуссия  

14.00 – 15.00 Перерыв 

 

15:00 - 19:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Профессиональное психиатрическое сообщество и СМИ» 

ПБ №1, Канонерская улица, 12, 100 чел. 

100 чел 

Основная цель круглого стола - обсуждение возможных путей дестигматизации психиатрической 

службы и пациентов, страдающих психическими расстройствами. 

Ведущий: Осадший Ю. Ю. 

Вопрос для обсуждения: «Профессиональное психиатрическое сообщество и СМИ»  

15.00 – 15.15 Доклад: «Позиционирование психиатром своей экспертности в сети Интернет» будет 

освещена тема позиционирования психиатром своей экспертности в сети Интернет на примере 

трехлетнего опыта просветительского проекта «Пси-Лекторий». Будет рассмотрено какие 

существуют компетентные и доступные способы, позволяющие поделиться научными знаниями, 

позиционирование врача психиатра и формирование адекватного отношения общества к 

специалистам, работающим в сфере охраны психического здоровья. 
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Докладчик: Читлова Виктория - кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, автор и 

ведущая научно-популярной передачи о психике «Пси-Лекторий» 

15.15 – 15.30 Доклад: «Интернет, как образовательная и просветительская площадка» пойдет речь о 

возможностях использования интернет площадок для специалистов в области психического 

здоровья в образовательных и просветительских целях. Будут рассмотрены основные проблемные 

точки взаимодействия профессионального сообщества в Интернете и способы их преодоления. 

Участникам будут предложены возможные шаги реализации образовательных проектов в 

Интернет пространстве на примере работы проекта «Психиатрия & Нейронауки», который 

является одним из наиболее активно развивающихся образовательных интернет-ресурсов в 

области психиатрии и нейронауки. 

Докладчик: Касьянов Евгений - главный редактор и автор проекта «Психиатрия & Нейронауки», 

Руководитель секции по работе с публикациями и переводам СМУ РОП, аспирант отделения 

эндокринологической психиатрии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, Санкт -Петербург 

15.30 – 15.45 Доклад: «Механизмы взаимодействия со СМИ» будут отражены практические советы для 

профессионального сообщества по взаимодействию со СМИ: алгоритм и последовательность 

взаимодействий со СМИ, как правильно создавать и преподносить информационный повод, какие 

информационные поводы наиболее актуальны и востребованы среди различных СМИ, как 

формировать пресс релиз и основные пункты, которые требуется в нем отразить. Доклад 

позволить ознакомиться участникам с конкретными инструментами по взаимодействию со СМИ. 

Докладчик: Фоминых Ольга - руководитель общественной организации «Аутсайдервиль» 

15.45 – 16.00 Доклад: «Врач психиатр и региональные СМИ. Кто больше заинтересован?» будет 

рассмотрены возможные механизмы взаимодействия с региональными СМИ и создание через них 

образа врача психиатра не только в общественном пространстве, но и в медицинском сообществе. 

На примере различных форматов взаимодействий с региональными СМИ будут рассмотрены 

действующие и реализованные проекты в региональных СМИ, направленные на создание 

положительного образа врача психиатра в общественном и медицинском пространстве и 

дестигматизирующие психиатрическую службу. 

Докладчик: Осадший Юрий - психиатр, младший научный сотрудник РостГМУ, заместитель 

председателя по работе с отделениями СМУ РОП, автор и ведущий ТВ программы «Прием 

ведет»/Волгоград24, Волгоград 

16.00 – 16.15 Доклад: «Опыт освещения в СМИ актуальных проблем психического здоровья в Омской 

области» будет рассмотрен региональный опыт взаимодействия больницы со СМИ. 

Докладчик: Четвериков Д. В. - Психотерапевтическое амбулаторное отделение, Бюджетное учреждение 

здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. 

Солодникова», Омск 

 

Дискуссия «Образ психиатрии в российских СМИ» 

          Дискуссия с представителями СМИ о возможных путях взаимодействий профессионального 

сообщества и СМИ. В дискуссию будут приглашены журналисты различных изданий, блогеры, 

представители радио и ТВ.  

          В ходе дискуссии представители профессионального сообщества и СМИ выскажут свое мнение 

относительно текущей ситуации и возможных совместных действий, направленных на улучшение 

качества информации о психическом здоровье предоставляем СМИ. 
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18 МАЯ 2021 г. 

10:00 – 13:00 СЕКЦИЯ 

«Шизофрения» 

Зал «Стрельна», 100 чел. 

Модераторы: Смулевич А.Б., Иванов М.В., Петрова Н.Н., Шмуклер А.Б. 

В рамках секции будут освещаться различные аспекты течения шизофренического процесса, будут 

раскрываться особенности когнитивного функционирования и аффективного фона у пациентов, 

страдающих расстройствами шизофренического спектра. 

10:00 – 10:20. Лекция: «Клинико-биохимические маркеры в диагностике и терапии шизофрении: грани 

реальности». 

Лектор: Петрова Н. Н. – доктор медицинских наук, зав. кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт- Петербург 

10:20 – 10:40. Лекция: «Неоднородность когнитивных нарушений у пациентов с шизофренией и 

расстройствами шизофренического спектра». 

Лектор: Карякина М. В. - научный сотрудник отделения клинико-социальных и биологических 

исследований расстройств психотического спектра Московского научно-исследовательского 

института психиатрии—филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, 

Москва 

10:40 – 11:00. Лекция: «Частота встречаемости депрессивных расстройств у пациентов с 

шизофренией» 

Лектор: Новицкий М. А. - аспирант ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

11:00 – 11:20. Лекция: «Возможности выделения клинических маркеров риска развития шизофрении».  

Лектор: Омельченко М. А. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник четвертого 

отделения ФГБУ «НЦПЗ» МЗ РФ., Санкт-Петербург 

11:20 - 11:40 Лекция: «Взаимосвязь уровня МРНК гена SNCA с клиническими проявлениями поздней 

шизофрении». 

Лектор: Пальчикова Е. И. - младший научный сотрудник отделения гериатрической психиатрии ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

11:40 – 12:00 Лекция: «Соотношение выраженности когнитивных нарушений и уровня активности 

магно- и парвоклеточной нейронных систем у пациентов с шизофренией на разных этапах 

заболевания». 

Лектор: Исаева Е. Р. – доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой общей и клинической 

психологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 

акад. И.П. Павлова. Член Ученого совета ПСПГМУ, руководитель Психологической службы 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Главный внештатный специалист по медицинской психологии 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

12:00 – 12:20 Лекция: «Клинико-иммунологические особенности, терапия у вич-инфицированных 

больных шизофренией и шизоаффективным расстройством» 

Лектор: Полянский Д. А. - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ФМИЦПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 
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12:20 – 12:40 Лекция: «20-летняя динамика назначения антипсихотиков при купирующей терапии 

шизофрении и расстройств шизофренического спектра». 

Лектор: Усов Г. М. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, медицинской 

психологии Омского государственного медицинского университета, Омск 

12:40 – 13:00 Дискуссия 

13.00 – 14.00 Перерыв 

 

14:00 – 17:00 СИМПОЗИУМ 

«Негативные симптомы шизофрении: современное состояние проблемы» 

Зал «Стрельна», 100 чел. 

Сопредседатели/ведущие мероприятия: Акад. РАН, проф. Смулевич А.Б. 

Концепция негативных расстройств претерпела существенные изменения в последние 

годы. Симпозиум призван осветить современные подходы к особенностям диагностики, 

терапии и реабилитации пациентов с негативной симптоматикой. 
 

14:00 – 14:30 Лекция: «Негативные симптомы – эволюция вглядов и современная клиническая модель»  

Лектор: Смулевич А. Б. - академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель 

отдела ФГБНУ «НЦПЗ», заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО 

«Первый Московский ГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, член Правления Российского 

общества психиатров, Москва 

14:30 – 14:45 Дискуссия 

14:45 – 15:15 Лекция: «Иммунные механизмы развития негативных расстройств при шизофрении» 

Лектор: Клюшник Т. П. - доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ, член 

Исполкома Российского общества психиатров, Москва 

15:15 – 15:30 Дискуссия  

15:30 – 16:00 Лекция: «Современные подходы к фармакотерапии негативных симптомов при 

шизофрении»  

Лектор: Иванов С. В. - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и психосоматики 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

16:00 – 16:15 Дискуссия 

16:15 – 16:45 Лекция: «Негативные симптомы и социальная дезаптация больных шизофренией: 

аспекты эпидемиологии и реабилитации»  

Лектор: Костюк Г.П. - главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. 

Н.А. Алексеева» ДЗ г. Москвы, главный внештатный специалист- психиатр ДЗ г. Москвы, Москва 

16:45 – 17:00 Дискуссия 
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10.00 – 17.00 СЕКЦИЯ 

«Сексология, сексопатология» 

Зал «Петергоф», 40 чел. 

Общие вопросы сексологии 

Председатели: Алексеев Б.Е., Ворник Б.М., Кибрик Н.Д. 

В рамках секции будут освещены наиболее важные вопросы профилактики, диагностики и 

терапии нарушений сексуального и репродуктивного здоровья. Будут рассмотрены 

возможные пути совершенствования сексологической помощи в России. 

10.00-10.05 Вступительное слово 

10.05-10.20 Доклад: «Профилактика нарушений сексуального и репродуктивного здоровья как драйвер 

развития сексологической службы». 

Докладчик: Алексеев Б. Е - доктор медицинских наук, профессор, заведующий курсом сексологии 

Северо-Западного медицинского университета им. Мечникова, Санкт-Петербург 

10.20 – 10.35 Доклад: «Междисциплинарность сексологии и совершенствование сексологической 

помощи»  

Докладчик: Кибрик Н. Д. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения сексологии и 

терапии сексуальных дисфункций ФГБУ «НМИЦ ПН им В.П. Сербского», Москва 

10.35-10.50 Доклад: «Психосексуальные нарушения у мужчин с гипоандрогенией.» 

Докладчик: Ворник Б. М. - доктор медицинских наук, профессор, главный сексопатолог г.Киева. 

Заведующий Киевским центром планирования семьи, сексологии и репродукции. Заслуженный 

врач Украины, Киев 

10.50-11.00 Доклад: «Междисциплинарные принципы диагностики и терапии психосоматических 

расстройств у пациентов с сексуальными нарушениями». 

Докладчик: Добаева Н. В. -  кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения сексологии и 

терапии сексуальных дисфункций ФГБУ «НМИЦ ПН им В.П. Сербского», Москва 

11.00-11.10 Доклад: «Гинекологические заболевания как предикторы женской сексуальной 

дисфункции»  

Докладчик: Стеняева Н. Н. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения 

андрологии и урологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения РФ, Москва 

11.10-11.20 Доклад: «Врач-сексолог в интернет-пространстве».  

Докладчик: Булах А. П. - вице-президент Межрегиональной общественной организации 

«Профессиональное объединение врачей сексологов», Екатеринбург 

11.20-11.30 Доклад: «Подростковая сексуальность. проблемы и перспективы».  

Докладчик: Орлов Д. Н. Городской Сексологический Центр СПБ ГБУЗ ПНД№8, Санкт-Петербург 

11.30-11.40 Доклад: «Реалии семейной и сексуальной жизни в современном обществе». 

Докладчик: Айриянц И. Р. -  Научно-методический центр медицинской сексологии и сексопатологии, 

Московский НИИ психиатрии, Москва  



73 
 

11.40-11.50 Доклад: «Компульсивная мастурбация при психических расстройствах у мужчин» 

Докладчик: Кан И. Ю - кандидат медицинских наук, клиника Научно-методического Центра 

медицинской сексологии и сексопатологии Московского НИИ психиатрии 

11.50-11.55 Дискуссия 

11.55-12.00 Перерыв 

 

12.00- 13.00 Клиника и терапия сексуальных дисфункций. 

Председатели: Федорова А.И., Ягубов М.И. 

В рамках секции будут освещены наиболее важные вопросы профилактики, диагностики и 

терапии нарушений сексуального и репродуктивного здоровья. Будут рассмотрены возможные 

пути совершенствования сексологической помощи в России. 

12.00-12.15 Доклад: «Снижение полового влечения. Стандартные операционные процедуры и 

практические терапевтические подходы». 

Докладчик: Федорова А. И. – доктор медицинских наук, профессор кафедры сексологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург 

12.15-12.30 Доклад: «Преждевременная эякуляция как психосоматическое нарушение сексуального 

здоровья».  

Докладчик: Шахраманян В. А. - кандидат медицинских наук, доцент, врач-сексопатолог в клинике 

сексопатологии ЕГМУ, преподаватель кафедры сексологии ЕГМУ, Ереван 

12.30-12.40 Доклад: «Опыт работы семейной пары специалистов с пациентами, страдающими 

психологическими и сексуальными дисгармониями». 

Докладчик: Кульгавчук Е. А. - Президент "Профессионального объединения врачей сексологов", 

Москва 

12.40-12.50 Доклад: «Детерминанты синдрома тревожного ожидания сексуальной неудачи. пути 

решения проблемы». 

Докладчик: Выходцев С. В. - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психотерапии и 

сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И.Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

12.50-13.00 Доклад: «Критерии эффективности принудительного лечения психически больных с 

педофилией.»  

Докладчик: Басинская И. А. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и неврологии 

Орловского ГУ им. И.С. Тургенева, Орел 

13.00 – 13.15 Дискуссия 

13.15 - 14.00 Перерыв 
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14.00 - 17.00 Расстройства половой идентификации. 

В рамках секции будут освещены наиболее важные вопросы профилактики, диагностики и 

терапии нарушений сексуального и репродуктивного здоровья. Будут рассмотрены возможные 

пути совершенствования сексологической помощи в России. 

Председатели: Введенский Г.Е., Бухановская О.А, Менделевич В.Д.  

14.00-14.15 Доклад: «Клинико-патогенетические особенности половой дисфории у лиц с коморбидными 

психическими расстройствами.» 

Докладчик: Введенский Г. Е. - доктор медицинских наук, профессор, лаборатория судебной сексологии 

ФГБУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского», 

Москва 

14.15-14.30 Доклад: «О трансгендерной и небинарной идентификации за рамками психопатологических 

понятий». 

Докладчик: Менделевич В. Д. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета, 

Казань                                                                                                                                                                                                

14.30-14.45 Доклад: «Клинико-феноменологические особенности нарушений половой идентичности 

при расстройствах шизофренического спектра». 

Докладчик: Старостина Е. А. - Московский научно-исследовательский институт психиатрии ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

14.45-15.00 Доклад: «Трансгендерность и психиатрия». 

Докладчик: Перехов А. Я. - доцент кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного 

медицинского университета, Ростов-на-Дону 

15.00-15.15 Доклад: «Гендерное самосознание у юношей с гендерной дисфорией» 

Докладчик: Алексеева Г. Н. - ассистент, кафедра клинической психологии ПСФ, РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, Москва                                         

15.15-15.30 Взгляд на представленность сексуальных дисфункций и нарушений половой идентификации 

в МКБ-11 

Ягубов М.И. (Москва) - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения 

сексологии и терапии сексуальных дисфункций ФГБУ «НМИЦ ПН им В.П. Сербского» 

15.30-15.45 Доклад: «Взгляд на представленность сексуальных дисфункций и нарушений половой 

идентификации в МКБ-11» 

Докладчик: Дьяченко А. В. - аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Ростовского государственного медицинского университета, Ростов-на-Дону 

15.45-16.00 Доклад: «Кто обращается с запросом на изменение пола: результаты 30-летнего 

исследования» 

Докладчик: Чумаков Е. М. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии 

СПбГУ, Санкт- Петербург 

Результаты скрининга психосоциальной адаптации трансгендерных лиц, проживающих в России. 

15.45-16.00 Дискуссия 

16.00-17.00 Принятие резолюции. 
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10:00-13:00 СЕКЦИЯ 

«Психосоматическая медицина и психоэндокринология» 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Регламент: 13 минут 

10.00 – 11.20 Часть 1 

Председатели: Горобец Л.Н., Мазо Г.Э., Иванов С.В.  

Доклад: «Непрофильное обращение больных соматизированными расстройствами в первичное звено 

здравоохранения (пути решения проблемы»  

Докладчик: Погосов А. В. - доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, заведующий 

кафедрой психиатрии и психосоматики Курского государственного медицинского университета, 

Курск 

Доклад: «Сравнительная характеристика социально-демографических показателей у психически 

здоровых и психически больных женщин с бесплодием»  

Докладчик: Николаевская А. О. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии и 

психосоматики Курского государственного медицинского университета, Курск 

Доклад: «Фармакотерапия расстройств тревожно – депрессивного круга у больных раком молочной 

железы»  

Докладчик: Шушпанова О. В. - научный сотрудник группы расстройств аутистического спектра 

Научного центра психического здоровья, Москва 

Доклад: «Личностные и характерологические особенности пациентов, страдающих синдромом 

раздраженного кишечника».  

Докладчик: Островский Д. И. Омск   

Доклад: «Структура и распространенность синдрома хронической боли среди молодежи города 

Омска»  

Докладчик: Лубеницкая А. Н. Омск 

Доклад: «Преобладающий стиль поведения и личностные черты как факторы риска психических 

расстройств пациенток с синдромом поликистозных яичников»  

Докладчик: Ильина Н. А. Москва 

11.20 – 13.00 Часть 2 «Психические расстройства как мультисистемные заболевания» 

Председатели: Клюшник Т.П., Шмуклер А.Б., Горобец Л.Н., Мазо Г.Э. 

Доклад: «Воспаление как общий патофизиологический механизм хронических заболеваний»  

Докладчик: Клюшник Т. П. доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ, член 

Исполкома Российского общества психиатров, Москва 

Доклад: “Первый эпизод шизофрении: роль антител к nmda-рецепторам” 

Докладчик: Шмуклер А.  Б. - доктор медицинских наук, профессор, зам.директора по научной работе 

Московского НИИ психиатрии филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, Москва 

Доклад: «Нарушения менструального цикла у психически больных: патогенетические, 

эпидемиологические и терапевтические аспекты проблемы» 
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Докладчик: Горобец Л. Н. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела 

психонейроэндокринологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России, Москва 

Доклад: «Депрессия и аутоиммунные заболевания: новые перспективы в изучении коморбидности». 

Докладчик: Рукавишников Г. В. -  кандидат медицинских наук, научный сотрудник НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 

Доклад: “Возможности применения психотерапии как эпигенетического модулятора в лечении 

психических и психосоматических расстройств”  

Докладчик: Васильева А. В. - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения 

лечения пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель международного 

отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, сертифицированный 

психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), председатель российского отделения 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП), Санкт-Петербург 

Доклад: «Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани как маркер 

мультисистемной патологии при шизофрении и мишень для поиска механизмов патогенеза» 

Докладчик: Жиляева Т. В. - кандидат медицинских наук, доцент ПИМУ, Нижний Новгород 

Доклад: “Семьи с высоким риском развития аффективных расстройств: фокус на метаболические 

нарушения” 

Докладчик: Касьянов Е.Д. - аспирант, младший научный сотрудник, НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 

Санкт-Петербург 

12.50 - 13.00 Дискуссия  

13.00 – 14.00 Перерыв 

 

 

14:00 - 17:30 СИМПОЗИУМ 

«#ВСЯДЕПРЕССИЯ» 

Зал «Пушкин», 40 чел. 

Председатели: Клюшник Т.П., Незнанов Н.Г., Бархатова А.Н. 

14.00 – 14.30 Лекция: «К проблеме генетической коморбидности депрессии» В лекции будут 

представлены современные данные о малообсуждаемом аспекте генетической коморбидности при 

формировании депрессивной симптоматики и сопутствующих соматических нарушений. 

Проанализирован кластер различных по феноменологическим характеристикам расстройств, 

объединенных общими генетически опосредованными патофизиологическими механизмами. 

Будет обсуждаться гипотеза кластерной генетической коморбидности депрессии и соматических 

заболеваний, сформулированная на основании анализа эпидемиологических, клинических, 

патофизиологических и генетических исследований.  

Лектор: Незнанов Н. Г. - профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева» Минздрава России, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ПСПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, президент Российского общества психиатров, главный 

внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент Всемирной 

ассоциации динамической психиатрии, Санкт-Петербург 
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14.30 – 15.00 Лекция: «Иммунные механизмы депрессий» Лекция раскрывает роль нейровоспаления в 

патогенезе депрессий и существенно расширяет представления о механизмах течения, лежащих в 

основе их развития. Обсуждается тест-система «Нейро-иммуно-тест», позволяющая проводить 

мониторинг состояния пациентов. В практической деятельности мониторинг нейровоспаления 

позволит прогнозировать психопатологические и клинические тенденции течения заболевания, 

осуществлять раннюю диагностику заболевания и устанавливать адекватность терапевтических 

подходов.  

Лектор: Клюшник Т. П. – доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ, член 

Исполкома Российского общества психиатров, Москва 

15.00 – 15.30 Лекция: «Терапия Депрессий: реалии и перспективы» содержится краткий аналитический 

обзор современных методов антидепрессивных воздействий с выделением их эффективности и 

безопасности. Вторая часть доклада ориентирована на характеристику потенциально 

перспективных методов лечения аффективных расстройств с применением медикаментозных 

средств и общебиологических воздействий. 

Лектор: Иванов М. В - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения биологической 

терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член 

Правления Российского общества психиатров, Санкт-Петербург 

15.30- 16.00 Лекция: «Депрессивные состояния подростково-юношеского возраста, психопатология, 

нозология, основные терапевтические подходы» Юношеский возрастной фактор оказывает 

патопластическое и патогенетическое влияние на основные проявления и закономерности течения 

шизофрении и расстройств шизофренического спектра, манифестирующие в данном возрастном 

периоде. Ранняя своевременная диагностика на инициальном этапе заболевания позволяет 

существенно модифицировать его течение. Психофармакологические и психотерапевтические 

интервенции в юношеском возрасте должны осуществляться с учетом биологических и 

психологических особенностей юношеского возраста. 

Лектор: Олейчик И. В. - доктор медицинских наук, профессор, г.н.с. отдела по изучению эндогенных 

психических расстройств ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

16.00 – 16.30 Лекция: «Мультимодальный анализ семейного риска аффективных расстройств» Одним 

из информативных подходов к пониманию патогенеза психических заболеваний аффективного 

спектра является изучение групп риска, в том числе, т.н. семейного (или генетического) характера. 

В докладе будет приведены результаты комплексного (нейробиологического, клинического, 

психологического) исследования психически здоровых молодых родственников больных первой 

степени родства и проанализированы особенности полученного профиля в рамках поиска 

маркеров протективных механизмов. 

Лектор: Лебедева И. С. – доктор биологических наук, зав. лабораторией нейровизуализации и 

мультимодальных методов анализа, ФГБНУ «Научный Центр Психического Здоровья», Москва,  

16.30 – 17.00 Лекция: «Депрессии при шизофрении: особенности диагностики и прогностической 

оценки» В лекции представлены клинико-психопатологические особенности аффективной 

симптоматики при шизофрении, параметры определяющие атипию эндогенных депрессий, будут 

обсуждаться вопросы дифференциальной диагностики аффективных расстройств и негативной 

симптоматики. 

Лектор: Бархатова А. Н. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела по изучению 

эндогенных психических расстройств ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

17.00 – 17.30 Дискуссия 
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10.00 – 13.00 СИМПОЗИУМ 

«Актуальные проблемы гериатрической психиатрии» 

Зал «Павловск, 40 чел.» 

Председатели: С.И. Гаврилова, С.О.Бачурин, Н.М. Залуцкая 

В рамках симпозиума будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы превенции, 

терапии и реабилитации психических расстройств у лиц пожилого возраста. 

10.00 – 10.20 Лекция: «Популяционная и индивидуальная профилактика развития деменции в пожилом 

возрасте: миф или реальность?» 

Лектор: Гаврилова С. И. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом гериатрической 

психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

10.20 – 10.40 Лекция: «Новые фармакологические подходы к лечению болезни Альцгеймера.» 

Лектор: Бачурин С. О. - член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук, научный 

руководитель ИФАВ РАН, заведующий отделом медицинской и биологической химии, Москва 

10.40 – 11.00 Лекция: «Роль некогнитивных психопатологических расстройств в прогрессировании 

когнитивного дефицита в позднем возрасте». 

Лектор: Колыхалов И. В.  - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отдела 

гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, Москва. 

11.00 – 11.20 Лекция: «Субъективное восприятие терапевтического процесса пожилыми больными при 

первичной и повторной госпитализации в психиатрический стационар». 

Лектор: Залуцкая Н. М - кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, отделения 

гериатрической психиатрии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии 

и наврологии им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 

11.20 – 11.40 Лекция: «Психические расстройства у пожилых больных после травм головного мозга». 

Лектор: Зайцев О.С. - доктор медицинских наук, профессор, Главный научный сотрудник, 

руководитель группы психиатрических исследований Национального Медицинского 

Исследовательского Центра нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, Москва 

11.40 – 12.00 Лекция: «Методы повышения эффективности антидепрессивной терапии пожилых 

больных в условиях госпитальной практики». 

Лектор: Сафарова Т. П. - кандидат мед. наук, ведущий научный сотрудник, руководитель группы 

психозов позднего возраста отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

12.00 – 12.20 Лекция: «Эффективность программы нейрокогнитивной реабилитации для лиц пожилого 

и старческого возраста в условиях медико-реабилитационного отделения «Клиника памяти»» 

Лектор: Курмышев М. В. – кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по мед.части ГБУЗ 

«ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева», Москва 

12.20 – 12.40 Лекция: «Стигмы» деменции: отношения к больным с деменцией в семье и обществе. 

Лектор: Михайлова Н. М. - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела 

гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

12.40 – 13.00 Лекция: «Биполярное аффективное расстройство в позднем возрасте: особенности 

клиники и течения» 
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Лектор: Шипилова Е. С. - научный сотрудник отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, 

Москва 

13.00 – 13.15 Дискуссия 

13.15. – 14.00 Перерыв 

 

14:00-17:30 СИМПОЗИУМ 

 «Современные технологии в диагностике и терапии психических расстройств: союз науки и 

практики» 

Зал «Павловск, 40 чел.» 

Модератор: Иванов М. В. 

14:00 – 14:20. Лекция: «Контуры прогресса возможности современных медицинских технологий в 

психиатрии» будут освещены вопросы проблемной области диагностики и терапии психических 

расстройств. В форме научной дискуссии рассмотрены и оценены современные научные 

достижения в области медицинских технологий инструментальной диагностики и 

персонализированной медицины.   

Лектор: Иванов М. В. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения биологической 

терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург 

14:20 -14:40 Лекция: «Оценка взаимовлияния клинических проявлений заболевания, социально-

демографических характеристик качества жизни и социального функционирования у больных 

шизофренией методами математического моделирования». исследования является изучение 

влияния средовых и других патопластических факторов на клинико-динамические проявления 

шизофрении. В совокупной выборке из 300 больных параноидной шизофренией методами 

математического моделирования установлены логические отношения между клиническими 

показателями, социально-демографическими характеристиками, показателями социального 

функционирования, качества жизни и социального поведения. Предложен новый валидный 

диагностический измерительный инструментарий для интегральной оценки качества жизни и 

социального функционирования у больных шизофренией.  

Лектор: Клюшник Т. П. - доктор медицинских наук, профессор, Директор ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья», Москва 

14:40 -15:00 Лекция: «Нейроиммунотест – технология для научных исследований и клинической 

практики». приводятся данные, свидетельствующие о ключевой роли воспаления в патогенезе 

эндогенных психических заболеваний. На основе анализа клинико-иммунологических 

взаимосвязей   разработана технология, позволяющая проводить мониторинг нейровоспаления по 

периферическим иммунным маркерам, получившая название «Нейро-иммуно-тест". В 

практической деятельности мониторинг нейровоспаления позволяет прогнозировать 

психопатологические и клинические тенденции течения заболевания, осуществлять раннюю 

диагностику и устанавливать адекватность терапевтических подходов.  

Лектор: Клюшник Т.П. -  доктор медицинских наук, профессор, Директор ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья», Москва 

15:00 -15:20 Лекция: «Перспективы использования методов нейровизуализации в психиатрии и 

наркологии». рассматриваются возможности специальных методик магнитно-резонансной 

томографии и позитронно-эмиссионной томографии в диагностике психических и аддиктивных 

расстройств. Представлены перспективы использования современных методов нейровизуализации 

в оценке метаболизма, функциональной и микроструктурной коннективности различных отделов 
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головного мозга при различной психической патологии, в изучении механизмов патогенеза и 

методов лечения малокурабельных психических нарушений. Специфичность изменений 

нейросетевой активности головного мозга больных с различной психической (аддиктивной) 

патологией свидетельствует о принципиальной  возможности создания дименсиональных 

подходов к ее диагностике, проведению объективной экспертизы, а также оценки эффективности 

лечения и прогноза психического заболевания. 

Лектор: Шамрей В. К. - доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры психиатрии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова, главный психиатр Министерства обороны РФ, Санкт-

Петербург       

15:20-15:35 Лекция: «Возможности современной клинико-инструментальной диагностики психических 

и неврологических нарушений. К проблеме «двойного диагноза» в клинике душевных заболеваний». 

Материал сообщения включает как краткий ретроспективный анализ проблемы двойного диагноза 

на примере шизоэпилепсии и вторичных аффективных расстройств у больных с неврологическими 

расстройствами, так и современное представление с использованием оригинального собственного 

материала о возможностях функциональных нейровизуализационных методов в диагностике и при 

разработке современных подходах в лечении этих сочетанных психических и неврологических 

расстройств. 

Лектор: Капустина Т. В. – кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник, врач-невролог, 

врач функциональной диагностики, врач-психиатр, врач-психотерапевт ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург 

15:35-15:55 Лекция: «Метаболический синдром при шизофрении: клинические особенности, 

потенциальные маркеры и прогноз риска развития». представлены особенности клинического 

полиморфизма шизофрении с сочетанным метаболическим синдромом. Впервые освещается 

динамика комплекса клинических, психометрических и социальных параметров, показателей 

жировой компоненты и биохимических показателей у пациентов в процессе 6-недельной 

антипсихотической терапии, продемонстрировано, что больные шизофренией, получающие 

антипсихотики даже в течение 6 недель, находятся в зоне риска формирования метаболического 

синдрома. Продемонстрированы отдельные полученные потенциальные биомаркеры, характерные 

для метаболического синдрома при шизофрении. Отдельный акцент сделан на достоверном и 

удобном в проведении в рутинной психиатрической практике способе прогнозирования развития 

метаболического синдрома у больных шизофренией, принимающих антипсихотическую терапию, 

который позволяет своевременно скорректировать лечение, повысить его эффективность и 

качество жизни пациентов. 

 Лектор: Семке А. В. - доктор медицинских наук, профессор, зам. директора по научной и лечебной 

работе, зав. отделением эндогенных расстройств Научно-исследовательского института 

психического здоровья (НИИ психического здоровья) ФГБНУ «Томский национальный 

исследовательский медицинский центр Российской академии наук», Томск 

15:55-16:15 Лекция: «Клинико-биохимические маркеры в диагностике и терапии шизофрении: грани 

реальности» обсуждаются диагностическое и предиктивное значение клинических характеристик 

и биохимических показателей, клинико-биохимические взаимосвязи у больных шизофренией. 

Обсуждается роль биомаркеров оксидативного стресса и воспаления, мозгового 

нейротрофического фактора (BDNF), NSE, протеина S100 и других белков, СРБ, ферментов 

метаболизма глутамата. 

Лектор: Петрова Н. Н. - доктор медицинских наук, зав. кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург  

16:15-16:35 Лекция: «Возможности нейровизуализационных методов в современной психиатрической 

помощи». будут рассмотрены основные методы нейровизуализации, как используемые в 

настоящее время в рутинной психиатрической практике, так и перспективные направления 
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найровизуализационных исследований. Отдельное место будет уделено функциональным методам 

нейровизуализации, позитронно-эмиссионной томографии, функциональной МРТ. Будут 

приведены основные результаты мета-анализов по указанной проблематике. 

Лектор: Чомский А. Н. - кандидат медицинских наук, врач-психиатр, зав.отделением психиатрии 

Клиники «ИМЧ им. Н.П.Бехтеревой » РАН, Санкт-Петербург                                                                                                                                                   

16:35-16:50 Лекция: «Значение когнитивных нарушений для диагностики и терапии больных с 

депрессивными расстройствами». показано, что профиль когнитивных функций у больных с 

непсихотическими депрессивными расстройствами характеризуется ухудшением 

нейродинамической активности и снижением точности исполнительных функций, 

усиливающимися при повышении сложности тестовых методик.  

Лектор: Ахапкин Р. В. – кандидат медицинских наук, руководитель отделения новых средств и методов 

терапии Отдела пограничной психиатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

16:50-17:05 Лекция: «Эмоциональные нарушения при непсихотических расстройствах». представлены 

результаты оригинального исследования клинических особенностей формирования состояний 

повышенной раздражительности и эмоциональной возбудимости при развитии непсихотических 

психических расстройств (НПР). Оценивались клинико-психопатологические и клинико-

психологические характеристики больных с различной представленностью проявлений 

повышенной раздражительности и эмоциональной возбудимости. Обоснована исследовательская 

гипотеза о том, что симптомокомплекс повышенной раздражительности и эмоциональной 

возбудимости, наряду с другими клиническими и патопсихологическими детерминантами, 

обладая относительным неспецифическим характером, принимает участие в формировании и 

клиническом оформлении большинства НПР 

Лектор: Хруленко-Варницкий И. О. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 

отделения проблем реабилитации Отдела пограничной психиатрии ФГБУ «Государственный 

научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Минздрава России», 

Москва 

17:05-17:20. Лекция: «Терапевтическая резистентность при шизофрении: клинико-биологические 

характеристики». приведены клинико-терапевтические и инструментальные показатели 

полученные его авторами, которые подтверждают концептуализацию резистентной шизофрении 

как категорию подтипа болезни, которая отличается от нерезистентной формы. Использование 

современных диагностических методов позволяют выявить проявления на ранних этапах терапии 

для своевременного проведения противорезистентной терапии и улучшить терапевтический 

прогноз. 

Лектор: Тумова М. А. -  врач-психиатр, младший научный сотрудник отделения биологической терапии 

психически больных. 

17.20 – 17.30 Дискуссия 

 

10:00 17:00 СИМПОЗИУМ 

«Персонализированная психиатрия» 

Зал «Кронштадт», 40 чел. 

Модераторы: Незнанов Н.Г., Хритинин Д.Ф., Морозов П.В., Цыганков Б.Д., Костюк Г.П., Насырова Р.Ф. 

В рамках симпозиума будут освещены современные научные достижения в области психиатрии. Будут 

обсуждаться вопросы молекулярной диагностики и персонализированной психиатрии. 
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10:00-10:20 Лекция: «От описательной психиатрии к психиатрии клинико-биологических коррелятов» 

Лектор: Морозов П. В. -  доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры психиатрии ФДПО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва 

10:20 -10:40 Лекция: «Персонифицированная нейролептическая терапия больных шизофренией с 

учетом возможных осложнений и побочных эффектов» 

Лектор: Цыганков Б. Д. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, 

наркологии и психотерапии ФГБ ОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», Москва 

10:40-11:00. Лекция: «Персонифицированные подходы к коррекции психических реакций врачей, 

работающих в условиях пандемии SARS-CoV2» 

Лектор: Новиков В.В., доктор медицинских наук, доцент, доцент кафедры психиатрии и психотерапии 

ФДПО ФГБОУ ВО «РязГМУ им. ак. И.П. Павлова», Рязань 

11:00-11:20. Лекция: «Перспективы персонифицированной психиатрической помощи» 

Лектор: Костюк Г. П. - доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. 

Алексеева», Москва 

11:20-11:40. Лекция: «Фармакология и нейромодуляция при антипсихотической терапии» 

Лектор: Козловский В. Л. - доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения 

психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

11:40-12:00. Лекция: «Геномная психиатрия: от фундаментальных исследований к молекулярной 

диагностике и персонализированной психиатрии» 

Лектор: Юров И.Ю. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории молекулярной 

генетики мозга ФГБНУ «НЦПЗ», Москва 

12:00-12:20. Лекция: «Glaucoma, depression and quality of life: multiple comorbidities, multiple assessments 

and multidisciplinary plan treatment» 

Лектор: Rudolf Ljubičić - директор Хорватского Института Духовной Психиатрии, Хорватия 

12:20-12:40. Лекция: «Персонализированная медицина в психиатрии - тренды развития» 

Лектор: Насырова Р.Ф. -  доктор медицинских наук, главный научный сотрудник центра 

персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

12:40-13:00. Лекция: «Определение генетических полиморфизмов для персонализации терапии в 

психиатрии» 

Лектор: Миронов К.О. - доктор медицинских наук, руководитель научной группы разработки новых 

методов выявления генетических полиморфизмов ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии», Москва 

13.00 - 13.15 Дискуссия 

13:15-14:00. Перерыв 

14:00-14:20. Лекция: «Медико-генетические параметры взаимосвязи адаптивных навыков и системных 

речевых нарушений у детей с расстройствами аутистического спектра» 

Лектор: Яхин К. К. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ 

ВО «КазГМУ», Казань  

14:20-14:40 Лекция: «Сенсорные нарушения в комплексной диагностике шизофрении» 
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Лектор: Тумова М. А. -  младший научный сотрудник отделения биологической терапии психически 

больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России. Санкт-Петербург 

14:40-15:00 Лекция: «Роль генетических факторов в развитии фармакорезистентности при 

психических расстройства» 

Лектор: Докукина Т. В. -  доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе ГУ 

«РНПЦПЗ», Минск, Беларусь 

15:00-15:20 Лекция: «Опыт имплементации фармакогенетической системы поддержки принятия 

решений для оптимизации терапии пациентов с аффективными расстройствами, коморбидным 

алкоголизмом» 

Лектор: Застрожин М. С. - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «МНПЦН», 

Москва 

15:20-15:40 Лекция: «Фармакоэкономические аспекты фармакогенетического тестирования в 

психиатрии» 

Лектор: Бочанова Е.Н. - доктор медицинских наук, заведующая кафедрой микробиологии им. доцента 

Б.М. Зельмановича ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск 

15:40-16:00 Лекция: «Персонализированный подход к терапии антипсихотических препаратов на 

основе индивидуальных особенностей рецепторной нейротрансмиссии лимфоцитов» 

Лектор: Тараскина А. Е. – кандидат биологических наук, научный сотрудник центра 

персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

16:00-16:20. Лекция: «Комбинированные эффекты генов дофаминового рецептора типа 2 и цитохромов 

CYP2D6 у пациентов с шизофренией» 

Лектор: Курылев А. А. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры клинической фармакологии и 

доказательной медицины ФГБОУ ВПО «ПСПБГМУ им. ак. И.П. Павлова», Санкт-Петербург 

16:20-16:40. Лекция: «Роль генов циркадных ритмов в развитии инсомнии у лиц с алкогольной 

зависимостью» 

Лектор: Асадуллин А.Р. - доктор медицинских наук, главный врач ГБУЗ РБ «РНД №2», Уфа 

16:40-17:00. Лекция: «Фармакогенетические аспекты антипсихотик-индуцированных метаболических 

нарушений» 

Лектор: Добродеева В. С. - младший научный сотрудник центра персонализированной психиатрии и 

неврологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

 

 

10:00 — 18:00 КОНФЕРЕНЦИЯ «БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЭПИЛЕПСИЕЙ» 

Конференц-зал, НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 250 чел. 

          Посвящена знаменательной дате - 110 - летию образования Российской противоэпилептической 

Лиги. В конференции примут участие ведущие эпилептологи Российской Федерации. Будут 

рассмотрены актуальные вопросы эпилептологии: история образования Лиги, вклад отечественной 

неврологической и нейрофизиологической школы в патогенетическую сущность эпилепсии, 

стратегические международные инициативы Российской Федерации в области эпилепсии и 
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болезней мозга, эпидемиология заболевания, возрастные и гендерные аспекты заболевания, новые 

возможности диагностики и инновационные методы лечения, хирургические методы лечения 

эпилепсии. Конференция будет иметь большое научное и практическое значение. Программа 

конференции ориентирована на повышение квалификации практикующих врачей. 

 

Председатели: Михаловска-Карлова Е.П., Морозова Е.А., Одинцова Г.В., Помников В.Г.,  

Цоцонава Ж.М., Яковлева Ю.А. 

10:00 - 10:20 Лекция: «Современные подходы к медико-социальной экспертизе в России у лиц старше 18 

лет, страдающих эпилепсией» 

Докладчик: Помников В. Г. - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой неврологии 

МСЭ и реабилитации СПбИУВЭК, Санкт-Петербург 

10:20-10:40 Лекция: «Биоэтические и психосоциальные аспекты лечения пациентов с эпилепсией, 

осложненной коморбидной суицидальностью». 

Лектор: Михаловска-Карлова Е. П.  - д.ф.н., профессор, Московский государственный медико-

стоматологичесий университет им. А.И.Евдокимова, Москва   

10:40-11:00 Лекция: «Эпилепсия и беременность: медико-социальные аспекты» 

Лектор: Одинцова Г.В. – кандидат медицинских наук, руководитель отдела эпилептологии РНХИ им. 

А.Л.Поленова, Санкт-Петербург 

11:00-11:20 Лекция: «Коморбидность расстройств аутистического спектра и эпилепсии» 

Лектор: Морозова Е. А. - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детской 

неврологии Казанской государственной медицинской академии, Казань 

11:20-11:40 Лекция: «Клинико-диагностические и терапевтические аспекты аффективных нарушений у 

детей и подростков, страдающих эпилепсией» 

Лектор: Яковлева Ю.А. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НМИЦ ПН им. 

В.М.Бехтерева, Санкт-Петербург 

11:40-12:00 Лекция: «Нейропсихиатрические особенности детей с наличием доброкачественных 

эпилептиформных паттернов детства на электроэнцефалограмме» 

Лектор: Морозов Д. В. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской неврологии Казанской 

государственной медицинской академии, Казань 

12:00-12:20 Лекция: «Болезнь Бурневилля. Сомато-неврологическая коморбидность». 

Лектор: Цоцонава Ж. М. – кандидат психологических наук, доцент кафедры неврологии астраханского 

государственного медицинского университета, Астрахань 

12:20-12:40 Лекция: «Клинические особенности эпилепсии у детей со структурными нарушениями 

головного мозга» 

Лектор: Охрим И. В. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

12:40-13:00 Дискуссия 

13:00 - 14:00 Перерыв 
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Председатели: Базилевич С.Н., Дмитренко Д.В., С.Н., Докукина Т.В., Усюкина М.В., Шнайдер 

Н.А.,  

14:00-14:15 Лекция: «Нейробиологические маркеры деменции у больных эпилепсией». 

Лектор: Докукина Т. В. - доктор медицинских наук, заместитель директора Белорусского Центра 

психического здоровья, Минск 

14:15-14:30 Лекция: «Дифференциально-диагностические аспекты продуктивных и негативных 

расстройств при эпилепсии» 

Лектор: Усюкина М. В. - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения экзогенных 

психических расстройств ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Москва 

14:30-14:45 Лекция: «Психогенные неэпилептические приступы: возможно диагностировать! Кому и 

где лечить?» 

Лектор: Базилевич С. Н. - кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии ВМА им. 

С.М.Кирова, Санкт-Петербург 

14:45-15:00 Лекция: «Диагностические биомаркеры эпилепсии» 

Лектор: Дмитренко Д. В. - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии 

Красноярского медицинского университета, Красноярск 

15:00 -15:15 Лекция: «Возможность использования экзогенного мелатонина как болезнь 

модифицирующей терапии эпилепсии: международный опыт» 

Лектор: Шнайдер Н. А. - доктор медицинских наук, профессор, НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, 

Красноярск 

15:15 - 15:30 Лекция: «Коннектопатии при эпилепсии и коморбидных психических расстройствах». 

Лектор: Липатова Л. В. - доктор медицинских наук, Клиника Скандинавия, Санкт-Петербург  

15:30 - 15:45 Лекция: «Эпилепсия: клинико-психологические и социальные взаимодействия»  

Лектор: Токарева Н. Г. Саранск 

15.45 – 16.00 Дискуссия 

16.00 – 16.15 Перерыв 

Председатели: Ананьева Н.И, Зайцев О.С., Иванова Н.Е., В.А. Карлов, Скоромец Т.А.,  

Улитин А.Ю., Хачатрян В.А. 

16.15-16:30 Лекция: «Прехирургическая оценка особенностей личностной сферы и когнитивного 

статуса пациентов с фармакорезистентной эпилепсией» 

Лектор: Улитин А. Ю. - доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нейрохирургии Северо-

Западного медицинского университета им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург   

16:30-16:45 Лекция: «Современные проблемы хирургии эпилепсии» 

Лектор: Хачатрян В. А. -  доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, РНХИ 

им. А.Л.Поленова, Санкт-Петербург 

16:45-17:00 Лекция: «Пароксизмальный синдром у больных с церебральными аневризмами» 
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Лектор: Иванова Н. Е. - доктор медицинских наук, профессор, РНХИ им. А.Л.Поленова, Санкт-

Петербург 

17:0-17:15 Лекция: «Отдаленные результаты стимуляции левого блуждающего нерва у больных 

фармакорезистентной эпилепсией. Возрастные аспекты терапии». 

Лектор: Катышев С. А. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения нейрохирургии 

НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева, Санкт-Петербург 

17:15-17:30 Лекция: «Психические расстройства у пациентов со структурной эпилепсией в 

нейрохирургической клинике» 

Лектор: Зайцев О. С. - доктор медицинских наук, профессор, НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, 

Москва 

17:30-17:45 Лекция: «Структурные изменения в очагах эпилептогенеза у пациентов с височной 

фокальной фармакорезистентной эпилепсией в сравнении с данными МРТ». 

Лектор: Кравцова С. В. - кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник РНХХ им. А.Л. 

Поленова, Санкт-Петербург 

17:45-18:00 Лекция: «Российская противоэпилептическая Лига: современные проблемы и задачи.» 

Лектор: Карлов В. А. - доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, Московский 

государственный медико-стоматологичесий университет им. А.И.Евдокимова, профессор кафедры 

неврологии, Москва 

 18.00 – 18.10 Дискуссия  

 18.10 Заключительное слово Президента Российской противоэпилептической Лиги члена-

корреспондента РАН, заслуженного деятеля науки РФ профессора В.А. Карлова 

 

14.00-17.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Российского национального консорциума по психиатрической генетике 

«Психиатрическая генетика сегодня: современная транснозологическая парадигма в 

национальных мультицентровых проектах 

(при поддержке Российского научного фонда, проект № 20-15-00132) 

Компьютерный класс НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, 250 чел. 

Председатели: Кибитов А.О., Голимбет В.Е., Мазо Г.Э., Шмуклер А.Б.  

          Круглый стол предполагает раскрытие основных аспектов персонализированной психиатрии, 

будут освещены актуальные генетические исследования в области психических расстройств. 

14.00. - 14.20. Доклад: «Проблемы адекватного фенотипирования в психиатрической генетике: от 

формального диагноза к транснозологической модели» 

Докладчик: Кибитов А. О. - доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории 

молекулярной генетики Федерального Медицинского Исследовательского Центра Психиатрии и 

Наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ, Москва 

14.20. - 14.40. Доклад: «Психиатрическая генетика: генотип VS. фенотип?» 

Докладчик: Голимбет В. Е. -  доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории 

клинической генетики ФГБНУ НЦПЗ, Москва 
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14.40. – 15.00. Доклад: «Популяционные генетические исследования: в поисках фенотипа депрессии». 

Докладчик: Мазо Г. Э. – доктор медицинских наук, заместитель директора по инновационному 

научному развитию НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург 

15.00. – 15.20. Доклад: «Нейрофизиологические фенотипы психических заболеваний»  

Докладчик: Шмуклер А. Б. – доктор медицинских наук, профессор, зам.дир. по научной работе 

Московского НИИ психиатрии филиала ФБГУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского”, Москва 

15.20 – 15.30 Перерыв 

15.30. – 15.45. Доклад: «Методология построения фенотипа аффективных расстройств в онлайн 

иссследованиях неклинической популяции» 

Докладчик: Касьянов Е. Д. - аспирант отделения эндокринологической психиатрии НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева, Санкт-Петербург 

15.45 - 16.00 Доклад: «Категориальные и количественные фенотипы аффективных расстройств: 

HADS vs DSM» 

Докладчик: Рукавишников Г. В. – кандидат медицинских н, научный сотрудник НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева, Санкт - Петербург 

16.00 – 16.15. Доклад: «Методологические и организационные проблемы при психиатрическом 

фенотипировании больших когорт в рамках национальных мультицентровых проектов»  

Докладчик: Николишин А. Е. – научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики ННЦ 

наркологии, филиала «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава РФ Москва, Москва 

16.15 - 16.30. Дискуссия  

16.30 -17.00 Ежегодное собрание участников Российского национального консорциума по 

психиатрической генетике  

 

14.00 – 17.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Современные тенденции развития клинической психологии и психотерапии в мире и России» 

онлайн 

Модераторы: Тхостов А.Ш., Исаева Е.Р. 

14.00 – 14.15 Приветствие 

14.15 – 14.30 Доклад: "Клиническая психология и психотерапия: зоны пересечения и различия". В 

выступлении будет говориться о современных тенденциях в оказании психологической и 

психотерапевтической помощи за рубежом; чем отличаются и в чем сходятся данные виды 

помощи, и кто ее может оказывать; как осуществляется подготовка данных специалистов за 

рубежом.  Проводится сравнительный анализ с оказанием психологической и 

психотерапевтической помощи в России. 

Докладчик: Тхостов А. Ш. - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой нейро- и 

патопсихологии факультета психологии МГУ., Москва 

14.30 – 14.45 Доклад: "Психотерапия и психологическое консультирование в эпоху интернета". Будет 

представлен обзор современных тенденций развития психотерапии в условиях развития цифровых 
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технологий, рассматриваться специфика онлайн-консультирования, критерии выбора 

инструментов и требования к оказанию дистанционной психологической помощи.  

Докладчик: Холмогорова А. Б. - доктор психологических наук, профессор, декан факультета 

клинической психологии и заведующая кафедрой клинической психологии и психотерапии ГБОУ 

ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет", заведующая 

лабораторией клинической психологии и психотерапии Московского НИИ психиатрии МЗ РФ, 

вице-президент РПА, член правления РОП, главный внештатный специалист по медицинской 

психологии Комитета по здравоохранению г. Москва, Москва 

14.45 – 15.00 Доклад: "Современная психотерапия и психологическое консультирование в соматической 

клинике". будет рассматриваться вопрос о важности психотерапии и психологического 

консультирования пациентов при возникновении и развитии различных видов соматической 

патологии, на этапах лечения и реабилитации. Будет рассмотрен злободневный вопрос о создании 

терапевтической среды и коммуникативной компетентности участников лечебного процесса.  

Докладчик: Сирота Н. А. - доктор медицинских наук, профессор, декан факультета клинической 

психологии и заведующая кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВО "Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова" МЗ РФ, Москва 

15.00 – 15.15 Доклад: "Метафоры адаптации в психотерапии" В докладе будет отражена идея того, что 

модель человека в рамках того или иного психотерапевтического подхода определяет взгляд на 

его адаптацию, предвосхищая ее результат и объяснение механизмов воздействия. Понимание 

процесса адаптации личности в той или иной научной школе могут продемонстрировать как 

общее, так и различное в психотерапевтических подходах. 

Докладчик: Василенко Т. Д. - доктор психологических наук, профессор, декан факультета клинической 

психологии, социальной работы, экономики и менеджмента, заведующая кафедрой общей и 

клинической психологии ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский университет" МЗ 

РФ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета здравоохранения 

Курской области, Курск 

15.15 – 15.30 Доклад: "Использование мобильных психологических приложений в психотерапии и 

психологическом консультировании" В данных оригинального исследования Департамента 

психологии и кафедры клинической психологи и психофизиологии УрФУ будут представлены 

обзор применения мобильных приложений в отечественных и зарубежных исследованиях и 

психотерапевтических практиках, а также существующие риски использования мобильных 

приложений, стратегии развития мобильных психологических приложений. 

Докладчик: Лаврова М. А. - старший преподаватель кафедры клинической психологии и 

психофизиологии ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", руководитель образовательной программы"Клиническая психология", 

Екатеринбург 

 15.30 – 15.45 Доклад: "Особенности подготовки клинических психологов для работы в медицинской 

реабилитации неврологических и соматических заболеваний". В выступлении будет описана 

специфика командной работы и роль медицинского психолога в междисциплинарных бригадах в 

системе медицинской реабилитации, представлены современные походы к подготовке 

клинических психологов к такой работе. Обосновываются основные компетенции, 

профессиональные навыки и функции психолога в нейрореабилитации. Показана важная роль 

супервизии и необходимость дополнительной профессиональной подготовки.  

Докладчик: Ковшова О. С. - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской 

психологии и психотерапии ФГБОУ ВО "Самарский государственный медицинский университет" 

МЗ РФ, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства 

здравоохранения Самарской области, Самара 
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15.45 – 16.00 Доклад: "Экспертное клинико-психологическое исследование в связи с задачами судебной 

экспертизы". Доклад посвящен раскрытию трудовой функции 3.1.3. проекта Профессионального 

стандарта «Медицинский психолог». Освещаются нормативная база, организационная структура и 

инфраструктура комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ) в 

России. Обсуждаются актуальные проблемы производства КСППЭ, в частности – необходимость 

введения новых должностей в учреждениях Минздрава России: «Медицинский психолог – 

судебный эксперт», и «Медицинский психолог в сфере психотерапии».  

Докладчик: Сафуанов Ф. С. - доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

клинической и судебной психологии факультета юридической психологии ГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический университет", руководитель лаборатории психологии 

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского" Минздрава РФ, Москва 

16.00 – 16.15 Доклад: "Проблема низкой приверженности лечению - взгляд психолога и взгляд врача" В 

выступлении будет представлен анализ психологических факторов низкой приверженности 

пациентов лечению и рекомендованному врачом образу жизни, будет обсуждаться разница в 

подходах медицины и психологии в решении данной проблемы, уделено внимание поиску путей 

интеграции.  

Докладчик: Нелюбина А. С. - кандидат психологических наук, и.о. заведующего кафедрой нейро- и 

патопсихологии Института психологии им. Л.С.Выготского ФГБОУ ВО "Российский 

государственный гуманитарный университет", Москва 

16.15 – 16.30 Доклад: "Самоидентификация клинических психологов в медицине" Будет обсуждаться 

вопрос о том, что внутри своего профессионального сообщества психологи не могут прийти к 

согласию о своих профессиональных границах и компетенциях, не имеют ведомственной 

принадлежности, поэтому допускают дискриминацию психологов со стороны работодателей, что 

порождает проблемы для специалистов как при взаимодействии с другими специалистами, так и 

внутри профессионального сообщества. 

Докладчик: Бузина Т. С. -  доктор психологических наук, заведующая кафедрой общей психологии 

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова" МЗ РФ, главный внештатный специалист по медицинской психологии МЗ РФ по 

Центральному федеральному округу, Москва 

16.30 – 16.45 Доклад: "Психологическая помощь: кто, кому и сколько?" будут обсуждаться проблемы 

оказания психологической помощи в современных реалиях системы здравоохранения. Низкая 

информированность людей о том, какие виды психологической помощи может оказывать 

медицинский психолог и где можно ее получить; слабые представления врачей соматической 

медицины о том, что должен делать медицинский психолог в клинике - создает ореол 

"непонятности и непрозрачности" профессиональной деятельности медицинских психологов. 

Оказание психологической помощи должно осуществляться на основе установленных стандартов 

оказания помощи и при условии строгого соблюдения этических принципов. Необходимо 

разрабатывать единые стандарты осуществления психологической помощи, продумывать 

критерии качества.  

Докладчик: Исаева Е. Р. - доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой общей и 

клинической психологии ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад.И.П. Павлова" МЗ РФ, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

16.45 – 17.00 Дискуссия 

 


