Научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы психиатрии, наркологии и психотерапии»,
посвященная 115-летию со дня образования
Центральной клинической психиатрической больницы
Московской области
Организаторы конференции:
Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М.В. Ломоносова
ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница»
Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова, кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии
факультета дополнительного и последипломного образования
Московское областное общество психиатров и психиатров-наркологов
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова
Психиатрическая служба Центрального Федерального округа Российской
Федерации
Институт психического здоровья и аддиктологии

Место проведения конференции: Москва, Ломоносовский проспект, дом
27, корп. 10, МГУ, Медицинский научно-образовательный центр, учебный
корпус

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
6 МАРТА 2018: ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФРЕНЦИИ
Пленарное заседание (Актовый Зал)
Со-председатели: Цыганков Б.Д., Рогаев Е.И., Клименко Т.В., Казаковцев
Б.А., Положий Б.С., Ткаченко А.А., Калинин В.В., Белозеров Б.Г., Евтушенко
В.Я.
9.00–10.00 – Начало регистрации
10.00-10.30. Приветствия
Марков Дмитрий Сергеевич, доктор медицинских наук, Заслуженный врач
Чувашской Республики, министр здравоохранения Московской области
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Янушевич Олег Олегович, член-корреспондент РАН, доктор медицинских
наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, ректор МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Президент Российского Общества врачей
Кекелидзе Зураб Ильич, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный
врач Российской Федерации, главный внештатный психиатр Министерства
здравоохранения РФ, директор Государственного научного центра
социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского
Ткачук Всеволод Арсееньевич, доктор биологических наук, профессор,
академик РАН, декан факультета фундаментальной медицины Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
Ющук Николай Дмитриевич, академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Президент МГМСУ
Камалов Армаис Альбертович, доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, директор Медицинского
научно-образовательного центра МГУ имени М.В.Ломоносова
10.30-11.00
История центральной клинической психиатрической больницы
Московской области за 115 лет (1903-2018)
Докладчик: Евтушенко Валерий Яковлевич, кандидат медицинских наук,
доцент, член Правления Российского общества психиатров, экс-председатель
Московского областного общество психиатров и психиатров-наркологов
Содокладчики: Белозеров Борис Геннадьевич, кандидат медицинских наук,
доцент, главный врач ГБУЗ МО «Центральной клинической психиатрической
больницы»
Овсянников Сергей Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор
кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
11.00 –11.30.
Клиническая психофармакотерапия больных шизофренией
Докладчик: Цыганков Борис Дмитриевич, член-корреспондент РАН,
доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалистпсихиатр по Центральному федеральному округу МЗ РФ, заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Заслуженный деятель науки, Председатель Московского
областного общество психиатров и психиатров-наркологов
11.30-12.00
Эпигенетика психических болезней
Докладчик: Рогаев Евгений Иванович, доктор биологических наук,
профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В.
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Ломоносова, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института
общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук, профессор
медицинской Школы Университета Массачусетса
12.00-12.30
Организация многопрофильной медицинской помощи лицам с
наркологическими заболеваниями
Докладчик: Клименко Татьяна Валентиновна, доктор медицинских наук,
профессор, директор Научно-исследовательского института наркологии –
филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
12.30-13.00
Суицидальное поведение: современные представления
Докладчик: Положий Борис Сергеевич, доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
руководитель Отдела экологических и социальных проблем психического
здоровья
Федерального
медицинского
исследовательского
центра
психиатрии и наркологии Минздрава России им. В.П. Сербского
13.00-13.15 - КОФЕ-БРЕЙК

13.15-13.45
Психические расстройства и экологический фактор
Докладчик: Казаковцев Борис Алексеевич, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель Отдела эпидемиологических и организационных
проблем психиатрии Федерального медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии Минздрава России им. В.П. Сербского
13.45-14.15
Психические расстройства и фактор пола
Докладчик: Калинин Владимир Вениаминович, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель отделения экзогенно-органических расстройств и
эпилепсии Московского научно-исследовательского института психиатрии филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
14.15-14.45
Пути
повышения
обоснованности
и
достоверности
судебнопсихиатрических экспертных заключений
Докладчик: Ткаченко Андрей Анатольевич, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель Отдела судебно-психиатрической экспертизы в
уголовном процессе Федерального медицинского исследовательского центра
психиатрии инаркологии Минздрава России им. В.П. Сербского
14.45-15.30 – ОБЕД
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Секция «Психотерапия и клиническая психология» (Актовый Зал)
Со-председатели: Цыганков Б.Д., Сирота Н.А., Шевченко Ю.С.
15.30-16.00
Психиатрия и медицинская психология: векторы встречи
Докладчик: Сирота Наталья Александровна, доктор медицинских наук,
профессор, декан факультета клинической психологии и зав кафедрой
клинической психологии МГМСУ им. Евдокимова
16.00-16.30.
Ландшафт пограничного в психическом здоровье
Докладчик: Джангильдин Юрий Тангирович, доктор медицинских наук,
профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
16.30-17.00
Подростковая инициация: традиционные, стихийные, патологические и
психокоррекционные формы
Докладчик: Шевченко Юрий Степанович, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии ФГБУ
ДПО РМАНПО МЗ РФ
17.00-17.20
Современные подходы к терапии пациентов с синдромом раздраженного
кишечника.
Докладчик: Добровольская Юлия Владимировна, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
17.20-17.40
Современная психотерапия обсессивно-компульсивного расстройства
Докладчик: Кочетков Яков Анатольевич, кандидат биологических наук,
Директор Центра когнитивной терапии
17.40-18.00
Исследование когнитивных дисфункций у пациентов с шизофренией
Докладчик: Султанова Аклима Накиповна, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО Новосибирский
государственный медицинский университет
18.00-18.15
Психотерапия
невротических
расстройств,
протекающих
на
органически неполноценной почве»
Докладчик: Иванова Галина Романовна, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
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18.15-18.30
Изменения в социальном познании у гериатрического пациента как
биопсихосоциальный маркер психологического неблагополучия
Докладчик: Мелехин Алексей Игоревич, клинический психолог высшей
квалификационной
категории,
психотерапевт.
Российский
геронтологический
научно-клинический
центр,
ФГБУН
Институт
психологии Российской Академии Наук

Сателлитные симпозиумы (проводятся вне системы НМО)
Симпозиум при поддержке Генерального Спонсора конференции компании Пфайзер (аудитория № 201)
13.15-14.00
Сосудисто-ноотропная терапия в клинической практике психиатра
Докладчик: Цыганков Борис Дмитриевич, член-корреспондент РАН,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
14.00-14.45
Шахматы с шизофренией
Докладчик: Солдаткин Виктор Александрович, доктор медицинских наук,
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФПК Ростовского
медицинского университета
Симпозиум при поддержке «Серебряного» спонсора - компании
Johnson&Johnson (аудитория № 209)
13.15-14.00
Ресурсосберегающий эффект палиперидона пальмитата
Докладчик: Любов Евгений Борисович, д.м.н., профессор, руководитель
отдела суицидологи Московского НИИ психиатрии
14.00–14.45
Практические
вопросы
назначения
современных
атипичных
антипсихотиков пролонгированного действия
Докладчик: Ханнанова Ангелина Наилевна, кандидат медицинских наук,
заведующая отделением
15.30-16.30
Коррекция аффективных нарушений у пациентов с когнитивным
дефицитом (аудитория №209)
Докладчик: Матвиевская Ольга Владимировна, врач психотерапевт, к.м.н.,
РООИ «Здоровье человека»
Лекция проводится при поддержке компании Гриндекс
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16.30 - 17.30
Лечение когнитивных расстройств при различных психических
заболеваниях (аудитория № 209)
Докладчик: Павличенко Алексей Викторович, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова
Лекция проводится при поддержке компании Эвер Фарма
Совещание главных психиатров регионов по
центральному
федеральному округу совместно с общественным советом психиатров
центрального федерального округа (о времени и месте проведения будет
сообщено дополнительно)

07 МАРТА 2018: ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция: «Клиническая психиатрия» (Актовый Зал)
Со-председатели: Цыганков Б.Д., Зайцев О.С., Овсянников С.А.
10.00-10.30
Психические нарушения при тяжелых поражениях головного мозга»
Докладчик: Зайцев Олег Семенович, доктор медицинских наук,
руководитель группы психиатрических исследований Национального
медицинского
исследовательского
центр
нейрохирургии
имени Н.Н. Бурденко
10.30-11.00
К вопросу об особенностях клиники и течения шизоаффективных
расстройства»
Докладчик: Овсянников Сергей Алексеевич, доктор медицинских наук,
профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
11.00-11.30
Деконструкция негативных симптомов при психических заболеваниях
Докладчик: Павличенко Алексей Викторович, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова
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11.30-11.50
Звуковые гармоники, перспективы использования при терапии
депрессивных расстройств.
Докладчик: Григорьева Елена Алексеевна, доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой психиатрии ФГБУ МЗ РФ Ярославский
государственный медицинский университет, заслуженный врач РФ
11.50-12.10
Психические расстройств у жертв насилия
Докладчик: Тюнева Алла Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
12.10-12.20
Медико-социальные
аспекты
патологического
накопительства
животных у пациентов с шизофрений
Докладчик: Замковой Сергей Валентинович, заведующий отделением
ГБУЗ МО «ЦКПБ».
12.20-12.30
Дифференциальная диагностика психотических состояний при позднем
нейросифилисе. Клиническое наблюдение.
Докладчик:
Образцова
Любовь
Вячеславовна,
врач-психиатр
общепсихиатрического отделения ГБУЗ МО "ЦКПБ"

Секция: «Химические и нехимические аддикции» (аудитория № 201)
Со-председатели: Клименко Т.В., Шамов С.А., Холдин В.Н.
10.00-10.30
Сравнительные
особенности
личностных
свойств
подростков,
зависимых от интернета и подростков, зависимых от каннабиоидов
Докладчик: Малыгин Владимир Леонидович, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой психологического консультирования,
психокоррекции и психотерапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
10.30-11.00
Новые наркотики. Современные тенденции наркотизма
Сообщение освещает исторический аспект появления «дизайнерских
наркотиков», клинический патоморфоз наркотизма. Намечены пути
селективной, индикативной профилактики. Освещена стратегия терапии.
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Докладчик: Пляскина Татьяна Валерьевна, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры психиатрии наркологии и психотерапии ФДПО ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Содокладчики: Шамов Сергей Александрович, доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный врач РФ, лауреат премии правительства РФ в
области науки и техники, заведующий учебной частью кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии ФДПО ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Виноградов Александр Владимирович, психиатр-нарколог, Ступинский
психоневрологический диспансер
11.00-11.30
Модель коррекции интернет зависимости у подростков
В докладе будут рассматриваться вопросы диагностики и коррекции
интернет-зависимости у подростков в соответствии с этиопатогенезом
Докладчик: Меркурьева Юлия Александровна, старший преподаватель
кафедры
психологического
консультирования,
психокоррекции
и
психотерапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
11.30-12.00
«Ошибки психофармакотерапии больных, зависимых от психоактивных
веществ, выявленные в ходе десятилетнего катамнеза»
Докладчик: Земсков Максим Николаевич, заместитель главного врача
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы»
Содокладчики: Шамов Сергей Александрович, доктор медицинских наук,
профессор, Заслуженный врач РФ, лауреат премии правительства РФ в
области науки и техники, заведующий учебной частью кафедры психиатрии,
наркологии
и
психотерапии
ФДПО
ГБОУ
ВПО
МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
Дроздов Игорь Владимирович, заведующий отделением КФ ГБУЗ
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента
здравоохранения города Москвы»
12.00-12.30
Дискуссия
12.30-13.30 ОБЕД
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Секция «Организация психиатрической, наркологической и
суицидологической помощи населению» (Актовый Зал)
Со-председатели:
Ваулин С.В.

Положий

Б.С.,

Казаковцев

Б.А.,

Клименко

Т.В.,

13.30-13.50
Проблемы изучения суицидального поведения и возможности внедрения
основ суицидологии в вузовском и постдипломном образовании
Докладчик: Ваулин Сергей Викторович, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии
ФДПО ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет
Минздрава России»
13.50-14.10
К возрождению духовных и научных достижений Московской областной
психиатрии
Докладчик: Остроглазов Виктор Гаврилович, доктор медицинских наук,
заместитель главного врача ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 5»
14.10-14.30
Переход
психиатрической
службы
Московской
области
на
одноканальное финансирование. Опыт работы в пилотном проекте.
Докладчик: Нейфельд Елена Арсеньевна, заместитель главного врача ГБУЗ
МО "Люберецкий психоневрологический диспансер"
14.30-14.45
Принципы создания региональных программ по предупреждению
суицидального поведения у детей и подростков
Докладчик: Алексеева Марина Владимировна, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет
Минздрава России»
14.45-15.00
Трудовая занятость лиц с психическими и наркологическими
расстройствами на этапе реабилитации
Докладчик: Шурыгин Григорий Иванович, кандидат медицинских наук,
врач-психиатр ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8»
15.00-15.15
Основные тенденции и проблемы работы общепсихиатрического
отделения в условиях обязательного медицинского страхования
Докладчики: Луцик Николай Петрович, к.м.н., руководитель секции
«Клиническая психиатрия» Московского областного общество психиатров и
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психиатров-наркологов, заведующий мужским отделением ГБУЗ МО
«ЦКПБ»
Содокладчики: Комарова Анастасия Яковлевна, врач-психиатр высшей
квалификационной категории, врач общепсихиатрического отделения ГБУЗ
МО «ЦКПБ»
Пузанов Виктор Алексеевич, врач-психиатр высшей квалификационной
категории, врач общепсихиатрического отделения ГБУЗ МО «ЦКПБ»
15.15-15.30
Из опыта работы детско-подростковой службы наркологического
диспансерного отделения ГБУЗ МО «ПБ № 8» по организации и
проведению профилактических осмотров учащихся образовательных
организаций в целях раннего выявления употребления наркотических
средств и психотропных веществ
Докладчик: Шурыгина Татьяна Евгеньевна, кандидат медицинских наук,
заведующая наркологическим диспансерным отделением ГБУЗ МО
«Психиатрическая больница № 8»

Секция: судебно-психиатрическая экспертиза (аудитория № 201)
Со -председатели: Ткаченко А.А., Гульдан В.В., Макаров Н.Н.

13.30-14.00
Психолого-психиатрическая оценка психосексуального развития в
пубертатном периоде (психолого-сексологический аспект)».
Докладчик: Гульдан Виктор Викторович – доктор психологических наук,
академик Академии Гуманитарных наук РФ, руководитель судебно психологической лаборатории Московского областного Центра социальной и
судебной психиатрии Центральной клинической психиатрической больницы
Московской области
Со-докладчик: Догадина Марина Анатольевна, кандидат медицинских
наук, заведующий отделением Центра судебно-психиатрической экспертизы
ГБУЗ МО «ЦКПБ»
14.00-14.20
Особенности
диагностики
посттравматического
стрессового
расстройства у потерпевших по сексуальным правонарушениям»
Докладчик: Никишкин Дмитрий Владимирович, заведующий отделением
Центра судебно-психиатрической экспертизы ГБУЗ МО «ЦКПБ»
Со-докладчик: Макаров Николай Николаевич, кандидат медицинских
наук, руководитель секции «Судебная и пенитенциарная психиатрия»
Московского областного общество психиатров и психиатров-наркологов,
руководитель Центра судебно-психиатрической экспертизы ГБУЗ МО
«ЦКПБ»
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14.20-14.40
Гендерная, возрастная и диагностическая структура пациентов,
направленных на стационарное принудительное лечение по
постановлениям суда (по данным Московской области за 2008-2016 гг.).
Докладчик: Мартюшов Андрей Николаевич, кандидат медицинских наук,
соруководитель секции «Правовое обеспечение, социальная психиатрия,
врачебная этика и деонтология, эпидемиология» Московского областного
общество психиатров и психиатров-наркологов, Заведующий социальноправовым кабинетом ГБУЗ МО «ЦКПБ»
14.40-15.00
Реабилитация психически больных, совершивших общественно-опасное
деяние
Докладчик: Токарева Галина Михайловна, медицинский психолог Центра
судебно-психиатрической экспертизы ГБУЗ МО «ЦКПБ»
15.00-15.20
Правовые, медицинские и организационные проблемы исполнения
принудительных мер медицинского характера в стационарных условиях
в Московской области
Докладчик: Мальцев Георгий Юрьевич, главный врач ГБУЗ МО
«Психиатрическая больница № 2 им. В.И. Яковенко»
15.20-15.30
Дискуссия

САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ (проводятся вне программы НМО)
Симпозиум при поддержке «Серебряного» Спонсора - компании Сотекс
(аудитория № 209): «Палитра депрессий: коморбидность, клиническое
разнообразие и особенности терапевтических подходов»

11.00-11.40
Депрессии в структуре шизофрении: современные концепции и подходы
к терапии
Докладчик: Петрова Наталия Николаевна, доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного университета, член Президиума Правления
Российского общества психиатров
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11.40-12.05
Депрессии и эпилепсия
Докладчик: Калинин Влидимир Вениаминович, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель отделения экзогенно-органических расстройств и
эпилепсии Московского научно-исследовательского института психиатрии филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
12.05-12.30
Депрессии, коморбидные соматической патологии
Докладчик: Павличенко Алексей Викторович, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
13.30-14.30
История антидепрессивной терапии (аудитория № 209)
Докладчик: Усов Григорий Михайлович, доктор медицинских наук,
профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии Омского
государственного медицинского университета
Лекция проводится при финансовой поддержки компании Сервье
14.30-15.30
Паническое
расстройство:
современные
возможности
лечения
(аудитория № 209)
Докладчик: Сиволап Юрий Павлович, доктор медицинских наук,
профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова
Лекция проводится при финансовой поддержки компании Валентафарм
15.30-16.00 – ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Совещание главных психиатров регионов по центральному
федеральному округу совместно с общественным советом психиатров
центрального федерального округа (о времени и месте проведения будет
сообщено дополнительно)
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Генеральный спонсор

Серебряные спонсоры

Спонсоры

