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И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»
Региональная научно-практическая конференция
в Северо-Западном федеральном округе
г. Калининград, 15 октября 2020 года
Конференции будет проходить в онлайн-формате
В 2020 году ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России совместно
с Российским обществом психиатров (РОП) в рамках реализации федерального проекта
«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение
инновационных технологий» продолжает цикл региональных научно-практических
конференций «Инновации в диагностике и лечении психических и наркологических
расстройств: междисциплинарный подход» в Приволжском и Северо-Западном
федеральных округах Российской Федерации в рамках образовательного проекта «От
науки к практике». Программа конференций включает проведение образовательных школ
по наиболее актуальным проблемам диагностики и терапии психических и
наркологических расстройств, круглых столов по вопросам междисциплинарного
взаимодействия специалистов при оказании психиатрической и наркологической помощи,
мастер-классов ведущих специалистов. Особое внимание будет уделено развитию
профессиональной компетентности молодых специалистов, работающих в области
психиатрического и наркологического здравоохранения.







Организаторы:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Министерство здравоохранения Калининградской области;
ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области №1»;
Медицинский институт БФУ им. И. Канта;
Российское общество психиатров (РОП);
Российская психотерапевтическая ассоциация (РПА).
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Основными задачами конференции являются:
повышение профессиональных знаний и навыков российских специалистов в
диагностике и лечении психических и наркологических расстройств;
ознакомление специалистов в регионах с новыми подходами к диагностике и лечению
психических и наркологических расстройств, современными методиками,
технологиями и разработками;
совершенствование медицинской помощи с использованием современных технологий
в регионах РФ;
развитие мультидисциплинарного подхода к диагностике и терапии психических и
наркологических расстройств;
повышение доступности обучения для российских специалистов;
вовлечение молодых специалистов и студентов в деятельность Российского общества
психиатров.
Научные направления работы конференции:
междисциплинарные проблемы психиатрической науки и практики;
современные стратегии фармакотерапии психических расстройств;
преодоление истинной и ятрогенной фармакорезистентности;
проблема побочных эффектов психофармакотерапии;
тревога и депрессия: актуальные вопросы лечения и профилактики;
возможности фармакотерапии когнитивных расстройств и деменций;
новые подходы к лечению пациентов с пограничными психическими расстройствами;
химические и нехимические аддикции: международные классификационные системы
и доказательная фармакотерапия;
современные достижения нейронаук;
подходы к профилактике суицидального поведения.
Организационный комитет:

Председатель:
Незнанов Николай Григорьевич – директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России, Президент Российского общества психиатров, главный
внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент
Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP), заведующий кафедрой
психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заслуженный деятель
науки РФ, д.м.н., профессор, (Санкт-Петербург).
Со-председатели:
Крупицкий Евгений Михайлович – заместитель директора по научной работе и
руководитель отдела наркологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, руководитель лаборатории клинической фармакологии аддиктивных
состояний в институте фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. акад.
И.П.Павлова, профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета
(США), д.м.н., профессор (Санкт-Петербург).
Семенова Наталия Владимировна – заместитель директора по научно-организационной
и методической работе, руководитель научно-организационного отделения ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, секретарь Исполнительного
комитета Российского общества психиатров, д.м.н.(Санкт-Петербург).
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Черняков Игорь Владимирович – главный врач ГБУЗ «Психиатрическая больница
Калининградской области №1» (г. Калининград).
Члены программного комитета:
Васильева Анна Владимировна - 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 и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
сертифицированный психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР),
председатель российского отделения Всемирной ассоциации динамической
психиатрии (ВАДП), д.м.н., доцент (Санкт-Петербург).
Захаров Денис Валерьевич – ведущий научный сотрудник отделения реабилитации
больных с психосоматическими нарушениями заведующий отделением реабилитации
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, к.м.н.(Санкт-Петербург).
Иванов Михаил Владимирович – руководитель отделения биологической терапии
психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург).
Караваева Татьяна Артуровна – руководитель отделения лечения пограничных
психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», профессор
кафедры общей и прикладной психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный медицинский педиатрический университет» Минздрава России,
ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов
терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии
им.
Н.Н.
Петрова»
Минздрава
России,
Вице-Президент
Российской
Психотерапевтической ассоциации, д.м.н., доцент (Санкт-Петербург).
Лутова Наталья Борисовна – руководитель отделения интегративной фармакопсихотерапии больных с психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург).
Ляшковская Светлана Владимировна – научный сотрудник научно-организационного
отделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н. (СанктПетербург).
Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по инновационному
научному
развитию
и
международному
сотрудничеству,
руководитель
международного отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации
больных
с
психосоматическими
нарушениями
ФГБУ
«НМИЦ
ПН
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург).
Перейма Владимир Филиппович – заместитель главного врача по медицинской части
ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области №1» (г. Калининград).
Петрова Наталия Николаевна – заведующая кафедрой психиатрии и наркологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», член Правления
Российского общества психиатров, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург).
Рыбакова Ксения Валерьевна – ведущий научный сотрудник отдела наркологии ФГБУ
«НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург).
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Секция «Психиатрия»
10:00-10:20 Возможности современной диагностики и терапии шизофрении: грани
реального
Докладчик: Иванов Михаил Владимирович - руководитель отделения биологической
терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
д.м.н., профессор.
Аннотация. Целью доклада является рассмотрение современной технологии
диагностического процесса с использованием традиционных клинических критериев и
данных нейроинструментальной диагностики случаев шизофрении. Предусмотрено
рассмотрение дифференцированных терапевтических воздействий на различных этапах
динамики процессуальных расстройств. Описана структура и характер терапевтической
коррекции исходных состояний. Слушатели овладевают новой информацией для
практического её применения, состоящей в знакомстве с диапазоном диагностических
возможностей, позволяющих дифференцированное использование современной
генерации ЛС и нелекарственных воздействий для оптимизации эффекта лечения у
больных шизофренией.
10:20-10:30 Дискуссия.
Keys study
10:30-10:50 Сообщение о клиническом случае с наличием двойного
психиатрического диагноза и опыте применения Реагилы (Карипразина) в целях
преодоления проявлений терапевтическиой резистентности
Докладчик: Становая Виктория Владимировна – клинический ординатор
отделения биологической терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН
им.В.М. Бехтерева» Минздрава России.
Аннотация. Представлен случай психопатологических расстройств, отвечающий
критериям терапевтически резистентной шизофрении при одновременном наличии
коморбидного злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ). Проанализирован
многолетний подбор психотропной терапии с использованием как методов
противорезистентных биологических воздействий, так и лекарственных, а именно,
повторных курсов с использованием антипсихотиков последней генерации, включая
применение в настоящее время Реагилы (Карипразина), прием которой(го) привел к
значимой редукции галлюцинаторно-параноидной симптоматики.
Интерес приведенного случая для врачебной практики заключается в установленной, на
основе эмпирически полученного материала, эффективности применения Реагилы при
наличии двойного психиатрического диагноза, а именно при курации сформировавшейся
на фоне приема психоактивных веществ терапевтической резистентности у больной,
страдающей шизофреническим расстройством.
10:50-11:00 Дискуссия
11:00-11:20 Правовые и этические аспекты применения психотропных препаратов
Докладчик: Семенова Наталия Владимировна- руководитель научно-организационного
отделения, заместитель директора по научно-организационной и методической работе
ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н.
Аннотация. В докладе будут рассмотрены актуальные вопросы нормативно-правового
регулирования психофармакотерапии (вопросы добровольного согласия, применение
препаратов off label).
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11:20-11:30 Дискуссия.
11:30-11:50 Психическое здоровье в период COVID: фокус на шизофрению
Докладчик: Петрова Наталия Николаевна- заведующая кафедрой психиатрии и
наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, психиатр высшей
категории, Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в области образования, Председатель
Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, член Правления
Российского общества психиатров (РОП), член исполкома РОП, Председатель комиссии
РОП по работе с молодыми учеными и специалистами, д.м.н., профессор.
Аннотация. В докладе освещаются актуальные вопросы психического здоровья в период
COVID, факторах риска и особенности терапии психических расстройств, в частности
лекарственные взаимодействия психофармакологических препаратов со средствами
терапии коронавирусной инфекции, принципы организации психиатрической помощи в
условиях пандемии. Анализируются причины повышенного риска распространения
COVID‐19 при шизофрении, специфика психотропной терапии больных с учетом COVID,
долгосрочные последствия для психического здоровья в целом и шизофрении, в
частности. Приводятся данные о воздействии вируса на ЦНС.
11:50-12:00 Дискуссия.
12:00-12:20 Проблема психиатрической стигмы и пути ее преодоления
Докладчик: Лутова Наталья Борисовна - руководитель отделения интегративной
фармако-психотерапии больных с психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н.
Аннотация. В докладе отражены источники и механизмы формирования внешней и
внутренней стигмы, ее негативные последствия и современные подходы ее преодоления.
Представлены результаты собственных исследований, позволяющие предложить
«мишенецентрированные» подходы борьбы с самостигматизацией.
Образовательные цели: ознакомление с проявлениями, распространенностью и способами
преодоления психиатрической стигмы
12:20-12:30 Дискуссия.
12:30-12:50 Фармакогенетика шизофрении в реальной клинической практике:
клинический случай
Докладчик: Насырова Регина Фаритовна –научный руководитель отделения
персонализированной психиатрии и неврологии, главный научный сотрудник ФГБУ
«НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н.
Соавторы: Шнайдер Наталья Алексеевна - ведущий научный сотрудник отделения
персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева»
Минздрава России, д.м.н., профессор.
Лиманкин
Олег
Васильевич
главный
врач
Санкт-Петербургской
городской психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко, профессор кафедры
психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, д.м.н.
Незнанов Николай Григорьевич –директор ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева»
Минздрава России, зав. кафедрой психиатрии и неврологии Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова,
д.м.н., профессор.
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Аннотация. Клинический эффект и переносимость антипсихотиков вариабельны и
зависят от особенностей генетически детерминированных механизмов (транспортировки,
биотрансформации, элиминации). Представлено наблюдение пациентки, страдавшей
шизофренией, у которой в течение нескольких лет после дебюта заболевания отмечалась
резистентность к терапии антипсихотиками. Проведен разбор результатов
фармакогенетического тестирования у нее с обоснованием персонализированного подбора
психофармакотерапии. Слушатели получат представление о фармакогенетическом
тестировании, целях и задачах его применения, овладеют знаниями по практическому
использованию его результатов в клинической практике по подбору максимально
эффективной и безопасной психофармакотерапии.
12:50-13:00 Дискуссия.
13:00-13:20 Антипсихотическая терапия шизофрении. Старые проблемы, новые
решения
(проводится при спонсорской поддержке компании «Анджелини Фарма Рус», баллы НМО не
начисляются)

Докладчик: Янушко Мария Григорьевна – ведущий научный сотрудник отделения
биологической терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России, к.м.н.
Аннотация: Доклад будет посвящен проблеме адекватного подбора антипсихотической
терапии больных шизофренией с учетом проявлений продуктивной, негативной
симптоматики. Возможности коррекции когнитивных нарушений и переносимости.
13:20-13:30 Дискуссия.
13:30-13:50
Электросудорожная
терапия
при
резистентной
шизофрении: современный взгляд
Докладчик: Зубов Дмитрий Сергеевич- младший научный сотрудник отделения
биологической терапии психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева»
Минздрава России.
Соавтор: Иванов Михаил Владимирович - руководитель отделения биологической
терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
д.м.н., профессор.
Аннотация. В докладе приведены основные аспекты использования ЭСТ в современной
психиатрической практике. Рассматриваются вопросы безопасности и эффективности
данной противорезистентной методики, в т.ч. на основе биологических маркеров.
Изложенный материал позволит обучить способам и тактике применения
комбинированного применения ЭСТ и психофармакологических средств.
13:50-14:00 Дискуссия.
14:00-14:20 Антирецепторный НМДА-энцефалит с длительным течением у
пациентки 50 лет. Как отличить от шизофрении? Разбор клинического случая
Докладчики: Залуцкая Наталья Михайловна - ведущий научный сотрудник отделения
гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
к.м.н., доцент.
Соавтор: Пальчикова Екатерина Игоревна – младший научный сотрудник отделения
гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России.
Аннотация. В докладе будут представлены современные сведения об аутоиммунных
энцефалитах, их этиопатогенезе, клинической картине. Особое внимание будет уделено
вопросам дифференциальной диагностики анти-НМДА-энцефалита и шизофрении. Будет
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представлен клинический случай иммунологического подтвержденного антирецепторного
НМДА-энцефалита у пациентки 50 лет с длительным анамнезом заболевания, изложены
современные рекомендации по терапии.
Слушатели овладеют навыками диагностики аутоиммунных энцефалитов, получат
представление о современных терапевтических подходах, освоят современные
рекомендации по дифференциальной диагностике анти-НМДА-энцефалита и
шизофрении.
14:20-14:30 Дискуссия.
14:30-14:50 Пожилой человек в условиях изоляции в период пандемии. "Бей, беги
или замри"?
Докладчики: Залуцкая Наталья Михайловна - ведущий научный сотрудник отделения
гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
к.м.н., доцент.
Соавтор: Гомзякова Наталья Александровна – младший научный сотрудник отделения
гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России.
Аннотация. В докладе будут изложены данные опроса пожилых людей, проведенного в
период пандемии. Описаны варианты психологических и поведенческих реакций лиц
старше 65 лет на ограничения, связанные с коронавирусом. Выделены факторы,
способствующие и препятствующие следованию пожилыми людьми административным
предписаниям.
Слушатели овладеют новыми знаниями о психологическом состоянии пожилых людей в
период карантинных мероприятий, получат представление о типах реакций пожилого
населения мегаполисов на ограничения и самоизоляцию, ознакомятся с рекомендациями
по организации психологической помощи лицам пожилого возраста в условиях
ограничений и повышенной готовности.
14:50-15:00 Дискуссия.
15:00-15:20 Диагностика и лечение тревожных расстройств невротического уровня в
клинической практике
Докладчик: Татьяна Артуровна Караваева - руководитель, главный научный сотрудник
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры медицинской психологии
и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,
профессор кафедры общей и прикладной психологии с курсами медико-биологических
дисциплин и педагогики
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет», ведущий научный сотрудник научного
отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Вице-президент Российской
психотерапевтической ассоциации, д.м.н.
Аннотация. Лекция посвящена современным подходам к диагностике и лечению
тревожных расстройств невротического уровня: панического, генерализованного
тревожного и тревожно-фобических расстройств. Слушатели познакомятся с этапами
диагностики, ролью лабораторных и инструментальных исследований, задачами
экспериментально-психологической диагностики при этих нарушения. Изучат принципы
фармакотерапии тревожных расстройств, освоят основные подходы, включенные в
клинические рекомендации. Прицельно будут освещены вопросы психотерапевтического
лечения, методы и техники, имеющие доказательные исследования эффективности.
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Слушатели овладеют навыками применения клинических рекомендаций в практической
деятельности.
15:20-15:30 Дискуссия.
15:30-15:50 Принципы диагностики и терапии ПТСР. Особенности клинических
проявлений ПТСР в период пандемии новой коронавирусной инфекции,
международный опыт
Докладчик: Васильева Анна Владимировна –руководитель международного отдела,
главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и
психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор
кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России, д.м.н.
Аннотация. Слушатели ознакомятся с основными клиническими проявлениями ПТСР
при воздействии различных чрезвычайных ситуаций, овладеют основными принципами
фармакотерапии и психотерапии, получат информацию о работе консультативного совета
по поддержанию психического здоровья в условиях пандемии. В докладе будет изложен
международный опыт манифестации и лечения ПТСР в условиях пандемии. Слушатели
овладеют навыками профилактики ПТСР у медицинских работников в условиях
пандемии.
15:50-16:00 Дискуссия.
16:00-16:20 Современные тренды в диагностике расстройств пищевого поведения:
новые диагнозы на основе сомнительных критериев?
Докладчик: Пичиков Алексей Александрович - старший научный сотрудник отделения
лечения психических расстройств у лиц молодого возраста ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н.
Аннотация. В докладе приводится обзор данных по диагностике расстройств пищевого
поведения согласно современным классификациям. Обсуждаются критерии атипичной
нервной анорексии, избегающе-ограничительного расстройства пищевого поведения,
расстройства руминации, компульсивного переедания. Рассматриваются различные
подходы к оценке критериев недавно описанных нарушений пищевого поведения:
нервной орторексии, дранкорексии, пищевой зависимости.
Слушатели овладеют навыками диагностики расстройств пищевого поведения, научатся
осуществлять оценку питания и пищевого поведения в норме и при патологии.
16:20-16:30 Дискуссия.
Секция «Неврология и наркология»
10:00-10:30 Коррекция спастичности путем применения интратекального введения
баклофена. Разбор клинических случаев
Докладчик: Скоромец Тарас Александрович- ведущий научный сотрудник, руководитель
отделения нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
д.м.н., профессор.
Соавтор: Клочков Михаил Николаевич- врач-невролог нейрохирургического отделения
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России , специалист по программации
помп для ITB.
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Аннотация. В докладе будут рассмотрены вопросы показаний и противопоказаний для
имплантации помп для длительного интратекального введения баклофена. Рассмотрена
эффективность данной терапии, удовлетворенность пациентов. Определены особенности
реабилитационных мероприятий у пациентов с имплантированными помпами, коррекция
дозы вводимого препарата, способы заправки.
10:30-10:40 Дискуссия.
10:40- 11:10 Хроническая стимуляция блуждающего нерва в комплексном лечении
медикаментозно резистентных форм эпилепсии и депрессии. За и против
Докладчик: Скоромец Тарас Александрович- ведущий научный сотрудник, руководитель
отделения нейрохирургии «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н.,
профессор.
Соавторы: Второв Александр Владимирович- заведующий отделением нейрохирургии
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России.
Катышев Сергей Андреевич- врач-нейрохирург отделения нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России.
Аннотация. В докладе будут рассмотрены вопросы определения резистентности к
проводимой терапии, необходимое предоперационное обследование с применением
мультидисциплинарного подхода (консультации психиатра, медицинского психолога,
эпилептолога,
обследование
с
использованием
шкал,
нейровизуализация,
нейрофизиологическое обследование и т.д.). Особенности ведения пациентов в
послеоперационном периоде с рассмотрением конкретных клинических примеров.
11:10-11:20 Дискуссия.
11:20-11:40 Постинсультная депрессия
Докладчик: Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по
инновационному научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель
международного отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с
психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, д.м.н.
Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы ранней диагностики, клиники, лечения
пациентов с постинсультной депрессией. Приводятся данные литературы и собственных
исследований.
11:40-11:50 Дискуссия.
11:50-12:10 Инновационные методы коррекции осложнений нейролептической
терапии
Докладчик: Захаров Денис Валерьевич- заведующий отделением реабилитации
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, к.м.н.
Соавторы: Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по инновационному
научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель международного
отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с
психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, д.м.н.
Хубларова Ливия Артуровна- заместитель заведующего отделением реабилитации
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, к.м.н.
9

Инновации в диагностике и лечении психических
и наркологических расстройств: междисциплинарный подход
Региональная научно-практическая конференция
в Северо-Западном федеральном округе
г. Калининград, 15 октября 2020года
Аннотация. В докладе освещена тема неврологических осложнений нейролептической
терапии, в частности, тардивных нейролептических дистоний/дискинезий. Подробно
рассматриваются клинические аспекты, инновационные методы лечения, применение
ботулинотерапии.
12:10-12:20 Дискуссия.
12:20-12:40 Аффективные нарушения у больных эпилепсией
(проводится при спонсорской поддержке компании «UCB Pharma», баллы НМО не начисляются)

Докладчик: Сивакова Наталия Александровна- старший научный сотрудник отделения
лечения больных с органическими психическими заболеваниями и эпилепсией ФГБУ
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н.
Соавторы: Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по инновационному
научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель международного
отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с
психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, д.м.н.
Капустина Татьяна Владимировна- научный сотрудник отделения лечения больных с
органическими психическими заболеваниями и эпилепсией ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н.
Аннотация. В докладе будут представлены данные о проблеме коморбидности эпилепсии
и депрессии, методах ранней диагностики аффективных расстройств у больных данного
профиля. Приводятся результаты клинических, нейрофизиологических, психологических,
нейроиммунологических, биохимических, генетических исследований.
12:40-12:50 Дискуссия.
12:50-13:10 Конверсионные двигательные расстройства
Докладчик: Хубларова Ливия Артуровна- заместитель заведующего отделением
реабилитации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России, к.м.н.
Соавторы: Захаров Денис Валерьевич- к.м.н., заведующий отделением реабилитации
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России.
Михайлов Владимир Алексеевич - заместитель директора по инновационному научному
развитию и международному сотрудничеству, руководитель международного отдела,
главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с психосоматическими
нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н.
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н.
Аннотация. Доклад посвящен клиническим, психологическим, социальным аспектам
пациентов,
страдающих конверсинонными
(диссоциативными)
двигательными
расстройствами. Будут представлены клинические наблюдения, видеоматериалы
сложностей дифференциальной диагностики конверсионных и экстрапирамидных
двигательных расстройств.
13:10-13:20 Дискуссия.
13:20-13:40 Факторы риска суицидального поведения больных эпилепсией
(проводится при спонсорской поддержке компании «UCB Pharma», баллы НМО не начисляются)

Докладчик: Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по
инновационному научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель
международного отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с
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Инновации в диагностике и лечении психических
и наркологических расстройств: междисциплинарный подход
Региональная научно-практическая конференция
в Северо-Западном федеральном округе
г. Калининград, 15 октября 2020года
психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, д.м.н.
Соавтор: Шова Наталья Игоревна- врач-невролог.
Аннотация. Доклад посвящен проблеме суицидов у больных эпилепсией. Представлены
сведения о частоте суицидов у больных данного профиля, причинах и разнообразных
факторах риска суицидального поведения. Освещены вопросы ранней диагностики
суицидов, методы исследования больных.
13:40-13:50 Дискуссия.
14:00- 14:30 Фармакогенетика химических зависимостей
Докладчик: Крупицкий Евгений Михайлович- заместитель директора по научной работе
и руководитель отдела наркологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, руководитель лаборатории клинической фармакологии аддиктивных состояний в
институте фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,
профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета (США), д.м.н.,
профессор.
Аннотация. В лекции будут представлены результаты исследований по фармакогенетике
доказательной фармакотерпии химических зависимостей (зависимостей от алкоголя и
наркотиков). Будут рассмотрена фармакогенетика терапии синдрома зависимости от
алкоголя, опиоидов и никотина. Кроме того, особое внимание будет уделено последним
достижениям в области генной терапии и генной инженерии в наркологии.
Образовательные цели: слушатели получат знания о фармакогенетике химических
зависимостей,
которые
позволят
им
индивидуализировать
фармакотерапию
наркологических больных.
14:30-14:40 Дискуссия.
14:40- 15:00 Дифференциальная диагностика первичных и вторичных депрессивных
расстройств у больных с алкогольной зависимостью
Докладчик: Рыбакова Ксения Валерьевна - ведущий научный сотрудник отделения
лечения больных алкоголизмом ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, к.м.н.
Аннотация. Депрессивные расстройства у больных с алкогольной зависимостью
встречаются в 2-3 раза чаще, чем в общей популяции. Катамнестические исследования
свидетельствуют, что часть депрессий (до 20%), диагностированных как вторичные в
течение 3-х лет переводятся в группу независимых (первичных) депрессивных
расстройств. Необходимость проведения дифференциальной диагностики первичных
(независимых) и вторичных депрессивных расстройств у больных с синдромом
зависимости от алкоголя продиктована разной терапевтической тактикой их ведения, а
также разным прогнозом как алкогольной зависимости, так и депрессивных расстройств.
Слушатели получат знания клинических признаках, позволяющих уже в период синдрома
отмены алкоголя и ранний постабстинентный период проводить дифференциальную
диагностику первичных (независимых) и вторичных депрессивных расстройств
коморбидных алкогольной зависимости.
15:00-15:10 Дискуссия
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