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ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА РАССТРОЙСТВ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Формат мероприятия: аудиторное с онлайн-трансляцией

Место проведения: 

Онлайн участие: онлайн-платформа: webinar.ru

Очное участие 1-2 июня: г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1, 
Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ)

Очное участие 3 июня: г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, 
Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева





ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ»

1-3 ИЮНЯ 2022 ГОДА   |   МОСКВА

Организационный комитет:

Костюк Георгий Петрович – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист  
психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы  «Психиатрическая клиническая  
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

Зинченко Юрий Петрович - доктор психологических наук, профессор. действительный член (акаде-
мик) РАО, вице-президент, главный ученый секретарь Президиума РАО, почетный профессор  
Университета Париж-III (Сорбонна) (Франция), приглашенный профессор Университета Лондон, 
декан, заведующий кафедрой методологии психологии факультета психологии Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва)

Морозов Петр Викторович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Факультета  
дополнительного профессионального образования Федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России», генеральный секретарь Всемирной 
психиатрической ассоциации (WPA), член Совета Европейской психиатрической ассоциации, эксперт 
Совета Европы, вице-президент Российского общества психиатров, издатель, основатель и главный 
редактор журнала «Психиатрия и психофармакотерапия. (Журнал им. П.Б. Ганнушкина)» (г. Москва)

Карпенко Ольга Анатольевна – кандидат медицинских наук, руководитель отдела внешних научных свя-
зей  Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», председатель секции 
профилактической психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (г. Москва)

Сатьянова Людмила Степановна – кандидат медицинских наук, заведующая центром терапии  
расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая  
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

Стародубова Антонина Владимировна – доктор медицинских наук, главный внештатный специалист 
диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной  
и лечебной работе лечебного и профилактического питания Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 
и безопасности пищи» (г. Москва)  

Чернов Никита Владимирович – заведующий отделением психотерапевтической помощи и социаль-
ной реабилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 
города Москвы» (г. Москва)

Акжигитов Ренат Гаясович – кандидат медицинских наук, заместитель директора Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-практический психоневрологический центр  
им. З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)
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Программный комитет: 

Руководитель программного комитета:

Костюк Георгий Петрович – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист  
психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы  «Психиатрическая клиническая  
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

Члены программного комитета:

Чернов Никита Владимирович – заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной ре-
абилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психи-
атрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города 
Москвы» (г. Москва)

Карпенко Ольга Анатольевна – кандидат медицинских наук, руководитель отдела внешних научных 
связей  Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая боль-
ница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», председатель сек-
ции профилактической психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (г. Москва)

Сатьянова Людмила Степановна – кандидат медицинских наук, заведующая центром терапии  
расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница  
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

Стародубова Антонина Владимировна – доктор медицинских наук, главный внештатный специалист 
диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной  
и лечебной работе лечебного и профилактического питания Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии 
и безопасности пищи» (г. Москва)

Акжигитов Ренат Гаясович – кандидат медицинских наук, заместитель директора Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-практический психоневрологический центр  
им. З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

Басова Анна Яновна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской  
психологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский универ-
ситет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заместитель директора по науке Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Научно-практический центр психического 
здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» 
(г. Москва).
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1 июня 2022 года, 1-й день

Очное участие: ОПРФ (г. Москва, ГСП-3, Миусская пл. д. 7, стр. 1) 

Онлайн-участие: платформа вебинар.ру 

Трансляции 1, 2, 3

10:00-12:20 Пленарное заседание

10:00-10:20 Приветственное слово

 Интерактивная лекция «Расстройство пищевого поведения в контексте  
психиатрической службы г. Москвы»

 Костюк Георгий Петрович – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист  
психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

10:20-10:30 Приветственное слово 
 Морозов Петр Викторович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии Факульте-

та дополнительного профессионального образования Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России», генеральный секретарь Всемирной 
психиатрической ассоциации (WPA), член Совета Европейской психиатрической ассоциации, эксперт 
Совета Европы, вице-президент Российского общества психиатров, издатель, основатель и главный 
редактор журнала «Психиатрия и психофармакотерапия. (Журнал им. П.Б. Ганнушкина)» (г. Москва)

10:30-10:40 Приветственное слово
 Карпенко Ольга Анатольевна – кандидат медицинских наук, руководитель отдела внешних научных 

связей  Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», председатель секции  
профилактической психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (г. Москва)

10:40-11:10 Интерактивная лекция «Расстройства пищевого поведения:  
современная систематика и значение для клинической медицины» 

 Сиволап Юрий Павлович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии 
и психосоматической патологии Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 
института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет дружбы народов»  (г. Москва) 

11:10-11:35 Интерактивная лекция «Современные методы диагностики пищевого  
статуса при расстройствах пищевого поведения»

 Стародубова Антонина Владимировна – доктор медицинских наук, главный внештатный специалист 
диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной и лечебной 
работе лечебного и профилактического питания Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» (г. Москва)  

11:35-12:00 Интерактивная лекция «Организационные принципы построения  
психосоциальной реабилитации в Клинике расстройств пищевого поведения»

 Чернов Никита Владимирович – заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной  
реабилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)
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12:00-12:20 Интерактивная лекция «Новые подходы к диагностике расстройств  
пищевого поведения в МКБ-11»

 Кулыгина Майя Александровна – кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник 
Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

12:20-12:40 Перерыв

Трансляция 1

12:40-14:10 Симпозиум «Особенности нутрициологической поддержки  
при лечении расстройств пищевого поведения»

 Модераторы: Стародубова А.В., Баранова Е.В.

12:40-13:00 Интерактивная лекция «Роль нутрициолога в сопровождении клиентов  
с расстройством пищевого поведения»

 Камитова Анна Владимировна – нутрициолог, специалист по коррекции веса и психологии пи-
щевого поведения, член комитета по этике общественного объединения «Нутрициологи России», 
преподаватель Национальной академии дополнительного профессионального образования (НАДПО», 
преподаватель Лиги Нутрициологии (NSL) (г. Москва)

13:00-13:20 Интерактивная лекция «Расстройства пищевого поведения при ожирении: 
диагностика и коррекция»

 Решетова Татьяна Владимировна – доктор медицинских наук, профессор кафедры психотерапии,  
медицинской психологии и сексологии; профессор кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда; профессор кафедры гериатрии, 
пропедевтики и управления в сестринской деятельности Федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения Российской Федерации»  
(г. Санкт-Петербург)

 Содокладчик Лаптева Екатерина Сергеевна - кандидат медицинских наук, доцент, заведующая 
кафедрой гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской деятельностью Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Запад-
ный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург)

13:20-13:40 Интерактивная лекция «Возможности коррекции микробиома  
кишечника при РПП. Роль пре- и пробиотиков»

 Белова Светлана Александровна – главный внештатный специалист по диетологии  
Министерства здравоохранения Амурской области,  врач-диетолог высшей категории  
Государственного автономного учреждения здравоохранения  Амурской области «Амурская  
областная клиническая больница» (г. Благовещенск)

13:40-14:00 Интерактивная лекция «Современные данные механизма  
голод-насыщение при расстройствах пищевого поведения» 

 Володина Марина Николаевна – врач-эндокринолог Клиники расстройств пищевого поведения  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиниче-
ская больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

14:00-14:10 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»

14:10-14:40 Перерыв
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14:40-15:40 Симпозиум «Особенности нутрициологической поддержки  
при лечении расстройств пищевого поведения» (продолжение)

 Модераторы: Стародубова А.В., Баранова Е.В

14:40-15:00 Интерактивная лекция «Цельный растительный рацион и расстройства  
пищевого поведения: современные данные» 

 Махортова Ирина Сергеевна – кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт клини-
ки ООО «ЛИОН-МЕД» (г. Воронеж)

 Содокладчики: 

 Рыбакова Александра Михайловна - специалист по медицине образа жизни и питания (Германия)

 Ширяев Олег Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии с нар-
кологией Воронежского Государственного медицинского университета  им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж)

15:00-15:20 Интерактивная лекция «Мотивационные аспекты коммуникации  
между персоналом и пациентом в отношении питания»

 Макарова Анастасия Владимировна – заведующая патопсихологической лабораторией центра 
терапии расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

15:20-15:40 Интерактивная лекция «Использование бот-помощника  
для повышения осознанности в отношении питания»

 Скрябина Мария Ильинична – врач-психиатр, психотерапевт, сертифицированный в ISST схема- 
терапевт, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный  
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России» (г. Москва)

15:40-16:00 Перерыв

16:00-18:00 Симпозиум «Особенности нутрициологической поддержки  
при лечении расстройств пищевого поведения» (продолжение)

 Модераторы: Стародубова А.В., Баранова Е.В

16:00-16:20 Интерактивная лекция «Анализ состава тела (биоимпедансометрия)  
при расстройствах пищевого поведения: диагностика и оценка  
эффективности терапии»

 Егорова Мария Михайловна – кандидат медицинских наук, врач-терапевт 7-го травматологиче-
ского отделения Государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области 
«Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева» (г. Ярославль)

16:20-16:40 Интерактивная лекция «Мнимый ЗОЖ: расстройства пищевого  
поведения в фитнесе»

 Афанасьева Наталия Андреевна – врач-диетолог, терапевт, преподаватель диетологии школы 
Reforma.life и Московского института психоанализа; ведущий эксперт программы “Перезагрузка” 
Юлии Высоцкой (г. Москва)
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16:40-17:00 Интерактивная лекция «Диетические ограничения как фактор риска  
расстройств пищевого поведения»

 Рау Майра Исмагуловна – врач диетолог, эндокринолог, преподаватель Школы Reforma.life  
и Московского института психоанализа (г. Москва)

17:00-17:20 Интерактивная лекция «Компульсивное переедание: стратегия  
ведения от диетолога»

 Мелехина Анна Сергеевна  – врач-диетолог, терапевт, директор Центра диетологии Анны Мелехиной, 
преподаватель по диетологии Школы Reforma.life и Московского института психоанализа (г. Москва)

17:20-17:40 Интерактивная лекция «Отношение к пищевому поведению в структуре  
психологического благополучия медперсонала COVID-госпиталей»

 Малова Юлия Владимировна – кандидат психологических наук, доцент кафедры многопрофильной 
медицинской подготовки факультета фундаментальной медицины Московского Государственного 
Университета  имени М.В. Ломоносова (г. Москва)

17:40-18:00 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»

Трансляция 2

12:40-14:10 Симпозиум «Нарушение питания как синдром  
психических заболеваний»

 Модераторы: Шмилович А.А., Шахова Е.В.

12:40-13:00 Интерактивная лекция «Расстройства пищевого поведения  
как яркая палитра клинической гетерогенности»

 Шмилович Андрей Аркадьевич – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии  
и медицинской психологии Федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский  
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (г. Москва)

13:00-13:45 Доклад «Расстройство пищевого поведения с психотической мотивацией: 
проблемы дифференциальной диагностики и терапии»1 

 Усов Григорий Михайлович – доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии, 
медицинской психологии Федерального Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Омск)

13:45-14:00 Интерактивная лекция «Энергетическая недостаточность у пациентов  
общих психиатрических отделений и методы ее коррекции»

 Носовец Марина Михайловна – заведующая психиатрическим отделением Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

14:00-14:10 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»

14:10-14:40 Перерыв
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14:40-15:40 Симпозиум «Нарушение питания как синдром  
психических заболеваний»

 Модераторы: Шмилович А.А., Шахова Е.В.

14:40-15:00 Интерактивная онлайн-лекция «Сравнительный анализ метакогнитивных  
профилей при шизофрении и расстройствах пищевого поведения»

 Пол Лисакер – клинический психолог медицинского центра им. В.А. Рудебуша, доцент кафедры клини-
ческой психологии факультета психиатрии медицинского факультета Университета Индианы (США)

15:00-15:20 Интерактивная лекция «Шизофренические маски РПП»
 Брюхин Андрей Евгеньевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии  

Медицинского Института Федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»(г. Москва)

15:20-15:40 Интерактивная лекция «Специфика восстановления пищевого статуса  
у больных с шизофренией»

 Баранова Елена Владимировна – руководитель диетической службы, врач-диетолог Клиники  
расстройств пищевого поведения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента  
здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

15:40-16:00 Перерыв

16:00-18:00 Уставная конференция Московского отделения Российского общества психиатров 

 *) данный элемент программы не обеспечивается баллами НМО

Трансляция 3

12:40-14:10 Симпозиум «Организационные принципы оказания помощи  
пациентам с расстройствами пищевого поведения»

 Модераторы: Сатьянова Л.С., Мазурова Е.В.

12:40-13:00 Интерактивная лекция «Организационно-правовые вопросы  
медицинской маршрутизации пациентов с РПП»

 Тявокина Елена Юрьевна – врач-психиатр, заведующая соматопсихиатрическим отделением  
Государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе»  (г. Санкт-Петербург)

13:00-13:20 Интерактивная лекция «Организационные принципы работы первой  
государственной клиники расстройств пищевого поведения»

 Сатьянова Людмила Степановна – кандидат медицинских наук, заведующая центром терапии 
расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)



13:20-13:40 Интерактивная дуэт-лекция «Опыт оказания дистанционной помощи пациентам 
с расстройствами пищевого поведения в форме онлайн-терапии»

 Васильева Анастасия Юрьевна – медицинский психолог Клиники расстройств пищевого поведения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

 Содокладчик Кременецкая Екатерина Рифовна – социальный работник Клиники расстройств 
пищевого поведения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 
города Москвы» (г. Москва)

13:40-14:00 Интерактивная лекция «Специфика синдрома эмоционального выгорания  
у специалистов, занимающихся лечением расстройств пищевого поведения, 
и способы его профилактики»

 Мазурова Евгения Владимировна – врач-психиатр стационарного отделения Клиники  
расстройств пищевого поведения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента  
здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

14:00-14:10 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»

14:10-14:40 Перерыв

14:40-15:40 Симпозиум «Организационные принципы оказания помощи  
пациентам с расстройствами пищевого поведения» (продолжение)

 Модераторы: Сатьянова Л.С., Мазурова Е.В.

14:40-15:00 Интерактивная лекция «Особенности взвешивания пациентов с расстройствами 
пищевого поведения, находящихся на стационарном лечении»

 Шахова Екатерина Валерьевна – врач-психиатр стационарного отделения Клиники расстройств 
пищевого поведения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 
города Москвы» (г. Москва)

15:00-15:20 Интерактивная лекция «Особенности оказания помощи пациентам  
с расстройствами пищевого поведения в условиях стационара»

 Шафаренко Алексей Александрович – врач-психиатр, заведующий стационарным отделением  
Клиники расстройств пищевого поведения Государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

15:20-15:40 Интерактивная дуэт-лекция «Специфика организации групп самопомощи 
людьми, страдающими расстройствами пищевого поведения  
(опыт участников)»

 Аникеева Анастасия Геннадьевна – представитель группы самопомощи людей с расстройствами 
пищевого поведения «Анонимные Компульсивные Переедающие»

 Колодяжная Алина Игоревна – представитель группы самопомощи людей с расстройствами  
пищевого поведения «Анонимные Компульсивные Переедающие»

15:40-16:20 Перерыв
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16:20-18:00 Симпозиум «Расстройства пищевого поведения в детском  
и подростковом возрасте»

 Модератор: Безменов П.В.

16:20-16:35 Интерактивная лекция «Организация работы с детьми с расстройствами пищевого 
поведения в условиях современного детского психиатрического стационара»

 Безменов Петр Васильевич – кандидат медицинских наук, главный внештатный детский специалист 
психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, и.о. директора Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей 
и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный 
детский специалист психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, к.м.н. (г. Москва)

16:35-16:50 Интерактивная лекция «Анорексия как отсроченное самоубийство»
 Басова Анна Яновна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской 

психологии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  
образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, заместитель директора по науке Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения г. Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей  
и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва).

16:50-17:05 Интерактивная лекция «Анализ потенциалов, связанных с событиями, у больных 
нервной анорексией при предъявлении эмоционально значимых стимулов»

 Соколов Александр Викторович – кандидат медицинских наук, доцент кафедры морфологии медико- 
биологического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, старший научный сотрудник Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения г. Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей  
и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» (г.Москва).

17:05-17:20 Интерактивная лекция «Клиника расстройств пищевого поведения  
у подростков: полиморфизм симптоматики и многообразие подходов»

 Гордеева Елена Анатольевна – заведующая отделением, врач-психиатр детский Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Научно-практический центр психического здоровья  
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» (г.Москва).

17:20-17:35 Интерактивная лекция «Семейная терапия как основной психотерапевтический 
подход при расстройствах пищевого поведения у детей и подростков»

 Довбыш Дарья Вадимовна – клинический психолог, младший научный сотрудник ГБУЗ «Научно- 
практический центр Психического Здоровья Детей и Подростков им. Г.Е.Сухаревой Департамента  
здравоохранения города Москвы», старший преподаватель психологии Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (г. Москва)

17:35-17:50 Интерактивная лекция «Проблемы комплаенса при лечении расстройств  
пищевого поведения у подростков в амбулаторных условиях»

 Полякова Екатерина Олеговна – доктор медицинских наук, врач-психиатр Федерального  
государственного автономного учреждения «Национальный медицинский иссле довательский  
центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

17:50-18:00 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»



2 июня 2022 года, 2-й день 

Очное участие: ОПРФ (г. Москва, ГСП-3, Миусская пл. д. 7, стр. 1) 
Онлайн-участие: платформа вебинар.ру 

Трансляция 1

10:00-14:10 Симпозиум «Современные психотерапевтические подходы  
в лечении расстройств пищевого поведения»

 Модераторы: Чернов Н.В., Макарова А.В.

10:00-10:20 Интерактивная лекция «Психообразование для пациентов  
с расстройствами пищевого поведения в условиях стационара»

 Чернов Никита Владимирович – заведующий отделением психотерапевтической помощи  
и социальной реабилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента  
здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

10:20-10:40 Интерактивная лекция «Психосоциальная терапия в психиатрии,  
привлечение потребителей помощи и новые формы сотрудничества  
(на модели расстройств пищевого поведения)»

 Семенова Наталья Дмитриевна – кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории психологического консультирования Московского Научно-исследовательского  
института психиатрии – филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения  
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.П. Сербского» 
Минздрава России (г. Москва)

10:40-11:00 Интерактивная лекция «Ключевые проблемы и сложности у специалиста  
в работе с расстройствами пищевого поведения»

 Тетерникова Екатерина Геннадьевна – преподаватель школы Reforma.life и Московского института 
психоанализа по подготовке специалистов по работе с нарушениями питания (г. Москва)

11:00-11:20 Интерактивная лекция «Использование схема-терапии для лечения  
расстройств пищевого поведения»

 Гегель Наталья Викторовна – психиатр, психотерапевт, КБТ-терапевт, схема-терапевт  
продвинутого уровня, тренер/супервизор Международной ассоциации схема-терапевтов (ISST), 
сооснователь Московского института схема-терапии (г. Москва)

11:20-11:40 Интерактивная лекция «Динамика симптомов эмоциональной дисрегуляции  
в рамках групповой работы по опыту Клиники расстройств пищевого поведения»

 Васильева Анастасия Юрьевна – медицинский психолог Клиники расстройств пищевого поведения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

 Содокладчик Кидинова Дарья Александровна – медицинский психолог Клиники расстройств  
пищевого поведения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 
города Москвы» (г. Москва)
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11:40-12:00 Интерактивная лекция «Особенности работы с образом тела  
при расстройствах пищевого поведения»

 Ушкова Ирина Владимировна – частнопрактикующий клинический психолог,  
преподаватель ООО «Психодемия» (г. Москва)

12:00-12:20 Перерыв

12:20-12:40 Интерактивная лекция «Специфика работы экспериенциальных техник  
при расстройствах пищевого поведения»

 Мандрик Юлия Васильевна – частнопрактикующий психолог (г. Москва)

12:40-13:00 Интерактивная лекция «Исследование пищевого поведения ребенка  
через пищевой дневник»

 Панкратова Ксения Валентиновна – частнопрактикующий педагог-психолог первой  
квалификационной категории (г. Рязань)

13:00-13:20  Интерактивная лекция «Адаптация групповой модели Мантра  
в Клинике расстройств пищевого поведения»

 Скупова Анастасия Михайловна – клинический психолог Государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

13:20-13:40 Интерактивная лекция «Стыд в психотерапии расстройств пищевого  
поведения. Как распознать и как с ним работать»

 Аверкова Дарья Александровна – медицинский психолог, руководитель направления  
РПП ООО «Клиника когнитивной психотерапии» (г. Санкт-Петербург)

13:40-14:00 Интерактивная лекция «Групповая модель терапии, сфокусированной  
на сострадании, для расстройств пищевого поведения в Клинике  
расстройств пищевого поведения»

 Спицына Ксения Владимировна – медицинский психолог Клиники расстройств пищевого поведения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

14:00-14:10 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»

14:10-14:40 Перерыв

14:40-15:40 Симпозиум «Современные психотерапевтические подходы  
в лечении расстройств пищевого поведения» (продолжение)

 Модераторы: Чернов Н.В., Макарова А.В.

14:40-15:00 Интерактивная лекция  «Прегорексия: стратегия психотерапии  
при расстройстве пищевого поведения у беременных женщин»

 Фомичева Наталья Сергеевна – кандидат психологических наук,  
директор АНО «Центр прикладных исследований “Русское общество психосоматики”» (г. Москва)
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15:00-15:20 Интерактивная лекция «Мишени психотерапевтической работы  
при избегающем/ограничительном расстройстве приема пищи.  
Опыт клинической работы с детьми и взрослыми»  

 Фомина Маргарита Владимировна – клинический психолог ООО «Центр изучения расстройств 
пищевого поведения» (г. Москва)

15:20-15:40 Интерактивная лекция «Семейные дисфункции как предикторы  
развития расстройств пищевого поведения»

 Килибарда Карина Валерьевна – психоаналитически-ориентированный  гештальт психотера-
певт, супервизор, семейный психолог, групповой терапевт, преподаватель Московского  
Института Психоанализа и школы Reforma.life (г. Москва)

15:40-16:00 Перерыв

16:00-18:00 Симпозиум «Современные психотерапевтические подходы  
в лечении расстройств пищевого поведения» (продолжение)

 Модераторы: Чернов Н.В., Макарова А.В.

16:00-16:20 Интерактивная лекция «Трансформационная игра “Похищенные едой” как 
инструмент определения и профилактики расстройств пищевого поведения»

 Сачкова Дарья Владиславовна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 
Федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Российский Государственный Университет  им. А.Н. Косыгина»  (МГУДТ) (г. Москва)

16:20-16:40 Интерактивная лекция «Использование осознанности в психотерапии рас-
стройств пищевого поведения»

 Гришанина Александра Максимовна – медицинский психолог Государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

16:40-17:00 Интерактивная лекция «Комплексное посттравматическое расстройство  
и расстройства пищевого поведения - взаимосвязь, особенности ведения  
пациентов»

 Макарова Анастасия Владимировна – заведующая патопсихологической лабораторией центра 
терапии расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

17:00-17:20 Интерактивная лекция «Использование методов краткосрочной  
стратегической терапии при расстройствах пищевого поведения»

 Щеглова Анита Викторовна – психолог, консультант по нарушениям пищевого поведения,  
специалист в области психологии питания (г. Москва)

17:20-17:40 Интерактивная лекция «Транзактный анализ в работе с нарушениями питания»
 Галимова Галина Александровна – немедицинский психотерапевт, семейный психолог, групповой  

терапевт, преподаватель Московского Института Психоанализа, член Санкт-Петербургской Ассоциа-
ции Транзактного Анализа (СОТА), член Европейской Ассоциации Транзактного Анализа (EATA)  (г. Москва)
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17:40-18:00 Интерактивная лекция «Мишени в терапии образа тела»
 Кидинова Дарья Александровна – медицинский психолог Клиники расстройств пищевого поведения 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

 Чижова Анастасия Романовна – медицинский психолог Клиники расстройств пищевого поведения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

Трансляция 2

10:00-14:10 Симпозиум «Расстройства пищевого поведения в рамках  
пограничных психических расстройств»

 Модераторы: Акжигитов Р.Г., Зинчук М.С.

10:00-10:20 Интерактивная лекция «Расстройства пищевого поведения: история и современность 
(вопросы классификации, диагностики и организации медицинской помощи)»

 Акжигитов Ренат Гаясович – кандидат медицинских наук, заместитель директора Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-практический психоневрологический центр 
им. З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

10:20-10:40 Интерактивная лекция «Факторы резилиентности у лиц  
с расстройствами пищевого поведения»

 Пашнин Евгений Вячеславович – врач-психиатр, психотерапевт, научный сотрудник Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический психоневрологи-
ческий центр им. З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

10:40-11:25 Доклад «Вверх по лестнице, ведущей вниз: полезны ли современные  
классификации для индивидуализированного оказания помощи при  
психических заболеваниях (на примере расстройств пищевого поведения)»2 

 Шмуклер Александр Борисович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора 
по научной работе Московского Научно-исследовательского института психиатрии - филиала 
Федерального Государственного бюджетного учреждения  «Национальный медицинский исследова-
тельский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского»  Минздрава России (г. Москва)

11:25-11:45 Интерактивная лекция «Особенности аутоагрессии у пациентов  
с расстройствами пищевого поведения»

 Зинчук Михаил Сергеевич – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник кризисного 
отдела Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города  Москвы «Научно- 
практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева Департамента здравоохранения 
города Москвы» (г. Москва)

11:45-12:00 Интерактивная лекция «Сравнительный анализ ранних дезадаптивных схем  
у пациентов с расстройствами пищевого поведения» 

 Николкина Юлия Аркадьевна – кандидат медицинских наук, врач-психиатр Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

2   При поддержке компании Джонсон&Джонсон, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
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12:00-12:20 Перерыв

12:20-12:40 Интерактивная лекция «Подходы к немедикаментозной реабилитации  
при расстройствах пищевого поведения»

 Ливанова Людмила Николаевна – кандидат психологических наук, медицинский психолог Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический психонев-
рологический центр им. З. П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

12:40-13:00 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»

13:00-13:20 Интерактивная лекция «Личностные особенности пациентов  
с расстройствами пищевого поведения»

 Кустов Георгий Владимирович – врач-психиатр, научный сотрудник Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-практический психоневрологический центр 
им. З. П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

13:20-13:40 Интерактивная лекция «Межличностная регуляция эмоций у людей  
с расстройством пищевого поведения»

 Полякова Мария Дмитриевна – медицинский психолог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

13:40-14:00 Интерактивная лекция «Исследование предрасположенности к расстройствам 
пищевого поведения у студенток 1-2 курсов медицинского университета»

 Гутова Тамара Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии  
и педагогики Кубанского государственного университета (г. Краснодар)

14:00-14:10 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»

14:10-14:40 Перерыв

14:40-15:40 Симпозиум «Соматические осложнения при расстройствах  
пищевого поведения и методы их коррекции»

 Модераторы: Шестопалов А.Е., Антипушина Е.В.

14:40-15:00 Интерактивная лекция «Сипинги в лечении пациентов  
с нарушением пищевого поведения»

 Шестопалов Александр Ефимович – доктор медицинских наук, заслуженный врач России,  
профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины Федерального Государственного  
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская Медицинская 
академия Непрерывного Профессионального Образования» Минздрава России, главный научный  
сотрудник Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии,  
вице-президент Национальной ассоциации клинического питания и метаболизма (г. Москва)

15:00-15:20 Интерактивная лекция «Нарушения водно-электролитного обмена на старте 
лечения пациентов с РПП из группы риска. Разбор клинических случаев»

 Коршунова Анна Александровна – врач-психиатр, психотерапевт, руководитель Центра изучения 
расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт (г. Москва)
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15:20-15:40 Интерактивная лекция «Восстановление менструальной функции у женщин  
с функциональной гипоталамической аменореей» 

 Гродницкая Елена Эдуардовна – врач акушер-гинеколог, эндокринолог  Клинического госпиталя MD 
GROUP группы компаний «Мать и дитя», Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр планирования семьи и репродукции Департамента Здравоохранения города Москвы»,  
Медицинского научно-образовательного центра Московского Государственного Университета 
им. М.В. Ломоносова; доцент кафедры  акушерства и гинекологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский  государственный 
университет имени И.С. Тургенева» (г. Москва)

15:40-16:00 Перерыв 

16:00-18:00 Симпозиум  «Соматические осложнения при расстройствах  
ищевого поведения и методы их коррекции» (продолжение)

 Модераторы: Шестопалов А.Е., Антипушина Е.В.

16:00-16:20 Интерактивная лекция «Основные принципы интенсивной терапии, нутритивной 
поддержки пациентов с тяжелой белково-энергетической недостаточностью 
при расстройствах пищевого поведения»

 Антипушина Елена Викторовна – врач анестезиолог-реаниматолог Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

16:20-16:40 Интерактивная лекция «Расстройства пищевого поведения у женщин  
после гестационного сахарного диабета»

 Соловьева Ксения Андреевна – врач-эндокринолог, терапевт, заместитель руководителя отдела 
научных коммуникаций клиники Lahta Clinic, лектор некоммерческого образовательного проекта 
Doc2Doc, член EASD (г. Санкт-Петербург)

16:40-17:00 Интерактивная лекция «Подходы к оптимизации энергетического  
и белкового обеспечения при реабилитации пациентов с нервной анорексией»

 Сергеева Анастасия Михайловна – врач-гастроэнтеролог, младший научный сотрудник  
Государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт  
скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» (г. Санкт-Петербург)

17:00-17:20 Интерактивная лекция «Состояние костной системы у больных  
с расстройствами пищевого поведения»

 Володина Марина Николаевна – врач-эндокринолог Клиники расстройств пищевого поведения  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

17:20-17:40 Интерактивная лекция «Нарушение моторики желудочно-кишечного тракта  
у пациентов с расстройствами пищевого поведения»

 Шеин Максим Владимирович – врач гастроэнтеролог-гепатолог, сотрудник кафедры  
гастроэнтерологии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, Государственное бюджетное учреждение  
здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

17:40-18:00 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»
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Трансляция 3

10:00-14:10 Симпозиум «Проблемы диагностики и лечения расстройств  
пищевого поведения»

 Модераторы: Шафаренко А.А., Сологуб М.Б.

10:00-10:20 Интерактивная лекция «Анализ атипичных случаев расстройств пищевого 
поведения среди пациентов специализированного стационара за 2019-2020 
годы с учетом новой диагностической категории в МКБ-11 – Избегающее/ 
ограничительное расстройство приема пищи»

 Сологуб Максим Борисович – врач-психиатр, психотерапевт, главный врач Центра изучения  
расстройств пищевого поведения, (г. Москва)

10:20-10:40 Интерактивная лекция «Дисморфофобия у пациентов с нервной анорексией  
и нервной булимией. Гипердиагностика или реальность»

 Оконишникова Елена Владимировна – врач-психиатр, психотерапевт, ассистент кафедры  
психиатрии и медицинской психологии Медицинского Института Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет  
дружбы народов» (г. Москва)

10:40-11:00 Интерактивная лекция «Рефидинг-синдром у пациентов с тяжелой белково- 
энергетической недостаточностью при расстройствах пищевого поведения»

 Антипушина Елена Викторовна – врач анестезиолог-реаниматолог Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

11:00-11:20 Интерактивная лекция «Клинико-психологическая  диагностика РПП  
при психической патологии у детей и подростков»

 Балакирева Елена Евгеньевна – кандидат медицинских наук, врач-психиатр, и.о. зав. отделом 
детской психиатрии, ведущий научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научный центр психического здоровья» (г. Москва)

 Зверева Наталья Владимировна – кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник 
отдела медицинской психологии Федерального государственного бюджетного учреждения  
«Научный центр психического здоровья» (г. Москва)

11:20-11:40 Интерактивная лекция «Особенности подбора фармакотерапии при лечении 
расстройств пищевого поведения»

 Байсиева Асият Мухаметовна – врач-психиатр дневного отделения  Клиники расстройств пищевого 
поведения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

11:40-12:00 Интерактивная лекция «Дифференциальная диагностика РПП и шизофрении  
в рамках проведения патопсихологического исследования»

 Игнатова Наталья Александровна – психолог Государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

12:00-12:20 Перерыв
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12:20-12:40 Доклад «Коморбидный пациент и расстройства пищевого поведения» 
 Сиволап Юрий Павлович – доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии 

и психосоматической патологии Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского 
Института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский университет дружбы народов» (г. Москва)

12:40-13:00 Интерактивная лекция «Сравнительный анализ суицидального поведения  
при расстройствах пищевого поведения»

 Белякова Мария Александровна – медицинский психолог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

13:00-13:20 Интерактивная лекция «Специфика нарушений когнитивного  
функционирования у пациентов с расстройствами пищевого поведения»

 Рустамова Маргарита Рашидовна – медицинский психолог Государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

13:20-13:40 Интерактивная лекция «Транзактно-аналитическое понимание РПП»
 Расулова Виктория Вячеславовна - частнопрактикующий клинический психолог,  

магистр психологии ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ, кандидат на звание сертифицированного  
транзактного аналитика pCTA(p) (г. Москва)

13:40-14:10 Доклад «Подходы к терапии компульсивного переедания» 
 Карпенко Ольга Анатольевна – кандидат медицинских наук, руководитель отдела внешних научных 

связей  Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», председатель секции  
профилактической психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (г. Москва)

14:10-14:40 Перерыв

14:40-15:40 Симпозиум «Профилактика расстройств пищевого поведения»  
(симпозиум секции профилактической психиатрии Всемирной психиа-
трической ассоциации/Symposium of WPA Preventive Psychiatry Section) 

 Модератор: Карпенко О.А.

14:40-14:50 Интерактивная лекция «Профилактика расстройств пищевого поведения»
 Карпенко Ольга Анатольевна – кандидат медицинских наук, руководитель отдела внешних  

научных связей  Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», председатель секции  
профилактической психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (г. Москва)

14:50-15:05 Интерактивная лекция «Средства массовой информации, образ тела  
и нарушения пищевого поведения. Социальный контекст»

 Кротова Анастасия Викторовна – частнопрактикующий психолог, преподаватель портала 
Edunote (г. Санкт-Петербург)

3   При поддержке компании Viatris, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
4   При поддержке компании Лундбек, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
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15:05-15:20 Интерактивная лекция «Взаимосвязь рисков расстройств пищевого поведения 
с восприятием тела у девушек, занимающихся разными видами спорта»

 Петрова Александра Федоровна – медицинский психолог областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (г. Томск)

15:20-15:40 Интерактивная лекция «Профилактика расстройств пищевого поведения  
у подростков в эпоху цифровых медиа»

 Пичиков Алексей Александрович – кандидат медицинских наук, врач-психиатр, ведущий научный 
сотрудник отделения лечения психических расстройств у лиц молодого возраста Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» (г. Санкт-Петербург)

15:40-16:00 Перерыв

16:00-17:35 Симпозиум «Профилактика расстройств пищевого поведения» 
(симпозиум секции профилактической психиатрии Всемирной  
психиатрической ассоциации/Symposium of WPA Preventive Psychiatry 
Section) (продолжение)

 Модератор: Карпенко О.А.

16:00-16:20 Интерактивная лекция «Предикторы рецидива при ремиссии расстройства 
пищевого поведения»

 Алексанян Андрей Корюнович – врач-психиатр Клиники расстройств пищевого поведения Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая 
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

16:20-16:40 Интерактивная лекция «Remote versus face-to-face interventions  
for the treatment of bulimia nervosa and binge-eating disorder» /  
«Сравнение дистанционных и очных методов лечения нервной булимии  
и компульсивного переедания»

 Nikolaos G. Christodoulou MBBS, MSc, PhD, MRCPsych, Professor, Department of Psychiatry Faculty of 
Medicine Greece, Larissa / Николас Г. Христодулу – профессор кафедры психиатрии медицинского  
факультета Университета Фессалии, член Королевского колледжа психиатров, доктор  
медицинских наук, почетный член секции профилактической психиатрии Всемирной  
психиатрической ассоциации (г. Лариса, Греция) 

16:40-17:00 Интерактивная лекция «12-шаговая программа как аспект профилактики  
расстройств пищевого поведения»

 Старцева Софья Юрьевна – специалист в области терапии Расстройства пищевого поведения, 
клинический психолог, психотерапевт клиники ООО «Menthal Health Center» (г. Москва)

17:00-17:20 Интерактивная лекция «Программы профилактики расстройств пищевого 
поведения. Обобщая зарубежный опыт»

 Шлойдо Дина Евгеньевна  - психолог-исследователь, частнопрактикующий психолог, выпускница 
магистратуры факультета психологии СПбГУ (г. Санкт-Петербург)

17:20-17:35 Дискуссия, сессия «Вопросы-ответы»
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3 июня 2022 года, 3-й день 
Очное участие: актовый зал клуба ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ»  

(г. Москва, Загородное шоссе, д. 2)

Онлайн-участие: платформа вебинар.ру 

Трансляция 1

10:00-12:00 Мастер-класс «Стратегии помощи для близких с расстройствами  
пищевого поведения»

 Макарова Анастасия Владимировна – заведующая патопсихологической лабораторией центра 
терапии расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

12:00-12:30 Перерыв

12:30-14:30 Мастер-класс «Техники нового подхода Модсли–Мантра»
 Скупова Анастасия Михайловна – клинический психолог Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

14:30-15:00 Перерыв

15:00-17:00 Интерактивная лекция «Использование терапии принятия  
и ответственности для лечения расстройств пищевого поведения»

 Белякова Мария Александровна – медицинский психолог Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

Трансляция 2

10:00-12:00 Мастер-класс «Техники терапии, сфокусированной на сострадании, для РПП»
 Чернов Никита Владимирович – заведующий отделением психотерапевтической помощи  

и социальной реабилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента  
здравоохранения города Москвы» (г. Москва)

12:00-12:30 Перерыв

12:30-14:30 Мастер-класс «Мотивационные техники работы с пациентами  
с расстройствами пищевого поведения»

 Макарова Анастасия Владимировна – заведующая патопсихологической лабораторией центра 
терапии расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (г. Москва)
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14:30-15:00 Перерыв

15:00-17:00 Круглый стол «Возможности и ограничения современных видов  
психотерапии для лечения расстройств пищевого поведения»

 Чернов Никита Владимирович – заведующий отделением психотерапевтической помощи  
и социальной реабилитации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента  
здравоохранения города Москвы» (г. Москва)
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ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОВАЙДЕР

1–3 ИЮНЯ 2022 ГОДА   |   МОСКВА

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 
И ПРОФИЛАКТИКА РАССТРОЙСТВ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Формат мероприятия: аудиторное с онлайн-трансляцией

Место проведения: 

Онлайн участие: онлайн-платформа: webinar.ru

Очное участие 1-2 июня: г. Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1, 
Общественная палата Российской Федерации (ОПРФ)

Очное участие 3 июня: г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, 
Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева


