
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Департамент здравоохранения города Москвы
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Московское отделение Российского общества психиатров

Российское психологическое общество
Факультет психологии МГУ

Российская противоэпилептическая лига
Научный центр психического здоровья

АНО “Персонализированная медицина”
Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента

здравоохранения города Москвы
Интегрити (технический организатор и провайдер конференции)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
7-й Всероссийской научно-практической конференции с международным

участием «Психическое здоровье человека и общества. Актуальные
междисциплинарные проблемы»

31 октября 2022 года

Президиум:
академик РАН Садовничий В.А., академик РАН Велихов Е.П.,
академик РАН Панченко В.Я.

Организационный комитет:
Зинченко Ю.П. – академик РАО, доктор психологических наук, профессор, Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва)
Костюк Г.П. – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный
специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)
Незнанов Н.Г. – доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России, президент Российского общества психиатров, главный внештатный
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, заслуженный деятель науки
Российской Федерации (Санкт-Петербург)

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

Координатор проекта
Трущелёв С.А. – доктор медицинских наук, доцент, ученый секретарь
Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии ГБУЗ г. Москвы
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента
здравоохранения города Москвы» (Москва)
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Члены программного комитета (ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
(Москва):
Андреюк Д.С. – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

научно-организационного отдела Научно-клинического
исследовательского центра нейропсихиатрии

Захарова Н.В. – кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории
фундаментальных методов исследования Научно-клинического
исследовательского центра нейропсихиатрии

Карпенко О.А. – руководитель отдела внешних научных связей Научно-клинического
исследовательского центра нейропсихиатрии

Кулыгина М.А. – кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник
Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии

Морозова А.Ю. – кандидат медицинских наук, руководитель отдела исследований
шизофрении и других психозов Научно-клинического
исследовательского центра нейропсихиатрии

Павличенко А.В. – кандидат медицинских наук, старший преподаватель Учебного центра
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Зал 1
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ И НЕЙРОНАУК

10:00–10:30
Открытие конференции

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

10:30–11:00
Пленарная лекция

«КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА»
Незнанов Николай Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, президент Российского общества психиатров,
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, заслуженный
деятель науки Российской Федерации (Санкт-Петербург)

11:00-12:30 Симпозиум
«МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»

Модераторы: Клюшник Татьяна Павловна – доктор медицинских наук, профессор,
директор ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва); Бохан Николай

Александрович – доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор
Научно-исследовательского института психического здоровья ФГБНУ «Томский

национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (Томск)

11:00-11:20 Интерактивная лекция «Особенности иммунных реакций при
шизофрении»
Зозуля Светлана Александровна - кандидат биологических наук, Ведущий научный
сотрудник лаборатории нейроиммунологии ФГБНУ “Научный центр психического
здоровья” (Москва)

11:20-11:40 Интерактивная лекция «Иммунологические механизмы формирования
панического расстройства»
Никитина Валентина Борисовна - доктор медицинских наук, заведующая лабораторией
клинической психонейроиммунологии и нейробиологии НИИ психического здоровья
Томского НИМЦ  (Томск)
Содокладчики: Белокрылова М.Ф., Рудницкий В.А.

11:40-12:00 Интерактивная лекция «Фибринодинамические показатели тяжести
эндотелиальной дисфункции у больных шизофренией, связь с развитием
когнитивных расстройств и резистентностью к лечению антипсихотиками»
Брусов Олег Сергеевич - кандидат биологических наук, руководитель лаборатории биохи
мии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

12:00-12:20 Интерактивная лекция «Молекулярные мишени для дополнительной
терапии психических и поведенческих расстройств в результате употребления
алкоголя»
Ветлугина Тамара Парфеновна - доктор биологических наук, профессор, ведущий
научный сотрудник лаборатории клинической психонейроиммунологии и нейробиологии
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, Заслуженный деятель науки РФ,
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Содокладчики: Прокопьева В.Д., Бохан Н.А.

12:30-14:00 Симпозиум
«РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОБЪЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ РИСКА

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ»

Модератор Морозова Анна Юрьевна – кандидат медицинских наук, руководитель
отдела исследований шизофрении и других первично психотических расстройств

Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии ГБУЗ
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента

здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:30-12:50 Интерактивная лекция «Деменция: дискуссионные вопросы диагностики»
Зоркина Яна Александровна – кандидат биологических наук, научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава
России, старший научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н.А.
Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)
Содокладчики: Морозова А.Ю., Сюняков Т.С., Очнева А.Г., Абрамова О. В., Андреюк Д.
С., Павлов К.А., Савилов В.Б., Соловьёва К.А., Курмышев М.В., Карпенко О.В.,
Андрюшенко А.В., Костюк Г.П.

12:50-13:10 Интерактивная лекция «Биочип для определения полигенного риска
развития деменции»
Грядунов Дмитрий Александрович - доктор биологических наук,  главный научный
сотрудник, зам. директора по научной работе ФГБУН “Институт молекулярной биологии
им. В.А. Энгельгардта РАН” (Москва)
Содокладчики: Федосеева Е.Д., Иконникова А.В., Антонова О.В., Морозова А.Ю. Зоркина
Я.А., Сюняков Т.С., Очнева А.Г., Абрамова О. В., Андреюк Д.С., Павлов К.А., Савилов
В.Б., Соловьёва К.А., Курмышев М.В., Карпенко О.В., Андрюшенко А.В., Костюк Г.П.

13:10-13:30 Интерактивная лекция «Липидомный анализ плазмы крови как методика
объективной диагностики риска психических расстройств»
Хайтович Филипп Ефимович – кандидат биологических наук, специалист по
эволюционной нейробиологии, профессор, заведующий лабораторией омиксных
технологий Центра системной биомедицины и биотехнологий Сколковского института
науки и технологий (Москва)

13:30-13:50 Интерактивная лекция «Количественная оценка психопатологии при
расстройствах психотического спектра»
Резник Александр Михайлович - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
психиатрии Медицинского института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств» (Москва)

13:50-14:00 Дискуссия

14:00-14:30 Перерыв
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14:30-16:00 Симпозиум
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ШИЗОФРЕНИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ

ФЕНОТИПОВ»
Модератор Голимбет Вера Евгеньевна – доктор биологических наук, профессор,

руководитель лаборатории клинической генетики ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья» (Москва)

14:30-14:45 Интерактивная лекция «Нейровизуализация и нейрофизиология
шизофрении: сквозь призму генетических исследований»
Лебедева Ирина Сергеевна – доктор биологических наук, заведующая лабораторией
нейровизуализации и мультимодального анализа Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научный центр психического здоровья» (Москва)

14:45-15:00 Интерактивная лекция «Генетические корреляты дефицита навыков
чтения при шизофрении»
Гарах Жанна Валерьевна - кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
лаборатории высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва)
Содокладчики: Стрелец В.Б., Ларионова Е.В., Голимбет В.Е.

15:00-15:15 Интерактивная лекция «Вклад генов иммуно-воспалительной системы в
гетерогенность негативных симптомов шизофрении»
Голимбет Вера Евгеньевна – доктор биологических наук, профессор, руководитель
лаборатории клинической генетики ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
(Москва)
Содокладчики: Коровайцева Г.И., Лежейко Т.В.

15:15-15:30 Интерактивная лекция «Концепции шизотипии и полигенный риск
шизофрении»
Алфимова Маргарита Валентиновна - доктор психологических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории клинической генетики Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научный центр психического здоровья» (Москва)

15:30-15:45 Интерактивная лекция «Роль полиморфизма генов глутаматергической
системы в формировании клинических фенотипов шизофрении»
Федоренко Ольга Юрьевна - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья Томского
НИМЦ, профессор ИШНКБ ТПУ (Томск)

15:45-16:00 Дискуссия

16:00-17:30 Симпозиум
«ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ» *) при поддержке ООО «Джонсон &

Джонсон», данный симпозиум не обеспечивается баллами НМО
Модератор Павличенко Алексей Викторович – кандидат медицинских наук, старший

преподаватель Учебного центра ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)
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16:00-16:40 Доклад «Когнитивные нарушения как ключевая группа симптомов при
шизофрении»
Шмуклер Александр Борисович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель
генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России по научной работе
(Москва)

16:40-16:45 Дискуссия

16:45-17:25 Доклад «Стратегии перевода пациентов с одного антипсихотика на
другой: на чем базируются клинические рекомендации»
Онегина Елена Юрьевна – кандидат медицинских наук, заведующая психиатрическим
отделением ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

17:25-17:30 Дискуссия

6



Зал 2
КЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

10:00–10:30
Открытие конференции

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

10:30–11:00
Пленарная лекция

«КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА»
Незнанов Николай Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, президент Российского общества психиатров,
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, заслуженный
деятель науки Российской Федерации (Санкт-Петербург)

11:00-12:30 Симпозиум
«Геронтопсихиатрия сегодня: вызовы XXI века»

Модератор Гаврилова Светлана Ивановна – доктор медицинских наук, профессор,
руководитель отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического

здоровья» (Москва)

11:00-11:20 Интерактивная лекция «Проблемы ранней диагностики болезни
Альцгеймера и ведение больных на додементном этапе ее течения»
Гаврилова Светлана Ивановна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
(Москва)

11:20-11:40 Интерактивная лекция «Делирий у пожилых – актуальная
общемедицинская проблема»
Колыхалов Игорь Владимирович – доктор медицинских наук, главный научный
сотрудник отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья» (Москва)

11:40-12:00 Интерактивная лекция «Психиатрические последствия COVID-19 у
пожилых людей»
Сафарова Татьяна Петровна – кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник, ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)
Соавтор Яковлева О.Б.

12:00-12:20 Интерактивная лекция «Дорожная карта по оказанию помощи пациентам
с болезнью Альцгеймера в России в формате экосистемы»
Мхитарян Элен Араиковна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры болезней
старения ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России (Москва)

12:20-12:30 Дискуссия
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12:30-14:00 Симпозиум
«Когнитивные нарушения у пациентов с неврологическими заболеваниями»

Модератор Лебедева Анна Валерьяновна – доктор медицинских наук, профессор
кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета

ФГАОУ ВО«Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, заведующая организационно-методическим

отделом по неврологии ГБУ «Научно-исследовательский институт организации
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города

Москвы» (Москва)

12:30-12:55 Интерактивная лекция «Церебральная микроангиопатия и когнитивные
нарушения»
Боголепова Анна Николаевна – доктор медицинских наук, руководитель отдела
когнитивных нарушений ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий»
Федерального медико-биологического агентства России, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
(Москва)

12:55-13:20 Интерактивная лекция «Эпилептические приступы у пациентов с
нейрокогнитивными нарушениями: влияние на течение основного заболевания и
возможности коррекции»
Лебедева Анна Валерьяновна – доктор медицинских наук, профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России, заведующая организационно-методическим отделом по
неврологии ГБУЗ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и
медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

13:20-13:45 Интерактивная лекция «Когнитивные нарушения у больных эпилепсией»
Бурд Сергей Георгиевич – доктор медицинских наук, руководитель отдела эпилепсии и
пароксизмальных заболеваний ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий»
Федерального медико-биологического агентства России, профессор кафедры неврологии,
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России (Москва)

13:45-14:00 Дискуссия

14:00-14:30 Перерыв

14:30-16:00 Симпозиум
«Современные подходы к диагностике и терапии психических расстройств»

Модератор Бородин Владимир Иванович – доктор медицинских наук, профессор,
профессор учебно-методического отдела ФГБУ «Национальный медицинский

исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава
России (Москва)

14:30-15:10 Доклад «Биполярное расстройство в МКБ-11: новые вызовы для
диагностики и терапии» *) при поддержке OОО «Гедеон Рихтер Фарма», данный
доклад не обеспечивается баллами НМО
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Мосолов Сергей Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России, руководитель отдела терапии психических заболеваний Московского
научно-исследовательского института психиатрии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России (Москва)

15:10-15:30 Доклад «Современные подходы к противорецидивной терапии
шизофрении» *) при поддержке ЗАО «ФармФирма «Сотекс», данный доклад не
обеспечивается баллами НМО
Дороженок Игорь Юрьевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии
и психосоматики лечебного факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, старший
научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

15:30-15:50 Доклад «Комбинированная терапия – следующий шаг после монотерапии
у пациентов с умеренной и тяжелой болезнью Альцгеймера» *) при поддержке
компании НоваМедика, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Гаврилова Светлана Ивановна – доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отдела ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

15:50-16:00 Дискуссия

16:00-17:30 Симпозиум
«НАЗВАНИЕ УТОЧНЯЕТСЯ»

Модератор Карпенко Ольга Анатольевна – кандидат медицинских наук, руководитель
отдела внешних научных связей Научно-клинического центра нейропсихиатрии ГБУЗ

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

16:00-16:20 Интерактивная лекция «COVID-19-ассоциированные психозы и их исход в
зависимости от персонализированных показателей»
Бравве Лидия Викторовна – аспирант, младший научный сотрудник лаборатории
фундаментальный методов исследования научно-клинического исследовательского центра
нейропсихиатрии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

16:00-16:20 Интерактивная лекция «Персонализированный подход к назначению
антипсихотиков с учетом специфичности и чувствительности функциональных
полиморфизмов»
Кайдан Мария Андреевна – аспирант, младший научный сотрудник лаборатории
фундаментальный методов исследования научно-клинического исследовательского центра
нейропсихиатрии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

16:20-16:40 Интерактивная лекция «Тревожно-депрессивные расстройства у больных
с туберкулёзом легких»
Миночкин Дмитрий Александрович – аспирант ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города
Москвы» (Москва)
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16:40-17:00 Интерактивная лекция «Фармакогенетические аспекты лечения
психических расстройств»
Насырова Регина Фаритовна – доктор медицинских наук, главный научный сотрудник,
руководитель отделения персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург)

17:00-17:20 Интерактивная лекция «Название уточняется»
Спикер уточняется

17:20-17:30 Дискуссия
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Зал 3
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ

10:00–10:30
Открытие конференции

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

10:30–11:00
Пленарная лекция

«КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА»
Незнанов Николай Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, президент Российского общества психиатров,
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, заслуженный
деятель науки Российской Федерации (Санкт-Петербург)

11:00-12:30 Круглый стол
«Нормативно-правовые вопросы охраны психического здоровья и оказания

психиатрической помощи населению»
Модераторы: Салагай Олег Олегович – кандидат медицинских наук, заместитель

министра здравоохранения Российской Федерации (Москва); Костюк Георгий Петрович
– доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-психиатр

Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач, ГБУЗ г. Москвы
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента

здравоохранения города Москвы» (Москва); Башанкаев Бадма Николаевич – доцент
кафедры эндоскопической хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заместитель

председателя Комитета ГД по охране здоровья населения (Москва)

Участники дискуссии:
11:00-11:15 Интерактивная лекция «Концептуальные подходы политики Российской
Федерации в области охраны здоровья граждан»
Салагай Олег Олегович – кандидат медицинских наук, заместитель министра
здравоохранения Российской Федерации (Москва)

11:15-11:30 Интерактивная лекция «Общественная опасность лиц с психическими
расстройствами»
Чайка Юлия Александровна – доктор медицинских наук, заместитель главного врача по
судебно-психиатрической экспертизе, ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
(Москва)

11:30-11:45 Интерактивная лекция Служба защиты прав лиц с психическими
расстройствами: история вопроса и текущие задачи
Треушникова Наталья Валериевна – президент Союза охраны психического здоровья
(Москва)
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11:45-12:00 Интерактивная лекция «Название уточняется»
Спикер уточняется

12:00-12:20 Интерактивная лекция «Реформирование нормативного правового
регулирования организации наркологической помощи с целью оптимизации её
деятельности»
Клименко Татьяна Валентиновна – доктор медицинских наук, профессор, директор
Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России (Москва)

12:20-12:30 Интерактивная лекция «Перспективы совершенствования
нормативно-правовых актов в области охраны психического здоровья»
Шпорт Светлана Вячеславовна – доктор медицинских наук, генеральный директор
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

12:30-14:00 Симпозиум
«Актуальные вопросы организации психиатрической помощи населению»

Модератор Костюк Георгий Петрович – доктор медицинских наук, профессор, главный
внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы,

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

12:30-12:50 Интерактивная лекция «Организация медицинской помощи пациентам с
психическими расстройствами в Москве в условиях пандемии COVID-19»
Костюк Георгий Петрович – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный
специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:50-13:10 Интерактивная лекция «Работа психиатрического стационара в условиях
пандемии COVID-19»
Кудеринов Сергей Викторович – кандидат медицинских наук, заведующий
диспансерным отделением, врач-психиатр ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
(Москва)

13:10-13:30 Интерактивная лекция «Проект стандартизации реабилитации в дневных
стационарах»
Стародубцев Станислав Владимирович – заместитель главного врача по
организационно-методической работе ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
(Москва)

13:30-13:50 Интерактивная лекция «Название уточняется»
Спикер уточняется

13:50-14:00 Дискуссия
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14:00-14:30 Перерыв

14:30-16:00 Симпозиум
«ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ»
Модератор Костюк Георгий Петрович – доктор медицинских наук, профессор, главный

внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы,
главный врач, ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А.

Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

14:30-14:50 Интерактивная лекция «Психологическая помощь в Вооруженных Силах
Российской Федерации»
Барабанщикова Валентина Владимировна – доктор психологических наук,
руководитель Департамента психологической работы Министерства обороны Российской
Федерации (Москва)

14:50-15:10 Интерактивная лекция «Современные проблемы экстремальной
психиатрии»
Шамрей Владислав Казимирович – доктор медицинских наук, профессор, главный
психиатр Министерства обороны Российской Федерации, заведующий кафедрой
психиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург)

15:10-15:30 Интерактивная лекция «Нормативно-правовое регулирование
психологической деятельности в Российской Федерации. Актуальное состояние и
перспективы»
Шойгу Юлия Сергеевна – кандидат психологических наук, директор Центра экстренной
психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(Москва)

15:30-15:50 Интерактивная лекция «Перспективы категории «психическая травма» в
рамках российско-белорусской медико-юридической реальности»
Скугаревский Олег Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой психиатрии и медицинской психологии Белорусского государственного
Медицинского университета (Минск, Беларусь)

15:50-16:00 Дискуссия

16:00-17:30 Симпозиум
«ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

НАСЕЛЕНИЮ»
Модератор Курмышев Марат Витальевич – кандидат медицинских наук, заместитель
главного врача ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева

Департамента здравоохранения города Москвы» по медицинской части (Москва)

16:00-16:20 Интерактивная лекция «Структура и функции медико-реабилитационных
отделений формата «Клиника памяти». Опыт масштабирования и тиражирование
проекта»
Савилов Виктор Борисович – заведующий ПНД №15 – филиал ГБУЗ «Психиатрическая
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клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города
Москвы» по медицинской части (Москва)
Содокладчики: Курмышев М.В., Юрченко И.Э.

16:20-16:40 Интерактивная лекция «Стратегии организации медицинской помощи
пациентам с когнитивными расстройствами и деменций»
Пищикова Любовь Евгеньевна – доктор медицинских наук, руководитель отделения
геронтопсихиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии -
филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

16:40-17:00 Интерактивная лекция «Оценка эффективности психосоциальной
реабилитации: инновационный подход в рамках биопсихосоциальной модели"»
Митихин Вячеслав Георгиевич – кандидат физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник отдела организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья» (Москва)
Содокладчики: Солохина Т. А., Зозуля С. А.

17:00-17:20 Интерактивная лекция «Качество жизни пациентов с психическими
расстройствами, находящихся на лечении у врача-психиатра в амбулаторных
условиях»
Целищев Дмитрий Вениаминович – главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая
больница № 5 Департамента здравоохранения города Москвы»

17:20-17:30 Дискуссия
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Зал 4
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ

ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

10:00–10:30
Открытие конференции

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

10:30–11:00
Пленарная лекция

«КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА»
Незнанов Николай Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, президент Российского общества психиатров,
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, заслуженный
деятель науки Российской Федерации (Санкт-Петербург)

11:00-12:30 Симпозиум
«КОГНИТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЕГО НАРУШЕНИЕ: ЗНАЧЕНИЕ

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ»
Модераторы: Бобров Алексей Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор,
руководитель отделения консультативной и дистанционной психиатрии Московского
научно-исследовательского института психиатрии – филиала ФГБУ «Национальный

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России, профессор кафедры психиатрии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России (Москва); Кулыгина Майя Александровна – кандидат

психологических наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города

Москвы» (Москва)

11:00-11:20 Интерактивная лекция «Когнитивные стили личности при тревожных
расстройствах»
Бобров Алексей Евгеньевич – доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отделения консультативной и дистанционной психиатрии Московского
научно-исследовательского института психиатрии – филиала ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России, профессор кафедры психиатрии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России (Москва)

11:20-11:40 Интерактивная лекция «Нарушения когнитивных функций у пациентов
соматической клиники»
Малова Юлия Владимировна – кандидат психологических наук, доцент факультета
фундаментальной медицины Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова (Москва)
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11:40-12:00 Интерактивная лекция «Концепция и дифференциальная диагностика
когнитивного дизонтогенеза у детей»
Зверева Наталья Владимировна – кандидат психологических наук, ведущий научный
сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья», профессор факультета клинической и специальной психологии ФГБОУ ВО
«Московский государственный психолого-педагогический университет» (Москва)

12:00-12:20 Интерактивная лекция «Диагностика и коррекция когнитивных
нарушений при шизофрении: возможности сетевого анализа»
Карякина Мария Владимировна – кандидат психологических наук, научный сотрудник
отделения клинико-социальных и биологических исследований расстройств
психотического спектра Московского научно-исследовательского института психиатрии -
филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

12:00-12:30 Дискуссия

12:30-14:00 Симпозиум
«ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»
Модераторы: Кулыгина Майя Александровна – кандидат психологических наук,

ведущий научный сотрудник ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница №
1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва), Чернов

Никита Владимирович – заведующий отделением психотерапевтической помощи и
социальной реабилитации ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1

им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:30-12:50 Интерактивная лекция «Психотерапия в комплексном лечении
пограничных психических расстройств: наука и искусство»
Акжигитов Ренат Гайясович – кандидат медицинских наук, заместитель директора по
лечебной работе ГБУЗ «НПЦ им. З.П. Соловьева ДЗМ»

12:50-13:10 Интерактивная лекция «Мишенецентрические стратегии психотерапии»
Караваева Татьяна Артуровна – доктор медицинских наук, главный научный сотрудник
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ
«НМНИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург)

13:10-13:30 Интерактивная лекция «Терапия принятия и ответственности в
клинической практике»
Чернов Никита Владимирович – заведующий отделением психотерапевтической
помощи и социальной реабилитации ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»
(Москва)

13:30-13:50 Интерактивная лекция «Тренинг сострадательных компетенций в
клинической и неклинической психотерапии»
Курсаков Александр Артурович – кандидат медицинских наук (Москва)

13:50-14:00 Дискуссия
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14:30-16:00 Симпозиум
«СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В ПОДДЕРЖКУ ПАЦИЕНТОВ

С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ»
Модератор Трущелёв Сергей Андреевич – доктор медицинских наук, доцент, ученый
секретарь Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии ГБУЗ г.

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

14:30-14:50 Интерактивная лекция «Студенческое волонтерство в психиатрии: опыт
реализации социальных проектов»
Ягина Ольга Михайловна – заместитель директора Союза охраны психического
здоровья (Москва)

14:50-15:10 Интерактивная лекция «Clubhouse» — как одна из перспективных форм
поддержки социального функционирования пациентов с психическими
расстройствами»
Сафьянникова Татьяна Юрьевна – кандидат биологических наук, руководитель АНО
«Центр социальных инициатив «Русский Дом» (Москва)

15:10-15:30 Интерактивная лекция «Социальное сопровождение трудоустройства
лиц с психическими расстройствами: взаимодействие различных структур»
Толмачев Владимир Алексеевич – руководитель Нижегородское РО ОООИ «Новые
Возможности» (Нижний Новгород)

15:30-15:50 Интерактивная лекция «Тренировочные квартиры для лиц с
психическими расстройствами: путь к социальной реабилитации»
Степунина Надежда Евгеньевна – кандидат медицинских наук, руководитель РБООИ
«Центр адаптации и развития «Изумрудный город» (Москва)

15:50-16:00 Дискуссия

16:00-17:30 Симпозиум

«Название уточняется»

Модераторы: уточняются

15:30-15:45 Доклад «Название уточняется» *) при поддержке компании Валента,
данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Шмилович Андрей Аркадьевич

15:45-16:05 Доклад «Название уточняется» *) при поддержке ЗАО «ФармФирма
«Сотекс», данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Спикер уточняется
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