


Докладчик: Морозов Петр Викторович д.м.н., проф. кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, Генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА), 
член Совета Европейской психиатрической ассоциации, эксперт Совета Европы, вице-
президент Российского общества психиатров. Москва  
В докладе будут освящены исторические аспекты отношения общества к душевнобольным 
и влияние стигматизации на функционирование специалистов в области психического 
здоровья 
 11:20-11:40 Шпорт С.В., Корзун Д.Н. «Совершенствование  нормативного 
регулирования оказания психиатрической помощи». В докладе будут представлены 
исторические аспекты оказания психиатрической помощи. Сравнительный анализ 
изменения нормативного регулирования даст возможность провести оценку современных 
трендов, которые опираются на проведение доказательных исследований. 
Докладчик: Шпорт Светлана Вячеславовна – Генеральный директор ФБГУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» МЗ РФ, д.м.н. 
 11:40-12:00 Клюшник Т. П. «Кататония и иммунная система» 
Докладчик: Клюшник Татьяна Павловна д.м.н., проф., директор ФГБНУ «НЦПЗ». Москва  
Слушатели получат информацию о транснозологическом подходе к изучению кататонии. 
Будут затронуты вопросы выявления., оценки и значимости для прогноза течения 
основного заболевания. Особый акцент будет сделан на оценке биологических, в частности 
иммунологических показателей, сопряженных с формированием кататонических 
симптомов.  
 12:00-12:20 Бохан Н. А. «Психиатрическая коморбидность формирования 
аддиктивных состояний: гендерно-возрастная спецификация и профилактика»  
Докладчик: Бохан Николай Александрович академик РАН, профессор, заслуженныи  
деятель науки РФ, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, главныи  
внештатныи  психиатр г. Томска, член Исполкома России ского общества психиатров, Томск. 
Аддиктивные состояния – распространенная патология среди широкого круга больных с 
разнообразными психическими расстройствами. Слушателям будут представлены данные 
эпидемиологических исследований, а также оценено влияние демографических 
показателей на коморбидность. 
 12:20-12:40 Смулевич А.Б. «Ипохондрия как транснозологическое 
психопатологическое образование».  
Докладчик: Смулевич Анатолий Болеславович – д.м.н., академик РАН, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, зав. отделом по изучению  пограничной 
психической патологии и психосоматических  расстройств ФГБНУ «Научный Центр 
психического здоровья», зав. кафедрой психиатрии и психосоматики ФГАЩУ  ВО «Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ Москва. 
В докладе представлена авторская концепция ипохондрических расстройств. В контексте 
ипохондрии как транснозологического образования ипохондрические расстройства 
рассмотрены в качестве феноменологически сопоставимых, хотя и преформированных 
образований на разных уровнях психической патологии. Слушатели получат новые знания 
об эпидемиологии, различных подходах к определению психопатологической структуры и 
границ ипохондрии. 
 12:40-13:00 Костюк Г.П.-«Работа территориальной модели медицинской помощи 
при психических расстройствах в условия пандемии на примере города Москвы» 
Докладчик: Костюк Георгий Петрович, д.м.н., профессор, главный врач «ПКБ №1 
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный 
специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, член Исполкома 
Российского общества психиатров, Москва.  
Слушатели получат информацию о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на 
психические заболевания и разработанную модель оказания помощи этой категории 
населения. 

КОФЕ-БРЕЙК 13:00-14:00 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ЧАСТЬ 2 
Конференц-зал 

14:00-18:00  
Президиум: Александровский Ю.А., Горобец Л.Н., Костюкова Е.Г., 

Коцюбинский А.П., Лутова Н.Б., Мазо Г.Э., Семенова Н.В., 
Треушникова Н.В., Шамрей В.К., Шмуклер А.Б. 

 
 14:00-14:15 Шмуклер А.Б.-«Возможности применения виртуальной реальности для 
тренинга социальных навыков у пациентов с расстройствами психотичекого спектра».  
Аннотация. В докладе будут рассмотрены возможности применения виртуальной 
реальности (VR) для диагностики и терапии социально-когнитивных нарушений у 
пациентов с расстройствами шизофренического спектра. При психотических 
расстройствах VR может применяться как для клинической оценки, например, 
паранойяльных проявлений заболевания, так и в качестве мотивационного инструмента 
для повышения заинтересованности пациента в лечении. VR-терапия может быть также 
направлена на коррекцию негативной симптоматики, позволяя пациентам активно 
взаимодействовать с виртуальным миром, развитие социальных навыков, необходимых, 
например, для трудоустройства. Обсуждаются возможности программ когнитивной 
реабилитации с использованием VR для уменьшения выраженности позитивной 
симптоматики 
Докладчик: Шмуклер Александр Борисович д.м.н., проф., и.о. директора по научной работе 
Московского НИИ психиатрии-филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ. Москва 
 14:15-14:30 Макушкин Е.В. «Охрана психического здоровья детей и подростков: 
протестные вызовы и угрозы».  
Аннотация. В докладе будут представлены современные тенденции развития детской и 
подростковой психиатрии. Формирование превентивного направления в медицине в 
общем, и в психиатрии в частности – основная задача здравоохранения. Обсуждение 
дискутабельных вопросов даст возможность обозначить задачи, которые стоят перед 
врачами на современном этапе. 
 Докладчик: Макушкин Евгений Вадимович – заместитель генерального директора 
по научной работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, д.м.н., профессор  
 14:30-14:45 Семенова Н.В. «Превентивные технологии в области охраны 
психического здоровья» 
Аннотация. В докладе будут представлены современные подходы к организации 
популяционной психопрофилактики, в том числе в рамках междисциплинарного и 
межсекторального взаимодействия. Национальная политика в области охраны 
психического здоровья должна быть ориентирована на психические расстройства и на 
более широкие аспекты, способствующие укреплению психического здоровья. Приведены 
данные международных программ по превенции психических нарушений, показано их 
значение для здоровьесбережения населения. 
Докладчик Семенова Наталия Владимировна, д.м.н., заместитель директора по научно-
организационной и методической работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ 
 14:45-15:00 Макаров И.В. «Олигофренные психозы у детей и подростков: миф или 
реальность?»  
Аннотация. Доклад освещает историю вопроса, так называемых олигофренных психозов у 
детей, рассматривает их клинические варианты и признаки отличия от иных 
психотических расстройств, прежде всего шизофрении.  
Докладчик Макаров Игорь Владимирович, д.м.н., профессор. Главный внештатный 
специалист детский психиатр Минздрава в СЗФО, Председатель секции детской 
психиатрии РОП, руководитель отделения детской психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России. Санкт-Петербург 



 15:00-15:15 Шамрей В.К., Тарумов Д.А., Курасов Е. С. «Современные методы 
нейровизуализации в психиатрии»  
Аннотация. Доклад посвящен особенностям применения современных методов 
нейровизуализации в психиатрической практике. Показаны возможности различных 
методов в диагностике психических и аддиктивных расстройств». 
Докладчик Шамрей Владислав Казимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.  
 15:15-15:30 Караваева Т.А. «Психотерапия в России. Быть или не быть???»  
Аннотация. В докладе освещается современное состояние психотерапии в стране. Являясь 
мультидисциплинарной областью, психотерапия взаимодействует с различными 
медицинскими, гуманитарными сферами, границы которых нуждаются в уточнении. 
Представлена концепция медицинской модели психотерапии, основные задачи развития и 
проблемы, требующие решения. Акцент сделан на возможных путях решения имеющихся 
трудностей, предложены конкретные шаги в методологическом, организационном, 
юридическом, практическом направлениях. 
Докладчик Караваева Татьяна Артуровна, д.м.н., руководитель Федерального 
консультативно-методического центра психотерапии Минздрава России, руководитель, 
главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и 
психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» МЗ РФ, профессор кафедры 
медицинской психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО СПбГУ, профессор кафедры общей 
и прикладной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики 
ФГБОУ ВО СПбПМУ, ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных 
методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» МЗ РФ. Вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации. Санкт-
Петербург.  
 15:30-15:45 Костюкова Е.Г. «Биполярное аффективное расстройство в России: 
диагностические проблемы и терапевтические возможности»  
Аннотация. Доклад посвящен обзору проблем и возможностей диагностики и терапии 
биполярного аффективного расстройства (БАР) в России. Актуальность темы состоит в 
том, что своевременная диагностика и правильная терапевтическая тактика БАР 
позволяют существенно снизить дезадаптирующее влияние заболевания, и, наоборот,-
ошибки диагностики и, как следствие, неадекватная терапия сама по себе приводит 
больных к быстрой инвалидизации. В докладе представлен обзор основных результатов 
российских клинических исследований в этой области и основанные на них практические 
рекомендации по терапии БАР. Также представлены результаты исследований по 
выявлению фармакокинетических маркеров эффективности профилактической терапии, 
которые при дальнейшей разработке могли бы стать основой для формирования клинико-
фармакокинетического прогноза ее эффективности. Настоящее сообщение позволит 
практическим врачам узнать о современных подходах и возможностях в терапии БАР и 
акцентировать свое внимание на улучшении диагностики этого заболевания.  
Докладчик: Костюкова Елена Григорьевна, д.м.н., профессор, руководитель отделения 
психофармакотерапии Московского НИИ психиатрии-филиал Национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского 
МЗРФ. Москва. 
 15:45-16:00 Кибитов А.О., Касьянов Е.Д., Ракитько А.С., Ермакович Д.В., Кибитов А.А., 
Рукавишников Г.В., Ильинский В.В., Незнанов Н.Г. , Мазо Г.Э. «Возможности онлайн 
фенотипирования депрессии в популяционных когортах с использованием HADS и DSM-5: 
российское полногеномное ассоциативное исследование (GWAS) 4 520 участников».  
Аннотация. Доклад посвящен вопросам фенотипирования пациентов с депрессией для 
проведения генетических исследований. В докладе будут представлены результаты 
онлайн опроса, проведенного на большой выборке. Представленные первичные 



результаты касаются возможности использования полигенных шкал риска для выявления 
риска развития аффективных расстройств. 
Докладчик: Кибитов Александр Олегович д.м.н., руководитель лаборатории 
молекулярной генетики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центрпсихиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» Минздрава России, в.н.с.  
 16:00-16:15 Морозова М.А. «Нарушение контроля импульсов-транснозологическая 
терапевтическая мишень при аффективных расстройствах и шизофрении»  
Аннотация. Доклад рассматривает: 1.Нейрофизиологию и психопатологическую структуру 
нарушения контроля импульсов. 2.Распространенность нарушения контроля импульсов у 
больных с аффективными расстройствами (биполярное расстройство первого и второго 
типа, монополярная депрессия) и шизофренией. 3.Особенности терапевтических подходов 
к терапии больных с аффективными расстройствами или шизофренией и нарушением 
контроля импульсов. 4.Данные о разработке нового отечественного антипсихотического 
средства с возможной противоимпульсивной активностью. 
Докладчик Морозова Маргарита Алексеевна - зав.лаборатории психофармакологии 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», г. Москва.  
 16:15-16:30 Гречаный С.В. «Гиперкинетические проявления в структуре 
психических расстройств раннего детского возраста» 
Аннотация. В докладе рассматривается проблема гетерогенности гиперкинетических 
симптомов при различных психических расстройствах, проявляющихся в раннем детском 
возрасте. Подчеркивается разнородность и относительная специфичность 
гиперкинетичекого поведения и проявлений психомоторной расторможенности при таких 
нозологических формах, как темповые задержки психического развития, рано 
манифестирующая умственная отсталость (нарушения интеллектуального развития), 
детский аутизм и внешне сходные состояния и др. Рассматриваются вопросы и 
дифференциальной диагностики, а также медикаментозные, семейные 
психотерапевтические и психообразовательные подходы к лечению гиперкинетических 
симптомов. 
Докладчик Гречаный Северин Вячеславович, д.м.н., доцент, зав.кафедрой психиатрии и 
наркологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета. Санкт-Петербург. 
 16:30-16:45 Горобец Л.Н. «Коррекция нейролептической гиперпролактинемии: два 
подхода к решению проблемы».  
Аннотация. По данным ряда исследований, длительность антипсихотической терапии 
более 10-ти лет приводит к нормализации уровня сывороточного пролактина вместо 
ожидаемого, как минимум-сохранения ГП, а как максимум-усиления ГП, что, вероятнее 
всего, объясняется развитием толерантности тубероинфундибулярной дофаминовой 
системы. Результаты проведенного недавнего исследования в отделении 
психоэндокринологии позволяют сделать вывод, что при длительной антипсихотической 
терапии у больных шизофренией проявляется устойчивость к развитию ГП, на что 
указывает выявление повышенного уровня гормона только в 8,3% случаев. С другой 
стороны, остается дискутабельным вопрос, нужно ли в таком случае проводить 
коррекционные мероприятия, направленные на снижение повышенного уровня 
пролактина или просто ожидать его снижения в перспективе? Мнения по этому вопросу 
разноречивы и для более взвешенных выводов требуются дальнейшие более валидные 
исследования с учетом многочисленных факторов, влияющих на формирование ГП у 
больных с психическими расстройствами в процессе ПФТ. 
Докладчик: Горобец Людмила Николаевна, д.м.н., профессор, руководитель отделения 
психоэндокринологии Московского НИИ психиатрии- филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П.Сербского» Минздрава РФ. Москва  



16:45-17:00 Лутова Н.Б. «Мультифакторный подход развития концепции 
комплаенса у больных с аутохтонными психическими расстройствами». 

Аннотация. Доклад освещает значимость комплаентности больных в психиатрии, 
сделан акцент на развитии концепции комплаенса как мультфакторного феномена. 
Приведены разнообразные факторы, влияющие на приверженность больного, и 
рассмотрен инструментарий для диагностики дефицита комплаенса, открывающий 
возможности персонифицированного подхода коррекции выявляемых нарушений.  
Докладчик Лутова Наталия Борисовна, д.м.н., руководитель, главный научный сотрудник 
отделения интегративной фармако-психотерапии больных с психическими 
расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ 
 17:00-17:15 Коцюбинский А.П. «Терапевтическая резистентность как 
биопсихосоциальный феномен в клинике аутохтонных психических расстройств». 
Аннотация. В докладе будет рассмотрены вопросы формирования терапевтической 
резистентности у пациентов с аутохтонными психическими заболеваниями. Слушатели 
получат информацию о влиянии психологических и социальных факторов на 
формирование неадекватного ответа на терапию. Полученная информация дает основание 
для подходов к формированию индивидуальных реабилитационных программ для 
широкого круга пациентов с психическими заболеваниями. 
Докладчик Коцюбинский Александр Петрович, д.м.н., профессор, руководитель отделения 
биопсихосоциальной реабилитации психически больных. Соавторы: Исаенко Ю.В 
 17:15-17:30 Иванов М.В., Тумова М.А., Становая В.В. «Контуры прогресса: 
возможности современных медицинских технологий для диагностики и лечения 
психических расстройств».  
Аннотация. В докладе приведен краткий систематизированный обзор эволюции основных 
методов общебиологической и лекарственной терапии психических расстройств. 
Специальный раздел сообщения включает рассмотрение выделенных к настоящему 
времени предикторов (маркеров), использование которых повышает эффективность и 
безопасность лечебных, включая противорезистнентные, методов воздействия. 
Докладчик Иванов Михаил Владимирович, д.м.н., профессор, руководитель, главный 
научный сотрудник отделения биологической терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 
 17:30-17:45 Козловский В.Л., Лепик О.В., Попов М.Ю., Костерин Д.Н. «Влияние 
фамакогенного фактора на комплаентность при лечении психически больных».  
Аннотация. Терапевтическая комплаентность у пациентов с психическими расстройствами 
рассматривается с позиций фармакодинамики применяемых психотропных препаратов. 
Действие последних отражается на модуляции активности системы "награда-наказание". В 
рамках изучения проблемы комплаентности у психически больных не учитывается роль 
фармакогенного фактора. Для антидепрессантов и анксиолитиков, с рассмотренных 
позиций, более характерна положительная приверженность к лекарственной терапии. 
Однако если для антидепрессантов положительная комплаентность, в большей мере, 
ассоциирована со стимуляцией системы награды, то для анксиолитиков, с быстрым 
формированием специфического ответа на лечение и общей терапевтической 
удовлетворенностью. 
Докладчик Козловский Владимир Леонидович, д.м.н., главный научный сотрудник 
отделения психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями 
ФГБУ «НИМЦ ПН им.В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 
17:45 – 18:10 Мазо Г. Э.- «Терапевтическая резистентность при депрессии как объект для 
мультидисциплинарного исследования». 
Аннотация. Слушателям будет дана информация об истории разработки концепции 
терапевтически резистентной депрессии. Основной акцент будет следан на современных 
подходах к пониманию терапевтической резистентности, основанной на биологическом 
подходе. Анализ актуального понимания концепции ТРД предполагает разработку новых 
терапевтических подходов, сведения о которых будет представлены в докладе. 
Докладчик: Мазо Галина Элевна д.м.н., заместитель директора по инновационному 
научному развитию ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. Санкт-Петербург. 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИР АДДИКЦИЙ» 
Круглая аудитория 

09:00-13:00 
Президиум: Брюн Е.А., Клименко Т.В., Крупицкий Е.М., Соловьев А.Г. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 09:00 – 09:10 Вступительное слово.  

 Крупицкий Евгений Михайлович, д.м.н., профессор, зам. директора по научной 
работе и руководитель Института Аддиктологии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, директор 
Института Фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им.И.П. Павлова, член Исполкома 
Российского общества психиатров, Санкт-Петербург 
 09:10 – 09:30 Брюн Е.А. «Актуальные проблемы организации наркологической 
помощи»  
Аннотация. Доклад ставит своей целью познакомить слушателей с изменениями в работе 
наркологической службы в условиях пандемии COVID-19, проблемами, возникающими в 
связи с пандемией в работе наркологической службы и возможными путями их 
разрешения. 
Докладчик Брюн Евгений Алексеевич, д.м.н., профессор, президент государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», 
главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, г. Москва 
 09:30-09:50 Клименко Т.В. «Актуальные вопросы регулирования порядка 
организации наркологической помощи в аспекте последних изменений нормативного 
правового регулирования»  
Аннотация. Доклад представит слушателям последние актуальные изменения в правовом 
регулировании оказания наркологической помощи и наркологического 
освидетельствования. 
Докладчик Клименко Татьяна Валентиновна, д.м.н., профессор, директор ННЦ наркологии 
филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 
 09:50-10:10 Корчагина Г.А., Гречаная Т.Б. «Научно-обоснованные подходы к 
профилактике употребления психоактивных веществ»  
Аннотация. В докладе будут представлены обобщенные данные научных исследований в 
сфере профилактики и повышения качества и эффективности применяемых в разных 
странах подходов. Разнообразные стратегии профилактического воздействия показали 
разный уровень эффективности, что важно учитывать при определении приоритетов в 
политике и финансировании, а также при разработке плана дальнейших научных 
исследований в сфере профилактики. В докладе приводятся профилактические стратегии 
с указанием показателя эффективности: ограниченного; приемлемого; высокого; очень 
высокого и отличного. 
Докладчик Корчагина Галина Александровна, д.м.н., профессор, заместитель директора 
ННЦ наркологии-филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России по 
научной работе, г. Москва 
 10:10-10:30 Копоров С.Г., Кошкина Е.А., Смирновская М.С., Кошкин Е.А. 
«Сравнительный анализ распространенности наркологических заболеваний в Москве и 
Санкт-Петербурге в динамике за 5 лет» 
Аннотация. В докладе будут представлены данные анализа распространенности 
наркологических заболеваний за пятилетний период в двух мегаполисах России 
Докладчик Кошкина Евгения Анатольевна – сотрудник ГБУЗ Московский научно-
практический центр наркологии ДЗМ, Москва 



 10:30-10:50 Киржанова В.В., Вышинский К.В. «Изменение употребления 
психоактивных веществ и обращаемости за наркологической помощью в период эпидемии 
COVID-19 по данным опроса экспертов-наркологов»  
Докладчик Вышинский Константин Витальевич – к.м.н., ведущий научный сотрудник 
Отделения эпидемиологии Отдела профилактики ННЦ наркологии – филиал ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 
 10:50-11:05 Асадуллин А.Р., Ефремов И.С, Галеева Е.Х., Николаев И.В. «Динамика 
детекции наркотических соединений за 2013-2021 гг. на примере республики 
Башкортостан».  
Аннотация. В докладе будет показана картина наркотизации населения в Республике 
Башкортостан и её динамика в 2013-2021 годах. Слушатели ознакомятся с изменением 
структуры потребления наркотиков, будут приведены различия в потреблении ПАВ в 
зависимости от пола и возраста.  
Докладчик Асадуллин Азат Раилевич, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии 
с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, ведущий научный сотрудник института 
персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерев, г. Уфа 
 11:05-11:20 Немцов А.В. «Смертность при алкогольных делириях, зависимая от 
погодных условий».  
Аннотация. Доклад познакомит слушателей с данными исследования о смертности при 
алкогольных делириях. 
Докладчик Немцов Александр Викентьевич, д.м.н., руководитель отдела информатики и 
системных исследований Московский НИИ психиатрии, Москва 
 11:20-11:35 Соловьев А.Г., Дьячков А.А. (Архангельск) Алкоголефильные установки 
населения арктических территорий России 
Докладчик Соловьев Андрей Горгоньевич, д.м.н., профессор., зам. директора Института 
ментальной медицины Северного государственного медицинского университета, 
г.Архангельск 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АДДИКЦИЙ 

 
 11:35 – 11:55 Сиволап Ю.П. «Пьющие врачи: как это выглядит и что с этим делать?» 
Аннотация. В докладе обсуждаются вопросы употребления алкоголя у врачей, которое 
представляет собой немаловажную и в то же время в значительной степени поддающуюся 
разрешению проблему клинической медицины. Смягчение проблемы злоупотребления 
алкоголем и другими психоактивными веществами во врачебной среде может достигаться 
благодаря уменьшению влияния модифицируемых факторов риска (например, улучшению 
атмосферы и усилению коллегиальной поддержки в медицинских коллективах), 
дестигматизации аддиктивных расстройств, их раннему выявлению и возможности 
получения помощи со стороны коллег без ущерба для репутации и профессиональной 
карьеры. Представляется весьма перспективным применение в российском 
здравоохранении программ помощи врачам, показавших высокую эффективность в 
зарубежных медицинских сообществах.  
Докладчик Сиволап Юрий Павлович, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии 
Первого Московского государственного университета им.И.М.Сеченова, г. Москва 
 11:55-12:10 Рыбакова К.В., Гончаров О.В., Ветрова М.В., Нечаева А.И. Крупицкий Е.М 
«Ассоциация рецидива у больных с зависимостями от алкоголя и опиатов с ангедонией и 
показателями сна»  
Аннотация. Доклад познакомит слушателей с данными оригинальных исследований, 
согласно которым качество, время начала и продолжительность сна, в особенности-
медленного сна, являются факторами, влияющими на становление ремиссии после 
купирования синдрома отмены у пациентов с зависимостью от алкоголя или от опиоидов. 
Выраженность ангедонии связана с нарушениями сна, и, вероятно, является одним из 



факторов, обуславливающих рецидив заболевания у больных с зависимостью от алкоголя 
или опиатов. 
Докладчик Рыбакова Ксения Валерьевна., д.м.н., заместитель директора института 
аддиктологии и руководитель отделения терапии стационарных больных с аддиктивными 
расстройствами ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, главный научный сотрудник, г. Санкт-
Петербург 
 12:10 – 12:25 Бохан Н.А., Селиванов Г.Ю., Серазетдинова Л.Г., Московцева О.Р. (Томск, 
Санкт-Петербург) Проблема коморбидности параноидной шизофрении с зависимостью от 
синтетических каннабиноидов. 
Аннотация. В докладе будут освещены актуальные вопросы коморбидности 
психиатрической патологии с зависимостью от синтетических каннабиноидов. 
Докладчик Селиванов Георгий Юрьевич, к.м.н., врач-психиатр СПБГБУЗ 
"Психоневрологический диспансер №5", доцент кафедры педагогики и психологии 
экстремальных ситуаций Санкт-Петербургского университета МЧС России, Санкт-
Петербург 
 12:25 – 12:40 Гречаный С.В., Ильичев А.Б. Симптомы интернет-зависимого 
поведения у пациентов с шизотипическим расстройством 
Аннотация. В докладе будут представлены особенности интернет-зависимого поведения у 
пациентов, страдающих шизотипическим расстройством 
Докладчик Гречаный Северин Вячеславович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой  
психиатрии и наркологии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 

 12:40-13:00 Егоров А.Ю. «COVID-19 и поведенческие зависимости» 
Аннотация. Доклад ставит целью познакомить слушателей с данными исследований, 
проведенных в разных странах в период пандемии COVID-19, свидетельствующих о росте 
различных поведенческих аддикций (игровой, пищевой, сексуальной и т.д.) в периоды 
карантинных ограничений. 
Докладчик Егоров А.Ю., д.м.н., профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и 
патологии поведения Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 
Российской академии наук; профессор кафедры психиатрии и наркологии медицинского 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета; профессор кафедры 
психиатрии и наркологии Северо-западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

 

КОФЕ-БРЕЙК 13:00-14:00 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИР АДДИКЦИЙ» 
(Продолжение) 

Круглая аудитория 
14:00-18:00 

Президиум: Егоров А.Ю., Корчагина Г.А., Крупицкий Е.М., Сиволап Ю.П. 
 

 КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АДДИКЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
 14:00-14:15 Кибитов А.О. «Система комплексных молекулярно-генетических и 
психологических маркеров высокого риска развития интернет-зависимости».  
Аннотация. Слушателям будет представлена оригинальная модель прогноза высокого 
риска развития интернет-зависимости с использованием комплексных категориальных 
молекулярно-генетических и психологических маркеров с учетом модулирующего 
влияния аффективных расстройств.  



Докладчик Кибитов Александр Олегович, д.м.н., руководитель лаборатории молекулярной 
генетики ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
наркологии им. В.П.Сербского» Минздрава России, г. Москва 
 14:15-14:30 Богданов С.И. (Екатеринбург) Распространение зависимости от 
устройств, обеспечивающих удаленный сетевой доступ, среди студентов медицинского 
университета. 
Аннотация. В докладе будут освещены данные локального исследования, проведенного на 
популяции студентов медицинского вуза, о распространенности зависимости от устройств, 
обеспечивающих удаленный сетевой доступ, а также о факторах риска их развития. 
Докладчик Богданов Сергей Иванович, д.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии 
и наркологии ФГБОУ ВО Уральский государственнаый медицинский университет 
Минздрава России 
 

ТЕРАПИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, ПРОФИЛАКТИКА 
 
 14:30-14:50 Крупицкий Е.М. «Феноменология персонализированного подхода к 
фармакотерапии синдрома зависимости от алкоголя: Клинические и генетические 
детерминанты».  
Аннотация. В докладе представлены особенности персонализированного подхода в выборе 
фармакотерапии синдрома зависимости от алкоголя. 
Докладчик Крупицкий Евгений Михайлович, д.м.н., профессор, зам. директора по научной 
работе и руководитель Института Аддиктологии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, директор 
Института Фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им.И.П. Павлова, член Исполкома 
Российского общества психиатров, Санкт-Петербург 
 14:50-15:05 Будыгин Е.А. «Изучение роли катехоламинов в алкогольной аддикции: 
оптогенетическое исследование».  
Аннотация. В докладе будут представлены данные, полученные в результате 
оптогенетических исследований: создание экспериментальной модели алкогольной 
зависимости позволило исследователям манипулировать выбросом дофамина и 
норадреналина в определенных нейрональных путях мозга крыс и выявить роль 
различных паттернов высвобождения данных медиаторов в аддиктивном поведении, 
направленнoм на употреблениe алкоголя. Необходимо отметить, что такое поведение 
сформировано из двух обособленных компонентов или элементов. Мотивационный 
элемент напрямую связан с поисковым поведением, в то время как консуматорный 
компонент (питьевой) представляет собой поведение, связанное с конкретным действием 
употребления алкоголя. 
Докладчик Будыгин Евгений Александрович, к.б.н., профессор, научный руководитель 
Научного центра генетики и наук о жизни, направление "Нейробиология" АНО ВО 
«Университет Сириус», г. Сочи 
 15:05 – 15:20 Северцев В.В, Винникова М.А. «Психозы, связанные с употреблением 
синтетических катинонов: клинико-динамические особенности, подходы к лечению».  
Аннотация. Доклад познакомит слушателей с исследованием систематизации и описанию 
психопатологических и клинико-динамических особенностей психотических расстройств, 
связанных с употреблением синтетических катинонов.  
Докладчик Северцев Всеволод Владиславович, аспирант ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (г. Москва). 
Соавторы: Винникова М.А. 
 15:20-15:35 Блохина Е.А., Ярославцева Т.С., Ветрова М.В., Бушара Н.М., Палаткин В.Я., 
Васильева Ж.В., Ченг Д., Тиндл Х., Фрайберг М., Крупицкий Е.М. «Применение парциальных 
никотиновых агонистов для снижения употребления алкоголя и табака у пациентов с 
алкогольной зависимостью и ВИЧ».  
Аннотация. Слушатели будут ознакомлены с результатами оригинального двойного 
слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования 400 курильщиков с 
синдромом зависимости от алкоголя и ВИЧ, целью которого была сравнительная оценка 
эффективности парциальных никотиновых агонистов варениклина и цитизина в 



отношении употребления алкоголя, табака у курильщиков с алкогольной зависимостью и 
ВИЧ. 
Докладчик Блохина Елена Андреевна, д.м.н., заместитель директора института 
фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 
 15:35-15:50 Шушпанова Т.В., Новожеева Т.П., Шушпанова О.В. (Томск, Москва) 
Инновационные антиконвульсанты с нейропротективной и детоксикационной 
активностью.  
Аннотация. Цель доклада – осветить особенности действия инновационных 
антиконвульсантов с нейропротективной и детоксикационной активностью 
Докладчик Шушпанова Тамара Владимировна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 
биологической психиатрии и наркологии НИИ психического здоровья Томского НИМЦ, 
Томск 
 15:50 – 16:05 Бузик О.Ж., Кордубан В.В., Агибалова Т.В. (Москва) Значение снижения 
масштаба никотиновой зависимости в целях профилактики наркологических заболеваний.  
Аннотация. Доклад представит наиболее актуальную информацию и затронет наиболее 
проблемные аспекты снижения масштаба никотиновой зависимости 
Докладчик Кордубан Владимир Васильевич, заведующий отделением медицинской 
реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами Наркологического диспансера 
№ 8 ГБУЗ ДЗГМ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
 16:05 – 16:20 Кузнецов В.В. «В поисках путей повышения эффективности лечебно-
реабилитационной помощи в наркологии».  
Аннотация. В докладе будут освещены актуальные вопросы организации наркологической 
помощи, рассмотрены возможности повышения эффективности лечебно-
реабилитационной помощи в наркологии. 
Докладчик Кузнецов Владимир Викторович, главный внештатный специалист психиатр-
нарколог Министерства здравоохранения Калининградской области, заведующий 
организационно – методическим и консультативным отделом ГБУЗ "Наркологический 
диспансер Калининградской области", Калининград 
 16:20 – 16:35 Бузина Т.С., Корень С.В., Должанская Н.А., Зайцева Ю.А., Гаряев Д.В. 
«Изучение факторов риска социально значимых инфекций среди потребителей 
психоактивных веществ, находящихся на этапе реабилитации». 
Аннотация. Цель доклада – представить анализ факторов риска социально значимых 
инфекций среди потребителей психоактивных веществ, находящихся на этапе 
реабилитации 
Докладчик Бузина Татьяна Сергеевна, д.п.н., заведующая кафедрой общей психологии, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва 
 

ПСИХОЛОГИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
 

 16:35 – 16:50 Михайлов М.А. Концептуальная модель измененных состояний 
сознания, инициированных психоактивными веществами. 
Аннотация. В докладе будет широко раскрыта тема качественных изменений в 
субъективных переживаниях или психологическом функционировании, инициированных 
психоактивными веществами. 
Докладчик Михайлов Михаил Альбертович, д.м.н., Заместитель директора по научной 
работе. Московский научно-практический центр наркологии Департамента 
Здравоохранения Москвы,  Москва 
 16:50 – 17:05 Шевцова Ю.Б. «Коррекция социальной дезадаптации пациентов с 
алкогольной зависимостью».  
Аннотация. Поскольку нарушения социального функционирования больных алкоголизмом 
тесно взаимосвязаны с основными проявлениями синдрома зависимости, то применение 
комплексного максимально индивидуализированного подхода, ориентированного на 
коррекцию социальной дезадаптации, позволяет добиться положительных результатов 
как в лечении собственно алкогольной зависимости, так и в улучшении социального 



функционирования. В докладе будут представлены разработанные и апробированные 
комплексные терапевтические схемы, позволявшие уменьшить асоциальные и 
агрессивные тенденции больных алкоголизмом.  
Докладчик Шевцова Юлия Бронюсовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский 
научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», 
г. Москва 
 17:05 – 17:20 Трусова А.В. «Характеристики импульсивности при различных 
аддиктивных расстройствах».  
Аннотация. Импульсивность и расстройства контроля побуждений (impulse control 
disorder) расцениваются как важные факторы возникновения и неблагоприятного 
терапевтического прогноза различных зависимостей. В докладе представлены варианты 
концептуализации импульсивности, способы ее оценки и специфика проявлений 
импульсивности у лиц с химическими и нехимическими зависимостями 
Докладчик Трусова Анна Владимировна, к.п.н., доцент кафедры медицинской психологии 
и психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета; старший 
научный сотрудник отделения терапии стационарных больных с аддиктивными 
расстройствами ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург 
 17:20 – 17:35 Ахметова Э.А. Изучение психосоциальных особенностей подростков-
потребителей синтетических каннабиноидов с симптомами СДВГ. 
Аннотация. В докладе будут освещены психосоциальные особенностей подростков-
потребителей синтетических каннабиноидов с симптомами СДВГ. 
Докладчик Ахметова Эльвина Аслямовна, к.м.н., научный сотрудник отделения лечения 
больных алкоголизмом, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, доцент 
кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет» ,Уфа 
 17:35 – 18:00 Обсуждение докладов 

 

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ ШИЗОФРЕНИИ И 
БИПОЛЯРНОГО АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА: ЧТО НОВОГО» 
(При поддержке ООО "Гедеон Рихтер Фарма", баллы НМО не начисляются) 

Музей 
14:00-15:30 

Председатель: Незнанов Н.Г. 
Сопредседатели: Петрова Н.Н., Иванов М.В. 

 
 14:00-14:30 Незнанов Н.Г. (Санкт-Петербург) К проблеме дефекта в ракурсе моделей 
негативных расстройств при шизофрении 
 14:30-15:00 Иванов М.В., Становая В.В. (Санкт-Петербург) Современные возможности 
терапии негативных и когнитивных расстройств при шизофрении: проблемы 
эффективности и безопасности 
 15:00-15:30 Петрова Н.Н. (Санкт-Петербург) Новое в диагностике и лечении 
биполярного аффективного расстройства 
  

ПЛЕНУМ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПСИХИАТРОВ 
«ПОДГОТОВКА МКБ-11 К ПРИМЕНЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Музей 

15:30-18:00 

Сопредседатели: Бохан Н.А., Брюн Е.А., Кекелидзе З.И., Краснов В.Н., Незнанов Н.Г. 
  

  



САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА В УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА» 

(При поддержке ООО «Лундбек Рус», баллы НМО не начисляются) 

6 корпус, Желтая аудитория 

14:00-16:00 

 14:00-14:30 Крылов В.И. Феномен ангедонии при депрессивных состояниях: 
психопатологические особенности, диагностическое и прогностическое значение, 
терапевтическая тактика 

 14:30-15:00 Титова В.В. Эмоциональное выгорание и депрессия 

 15:00-15:30  Усов Г.М. Терапия депрессии в парадигме восстановления социального 
функционирования 

 15:30-16:00 Матвиевская О.В. Клинический случай. 
 

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «АТИПИЧНЫЕ ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ 
АНТИПСИХОТИКИ В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ» 
(При поддержке ООО "Джонсон & Джонсон", баллы НМО не начисляются) 

6 корпус, Зеленая аудитория 

14:00-15:30 

 14:00-14:30 Менделевич В.Д. Вылечить шизофрению  
 14:30-15:00 Мазо Г.Э. Профилактика и коррекция побочных эффектов 
антипсихотиков 

 15:00-15:30 Сорокин М.Ю. Место пролонгированных антипсихотиков в клинической 
практике: фокус на эффективности 

 

САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА» 

(При поддержке ООО "НоваМедика", баллы НМО не начисляются) 

6 корпус, Зеленая аудитория 

16:00-17:30 

 16:00-16:35 Гаврилова С.И. Современные представления о диагностике и лечении 
болезни Альцгеймера 

 16:35-16:55 Колыхалов И.В. Подходы к коррекции поведенческих нарушений при 
болезни Альцгеймера 

 16:55-17:20 Захаров В.В. Комбинированная терапия болезни Альцгеймера: 
новые возможности в лечении 

 17:20-17:30 Дискуссия 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

Городской центр медицинской профилактики, Итальянская ул.,25 
14.00-18:00 

Президиум: Бочаров В.В., Соловьева С.Л., Сирота Н.А. 
 
 14:00-14:15 Бузин В.Н., Бузина Т.С. «Оценка доступности психологической помощи 
населению» 
Докладчик: Бузин Валерий Николаевич, ЦНИИОИЗ МЗ РФ; МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
отдел научных основ организации здравоохранения; факультет клинической психологии, 
доктор социологических наук, член Межведомственного совета при Минздраве России по 



общественному здоровью, член президиума профильной комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по специальности «Медицинская психология», 
действительный государственный советник 3 класса (Москва) 
Аннотация. Продолжающаяся пандемия распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 продемонстрировала необходимость и реальную действенность 
психологической помощи на всех этапах медицинской деятельности. Материалом для 
анализа проблемы доступности психологической помощи населению явились результаты 
социологического опроса населения Российской Федерации, проведенного в сентябре-
октябре 2021 г. Выдвигается также ряд организационных шагов для интеграции 
клинической психологии в медицину на современном этапе.  
 14:15-14:30 Соловьева С.Л. «Психология астении» 
Докладчик: Соловьева Светлана Леонидовна, д.пс.н., профессор. профессор кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, профессор кафедры социальной 
психиатрии и психологии СПб института усовершенствования врачей экспертов 
(СпбИУВЭК), член докторского диссертационного совета при СПбГУ, профессор кафедры 
социальной психиатрии и психологии СПб института усовершенствования врачей 
экспертов (СпбИУВЭК), член докторского диссертационного совета при СПбГУ. (Санкт-
Петербург) 
Аннотация. Доклад раскрывает психологические последствия астенических нарушений, 
показывая, каким образом в недрах астении зарождаются разнообразные 
патопсихологические феномены. 
 14:30-14:45 Воробьева Е.В., Филатова А.В. «Психологические особенности 
беременных женщин с нормально протекающей беременностью и с анемией в эпоху 
пандемии COVID-19» 
Докладчик Воробьева Елена Викторовна, д.пс.н., профессор, заместитель директора 
Академии психологии и педагогики по науке и инновациям, заведующая лабораторией 
психофизиологии и экспериментальной психологии, заместитель заведующего кафедрой 
психофизиологии и клинической психологии Южного федерального университета (Ростов-
на-Дону) 
Аннотация. В работе выявлены психологические особенности беременных женщин с 
нормально протекающей беременностью и с анемией в эпоху пандемии COVID-19. 
Получено, что в период пандемии COVID-19 у беременных женщин с диагнозом «анемия» в 
сравнении с женщинами с нормально протекающей беременностью достоверно выше 
выражены показатели нервно-психического напряжения и тревожности, а также таких 
типов акцентуации характера как циклотимный, эмотивный, возбудимый, 
экзальтированный.  
 14:45-15:00 Фадеева Е.В., Вышинский К.В., Зелтынь Т.В., Асанкина А.С., Долгушин 
М.В., Усачева Н.М. (Москва, Дзержинск, Санкт-Петербург) Дистресс и проявления 
посттравматического стрессового расстройства у беременных женщин в начальный 
период пандемии COVID-19. 
Аннотация. В докладе будут рассмотрены вопросы дистресса у беременных женщин в 
период пандемии и проявления посттравматического стрессового расстройства у данной 
категории. 
Докладчик Фадеева Евгения Владимировна – сотрудник ННЦ наркологии — филиал ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 
 15:00-15:15 Усманова Е.Б., Исурина Г.Л., Щелкова О.Ю., Сушенцов Е.А., Софронов Д.И. 
«Динамика показателей качества жизни онкологических больных, перенесших 
хирургическую операцию на костях таза» 
Докладчик: Усманова Екатерина Бахромовна, к.пс.н., психолог Международного детского 
сада, Москва 



Аннотация. Злокачественные опухоли костей тазового кольца являются сложной 
клинической проблемой современной онкологии. Социальный аспект этой проблемы 
связан с тем, что часто данной патологией страдают люди молодого и трудоспособного 
возраста. Актуальным для клинической медицины становится  вопрос всесторонней 
оценки результатов лечения и, в первую очередь, функциональных возможностей и 
качества жизни (КЖ) пациентов после высокотехнологичного лечения. Целью 
исследования  явилось изучение динамики основных параметров качества жизни больных 
с опухолями костей таза после высокотехнологичной операции эндопротезирования 
индивидуальными имплантами, а также изучение взаимосвязи показателей КЖ после 
операции с рядом клинических и психосоциальных характеристик.  
 15:15-15:30 Исаева Е.Р., Яровая Н.П., Аравийская Е.А., Шелепин К.Ю., Гуреева И.Л. 
«Нейротехнологии и психология личности в эстетической медицине» 
Докладчик: Исаева Елена Рудольфовна., д.пс.н., проф., декан факультета клинической 
психологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. академика И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 
Аннотация. Актуальность и значимость исследования обусловлена растущим вниманием 
специалистов к процессу зрительного восприятия и его роли в принятии экспертных 
решений в эстетической медицине, а также необходимостью поиска объективных методов 
в оценке эстетических недостатков лица. Использование объективизированных 
параметров восприятия (айтрекинга) в оценивании проблемных зон лица приведет к 
улучшению понимания истинного запроса пациента и повышению эффективности 
лечебного процесса.  

КОФЕ-БРЕЙК 15:30-15:45 
 

Президиум: Бочаров В.В., Исаева Е.Р., Ениколопов С.Н. 
 

 15:45-15:55 Шишкова А.М., Бочаров В.В., Твердохлебова А.М., Брылев М.А. 
«Взаимосвязь «бремени семьи» и особенностей личностного функционирования у 
родственников, опекающих пациентов с расстройством личности тревожно-депрессивного 
круга» 
Аннотация. Необходимость опекать больного часто связана со значительными 
материальными, эмоциональными, временными и другими затратами у его 
родственников. Всесторонний учет объективно и субъективно переживаемых трудностей 
и потребностей родственников в процессе опеки хронически больного важен для 
формирования адекватного представления о необходимых психотерапевтических 
мероприятиях, направленных на повышение качества жизни больного и его близких. 
Концепт «бремени болезни» в настоящий момент является одним из важных 
объяснительных принципов в изучении переживаний родственников, опекающих 
хронически больных. Представлены данные пилотажного исследования взаимосвязи 
выраженности «бремени болезни» и особенностей личностного функционирования у 
родственников, опекающих пациентов с расстройством личности тревожно-депрессивного 
круга.  
Докладчик: Шишкова Александра Михайловна, к.пс.н, старший научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России; доцент кафедры клинической 
психологии факультета клинической психологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ (Санкт-Петербург) 
 15:55-16:00 Дискуссия 
 16:00-16:10 Ениколопов С.Н «Проблема враждебности в клинической психологии и 
психиатрии» 
Аннотация. Работа с психически больными требует учета такой характеристики 
участников взаимодействия как враждебность. Высокий уровень враждебности 
обнаруживается практически у всех психически больных и проявляется как в процессе их 



коммуникации с врачами, психотерапевтами, так и близкими. Как показали, исследования 
последних двух лет рост враждебности связан и с последствиями пандемии. Эффективная 
реабилитация больных, профилактика агрессивного и аутоагрессивного поведения без 
учета роли враждебности мало эффективна. 
Докладчик: Ениколопов Сергей Николаевич, к.пс.н., руководитель отдела медицинской 
психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья», заведующий кафедрой 
криминальной психологии факультета юридической психологии Московского 
государственного психолого-педагогического университета (Москва) 
 16:10-16:15 Дискуссия 
 16:15-16:25 Твердохлебова А.М., Бочаров В.В., Масловский С.Ю., Иванов М.В., 
Козловский В.Л. «Значение дефекта в динамике когнитивных показателей показателей 
больных шизофренией при ЭСТ» 
Аннотация. Доклад посвящён презентации части исследования, направленного на анализ 
динамики когнитивных функций и клинического состояния пациентов с шизофренией, 
получающих курс электросудорожной терапии. Изучается вопрос влияния типа 
шизофренического дефекта на динамику изменений внимания и памяти. Полученные 
данные позволяют охарактеризовать ожидаемую динамику в зависимости от исходного 
состояния пациента. Установлено, что имевшие наихудшие показатели когнитивных 
функций пациенты демонстрируют значимый прогресс, в то время как не имеющие явных 
когнитивных нарушений лица не демонстрируют каких-либо изменений.  
Докладчик: Твердохлебова Анастасия Михайловна, медицинский психолог, младший 
научный сотрудник лаборатории клинической психологии и психодиагностики ФГБУ 
«НМИЦПН им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург) 
 16:25-16:30 Дискуссия 
 16:30-16:40 Сирота Н.А., Копылова О.В., Ялтонский В.М., Ялтонская А.В. «Медико-
психологическое консультирование с применением дистанционных технологий в 
профилактической кардиологии» 
Аннотация. Исследования показывают, что бóльшую часть сердечно-сосудистых 
заболеваний можно предотвратить путем контроля факторов риска ССЗ. Оснавная часть 
ФР ССЗ связана с поведенческими привычками, в связи с чем применение достижений 
медицинской психологии является особенно актуальным. В докладе приводятся 
результаты экспериментального клинико-психологического проспективного 
сравнительного исследования, в котором изучались возможности использования медико-
психологического консультирования с применением дистанционных технологий при 
коррекции ФР.  
Докладчик: Сирота Наталья Александровна, д.м.н., декан факультета клинической 
психологии ФГБУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова», зав. кафедрой клинической психологии (Москва) 
Соавторы: Копылова О.В., Ялтонский В.М., Ялтонская А.В. 
 16:40-16:45 Дискуссия 
 16:45-16:55 Коротина О.В. «Психологическая коррекция как немедицинский метод  
лечения и клинико-психологическая форма воздействия» 
Аннотация. В разделы клинической (медицинской) психологии включена групповая 
клинико-психологическая коррекция, которая отражена в номенклатуре психологических 
услуг в здравоохранении (приказ Минздрава России от 13 октября 2017 г. № 804н). В связи 
с представлением о групповой клинико-психологической коррекции, сфере её применения, 
целях и задачах автором доклада разработан алгоритм для медицинского психолога по 
проведению открытой общедоступной психокоррекционной группы.Докладчик: 
Коротина Ольга Викторовна, научный сотрудник отдела психотерапии и медицинской 
реабилитации в стационарных и амбулаторных условиях ФБГУЗ «Национальный 
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медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского МЗ 
РФ, медицинский психолог высшей квалификационной категории (Москва) 
 16:55-17:00 Дискуссия 
 17:00-17:10 Бузина Т.С. «Исследование эмоционального интеллекта при 
зависимости от психоактивных веществ» 
Аннотация. Исследование роли личностных особенностей в формировании зависимости и 
отказе от приема психоактивных веществ на сегодняшний день является достаточно 
острой и актуальной задачей научной и практической наркологии. В качестве таких 
личностных особенностей мало исследованной остается сфера эмоционального 
интеллекта (ЭИ) как способности к распознаванию своих и чужих эмоций. Полученные 
результаты исследования могут быть полезны для определения мишеней 
психокоррекционных программ для лиц, преодолевающих зависимость от ПАВ, а также 
углубляют и расширяют представления о возможных условиях возникновения 
эмоциональных расстройств, сопровождающих различные формы зависимостей.  
Докладчик: Бузина Татьяна Сергеевна, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России, кафедра общей психологии, д.п.н., Заведующий кафедрой общей психологии, 
заместитель декана факультета клинической психологии, старший научный сотрудник 
Национального научного центра наркологии, главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Минздрава России по Центральному федеральному округу 
(Москва) 
 17.10-17.15 Дискуссия 

 17:15-17:25 Грановская Е.А., Бочаров В.В., Илюк Р.Д., Рыбакова К.В. Особенности 
анозогнозии у пациентов с зависимостью от синтетических катинонов . 
Аннотация. В докладе будут рассмотрены основные особенности анозогнозии лиц, 
страдающих зависимостью от синтетических катинонов . 
Докладчик Грановская Елизавета Александровна – медицинский психолог отделения 
клинической психологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-
Петербург 

 17:25-17:30 Дискуссия 

 17:30-17:40 Евмененко А.О., Коргожа М.А. Проблема психодиагностики тревожных 
состояний у женщин в перинатальном периоде». 
Аннотация. Доклад поднимает наиболее важные вопросы психодиагностики тревожных 
состояний у женщин в перинатальном периоде 
Докладчик Евмененко Алеся Олеговна, клинический психолог, Санкт-Петербург 

 17:40-17:45 Дискуссия 

 17:45-17:55 Гаранина М.М., Пирогов Д.Г. (Санкт-Петербург) Актуальность 
исследования жизнестойкости матерей детей в условиях паллиативной помощи». 
Аннотация. Цель доклада – акцентировать внимание профессиональной общественности 
на вопросах исследования жизнестойкости матерей детей в условиях паллиативной 
помощи 
Докладчик Гаранина Мария Михайловна – ассистент кафедры психосоматики и 
психотерапии СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
17:55-18:00 Дискуссия  

 



13 МАЯ 

II Всероссийская конференция с международным участием 
«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОЛОГИЯ», посвященная 

памяти заслуженного деятеля науки РФ, 
академика РАН Вячеслава Викторовича Новицкого 

 
Конференц-зал 

10:00-13:00 

Президиум: Незнанов Н.Г., Середенин С.Б., Цыганков Б.Д., 
Лиманкин О.В., Насырова Р.Ф. 

 
ПРИВЕТСТВИЯ 

 Незнанов Николай Григорьевич – д.м.н., профессор, директор Национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Президент Российского общества психиатров, зав. кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. акад. И.П. 
Павлова» Минздрава России, Заслуженный деятель науки РФ (Санкт-Петербург, Россия) 
Пузырев Валерий Павлович – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАН, председатель Объединенного ученого совета Сибирского отделения РАН по 
медицинским наукам, научный руководитель Томского национального 
исследовательского медицинского центра, научный руководитель НИИ медицинской 
генетики Томского национального исследовательского медицинского центра, зав. 
кафедрой медицинской генетики Сибирского государственного медицинского 
университета (Томск, Россия) 
Дыгай Александр Михайлович – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАН, заместитель академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН, 
руководитель секции медико-биологических наук РАН, научный руководитель НИИ 
фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга Томского национального 
исследовательского медицинского центра (Москва, Томск, Россия) 
Середенин Сергей Борисович – д.м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель 
ФГБУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова» Минздрава России, Президент Российского 
научного общества фармакологов (Москва, Россия) 
Котельников Геннадий Петрович – д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, Президент Самарского государственного медицинского университета, 
зав. кафедрой травматологии, ортопедии и экстремально хирургии Самарского 
государственного медицинского университета, председатель Совета ректоров Самарского 
области, Председатель Самарской Губернской Думы (Самара, Россия) 
Чойнзонов Евгений Лхамацыренович – д.м.н., профессор, академик РАН, директор НИИ 
онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (Томск, 
Россия) 
Морозов Петр Викторович – д.м.н., профессор, профессор кафедры психиатрии 
Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента 
Российской Федерации, вице-президент Российского общества психиатров, Генеральный 
секретарь Всемирной психиатрической ассоциации (Москва, Россия) 
Цыганков Борис Дмитриевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФПДО ФГБУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, заслуженный 
врач РФ, заслуженный деятель науки РФ (Москва, Россия) 



Колсанов Александр Владимирович - д.м.н., профессор, профессор РАН, ректор ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных 
технологий ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Самара, Россия) 
Лиманкин Олег Васильевич – д.м.н., главный врач Санкт-Петербургской психиатрической 
больницы №1 им. П.П. Кащенко, профессор кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, главный внештатный психиатр-эксперт Росздравнадзора 
по Северо-Западному федеральному округу, Первый Вице-президент Российского 
общества психиатров (Санкт-Петербург, Россия) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Академик РАН В.В. Новицкий: Ученый и Учитель»  
Уразова Ольга Ивановна – д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий кафедрой 
патофизиологии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Томск, Россия) 
 
«Экспериментальное обоснования фармакологических эффектов фабомотизола» 
В докладе рассматриваются фармакологические эффекты фабомотизола. Представлены 
результаты экспериментального исследования препарата. 
Середенин Сергей Борисович, д.м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель 
ФГБУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова» Минздрава России (Москва, Россия) 
  
«Персонализированный подход к назначению нейролептической терапии 
шизофрении с учетом возможных осложнений и нежелательных реакций» 
В докладе будет представлена персонализированная нейролептическая терапии больных 
шизофренией. Будут освещены вопросы, касающиеся учета возможных осложнений и 
нежелательных реакций 
Цыганков Борис Дмитриевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФПДО ФГБУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, заслуженный 
врач РФ, заслуженный деятель науки РФ (Москва, Россия) 
 
«Геномика мозга как фундамент современной персонализированной психиатрии» 
В докладе освещаются понятия «геномика мозга» и «персонализированная психиатрия». 
Рассматриваются основы развития персонализированной медицины. 
Иван Юрьевич Юров, д.б.н., профессор РАН, заведующий лабораторией молекулярной 
генетики и цитогеномики мозга им. проф. Ю.Б. Юрова ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья» Минздрава России; заведующий лабораторией молекулярной 
цитогенетики нервно-психических заболеваний им. проф. С.Г. Ворсановой ОСП «Научно-
исследовательский клинический институт педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева», ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России; профессор кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России (Москва, Россия) 
  
«Тренды персонализированной психиатрии и неврологии» 
В докладе рассматривается понятие персонализированной медицины в психиатрии и 
неврологии. Представлены современные тенденции развития молекулярно-генетических 
технологий и внедрения их в реальную клиническую практику.  



Насырова Регина Фаритовна д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель 
института персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России; председатель секции по персонализированной психиатрии Российского 
общества психиатров; главный специалист Международного научно-образовательного 
центра нейропсихиатрии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (Санкт-Петербург, Самара, Россия) 
Соавторы: Шнайдер Н.А., Незнанов Н.Г.  
  
«Понимание нейровоспалительных основ суицидов как способа поиска новых 
методов лечения» 
В докладе будет рассказано о новых маркерах прогнозирования суицида. Будет 
представлена стратификация пациентов в соответствии с различными вовлеченными 
этиопатологиями.  
Гонда Ксения, доцент кафедры клинического и теоретического психического здоровья и 
кафедры фармакодинамики Университета Земмельвайса; кафедра психиатрии и 
психотерапии, Университет Земмельвайса, группа исследования новых антидепрессантов 
NAP-2-SE, Венгерская академия наук и Университет Земмельвайса, (Будапешт, Венгрия); 
Международный научно-образовательный центр нейропсихиатрии ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный медицинский университет» Минздрава России (Самара, Россия) 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В 
ПСИХОНЕВРОЛОГИИ" 

 
Круглая аудитория 

09:00-13:00 
Президиум: Бурд С.Г., Гузева В.И., Иванова Н.Е.,  Лебедева А.В., Михайлов В.А., 

Помников В.Г., Скрипченко Н.В., Улитин А.Ю. 
 09:00-09:15 Акименко М.А., Незнанов Н.Г., Михайлов В.А. «Неврология "Школы 
В.М. Бехтерева" История одного альбома» 
Аннотация. В докладе будет показана роль академика В.М. Бехтерева в создании и 
развитии школы неврологов в Санкт-Петербурге и России, Российского общества 
неврологов, первого неврологического журнала, психо-неврологического Института.  
Докладчик Акименко Марина Алексеевна, д.м.н., профессор, референт директора, 
хранитель музея В.М.Бехтерева, НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева , г.Санкт-Петербург 
 09:15-09:30 Бурд С.Г. «Лекарственные взаимодействия противоэпилептических 
препаратов» 
Аннотация. Труднокурабельные формы эпилепсии нередко требуют назначения 
нескольких противоэпилептических препаратов. Лекарственные взаимодействия 
антиконвульсантов необходимо учитывать для достижения более высокого клинического 
эффекта и избегания усиления побочных эффектов при полипрагмазии. 
Докладчик Бурд Сергей Георгиевич, д.м.н.,  руководитель отдела эпилепсии и 
пароксизмальных заболеваний ФГБУ "Федеральный Центр мозга и нейротехнологий",  
профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вице-президент Российской противоэпилептической Лиги, 
Москва 
 09:30-09:45 Лебедева А.В. «Нарушения в когнитивной и эмоциональной сферах у 
больных эпилепсией: возможности коррекции» 
Аннотация. Когнитивные и аффективные расстройства являются важной составляющей 
клинической картины эпилепсии и нередко оказывают существенное влияние на течение 
и исход заболевания, качество жизни больных. В докладе будут представлены 
современные возможности медикаментозной и нелекарственной коррекции данных 
расстройств. 



Докладчик Лебедева Анна Валериановна, д.м.н.,    профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ученый 
секретарь Российской противоэпилептической Лиги, Москва  
 09:45-10:00 Гузева В.И., Гузева О.В., Гузева В.В «Основные неэпилептические 
пароксизмы у детей, дифференциальная диагностика с эпилепсией» 
Аннотация. Проблема дифференциальной диагностики пароксизмальных состояний 
является одной из самых сложных задач в неврологии. В детском возрасте одно из первых 
мест по распространенности занимают пароксизмальные состояния, имеющие как 
эпилептическую, так и неэпилептическую природу. В докладе представлены основные 
положения дифференциальной диагностики эпилептических и неэпилептических 
пароксизмальных феноменов 
Докладчик Гузева Валентина Ивановна- доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, Главный внештатный детский невролог МЗ России, 
заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики СПбГПМУ, 
СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург 
 10:00-10:15 Скрипченко Н.В., Горелик Е.Ю. Инновации в диагностике и ведении 
нейроинфекций у детей 
Аннотация. Доклад посвящен инновациям в ранней диагностике и лечении 
нейроинфекций у детей, осложнениям нейроинфекций, в частности эпилептическому 
синдрому, вопросам экстренной и поддерживающей терапии.  
Скрипченко Наталья Викторовна- д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заместитель директора детского научно-клинического Центра инфекционных болезней, 
Санкт-Петербург 
 10:15-10:30 Морозова Е.А. «Эпилептические энцефалопатии как маски 
многообразной психопатологии» 
Аннотация. Доклад посвящен вопросам диагностики, клинических проявлений и лечения 
детей с эпилептическими энцефалопатиями.  
Докладчик Морозова Елена Александровна- заведующая кафедрой детской неврологии 
Казанской государственной медицинской академии- филиала ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., доцент, г. Казань  
 10:30-10:45 Киссин М.Я «Клиника и терапия эпилепсии с коморбидными 
психическими расстройствами» 
Аннотация. Доклад посвящён анализу психических нарушений, ассоциированных с 
эпилепсией, среди которых самыми распространёнными являются когнитивные, 
тревожные и депрессивные. Особое внимание будет уделено алгоритму действий врача-
невролога при диагностике и терапии этих расстройств. 
Докладчик Киссин М.Я. доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и 
наркологии первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
имени академика И.П.Павлова, руководитель Санкт-Петербургского городского 
эпилептологического центра, г.Санкт-Петербург 
 10:45-11:00 Михайлов В.А., Шова Н.И. «Аффективные расстройства и антивитальные 
переживания у больных эпилепсией» 
Аннотация. Доклад посвящен проблеме суицидов у больных эпилепсией, взаимосвязи 
суицидального поведения с психическими расстройствами. В частности, будет показана 
корреляция аффективных расстройств и факторов риска аффективного поведения 
больных эпилепсией.  
Докладчик Михайлов Владимир Алексеевич- д.м.н., главный научный сотрудник, 
руководитель института нейропсихиатрии НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, научный 
руководитель отделения экзогенно-органических расстройств и эпилепсии,  отделения 
интегративной терапии больных нейропсихиатрического профиля НМИЦ ПН им. 
В.М.Бехтерева, ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева МЗ РФ, г.Санкт-Петербург. 
 11:00-11:15 Улитин А.Ю. «Организация нейрохирургической помощи больным  
эпилепсией в  Санкт-Петербурге» 
Аннотация. Число больных с эпилепсией высоко и неуклонно растет. Совершенствование 
диагностики и хирургических методов лечения позволяет оказать эффективную помощь и 



улучшить качество жизни значительному числу пациентов с фармакозависимой формой 
эпилепсии. Однако, в мегаполисе Санкт-Петербурге (более,  того — во всем Северо-
Западном федеральном округе) проводится очень небольшое число оперативных 
вмешательств данной группе пациентов. В докладе проводится анализ сложившейся 
ситуации и предлагаются меры для ее исправления. 
Докладчик Улитин Алексей Юрьевич д.м.н., профессор,  Заслуженный Врач РФ, Главный 
нейрохирург Комитета Здравоохранения города Санкт-Петербурга, Заведующий кафедрой 
нейрохирургии ИМО ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова МЗ РФ, профессор кафедры 
нейрохирургии им. профессора А.Л. Поленова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, 
Санкт-Петербург 
 11:15-11:30 Иванова Н.Е., Одинцова Г.В., Нездоровина В.Г., Самочерных К.А., 
Олейник А.А., Герасимов А.П. «Перспективы и необходимость создания системы 
нейрореабилитации при фармакорезистентной эпилепсии после хирургического лечения» 
Аннотация. В докладе будет представлены данные по распространенности 
фармакорезистентной эпилепсии после хирургической патологии, обосновывается 
необходимость создания системы реабилитации с четкой маршрутизацией после 
хирургического лечения эпилепсии. Наличие и выраженность когнитивных и 
аффективных нарушений, низкое качество жизни, стигматизация являются 
предпосылками для создания системы реабилитации с привлечением нейрохирургов, 
психиатров, нейрофизиологов, нейровизаулизологов, нейропсихологов, неврологов-
эпилептологов на основе персонифицированного подхода. 
Докладчик Иванова Наталья Евгеньевна- д.м.н., профессор, заместитель директора РНХИ 
им. А.Л.Поленова , профессор кафедры неврологии и психиатрии ФГБУ НМИЦ 
им. В.А.Алмазова МЗ РФ, Санкт-Петербург. 
 11:30-11:45 Докукина Т. «Клеточная терапия в лечении эпилепсии. Безопасность и 
эффективность. 
Аннотация. Доклад будет посвящен новым медицинским технологиям  - применению 
аутологичных мезенхимальных стволовых клеток мозга в комбинированном лечении 
симптоматической эпилепсии. 
Докладчик Докукина Татьяна Васильевна - д.м.н., заместитель директора по научной 
работе  Республиканского научно-практического центра психического здоровья» (Минск, 
Беларусь). 
 11:45-12:00 Базилевич С.Н., Литвиненко И.В., Прокудин М.Ю, Дыскин Д.Е. 
«Лекарственный паркинсонизм у больных эпилепсией». 
Аннотация. Основной причинной неэффективности лечения противоэпилептическими 
препаратами являются нежелательные явления. Лекарственный паркинсонизм (ЛП) 
остается одним из редких, мало освященным в литературе, но в то же время одним из 
серьезных нежелательных явлений во время лечения препаратами вальпроевой кислоты 
(ВПА). В докладе будут представлены наиболее яркие собственные клинические 
наблюдения синдрома ЛП при использовании ВПА. Раннее распознавание ЛП и смена 
противоэпилептического препарата может значительно уменьшить страдания у этих 
пациентов и улучшить их качество жизни. При отмене ПЭП ЛП является обратимым и не 
требует дополнительного лечения. Назначение препаратов леводопы не улучшают 
синдром паркинсонизма у таких пациентов.  
Докладчик Базилевич Сергей Николаевич - кандидат медицинских наук, доцент, кафедра 
нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, 
Санкт-Петербург  
 12:00-12:15 Касумов В.Р. «Современные подходы к хирургическому лечению 
фармакорезистентной эпилепсии» 
Аннотация. Эпилепсия является одним из наиболее тяжелых и распространенных 
заболеваний центральной нервной системы. В докладе рассматриваются актуальные 
вопросы прехирургической диагностики, показаний к хирургии фармакорезистентной 
эпилепсии и применяемых видах оперативного лечения. 
Докладчик Касумов Вугар Рауфович д.м.н., профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО СПБГПМУ, доцент, СПбГПМУ, г. Санкт-
Петербург 



 12:15-12:30 Василенко А.В., Расулов З.М., Улитин А.Ю., Бубнова П.Д., Вершинин А.Э. 
«Хирургическое лечение локально обусловленной височной эпилепсии с 
фармакорезистентным течением 
Аннотация. Хирургическое лечение больных с эпилепсией является актуальным и 
перспективным направлением, расширяющим возможности современной 
медикаментозной фармакотерапии на пути преодоления фармакорезистентности. Доклад 
посвящен этапности подготовки и проведения хирургического лечения у больных с 
локально обусловленными формами височной эпилепсии.  
Докладчик Василенко Анна Владимировна — к.м.н., доцент кафедры нейрохирургии ИМО 
ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова МЗ РФ, Санкт-Петербург 
 12:30-12:45 Помников В.Г., Крицкая Л.А. Особенности медико-социальной 
экспертизы и комплексной реабилитации при эпилепсии.  
Аннотация. В докладе будут рассмотрены новые положения медико-социальной 
экспертизы и реабилитации больных эпилепсией 
Докладчик Помников Виктор Григорьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
неврологии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов, 
г.Санкт-Петербург 
 12:45-13:00 Дискуссия 
 
 

КОФЕ-БРЕЙК 13:00-14:00 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В 
ПСИХОНЕВРОЛОГИИ" 

(Продолжение) 
Круглая аудитория 

14:00-17:00 
Президиум: Голдобин В.В., О.С.Зайцев, Д.В.Захаров, 

И.В.Литвиненко, Т.А.Скоромец, Н.В.Цыган 
 
 14:00-14:15 Скоромец Т.А., Михайлов В.А., Иванов М.В., Нарышкин А.Г. «Ренессанс 
психохирургии»  
Аннотация. В докладе освещены исторические вопросы появления хирургических методов 
коррекции психических расстройств. Классифицированы виды хирургических 
вмешательств. Сформированы современные представления о вариантах хирургического 
лечения медикаментозно резистентных форм психических расстройств. 
Докладчик Скоромец Тарас Александрович- д.м.н., профессор, руководитель отделения 
нейрохирургии НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева МЗ РФ, 
г.Санкт-Петербург. 
 14:15-14:30 Зайцев О.С. «Нейропсихиатрический подход к диагностике и лечению 
пациентов после тяжелых повреждений мозга» 
Аннотация. В докладе будут представлены приоритетные нейропсихиатрические 
разработки в области диагностики и лечения пациентов с различными 
психопатологическими синдромами после тяжелых повреждений мозга. С позиций 
представления об организации психической деятельности во времени будут объяснены 
многие когнитивные и эмоциональные расстройства. Будет показано, что восстановление 
психической деятельности после тяжелых травм мозга обеспечивается достижением 
преморбидных уровней межполушарного взаимодействия и функциональной асимметрии 
больших полушарий мозга, а также сформулированы основные принципы 
психофармакотерапии и реабилитации пострадавших.  
Докладчик Зайцев Олег Семенович -  доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник, руководитель группы психиатрических исследований, 
"Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени академика 
Н.Н. Бурденко" МЗ РФ, г.Москва. 



 14:30-14:45 Цыган Н.В., Рябцев А.В., Андреев Р.В., Пелешок А.С., Одинак М.М., 
Литвиненко И.В. «Делирий в кардиохирургической практике: эпидемиология, особенности 
патогенеза и профилактики» 
Аннотация. Участники ознакомятся с современной концепцией изменения 
функционального состояния головного мозга при кардиохирургических операциях. Будут 
представлены собственные и литературные данные по особенностям патогенеза 
симптоматического делирия раннего послеоперационного периода. Также в докладе будут 
обобщены известные факторы риска развития симптоматического делирия раннего 
послеоперационного периода и его связь с другими клиническими типами 
послеоперационной мозговой дисфункции. Слушателям будет представлены современные 
клинические рекомендации по проблеме симптоматического делирия раннего 
послеоперационного периода, а также современные возможности его профилактики. 
Докладчик Цыган Николай Васильевич, докт. мед. наук, доцент, заместитель начальника 
кафедры нервных болезней ВМедА им. С.М. Кирова, ВМедА им. С.М. Кирова, г.Санкт-
Петербург 
 14:45-15:00 Голдобин В.В., Клочева Е.Г. «Аутоимунные заболевания ЦНС и COVID-
19».  
Аннотация. Доклад посвящен коморбидности COVID-19 и аутоимунных заболеваний ЦНС, 
особенностям течения аутоимунных заболеваний, осложненных коронавирусной 
инфекцией 
Докладчик Голдобин Виталий Витальевич., заведующий кафедрой неврологии Северо - 
Западного медицинского университета им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург 
 15:00-15:15 Захаров Д.В. Лечение спастического гемипареза при сочетанном 
использовании программы направленной самореабилитации (GSC) с одновременными 
инъекциями абоботулотоксина в верхние и нижние конечности: результаты исследования 
ENGAGE (При поддержке Ипсен, баллы НМО не начисляются) 
Докладчик Захаров Денис Валерьевич- доктор медицинских наук, заместитель директора 
института нейропсихиатрии НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, заведующий отделением 
интегративной терапии больных нейропсихиатрического профиля НМИЦ ПН им. 
В.М.Бехтерева, ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева МЗ РФ, г.Санкт-Петербург. 
Соавторы: Михайлов В.А., Хубларова Л.А., Фурсова И.В. 
 15:15-15:30 Похабов Д.В,  Абрамов В.Г.,  Похабов Д.Д. «Данные молекулярно-
генетического анализа , позитронно- эмиссионной томографии и обонятельной функции у 
пациентов с болезнью Паркинсона Красноярского региона» 
Аннотация. Доклад посвящён результатам молекулярно-генетического анализа мутаций у 
пациентов с болезнью Паркинсона Красноярского региона, опыту применения 
позитронно-эмиссионной томографии с 18F-флуродопой у данного контингента больных, 
отработке критериев оценки полученных данных, диагностике обонятельных нарушений 
при различных экстрапирамидных заболеваниях и у здоровых лиц. 
Докладчик Похабов Дмитрий Владимирович, профессор Кафедры нервных болезней с 
курсом ПО Красноярского Государственного медицинского Университета им. профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого , директор Центра инновационной неврологии, экстрапирамидных 
заболеваний и ботулинотерапии ФСНКЦ ФМБА России; г.Красноярск. 
 15:30-15:45 Бондарева М.М., Саркисян А.М., Второв А.В «Глубокая стимуляция мозга 
в лечении фармакорезистентных форм экстрапирамидной патологи» 
Аннотация. В докладе даны современные представления о возможности глубинной 
стимуляции головного мозга при паркинсонизме, торсионной дистонии и другой 
экстрапирамидной патологии. Уточнены точки-мишени по каждой нозологической форме, 
даны особенности 
послеоперационного наблюдения, программации и коррекции фармакотерапии с учетом 
динамики клинической картины заболевания. 
Докладчик Бондарева Мария Марковна, врач-невролог, отделение нейрохирургии ФГБУ 
НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева МЗ РФ, г.Санкт-Петербург. 
 15:45-16:00 Ляпин А.П., М.Н.Клочков, А.Е.Иванова, И.А.Орлов. «Место и время 
хирургии в лечении спастических состояний (от селективной дорзальной ризотомии через 
хроническую спинальную стимуляцию к баклофеной помпе)» 



Аннотация. В докладе представлены основные показания для выполнения хирургической 
коррекции спастических состояний с целью улучшения качества жизни пациентов и 
повышению реабилитационного потенциала. Оценена функциональная эффективность 
каждого метода лечения, послеоперационное наблюдение и лечение для повышения 
эффективности проведенного хирургического лечения. 
Докладчик Ляпин Андрей Петрович - врач-нейрохирург, научный сотрудник отделения 
нейрохирургии НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева МЗ РФ, 
г.Санкт-Петербург.  
 16:00-16:15 Катышев С.А., Ляскина И.Ю., Максютина М.А. «VNS-терапия в 
комплексном лечении медикаментозно резистентных форм эпилепсии» 
Аннотация. В докладе дано теоретическое обоснование применения хронической 
стимуляции блуждающего нерва в комплексном лечении медикаментозно резистентных 
форм эпилепсии. Оценена эффективность данного вмешательства в зависимости от 
возраста пациентов, длительности заболевания, наличия структурных изменений в 
головном мозге. Дан алгоритм послеоперационного наблюдения и коррекции 
противосудорожной терапии. 
Докладчик Катышев Сергей Андреевич- врач-нейрохирург ФГБУ НМИЦ ПН им. 
В.М.Бехтерева МЗ РФ, г.Санкт-Петербург. 
 16:15-16:30 Коцюбинская Ю.В., Казаков А.В., Михайлов В.А., Васильев В.В. 
«Клинические особенности протекания субъективного когнитивного снижения на 
начальных этапах болезни Альцгеймера» 
Аннотация. Клинической стадии умеренного когнитивного снижения при Болезни 
Альцгеймера предшествует субклиническая стадия болезни —Субъективное когнитивное 
снижение (СКС) — состояние, при котором постепенно начинает ухудшаться 
самовосприятие. Доклиническая стадия представляет наибольший интерес для 
исследователей ввиду малой изученности, недостаточной диагностики, а также 
возможностей инициации терапии на очень ранних стадиях дегенеративного процесса с 
целью предупреждения развития деменции. 
Докладчик Коцюбинская Юлия Вадимовна- кандидат медицинских наук, ведущий 
научный сотрудник отделения интегративной терапии больных нейропсихиатрического 
профиля НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева МЗ РФ, г.Санкт- 
Петербург 
 16:30-16:45 Буряк Ю.В., Захаров Д.В. «Особенности личности у пациентов с 
цервикальной дистонией, осложненной дистоническим тремором» 
Аннотация. Вторичные дистонии, в частности, цервикальная дистония, нередко 
осложняются дистоническим тремором, существенно осложняющим клиническую картину 
заболевания и  качество жизни больных. В докладе будут приведены данные литературы и 
собственных исследований особенностей личности вышеуказанного контингента 
больных, имеющие важное значение для оценки психологического статуса пациентов и 
последующих психотерапевтических воздействий.  
Докладчик Буряк Юлия Владимировна – сотрудник отделения интегративной терапии 
больных нейропсихиатрического профиля НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева, ФГБУ НМИЦ ПН 
им. В.М.Бехтерева МЗ РФ, г.Санкт-Петербург. 
 16:45-17:00 Хяникяйнен И.В. «Биопсихосоциальная концепция хронической 
ишемии мозга» 
Аннотация. Исходя из представлений биопсихосоциального подхода, методология 
системного обследования пациентов с хронической ишемией мозга (ХИМ) включает 
клинические и психодиагностические методики, способствующие пониманию не 
психосоматических и соматопсихических взаимоотношений, но и механизмов адаптации 
личности к тем или иным болезням и оптимизации качества жизни. ХИМ характеризуется 
конгруэнтным сочетанием стадий дисциркуляторной энцефалопатии (неврологических 
проявлений заболевания) и вариантов течения психоорганического синдрома, 
отражающих степень выраженности церебральной дисгемии и нарушений когнитивного 
статуса. Доказана целесообразность использования лечебно-диагностического алгоритма 
для больных с ХИМ силами мультидисциплинарной бригады специалистов с целью 
оптимизации индивидуальных терапевтических стратегий.  



Докладчик Хяникяйнен Игорь Викторович - доктор медицинских наук, профессор 
кафедры неврологии и психиатрии медицинского института Петразаводского 
государственного университета, г. Петрозаводск  
 17:00-17:15 Михайлова А.А. «Оценка эффективности влияния комплексных 
реабилитационных технологий на когнитивные функции у пациентов, перенесших 
ишемический инсульт в поздний восстановительный период» 
Аннотация. Когнитивные функции подвержены нарушениям в значительной степени и у 
большого процента пациентов, перенесших острое нарушение кровообращения. Доклад 
посвящен вопросам восстановления и оценке эффективности комплексных 
реабилитационных технологий при ишемических церебральных инсультах.  
Докладчик Михайлова Анна Андреевна – кандидат медицинских наук, доцент, Ученый 
секретарь ГНЦ РФ-ФГБНУ "РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского" Москва 
 17:15-17:30 Гришина А.А., Тынтерова А.М., Перепелица С.А., Реверчук И.В., 
Васильева Т.В. «Индивидуальный подход в диагностике пациентов с поражением правого и 
левого полушарий в остром периоде коронарного ишемического инсульта» 
Аннотация. Цель исследования - выявление ранних нейропсихологических и 
нейровизуализационных маркеров у пациентов с поражением правого и левого полушарий 
головного мозга в остром периоде. Изучение причин, патогенеза, разномодальных 
маркеров инсульта, а также разработка своевременной диагностики и 
нейропсихологических нарушений позволит разработать индивидуальные программы 
физической и психологической реабилитации и, тем самым, расширить   ресурсы   
восстановительного потенциала. 
Докладчик Гришина Анастасия Алексеевна - научный сотрудник БФУ им. 
Иммануила Канта, Калининград 
БФУ им.Иммануила Канта, Калининград 
 17:30-17:45 Левина О.А., Михайловский И.А., Реверчук И.В. «Серозный 
менингоэнцефалит, вызванный вирусом Эпштейн-Барра, у  иммуннокомпетентной 
пациентки: клинический случай» 
Аннотация. Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ) является членом семейства вирусов герпеса, 
которым заражена большая часть населения мира. Инфекция ВЭБ обычно протекает 
бессимптомно. В некоторых случаях симптоматика затрагивает центральную нервную 
систему. Здесь мы хотим рассказать о редком клиническом кейсе, о случае серозного 
менингоэнцефалита у иммунокомпетентной пациентки с нехарактерной для менингита 
клиникой.  
Докладчик Левина О.А. - врач - невролог Калининградская Областная Клиническая 
Больница 
 17:45-18:00 Якубова А.Ш., Давидюк Ю.Н. Гиниатуллин Р.А., Ризванов А.А. «Различия 
в ассоциации однонуклеотидного  полиморфизма гена TRPV1 c эпизодической и 
хронической мигренью как предпосылка их генетической детерминированности» 
Аннотация. Ведущим симптомом мигрени являются головные боли высокой 
интенсивности, склонные к хронизации. В связи с этим актуален поиск биомаркеров 
заболевания и его особенностей для дальнейшего выбора тактики персонализированной 
терапии. Одним из подходов изучения мигрени является проведение ассоциативных 
исследований по генам-кандидатам, связанным с риском заболевания или определяющим 
особенности его течения. В настоящем исследовании, в результате проведенного анализа 
имеющихся данных, в качестве такого гена-кандидата был выбран однонуклеотидный 
полиморфизм (ОНП) rs8065080 гена TRPV1. Кодируемые этим геном рецепторы TRPV1 
экспрессируются в нейронах  тригеминальной системы и участвуют в  сенситизации 
периферических ноцицепторов и в восприятии периферической боли. 
Докладчик Якубова Алия Шамильевна, научный сотрудник института фундаментальной 
медицины и биологии, Казань 

 



ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ МИНЗДРАВА РОССИИ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ “ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ” 

Малый зал Ученого совета 

10:00-13:00  
Председатель: Брюн Е.А. 

 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНЫХ ВНЕШТАТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПСИХИАТРОВ СЗФО, ЮФО, ПФО, СКФО 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

Малый зал Ученого совета 

14:00-18:00  
Модератор: Семенова Н.В. 

 

ЗАСЕДАНИЕ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ» 
ОНЛАЙН (Размещение на официальном сайте Конгресса)  

 

1. Касьянов Е.Д., Мазо Г.Э. «Особенности темперамента и характера в семьях 
пациентов с аффективными расстройствами».  

Аннотация. Доклад освещает факторы риска развития аффективных расстройств 
(АР) и актуальность изучения взаимосвязи личностных характеристик с АР в семьях 
пациентов; доклад представляет результаты проведенного семейного кросс-секционного 
исследования с целью сравнения особенностей темперамента и характера у родственников 
пробандов с РДР и БАР (исследовательская группа – 36 семей) и родственников пробандов 
без каких-либо психических расстройств (группа сравнения – 23 семьи) с использованием 
Опросника Клонингера (TCI-125).  

Докладчик: Касьянов Евгений Дмитриевич, младший научный сотрудник 
отделения трансляционной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» Минздрава 
России (г. Санкт-Петербург). 

2. Ялтонский В.М., Сирота Н.А., Ялтонская А.В., Абросимов И.Н., Копылова О.В., 
Попов М.Ю. «Восприятие инфаркта миокарда пациентами с типом личности Д»  

Аннотация. Доклад освещает актуальность исследований влияния типа Д личности 
как фактора риска ишемической болезни сердца и его влияния на субъективные 
представления о болезни пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, в докладе 
представлены результаты сравнительного исследования восприятия инфаркта миокарда 
пациентами с типом личности Д и без него, перенесших операцию коронарного 
шунтирования. 

Докладчик: Владимир Михайлович Ялтонский, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (г.Москва) 

3. Бузина Т.С., Корень С.В., Должанская Н.А., Зайцева Ю.А., Гаряев Д.В. «Изучение 
факторов риска социально значимых инфекций среди потребителей психоактивных 
веществ, находящихся на этапе реабилитации»  

Аннотация. Доклад освещает особенности внедрения мероприятий по 
профилактике социально значимых инфекций (СЗИ) на этапе реабилитации как одного из 
важнейших компонентов медико-социальной и психологической адаптации пациентов с 
зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ) в социуме, в докладе представлены 
результаты добровольного и анонимного анкетирования реабилитантов АНО социальной 
помощи  «Неугасимая Надежда» в 2021 г., проведенного с целью изучения рискованного 
поведения в отношении ВИЧ-инфекции у потребителей ПАВ, проходящих реабилитацию, и 
для разработки программ профилактики СЗИ. 



Докладчик: Бузина Татьяна Сергеевна, доктор психологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой общей психологии ФГБОУ ВО Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова; Реабилитационный центр АНО 
социальной помощи «Неугасимая Надежда» (г.Москва) 

4. Коцюбинская Ю.В., Казаков А.В., Михайлов В.А., Васильев В.В. Клинические 
особенности протекания субъективного когнитивного снижения на начальных этапах 
болезни Альцгеймера»  

Аннотация. В докладе описываются особенности раннего субъективного 
когнитивного снижения, отмечается важность самоотчета о когнитивном снижении 
пациентов, а также опроса родственников в прогнозировании развития 
нейродегенеративного заболевания. 

Докладчик: Коцюбинская Юлия Вадимовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник 
отделения интегративной терапии больных нейропсихиатрического профиля ФГБУ 
«НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» Минздрава России (г. Санкт-Петербург). 

5. Сиденкова А.П., Сердюк О.В., Бабушкина Е.И., Хилюк Д.А., Мельник А.А. «Структура 
медикаментозного комплаенса у пациентов пожилого возраста с мягким когнитивным 
снижением и психопатологическими симптомами»  

Аннотация. В докладе освещается значение приверженности к лечению у пациентов 
пожилого возраста с мягким когнитивным снижением и психопатологическими 
симптомами; в докладе отражены результаты оригинального исследования структуры 
медикаментозного комплаенса пожилых пациентов с мягким когнитивным снижением.  

Докладчик: Сиденкова Алена Петровна, доктор медицинских наук, заведующая 
кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (г. 
Екатеринбург) 

6. Султонова К.Б., Бабарахимова С.Б. «Медико-психологические особенности 
оказания помощи подросткам с сахарным диабетом первого типа»  

Аннотация. В докладе освещаются результаты оригинального исследования, 
проведенного с целью изучения эффективности оказания психолого-педагогической 
помощи и новые возможности психокоррекции эмоциональных нарушений у подростков с 
сахарным диабетом I типа.  

Докладчик: Султонова Камола Баходировна, ассистент кафедры Психиатрии, 
наркологии и детской психиатрии, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 
(г.Ташкент) 

7. Шарипова Ф.К., Сулейманов Ш.Р, Бабарахимова С.Б. «Исследование интернет-
зависимого поведения»  

Аннотация. Доклад освещает результаты оригинального исследования влияния 
стилей родительского воспитания на формирование интернет-аддикции у подростков с 
учётом их личностных характеристик и уровня нарушений психоэмоциональной сферы и 
демонстрирует возможности использования в практическом здравоохранении для 
предупреждения развития нехимических аддикций. 

Докладчик Шарипова Фарида Камиловна, к.м.н. доцент кафедры Психиатрии, 
наркологии и детской психиатрии, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 
(г.Ташкент) 

8. Мухторов Б.О., Абдуллаева В.К., Бабарахимова С.Б. «Воздействие короновирусной 
инфекции на клинические особенности шизофрении»  

Аннотация. В докладе освещаются результаты оригинального исследования 
особенностей влияния короновирусной инфекции на клинические проявления 
параноидной шизофрении и расстройств шизофренического спектра для улучшения 
лечебно-профилактической помощи пациентам.  

Докладчик: Мухторов Бобур Одилбекович, ассистент кафедры Психиатрии, 
наркологии и детской психиатрии, Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт 
(г.Ташкент) 



9. Плотников А.В., Лещенко Л.В. «Непсихотические психические расстройства в 
период пандемии COVID-19 у населения Алтайского края» 
Аннотация. Доклад освещает результаты оригинального исследования факторов, 
способствующих развитию психических расстройств у людей, находившихся в условиях 
карантина в 2020 году,  а также анализа психического состояния пациентов 
психиатрического дневного стационара, перенесших в анамнезе COVID-19. 

Докладчик: Плотников Андрей Викторович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии, 
медицинской психологии и наркологии с курсом ДПО, Алтайский государственный 
медицинский университет (г. Барнаул)  

10. Войнова Н.И., Зинчук М. С., Кустов Г. В., Акжигитов Р.Г. «Несуицидальное 
самоповреждающее поведение: методы нанесения и их связь с суицидальностью»  
Аннотация. Доклад освещает результаты оригинального исследования 
распространённости различных типов НССП у лиц с непсихотическими психическими 
расстройствами (НППР), а также связи проявлений НССП с суицидальным поведением. 

Докладчик: Войнова Надежда Игоревна, младший научный сотрудник, Кризисный 
(суицидологический) отдел, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева (г.Москва) 

11. Золотарева А.А. «Факторы риска соматизации в период пандемии COVID-19»  
Аннотация. Доклад освещает широкую распространенность физических симптомов в 
период пандемии новой коронавирусной инфекции и их негативное влияние на 
психическое здоровье и психологическое благополучие людей, определяющих 
необходимость изучения факторов, которые могут провоцировать развитие соматизации в 
период пандемии COVID-19.  

Докладчик: Золотарева Алена Анатольевна, кандидат психологических наук, 
Старший научный сотрудник международной лаборатории позитивной психологии 
личности и мотивации, доцент факультета социальных наук / департамента психологии 
НИУ ВШЭ (г.Москва) 

12. Гуткевич Е.В., Лебедева В.Ф., Павлова О.А., Юровская Е.М. «Семейно-
ориентированная психиатрическая помощь в условиях пандемии COVID-19». 
Аннотация. В докладе освещается динамика тенденций оказания психиатрической помощи 
в период пандемии, и предлагаются новые возможности семейно-ориентированных 
мероприятий, направленных на борьбу с разрушительными воздействиями пандемии 
COVID-19 на индивидуальное, общественное  и семейное психическое здоровье 

Докладчик: Гуткевич Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник отделения эндогенных расстройств ФГБУ НИИ психического 
здоровья Томский НИМЦ РАН (г.Томск) 

13. Пархоменко А.А., Застрожин М.С., Брюн Е.А. «Связь полиморфизма 1846G>A гена 
CYP2D6 с профилем эффективности и безопасности галоперидола у пациентов, перенесших 
острый алкогольный галлюциноз»  

Аннотация. Доклад освещает результаты оригинального исследования влияния 
полиморфизма 1846G&gt;A гена CYP2D6 на показатели эффективности и безопасности 
галоперидола у пациентов с острыми алкогольными галлюцинозами, с целью 
оптимизации терапии для снижения риска развития дозозависимых нежелательных 
лекарственных реакций. 

Докладчик: Пархоменко Александра Александровна, аспирант кафедры 
наркологии, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Минздрава России» 

14. Прокопович Г.А., Пашковский В.Э., Сивашова М.С. «Структура психических 
расстройств при COVID-19 в многопрофильном стационаре. Клинические и 
организационные аспекты».  

Аннотация. В докладе освещается результаты проведенного исследования 
структуры психических расстройств среди пациентов, госпитализированных в связи с 
новой коронавирусной инфекцией, демонстрируется целесообразность создания 



полимодальных бригад с участием психиатров и оказания специализированной 
психиатрической и психотерапевтической помощи в условиях многопрофильного 
стационара. 

Докладчик: Прокопович Галина Анатольевна, кандидат медицинских наук, доцент, 
кафедра психиатрии и наркологии, ФГБОУ ВО Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России (г. Санкт-Петербург) 

15. Ягубов М.И., Кан И.Ю. «Особенности сексуального поведения в период пандемии 
COVID-19»  

Аннотация. Доклад освещает результаты исследования сексуального поведения 
населения в период пандемии в России с применением разработанных оригинальных 
методик: «Шкалы сексуальной активности в период пандемии в России» и «Шкалы 
сексуальной активности у пациентов с психическими расстройствами в период пандемии в 
России». 

Докладчик: Кан Игорь Юльевич, кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник отделения сексологии и терапии сексуальных дисфункций Московского научно-
исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» 
Минздрава России  

16. Пашковский В.Э. «Реакция адаптации: норма или патология?»  
Аннотация. Доклад освещает результаты исследования нозологической специфики 

и места в международных классификациях реакций адаптации. 
Докладчик: Пашковский Владимир Эдуардович, профессор, доктор медицинских 

наук, кафедра психиатрии и наркологии, Санкт-Петербургский государственный 
университет, ведущий научный сотрудник, ФГБУ Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России 
(г.Санкт-Петербург) 

17. Митихин В.Г., Митихина И.А., Солохина Т.А «Современный подход к проблемам 
оценки тяжести психических расстройств и эффективности реабилитации»  

Аннотация. Доклад освещает результаты системного анализа проблем оценки 
выраженности психопатологических состояний пациента и эффективности последующей 
психосоциальной реабилитации (ПСР) и разработки методологии и математических 
алгоритмов обработки исходной экспертной информации с целью получения 
соответствующих числовых критериев эффективности ПСР. 

Докладчик: Митихин Вячеслав Георгиевич, кандидат физико-математических наук, 
ведущий научный сотрудник, отдел организации психиатрических служб, ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья» 

18. Семакина Н.В., Злоказова М.В «Алгоритм диагностики и психологической 
помощи подросткам, имеющим риск развития психических расстройств, на основе 
взаимодействия образовательных и медицинских организаций»  

Аннотация. Доклад освещает результаты реализации программы 
«Мониторирования психического здоровья подростков, психопрофилактики, медико-
психосоциальной помощи на основе межведомственного взаимодействия в г. Кирове», 
сфокусированной на организацию персонифицированной профилактической и медико-
психологической помощи подросткам в образовательных организациях и педиатрических 
поликлиниках с целью снижения стигматизирующих барьеров; в докладе приводится 
описание алгоритма диагностики и психологической помощи подросткам, имеющим риск 
развития психических расстройств, на основе взаимодействия образовательных и 
медицинских организаций города Кирова. 

Докладчик: Семакина Надежда Витальевна, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры психиатрии им. профессора В.И. Багаева, Кировский государственный 
медицинский университет (г.Киров) 

 
 



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПСИХОТЕРАПИЯ» 
Музей 

10:00-13:00 
Президиум: Т.А. Караваева, С.М. Бабин, А.В. Васильева,  Д.В. Ковпак 

 10:00-10:20 Доклад «Пандемия в мегаполисе — не неврозь меня!»  
Аннотация. В докладе освещается влияние длительной пандемии новой коронавирусной 
инфекции и урбанистических факторов на риск развития невротических расстройств. 
Анализируются клинические формы невротических нарушений, роль психологических и 
биологических факторов в развитии постковидного синдрома. Демонстрируется 
необходимость комплексного персонализированного подхода в профилактике и терапии 
невротических расстройств, сочетающего в себе стратегии, направленные на поддержание 
и сохранение здоровья, комбинированное фармакологическое лечение и 
мишенецентрированные психотерапевтические интервенции. 
Докладчик Караваева Татьяна Артуровна, д.м.н., руководитель Федерального 
консультативно-методического центра психотерапии Минздрава России, руководитель, 
главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и 
психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, профессор кафедры 
медицинской психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО СПбГУ, профессор кафедры общей 
и прикладной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики 
ФГБОУ ВО СПбПМУ, ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных 
методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» МЗ РФ, Вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, г. Санкт-
Петербург. 
 10:20-10:40 Доклад «Роль психотерапии в биопсихосоциальной концепции 
психических расстройств в ХХI веке»  
Аннотация. В докладе рассматривается роль и значение психотерапии в концепции 
биопсихосоциальной парадигмы применительно к тем процессам в научных 
исследованиях и социальных изменениях, которые мы наблюдаем в настоящее время. 
Насколько психотерапия, и, шире, психологические концепции остаются актуальными для 
современного понимания психических расстройств, и, каким образом, сама психотерапия 
должна меняться, чтобы оставаться востребованной и результативной в изменяющимся 
мире.  
Докладчик Бабин Сергей Михайлович, д.м.н., профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова. Президент Российской Психотерапевтической 
Ассоциации (РПА), Член Исполнительного комитета и Правления Российского общества 
психиатров (РОП). Научный руководитель Образовательного центра «Психотерапия». Член 
правления Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальной терапии (ВЕАЭТ). г. 
Санкт-Петербург. 
 10:40-11:00 Доклад «Эволюция психотерапии 19-21 век»  
Аннотация. Слушатели познакомятся с основными этапами развития психотерапии и 
процессом становления психотерапии в качестве самостоятельной медицинской 
специальности во второй половине 20 века. Особый акцент будет сделан на содержании 
ленинградской санкт-петербургской школы психотерапии как ведущей системы 
каузальной психотерапии в нашей стране. будет освещен вклад современных нейронаук и 
генетических исследований в обосновании важности использования психотерапии для 
лечения психических расстройств. особый акцент будет сделан на перспективах 
использования психотерапии в качестве эпигенетического модулятора. дополнительно 
будут освещены возможности новых технологий и искусственного интеллекта в системе 
психотерапевтического лечения 
Докладчик Васильева Анна Владимировна, д.м.н., главный научный сотрудник отделения 
лечения пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель 



международного отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент 
кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
сертифицированный психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), 
председатель российского отделения Всемирной ассоциации динамической психиатрии 
(ВАДП) г. Санкт-Петербург. 
 11:00-11:15 Доклад «Современные тенденции развития когнитивно-поведенческой 
терапии»  
Аннотация. В докладе рассматриваются мировые тенденции развития 
психотерапевтической помощи на примере развития когнитивно-поведенческой терапии. 
Особое внимание будет посвящено терапевтическим отношениям, устремлениям, 
ценностям, смыслам и целям клиента. 
Докладчик Ковпак Дмитрий Викторович, к.м.н., доцент кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского 
Университета им. И. И. Мечникова, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой 
психотерапии, Вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, член 
Координационного совета Санкт-Петербургского Психологического общества, член 
Исполнительного совета международной ассоциации когнитивно-поведенческой терапии 
(IACBT board member), член Международного консультативного комитета Института Бека 
(Member of the Beck Institute International Advisory Committee), г. Санкт-Петербург 
 11:15-11:30 Доклад «Сексуальное здоровье в период пандемии»  
Аннотация. В докладе рассматриваются различные, нередко противоречащие друг другу 
механизмы влияния пандемии на сексуальное здоровье и партнерские отношения. Особое 
внимание уделяется влиянию психических расстройств, развившихся на фоне пандемии, 
имеющихся когнитивных установок и последствий перенесенной новой коронавирусной 
инфекции 
Докладчик Федорова Анна Игоревна, д.м.н., профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, президент Научно-просветительского общества 
сексуального здоровья, вице-президент Национального общества по изучению женского 
сексуального здоровья, председатель сексологической секции Профессиональной 
медицинской психотерапевтической ассоциации (ПМПА), член Европейского общества 
сексуальной медицины, г. Санкт-Петербург. 
 11:30-11:45 Доклад «Психотерапевтические аспекты рано манифестирующих 
расстройств поведения у детей»  
Аннотация. В докладе рассматриваются подходы к психотерапии и профилактике 
оппозиционно-вызывающего расстройства поведения у детей. Большое внимание 
уделяются описанию семейного аспекта данного расстройства, его связи с ранними 
отношениями детско-родительской привязанности. Подчеркивается роль 
конституционально-физиологических факторов нервной системы и психики в 
возникновении ранних поведенческих девиаций у детей. Рассматривается связь рано 
манифестирующих кондуктивных расстройств и специфичных для пубертатного 
возраста поведенческих нарушений.  
Докладчик Гречаный Северин Вячеславович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург 
 11:45-12:00 Доклад «Схематерапия пар. Стоит ли звать бабушку и внучку?»  
Аннотация. В докладе рассматриваются возможности использования схематерапии для 
консультирования пар. Существенное внимание будет уделено практическим аспектам 
использования схематерапии. Будет рассмотрена как структура единичной консультации, 
так и всего психотерапевтического процесса в целом.  
Докладчик Еричев Александр Николаевич, д.м.н., доцент кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, соруководитель секции 
когнитивно-поведенческой психотерапии Российской Психотерапевтической Ассоциации, 



руководитель психологического и образовательного центра «Качество Жизни», 
сертифицированный схематерапевт (уровень тренер/супервизор ISST), г. Санкт-Петербург 
 12:00-12:15 Доклад «Больше чем секс: концептуализация компульсивного 
расстройства сексуального поведения и выбор терапевтических стратегий»  
Аннотация. В докладе рассматриваются современные подходы к диагностике 
компульсивного расстройства сексуального поведения в рамках расстройств контроля 
побуждений. Описывается влияние интернета на проявления и частоту компульсивных 
сексуальных паттернов поведения. Особое внимание уделяется психотерапевтическим 
подходам и этапности терапевтического процесса в лечении данного расстройства. 
Докладчик Пичиков Алексей Александрович, к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения лечения психических расстройств у лиц молодого возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
 12:15-12:30 Доклад «Группа как целое — 10 тактик, связывающих участников 
группы воедино»  
Аннотация. В докладе рассматриваются тактики, которые помогают ведущему 
психотерапевтической группы осуществлять свою важнейшую задачу-сделать группу 
единым терапевтическим инструментом, значительно большим, чем сумма всех 
участников группы, включая самого ведущего. Предложенные тактики во многом имеют 
отношение к современному американского групповому анализу (Spotnitz H., Ormont L. и 
др.), но они будут понятны представителям и других психотерапевтических направлений. 
В докладе представлен клинический материал групповой терапии из частной практики 
автора, а также его многолетнего опыта ведения психодинамических групп дневного 
стационара №4 СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко». Через клинические кейсы будут 
рассмотрены конкретные тактики и некоторые техники управления кризисными 
ситуациями в группе (шантажное и агрессивное поведение, «токсическое зеркало», 
нападение на границы группы, работа с активной психотической продукцией участника и 
другие). 
Докладчик Федоров Ян Олегович, к.м.н., зав. дневным стационаром №4 СПб ГБУЗ 
"Больница им. П.П. Кащенко", вице-президент ЕАРПП (Межрегиональная общественная 
организация «Европейская Ассоциация Развития Психоанализа и Психотерапии»), г. Санкт-
Петербург 
 12:30-12:45 Доклад «Философские основы психотерапевтической практики» 
Аннотация. В докладе предложены философские основы психотерапии в континууме 
науки и практики. Рассматриваются точки сближения и пересечения рассмотрения 
психики, как предмета исследования, в философской и психологической парадигмах. 
Сделан акцент на феномене и технике присутствия, используемого в гуманистическо-
феноменологическом направлении психотерапии. Обоснована неизбежность и 
необходимость сближения психологии, психотерапии, психиатрии и философии для 
совершенствования методологии научных исследований и психотерапевтических практик  
Докладчик Городнова Марина Юрьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
 12:45-13:00 Доклад «Психологическая концепция В.Н.Мясищева  
как методологическая основа психотерапии» 
Аннотация. В докладе рассмотрено становление психотерапии в Психоневрологическом 
институте им. В.М. Бехтерева и вклад в этот процесс В.Н. Мясищева, а также и его учеников: 
Б.Д. Карвасарского, Ю.Я. Тупицына, В.К. Мягер и др. 
Докладчик Исурина Галина Львовна, к.п.н., профессор кафедры медицинской психологии 
и психофизиологии ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»   
г. Санкт-Петербург 

 

 



СИМПОЗИУМ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ НМИЦ ПН ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА 
(рабочие языки: английский, русский) 

6 корпус, Желтая аудитория 

10:00-16:20 

Chairpersons: E.Zubova, E.Chumakov, S.Potanin, M.Sorokin, E.Palchikova 
Президиум: Зубова Е.Ю., Чумаков Е.М., Потанин С.С., Сорокин М.Ю., Пальчикова Е.И. 

 

 10:00-10:15 G.Rukavishnikov. Perspectives of autoimmune markers research in 
depression diagnostics. / Рукавишников Г.В. Перспективы изучения аутоиммунных 
маркеров в диагностике депрессии.  
Аннотация. Доклад представит продолжительно существующую точку зрения на 
взаимосвязь депрессии и аутоиммунных заболевании  преимущественно с причинно-
следственнои  психосоциальнои  позиции. Также в настоящее время активно развивается 
новая парадигма коморбидности психических и соматических заболевании , направленная 
на оценку общих биологических механизмов для двух типов заболевании . Существование 
общих этиопатогенетических «звеньев» аутоиммунных нарушений и депрессии 
предполагает наличие общих диагностических и терапевтических «мишенеи » при 
коморбидности указанных заболевании . Таким образом, в докладе будет рассмотрено, как 
подобныи  подход может в перспективе позволить лучше понять механизмы 
формирования обоих заболевании  и сформировать базис для новых диагностических и 
терапевтических тактик.  
Докладчик Рукавишников Григорий Викторович, к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения трансляционной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» Минздрава 
России (г. Санкт-Петербург). 

 10:15-10:20  Discussion / Дискуссия 

 10:20-10:35 S.Potanin. Efficacy of low-dose quetiapine on impulsivity symptoms in 
patients with bipolar disorder in remission. / Потанин С.С., Морозова М.А., Бурминский Д.С., 
Печенкова Е.В., Паникратова Я.Р., Лебедева И.С., Бейбалаева Т., Каток А. А., Сорокин М. Ю., 
Касьянов Е. Д., Маркин К. В., Тарумов Д. А., Труфанов А.Г. Эффективность низких доз 
кветиапина в отношении симптомов импульсивности у пациентов с биполярным 
расстройством в ремиссии.  
Аннотация. Доклад представит результаты исследования эффективности низких доз 
кветиапина (25-75 мг/сут) в отношении симптомов импульсивности у пациентов с 
биполярным расстройством в ремиссии. Проведено открытое несравнительное 
исследование. Статистический анализ показал значимое изменение в психометрических 
характеристиках импульсивности (общий балл по шкале Баррата и результаты 
компьютеризированных тестов Go/noGo и BART). Для подгруппы из 7 пациентов было 
проведено фМРТ исследование, также продемонстрировавшее изменение во 
взаимодействии отдельных областей головного мозга на фоне терапии. Таким образом, 
продемонстрирована эффективность кветиапина в низких дозах для терапии симптомов 
импульсивности у пациентов с БАР в ремиссии. 
Докладчик Потанин Сергей Сергеевич, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
психофармакологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (г. Москва). 
 10:35-10:40 Discussion / Дискуссия 

 10:40-10:55 N.Sivakova (Saint-Petersburg) The study of markers of the 
neuroinflammation in patients with epilepsy. / Сивакова Н.А. (Санкт-Петербург) Маркеры 
нейровоспаления у больных эпилепсией.  
Аннотация. Представлены данные о состоянии проблемы в научном обществе, 
современные представления о нейроиммунных механизмах, участвующих в 
эпилептогенезе. Также представлены собственные данные нейроиммунологическиго 
обследования больных эпилепсией с различным течением заболевания. 



Докладчик Сивакова Наталия Александровна, к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения лечения больных с экзогенно-органическими расстройствами и эпилепсией 
ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» Минздрава России (г. Санкт-Петербург) 
 10:55-11:00 Discussion / Дискуссия 

 11:00-11:15 M.Bocharova (London, Saint-Petersburg) The role of humoral inflammatory 
factors in the pathogenesis of late-life depression and the risk of progression to dementia: a three-
year cohort study / Бочарова M.О., Аарсланд Д., Янг A. Г., Энгедал K., O'Брайн Д., Селбек Г., 
Идранд А.В., Ветни Л.O., Борца T. (Лондон, Великобритания; Санкт-Петербург) Роль 
гуморальных факторов воспаления в патогенезе депрессии позднего возраста и риске 
прогрессии в деменцию: трехлетнее когортное исследование.  
Аннотация. В данном докладе будут представлены последние данные о механизмах 
взаимосвязи ДПВ с деменцией, а также результаты собственного исследования, 
проведенного с использованием данных норвежской когорты “PRODE” (Prognosis of 
Depression in the Elderly), в котором рассматривалась роль маркеров воспаления в 
патогенезе ДПВ и риске прогрессии в деменцию. 
Докладчик Бочарова M.О., Ph.D., IoPPN- King's College London, Old Age Psychiatry (Лондон, 
Великобритания), младший научный сотрудник отделения интегративной фармако-
психотерапии больных психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» 
Минздрава России (г. Санкт-Петербург). 
Соавторы: Аарсланд Д., Янг A. Г., Энгедал K., O'Брайн Д., Селбек Г., Идранд А. В., Ветни Л. O., 
Борца T. 
 11:15-11:20 Discussion / Дискуссия 

 11:20-11:35 K.Vasilchenko (Omsk) Delay of language development prediction using 
artificial intelligence in children under one-year-old. / Васильченко К.Ф, Леонова А.В. (Омск). 
Прогнозирование задержки речевого развития с использованием искусственного 
интеллекта у детей до года.  
Аннотация. Доклад знакомит слушателей с распространенностью позднего формирования 
речевой деятельности у детей, увеличивающейся с каждым годом. Существует 
необходимость разработки инструмента для прогнозирования задержки речевого 
развития. Для создания такого инструмента перспективным представляется применение 
искусственных нейронных сетей. В докладе будет представлены разработанная и 
обученная искусственная нейросеть, прогнозирующая задержку речевого развития у детей 
до 1 года с точностью до 90%. 
Докладчик Васильченко Кирилл Федорович, к.м.н., ассистент кафедры психиатрии, 
медицинской психологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (г. Омск). 
Соавтор: Леонова А.В. 
 11:35:11:40 Discussion / Дискуссия 

 11:40-11:55 E.Chumakov (Saint-Petersburg) Bipolar disorder, type II: diagnostic and 
differential diagnosis issues. / Чумаков Е.М., Чарная Д.И., Петрова Н.Н. (Санкт-Петербург) 
Биполярное аффективное расстройство 2 типа: вопросы диагностики и 
дифференциальной диагностики.  
Аннотация. Доклад представит современные теоретические и практические подходы к 
диагностике и проведению дифференциальной диагностики Биполярного аффективного 
расстройства 2 типа с позиций МКБ-11. Будут представлены результаты международных и 
собственных исследований в отношении методов дифференциальной диагностики 
биполярного аффективного расстройства 2 типа как с другими аффективными 
расстройствами, так и с пограничным расстройством личности. 
Докладчик Чумаков Егор Максимович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО СПбГУ, заведующий дневным стационаром СПб ГБУЗ «Больницы им. П.П. 
Кащенко», секретарь Комиссии РОП по работе с молодыми учеными и специалистами, Член 
Постоянного комитета по образованию Всемирной психиатрической ассоциации, Член 



Комитета начинающих карьеру психиатров Европейской психиатрической ассоциации (г. 
Санкт-Петербург) 
 11:55-12:00 Discussion / Дискуссия  
 12:00-12:15 E.Kasyanov (Saint-Petersburg) Hallmarks of bipolar depression. / 
Касьянов Е.Д, Мазо Г.Э. (Санкт-Петербург) Ключевые признаки биполярной депрессии.  
Аннотация. Доклад «Ключевые признаки биполярной депрессии» дает слушателям 
представление о выводах современных исследований о клинических различиях депрессий 
в рамках биполярного аффективного расстройства (БАР) и рекуррентного депрессивного 
расстройства (РДР), а также результаты собственных научных работ автора. 
Окончательный диагноз БАР в среднем выставляется только через 6-8 лет после 
манифеста депрессии. Это связано с тем, что депрессия нередко является первым и 
единственным проявлением БАР на начальных этапах, а дифференциальная диагностика 
РДР и БАР заключается лишь в верификации гипоманиакальных, маниакальных или 
смешанных эпизодов. 
Докладчик Касьянов Евгений Дмитриевич, младший научный сотрудник отделения 
трансляционной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» Минздрава России (г. 
Санкт-Петербург). 
 12:15-12:20 Discussion / Дискуссия  
 12:20-12:35 M.Vetrova (Saint-Petersburg) Pharmacological and psychosocial 
interventions in HIV-positive people who used opioids. / Ветрова М.В. (Санкт-
Петербург)Фармакологические и психосоциальные интервенции для лечения синдрома 
зависимости от опиоидов у ВИЧ-положительных пациентов.  
Аннотация. Доклад «Фармакологические и психосоциальные интервенции для лечения 
синдрома зависимости от опиоидов у ВИЧ-положительных пациентов» представит 
результаты двух рандомизированных клинических исследований (РКИ) среди ВИЧ-
положительных пациентов с синдромом зависимости от опиоидов. Описаны возможные 
причины выявленных различий в результатах между плацебо-контролируемым 
исследованием с исследованием, где группа сравнения получала стандартную терапию. 
Обсуждаются преимущества и ограничения применения разных вариантов контрольных 
групп. 
Докладчик Ветрова Марина Владиславовна, научный сотрудник лаборатории 
клинической фармакологии аддиктивных состояний Института фармакологии им. А.В. 
Вальдмана, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (г. Санкт-Петербург). 
 12:35-12:40 Discussion / Дискуссия  
 12:40-12:55 O.Guskova (Tomsk) Quality of life in patients with COVID-19-associated 
pneumonia, 3 months after hospitalization. / Гуськова О.А. (Томск) Качество жизни пациентов, 
перенесших COVID-19-ассоциированную пневмонию, через 3 месяца после 
госпитализации.   
Аннотация. Доклад представит результаты исследования качества жизни пациентов, 
перенесших COVID-19-ассоциированную пневмонию.   
Докладчик Гуськова О.А., младший научный сотрудник, клинический психолог 
лаборатории инструментальной диагностики, Тюменский кардиологический научный 
центр, Томский НИМЦ (г. Томск). 
 12:55-13:00 Discussion / Дискуссия 

 
КОФЕ-БРЕЙК 13:00-14:00 

 
 14:00-14:15 E.Palchikova (Saint-Petersburg) Late-onset schizophrenia as a neurobiological 
syndrome. / Пальчикова Е.И., Залуцкая Н.М., Николаев М.А., Пчелина С.Н., Незнанов Н.Г. 
(Санкт-Петербург) Шизофрения с поздним дебютом как нейробиологический синдром.  



Аннотация. Доклад раскрывает о том, как по мере увеличения возраста, ведущую роль в 
развитии психозов занимают не генетические, а средовые, эпигенетические факторы и 
нейродегенерация, что говорит о возможном наличии общих механизмов развития всех 
психозов позднего возраста. Гиперэскпрессия мРНК альфа синуклеина и, как следствие, 
аномальная агрегация белков является основным патогенетическим механизом 
синуклеинопатий, протекающих с психозом, и одним из звеньев патогенеза болезни 
Альцгеймера. В исследовании показано, что уровень альфа-синуклеина и экспрессия гена 
SNCA достоверно выше в группе шизофрении с поздним дебютом по сравнению с 
контролем, что позволяет предположить иные или дополнительные патогенетические 
механизмы развития шизофрении с поздним дебютом. 
Докладчик Пальчикова Екатерина Игоревна, младший научный сотрудник отделения 
геронтологической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» Минздрава России (г. 
Санкт-Петербург). 
 14:15-14:20 Discussion / Дискуссия  
 14:20-14:35 M.Tumova (Saint-Petersburg) Features of visual perception in patients with 
schizophrenia. / Тумова М.А, Карпинская В.Ю., Ляховецкий В.А., Становая В.В., Иванов М.В. 
(Санкт-Петербург) Особенности зрительного восприятия у больных шизофренией.  
Аннотация. Доклад раскрывает о том, как по мере увеличения возраста, ведущую роль в 
развитии психозов занимают не генетические, а средовые, эпигенетические факторы и 
нейродегенерация, что говорит о возможном наличии общих механизмов развития всех 
психозов позднего возраста. Гиперэскпрессия мРНК альфа синуклеина и, как следствие, 
аномальная агрегация белков является основным патогенетическим механизом 
синуклеинопатий, протекающих с психозом, и одним из звеньев патогенеза болезни 
Альцгеймера. В исследовании показано, что уровень альфа-синуклеина и экспрессия гена 
SNCA достоверно выше в группе шизофрении с поздним дебютом по сравнению с 
контролем, что позволяет предположить иные или дополнительные патогенетические 
механизмы развития шизофрении с поздним дебютом. 
Докладчик Тумова Марианна Анатольевна, младший научный сотрудник отделения 
биологической терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» 
Минздрава России (г. Санкт-Петербург). 
Соавторы: Карпинская В.Ю., Ляховецкий В.А., Становая В.В., Иванов М.В. 
 14:35-14:40 Discussion / Дискуссия  
 14:40-14:55 E.Vaiman (Saint-Petersburg) A pilot study of assessment of abnormal 
involuntary movements according to the scale in patients with antipsychotic-induced tardive 
dyskinesia. / Вайман Е.Э., Шнайдер Н.А., Торговцев А.А., Насырова Р.Ф. (Санкт-Петербург) 
Пилотное исследование оценки аномальных непроизвольных движений по данным шкалы 
у пациентов с антипсихотик-индуцированной тардивной дискинезией.  
Аннотация. Доклад раскрывает об обследовании 76 пациентов с диагнозом шизофрении 
параноидной, из которых 48 (63,1%) были мужчины и 28 (36,9%)-женщины, на 
определение распространенности непроизвольных аномальных движений на фоне 
монотерапии антипсихотиками 1 и 2 генерации по шкале AIMS. Результаты пилотного 
исследования свидетельствуют о том, что распространенность непроизвольных 
аномальных движений у пациентов с шизофренией по данным шкалы AIMS в исследуемой 
популяции составляет 53,9% в городе Санкт-Петербург. Однако, данные результаты 
требуют дополнительной верификации, что обусловлено маленьким объёмом выборки. 
Докладчик Вайман Елена Эдуардовна, младший научный сотрудник института 
персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» 
Минздрава России (г. Санкт-Петербург). 
 14:55-15:00 Discussion / Дискуссия  



 15:00-15:15 V.Severtsev (Moscow) Psychotic disorders associated with synthetic 
cathinones usage. / Северцев В.В., Винникова М.А. (Москва) Психотические расстройства, 
вызванные употреблением синтетических катинонов.  
Аннотация. Доклад знакомит с исследованием систематизации и описанию 
психопатологических и клинико-динамических особенностей психотических расстройств, 
связанных с употреблением синтетических катинонов. В исследование было включено 176 
пациентов, которые были госпитализированы в отделения наркологии и отделение 
острых отравлений в г. Москве. 
Докладчик Северцев Всеволод Владиславович, аспирант ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (г. Москва). 
 15:15-15:20 Discussion / Дискуссия  
 15:20-15:35 D.Radionov (Saint-Petersburg) The comorbidity of anxiety disorders with 
alcohol use disorders. Clinical and psychological features.  / Радионов Д.С. (Санкт-Петербург) 
Коморбидность тревожных расстройств и расстройств, связанных с потреблением 
алкоголя. 
Аннотация. Доклад знакомит с проектом исследования по изучению клинико-
динамических и медико-психологических особенностей и механизмов формирования 
коморбидности тревожных расстройств и расстройств, связанных с потреблением 
алкоголя. Приводит данные информационного обзора по научной тематике и сведения в 
разрезе актуальности проведения работы с представлением тестируемых гипотез. 
Докладчик Радионов Дмитрий Сергеевич, младший научный сотрудник отделения 
лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН 
им.В.М.Бехтерева» Минздрава России (г. Санкт-Петербург). 
 15:35-15:40 Discussion / Дискуссия  
 15:40-15:55 T.Merkulova (Moscow) Association between family history degrees of alcohol 
dependence and anxiety level in healthy young adults. / Меркулова Т.В., Чупрова Н.А., Горецкая 
Т. А., Денисов В.Е., Арзуманов Ю.Л., Кибитов А.О. (Москва) Ассоциация степени семейной 
отягощенности по алкогольной зависимости с выраженностью тревоги у здоровых 
молодых взрослых.  
Докладчик Меркулова Т.В., лаборант-исследователь лаборатории молекулярной генетики 
ННЦН – ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.П. Сербского” Минздрава России (г. Москва).  
 15:55-16:00 Dicsussion / Дискуссия  
 16:00-16:15 M.Khobeysh (Saint-Petersburg) Psychiatric stigma in patients with 
schizophrenia spectrum disorders and concomitant HIV infection. / Хобейш М.А., Лутова Н.Б. 
(Санкт-Петербург) Психиатрическая стигма у пациентов с расстройствами 
шизофренического спектра и коморбидной ВИЧ-инфекцией.  
Аннотация. Доклад освещает проблему психиатрической стигмы у пациентов 
шизофренического профиля (F2) с ВИЧ-инфекцией. В исследовании участвовали 70 
человек: F2+ВИЧ-24(34,3%), F2-66(65,7%). Уровень социальной ангедонии и 
самостигматизации не различался в зависимости от наличия ВИЧ-инфекции, ВИЧ-
положительные больные характеризовались более высокой воспринимаемой стигмой. 
Выявлены особенности структуры стигмы и ее связь с длительностью и стадией ВИЧ-
инфекции, а также выраженностью психопатологической симптоматики. 
Докладчик Хобейш Мария Александровна, младший научный сотрудник отделения 
интегративной фармако-психотерапии больных психическими расстройствами ФГБУ 
«НМИЦ ПН им.В.М.Бехтерева» Минздрава России (г. Санкт-Петербург). 
 16:15-16:20 Dicsussion / Дискуссия 

 

 

 



СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ВЫЗОВЫ XXI ВЕКА» 
Конференц-зал 

13:30-18:00  
Президиум: Иванов М.В., Козловский В.Л., Макаров И.В., 

Менделевич В.Д., Розанов В.А., Сорокин М.Ю. 
 

 13:30-13:45 Доклад «Суициды во время пандемии - социологическое и 
психиатрическое понимание».  
Аннотация. В докладе представлены данные динамики суицидального поведения в 
условиях пандемии COVID-19, факторы, оказывающие влияние на изменения показателей, 
обусловленные психиатрическими проблемами и социальными сдвигами.  
Докладчик: Розанов В.А., д.м.н, профессор кафедры психологии здоровья и 
отклоняющегося поведения Факультета психологии СПБГУ, г. Санкт-Петербург. 
 13:45-14:00 Сорокин М.Ю., Лутова Н.Б., Хобейш М.А., Новикова К.Е. 
«Психологический стресс и сила личности у жителей России в ситуации пандемии COVID-
19».  
Аннотация. Доклад осветит ассоциированные с пандемией новой коронавирусной 
инфекцией факторы стресса, которые стали источником существенных изменений 
саморегуляции личности у жителей России. Динамика показателей Индекса 
функционирования селф-системы в период «второй волны» пандемии, в сравнении с 
данными, полученными до распространения SARS-CoV-2, оказалась разнонаправленной и 
специфичной для групп здоровья: респондентов, с аффективной патологией в анамнезе и 
не сообщивших о наличии психических расстройств. В период пандемии COVID-19 
выявлено сглаживание нарциссической регуляции между респондентами с психическим 
расстройством и без него. 
Докладчик: Сорокин Михаил Юрьевич- к.м.н., Ученый секретарь, научный сотрудник 
отделения интегративной фармако-психотерапии больных с психическими 
расстройствами ФГБУ “НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ. Санкт-Петербург. 
 14:00-14:15 Шелег Д.А., Цыганков Б.Д., Пустынникова М.Ю., Петухова М.В. 
«Психические нарушения в условиях пандемии COVID-19 и некоторые механизмы их 
развития».  
Аннотация. Пандемия COVID-19 повлекла за собой всплеск невротических (панические 
атаки, обсессивно-фобические расстройства, соматизированные и ипохондрические 
расстройства, тревожно-депрессивные расстройства, посттравматические стрессовые 
расстройства) и психотических расстройств (острая паранойя, острый параноид, 
делириозные расстройства, аментивоподобные расстройства, инкогеренция мышления) в 
том числе из-за влияния инфодемии и активации экспрессии генов, связанных с 
психическими расстройствами. В результате пандемии увеличилась смертность среди 
больных, страдающих психическими расстройствами (шизофрения и деменция). 
Докладчик: Шелег Дмитрий Александрович, Московский государственный медико-
стоматологический университет имени А. И. Евдокимова, кафедра психиатрии, наркологии 
и психотерапии ФДПО, Москва  

14:15- 14:30 Менделевич В.Д. “Функциональный больной между психиатрией и 
неврологией».  
Аннотация. В докладе обсуждаются вопросы пересмотра границ психиатрии и неврологии, 
связанные со сложными симптомокомплексами у больных на примере диссоциативного 
расстройства и функционаьного неврологического расстройства.    

Докладчик: Менделевич Владимир Давыдович - заведующий кафедрой психиатрии 
и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета. 
Директор института исследований проблем психического здоровья, председатель 
комиссии по здравоохранению и экологии Общественной палаты Республики Татарстан, 
д.м.н, профессор  



 14:30-14:45 Петрова Н.Н. Психические и поведенческие нарушения при деменции и 
алгоритмы терапии (При поддержке ООО"Мерц Фарма", баллы НМО не начисляются) 
 14:45-15:00 Жиляева Т.В. «Биохимические маркеры шизофрении: клинические 
аспекты и возможности коррекции».   
Аннотация. В докладе планируется привести данные о частоте ряда биохимических 
отклонений у пациентов с шизофренией в российской выборке пациентов и обзор 
исследований (включая результаты российских исследований) по возможностям их 
коррекции. Слушатели получат новые сведения об этиопатогенетических аспектах 
шизофрении.  
Докладчик: Жиляева Татьяна Владимировна – д.м.н. , доцент кафедры психиатрии 
Приволжского исследовательского медицинского университета, ст.н.с. отделения 
трансляционной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 
 15:00-15:15 Барыльник Ю.Б., Самойлова Д.Д., Филиппова Н.В., Тимраляев Р.А. 
«Структура оказания психиатрической и наркологической помощи несовершеннолетним 
Саратовской области».  
Аннотация. В докладе будут представлены заболеваемость и распространенность среди 
детско-подросткового населения области в динамике. Освещены преемственность 
оказания помощи, раскрыты этапы оказания амбулаторной и стационарной помощи 
несовершеннолетним. Освещены вопросы межведомственного взаимодействия 
социозащитных и образовательных учреждений области. Представлены вопросы 
суицидального поведения несовершеннолетних. Представлены алгоритмы оказания 
помощи в зависимости от выявленной патологии.  
Докладчик:  Барыльник Юлия Борисовна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии, психотерапии и кинической психологии ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России 
 15:15-15:30 Янушко М.Г., Шаманина М.В. «Глазодвигательные реакции как маркер 
когнитивных нарушений при эндогенных психических расстройствах».  
Аннотация. В докладе будут изложены представления о глазодвигательных реакциях как о 
нейрофизиологическом параметре, взаимосвязанном с уровнем когнитивного дефицита 
при шизофрении и аффективных расстройствах. Будут представлены методы диагностики 
и прогностическое значение параметров глазодвигательных реакций у пациентов с 
аутохтонными психическими расстройствами. 
Докладчик: Янушко Мария Григорьевна.-к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
биологической терапии ФБГУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. Санкт-Петербург. 
 15:30-15:45 Рукавишников Г.В., Вербицкая Е.В., Вековищева О.Ю., Бобровский А.В., 
Кибитов А.О., Мазо Г.Э. «Влияние расстройств пищевого поведения на формирование 
избыточной массы тела и ожирения: данные он-лайн опроса».  
Аннотация. В докладе освещается ассоциированность избыточного веса с рядом 
соматических заболеваний и приводятся взаимосвязи между нарушениями пищевого 
поведения и индексом массы дела и особенностями обследованной выборки. 
Докладчик: Рукавишников Григорий Викторович-к.м.н., старший научный сотрудник 
отделения трансляционной психиатрии ФБГУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ. 
Санкт-Петербург. 
 15:45-16:00 Макаревич О.В., Лутова Н.Б.  «Семья больного шизофренией: ее 
уязвимость и потребность в помощи».  
Аннотация. В докладе будут рассмотрены представления об интенсивности и структуре 
семейного бремени родственников больных шизофренического спектра, приведены 
данные собственных исследований и представлено влияние семейной обремененности на 
состояние здоровья членов семьи больного. Освещается необходимость оказания медико-
социальной помощи семьям больных шизофренией. 
Докладчик: Макаревич Ольга Владимировна- м.н.с. отделения интегративной  
фармако-психотерапии больных с психическими расстройствами ФБГУ «НМИЦ ПН им. В.М. 
Бехтерева» МЗ РФ. Санкт-Петербург. 



 16:00-16:15 Приятель В.А. «Проблемные вопросы организации психиатрического и 
наркологического освидетельствования различных категорий граждан для допуска к 
владению оружием».  
Аннотация. 01 марта 2022 года вступает в силу приказ Минздрава России от 26.11.2021 № 
1104н «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, 
и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского 
заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и 
медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов». Данный документ является ещё одним звеном в 
цепочке нормативных правовых актов (НПА), регулирующих допуск граждан к владению 
оружием. Требования, содержащиеся в этих документах, зачастую различаются между 
собой, что создаёт проблемы не только для освидетельствуемых граждан, но и для 
специалистов психиатрической и наркологической служб. В докладе будет дан 
сравнительный обзор действующих НПА, предложены возможные пути разрешения 
существующих противоречий и совершенствования законодательства в этой сфере. 
Докладчик: Приятель Вадим Анатольевич- главный врач ФГБУЗ «Центральная 
психиатрическая больница Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦПБ 
ФМБА России), главный специалист - психиатр ФМБА России 
 16:15-16:30 Злоказова М.В., Семакина Н.В. «Алгоритм диагностики и 
психологической помощи подросткам, имеющим риск развития психических расстройств, 
на основе взаимодействия образовательных и медицинских организаций».  
Аннотация. В докладе делается акцент на описание алгоритма диагностики и 
психологической помощи подросткам, имеющим риск развития психических расстройств, 
на основе взаимодействия образовательных и медицинских организаций города Кирова. 
Докладчик: Злоказова Марина Владимировна - ФГБОУ ВО Кировский государственный 
медицинский университет Минздрава России, Кафедра психиатрии им. профессора В.И. 
Багаева, Киров 
 16:30-16:45 Кещян К.Л. «Превенция суицидального поведения у пациентов 
пожилого и старческого возраста в соматической практике».  
Аннотация. В докладе представлены современные данные о риске суицидов у пациентов 
пожилого и старческого возраста. На основании литературных данных. И собственных 
исследований будет представлена модель превенции суицидов, включающая как 
медикаментозные, так и психотерапевтические интервенции. 
Докладчик: Кещян К.Л. – старший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии – 
филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, к.м.н. 
 16:45-17:00 Филиппов В.Л. «Значение профинтоксикаций в развитии 
психосоматических расстройств»  
Аннотация. Доклад освещает результаты исследования, направленного на изучение 
динамики формирования соотношений психического и соматического у работавших при 
интоксикациях опасными токсичными химическими веществами в условиях повышенного 
нервно-психического напряжения. 
Докладчик: Филиппов Вадим Леонидович, ФГУП «Научно-исследовательский институт 
гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, Санкт-Петербург 

17:00-17:15 Онегина Е.Ю. Полипрофессиональный подход в ведении пациента на 
этапе дебюта болезни Альцгеймера (При поддержке АО «Рош-Москва», баллы НМО не 
начисляются) 

17:15-17:30 Крылов В.И. Купирующая и поддерживающая терапия психозов 
«Проблемы преемственности  лечения (При поддержке "Виатрис", баллы НМО не 
начисляются) 
 17:30-18:00 Петрова Н.Н. Дифференцированные подходы к терапии униполярной и 
биполярной депрессии (При поддержке "КРКА ФАРМА", баллы НМО не начисляются) 
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Доклад «Разработка и имплементация в реальную клиническую практику 
фармакогенетических систем поддержки принятия решений для персонализации терапии 
пациентов психиатрического профиля с целью повышения ее эффективности и 
безопасности: современное состояние, проблемы и возможные пути их решения» 
В докладе продемонстрированы разработки и имплементации в реальную клиническую 
практику фармакогенетических систем поддержки принятия решений для 
персонализации терапии пациентов психиатрического профиля с целью повышения ее 
эффективности и безопасности. 
Докладчик Застрожин Михаил Сергеевич, д.м.н., зав. лабораторией генетики и геномики 
ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москва» (Москва, Россия) 
1. Доклад «От изучения роли микро-РНК до разработки фармакогенетических панелей 
височной эпилепсии» 
В докладе показана значительная роль микро-РНК при разработке фармакогенетических 
панелей височной эпилепсии 
Докладчик Дмитренко Диана Викторовна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
медицинской генетики и клинической нейрофизиологии института последипломного 
образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России» Минздрава России (Красноярск, Россия) 
Соавтор: Яковлева К.Д.  
2. Доклад «Клинико-генетическая гетерогенность болезни Паркинсона» 
В докладе продемонстрирована разнородность клинико-генетических особенностей 
болезни Паркинсона 
Докладчик Жукова Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор кафедры неврологии и 
нейрохирургии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Томск, Россия) 
Соавторы: Жукова И.А.  
3. Доклад «Фармакогенетика леводопы» 
Леводопа является повсеместно и широко назначаемым препаратом. Изучение его с точки 
зрения фармакогенетического профиля будет способствовать более эффективной терапии. 
Докладчик Попова Татьяна Егоровна, д.м.н., доцент, заместитель по научной работе 
ФГБНУ «Якутский научный центр комплексный медицинских проблем» Минобрнауки 
России (Якутск, Россия) 
4. Доклад «Фармакогенетика агонистов дофаминовых рецепторов» 
В докладе показана высокая значимость изучение фармакогенетического профиля 
агонистов дофаминовых рецепторов 
Докладчик Таппахов Алексей Алексеевич, к.м.н., доцент кафедры неврологии и 
психиатрии ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
Минобрнауки России, старший научный сотрудник ФГБНУ «Якутский научный центр 
комплексный медицинских проблем» Минобрнауки России (Якутск, Россия) 
5. Доклад «Нутригенетика и сон: роль обмена триптофана» 
В докладе рассматривается новая парадигма влияния генетически обусловленных 
различий на усвоение питательных веществ и их метаболизм 
Докладчик Народова Екатерина Андреевна, к.м.н., доцент кафедры нервных болезней с 
курсом последипломого образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России 
(Красноярск, Россия) 
Соавторы: Шнайдер Н.А., Карнаухов В.Е., Насырова Р.Ф.  
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Корпус 5, музей В.М. Бехтерева 
14:00-18:00 

 
Председатели: Незнанов Н.Г., Середенин С.Б., Цыганков Б.Д., Лиманкин О.В.,  

Насырова Р.Ф. 
Регламент докладов 20 минут 

 
Доклад «Клинические и социально-демографические показатели лиц, с 
установленным диагнозом: «Параноидная шизофрения», включенных в 
исследование полиморфизма генов, ассоциированных с развитием шизофрении у 
лиц казахского этноса» 
В докладе представлены клинические и социально-демографические показатели лиц, 
включенных в исследование полиморфизма генов, ассоциированных с развитием 
шизофрении у лиц казахского этноса с диагнозом: «Параноидная шизофрения». Будут 
представлены результаты исследования определения полиморфизма генов и развитию 
побочных эффектов от лекарственных препаратов 
Докладчик: Алтынбеков Куаныш Сагатович, д.м.н., генеральный директор РГП на ПХВ 
«Республиканский научно-практический центр психического здоровья» МЗ РК, 
заведующий кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии НАО «Казахский 
национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» 
Соавторы: Распопова Н.И., Абетова А.А., Негай Н.А. (Алматы, Казахстан) 
 
Доклад «Изучение полиморфизма генов, ассоциированных с развитием шизофрении у 
лиц казахского этноса: дизайн исследования и организационные подходы к его 
проведению» 
В докладе будет рассказано о «Национальной программе внедрения персонализированной 
и превентивной медицины в Республике Казахстан». Представлена реализация одного из 
фрагментов: «Изучение полиморфизма генов, ассоциированных с развитием шизофрении у 
лиц казахского этноса». 
Докладчик: Негай Николай Анатольевич, к.м.н., Национальный консультант по 
психическому здоровью Странового офиса ВОЗ в Казахстане, главный внештатный 
психиатр МЗ РК, MBA 
Соавторы: Алтынбеков К.С., Распопова Н.И., Абетова А.А. (Алматы, Казахстан) 
 
Доклад "Разработка и практическое применение методик и для определения 
клинически значимых генетических полиморфизмов" 
В докладе будут представлены результаты разработки методик и практического 
применения наборов реагентов, разработанных в Центральном НИИ Эпидемиологии, 
предназначенных для определения клинически значимых генетических полиморфизмов в 
психиатрии и неврологии с помощью современных молекулярно-генетических 
технологий. 
Докладчик: Миронов Константин Олегович, д.м.н., руководитель научной группы 
разработки новых методов выявления генетических полиморфизмов ФБУН "Центрального 
НИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора (Москва, Россия) 
 



Доклад «Гиперпролактинемия при шизофрении: перспективы фармакогенетических 
исследований» 
В докладе рассмотрены современные перспективы фармакогенетических исследований в 
вопросе развития гиперпролактинемии при шизофрении 
Федоренко Ольга Юрьевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
молекулярной генетики и биохимии ФГБУ «НИИ психического здоровья» Томского НМИЦ 
РАН (Томск, Россия) 
Соавторы: Корнетова Е.Г., Иванова С.А., Бохан Н.А.  
 
Доклад «Транскраниальная магнитная стимуляция в терапии биполярной депрессии: 
через восстановление когнитивных функций и моторной составляющей к 
аффективному благополучию» 
В докладе представлены данные об эффективность метода транскраниальной магнитной 
стимуляции в терапии биполярных депрессий. Освещается исследовательский проект 
«Банк инновационных нейропсихиатрических исследований: Приоритет-2030». 
Докладчик: Смирнова Дарья Александровна доцент, к.м.н., директор Международный 
научно-образовательный центр нейропсихиатрии (МНОЦН), кафедра психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клинической психологии, СамГМУ Минздрава России (Самара, 
Россия). 
 
Доклад «Перспективы исследования кишечной микробиоты для диагностики и 
терапии нервно-психических расстройств» 
В докладе показана высокая роль влияние микробиоты организма на развитие 
неврологических и психических расстройств. 
Григорьева Татьяна Владимировна – к.б.н., старший научный сотрудник, научно-
исследовательской лаборатории омиксных технологий, директор междисциплинарного 
центра протеомных исследований ФГБОУ ВО «Казанский федеральный университет» 
Минобрнауки России (Казань, Россия)   
 
Доклад "Выявление роли РНК-зависимой эпигенетической регуляции в патогенезе 
ожирения и сахарного диабета 2 типа" 
Доклад посвящен механизмам развития ожирения и сахарного диабета 2 типа. Будет 
рассмотрена роль РНК-зависимой эпигенетической регуляции. 
Докладчик: Литвинова Лариса Сергеевна д.м.н., профессор, Базовая лаборатория 
иммунологии и клеточных биотехнологий Балтийского федерального университета  
Соавторы: Кириенкова Е.В., Вульф М.А. (Калининград, Россия) 
 
Доклад «Роль нейровоспаления в патогенезе психических расстройств» 
В докладе будет представлена роль хронического нейровоспаления в механизмах развития 
и течения психотических психических расстройств. Будут освещены вопросы 
возможностей проведения патогенетической терапии психических нарушений, 
основанной на коррекции воспалительного статуса пациентов. 
Докладчик: Савельева Ольга Евгеньевна, д.м.н., ведущий научный сотрудник Института 
персонализированной психиатрии и неврологии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Минздрава 
России (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Доклад «Персонализированный подход к антипсихотической терапии, основанный на 
индивидуальных особенностях рецепторной нейротрансмиссии лимфоцитов» 
В докладе рассматриваются индивидуальные особенности рецепторной 
нейротрансмиссии лимфоцитов. Будут подробно разобраны принципы внедрения 
персонализированного подхода. 



Докладчик: Тараскина Анастасия Евгеньевна, научный сотрудник Института 
персонализированной психиатрии и неврологии НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева Минздрава 
России  
Соавторы: Насырова Р.Ф., Крупицкий Е.М. (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Доклад «Сочетание клинических и биологических маркеров первого психотического 
эпизода» 
В докладе показаны сочетание клинических и биологических маркеров первого 
психотического эпизода, продемонстрированы возможные способы диагностики и 
терапии. 
Отмахов Андрей Павлович, заведующий базовой кафедрой психолого-социального 
сопровождения Санкт-Петербургского государственного института психологии и 
социальной работы; главный врач СПб КГУЗ «Больница святого Николая Чудотворца» 
(Санкт-Петербург, Россия) 
 
Доклад «Генетика и геномика психических расстройств» 
В докладе рассматриваются современные представления о молекулярной генетике и 
геномике психических расстройств 
Левченко Анастасия Юрьевна, PhD, старший научный сотрудник института 
персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России; 
старший научный сотрудник института трансляционной биомедицины ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» (Санкт-Петербург, Россия) 
   
Доклад «Дифференциация бредовой симптоматики при шизофрении: данные 
трактографического сканирования головного мозга» 
В докладе рассматриваются особенности нейровизуализационных исследований 
параноидной шизофрении с явлениями бредовой симптоматики. 
Захарова Наталья Вячеславовна, к.м.н., руководитель лаборатории фундаментальных 
методов исследования Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии 
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н. А. Алексеева» Департамента 
здравоохранения г. Москвы (Москва, Россия)  
Соавторы: Мамедова Г.Ш., Ушаков В.Л., Орлов В.А., Карташов С.И.   
 
Доклад «Фармакоэкономика фармакогенетических исследований в психиатрии» 
В докладе рассматривается современное видение экономической составляющей при 
проведении фармакогенетических исследований в психиатрии 
Спикина Анна Александровна, к.м.н., зам. главного врача СПб ГБУЗ «Психо-
неврологический диспансер №2» (Санкт-Петербург, Россия). 
Соавторы: Бочанова Е.Н., Шнайдер Н.А. 
 

II Всероссийская конференция с международным участием 
«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОЛОГИЯ», посвященная 

памяти заслуженного деятеля науки РФ, академика РАН 
Вячеслава Викторовича Новицкого 

СЕКЦИЯ «ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НЕВРОЛОГИЯ» 
6 корпус, Зеленая аудитория 

14:00-18:00 
Председатели: Шнайдер Н.А., Архипов В.В., Михайлов В.А., Петрова М.М. 

Регламент докладов 25 минут 



  
Доклад «Новые подходы к персонализированной фармакотерапии 
противоэпилептическими препаратами с использованием современных 
информационных технологий» 
В докладе систематизировано представлена информация о существующих 
информационных ресурсах, нашедших применение при сопровождении пациентов с 
эпилепсией. Проведен критический анализ существующих программ и приложении для 
мобильных устройств. 
Архипов Владимир Владимирович, д.м.н., профессор, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Соавторы: Н.И. Бурмистрова (Москва, Россия) 
 
Доклад «Фармакогенетика прямых оральных антикоагулянтов» 
В докладе представлен современный взгляд на этапы нарушения каскада коагуляции 
крови и взаимосвязь генетически детерминированных нарушений фармакокинетики и 
фармакодинамики прямых оральных антикоагулянтов с развитием кардиоэмболического 
инсульта. Эти данные дадут понимание о важности персонализированной стратегии 
антикоагулянтной терапии 
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической 
терапии с курсом семейной медицины последипломного образования ФГБОУ ВО КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России  
Соавтор: Трефилова В.В. (Красноярск, Санкт-Петербург, Россия) 
 
Доклад «Различия в ассоциации однонуклеотидного полиморфизма гена TRPV1 с 
эпизодической и хронической мигренью как предпосылка их генетической 
детерминированности» 
В докладе рассматриваются биомаркеры мигрени для выбора тактики 
персонализированной терапии. Описываются однонуклеотидные варианты гена TRPV1 у 
здоровых людей и пациентов с эпизодической и хронической мигренью. 
Ризванов Альберт Анатольевич, д.б.н., профессор, главный научный сотрудник, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт фундаментальной 
медицины и биологии, Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной 
медицины, научно-исследовательская лаборатория «Молекулярная иммунология». 
Соавторы: Якубова А.Ш., Давидюк Ю.Н., Гиниатуллин Р.А. (Казань, Россия) 
 
Доклад «Эффект Хейфлика при кардиоцеребральном синдроме» 
В докладе рассматривается взаимосвязь между длиной теломер лейкоцитов крови и 
возрастом, полом пациентов, тяжестью кардиоцеребрального синдрома на примере 
ишемической болезни сердца и когнитивных расстройства. Это даст понимание о 
важности новой персонализированной стратегии в кардионеврологии. 
Зимницкая Ольга Викторовна, к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии с 
курсом семейной медицины последипломного образования ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (Красноярск, Россия) 
Соавторы: Петрова М.М., Шнайдер Н.А. (Красноярск, Санкт-Петербург, Россия) 
 
Доклад «Новые фармакокинетические панели в эпилептологии» 
В докладе рассматриваются этапы метаболизма, транспорта и элиминации 
противоэпилептических препаратов 1, 2 и 3 генераций и взаимосвязь генетически 
детерминированных нарушений фармакокинетики и фармакодинамики этих 
лекарственных средств с развитием нежелательных реакций фармакотерапии эпилепсии. 



Это даст понимание важности пациент-ориентированной стратегии медикаментозной 
терапии эпилепсии. 
Шнайдер Наталья Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник, заместитель руководителя Института персонализированной психиатрии и 
неврологии ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, ведущий научный сотрудник центра 
коллективного пользования «Молекулярные и клеточные технологии» ФГБОУ ВО КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава Россия. 
Соавторы: Насырова Р.Ф. (Санкт-Петербург, Красноярск, Россия) 
  
Доклад «Молекулярно-генетические исследования в неврологии: история и 
перспективы»  
В докладе представлена современная парадигма развития системы здравоохранения 
«Медицина 4П», одной из составляющих которой является персонализированная 
медицина. Рассмотрен анализ генетических факторов риска инсульта как одной из 
ведущих причин смертности и инвалидизации в развитых странах. Будут изложены 
основные направления молекулярно-генетических исследований у неврологических 
больных, включая пациентов с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими 
атаками, место молекулярно-генетических тестов в современных клинических 
рекомендациях, а также перспективные направления в реализации принципов 
персонализированной медицины в неврологии. 
Сироткина Ольга Васильевна, д.б.н., профессор кафедры лабораторной медицины и 
генетики НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Доклад «Молекулярные основы нейроэндокринных опухолей» 
будут рассмотрены классификация нейроэндокринных опухолей, спектр причинных 
мутаций, генетические детерминанты прогноза и злокачественности, современные 
подходы к терапии с учетом генетической природы опухоли. 
Костарева Анна Александровна, д.б.н., директор Института молекулярной биологии и 
генетики НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия) 
  
Доклад «Современные подходы в изучении молекулярных маркеров острого периода 
и отдаленных последствий COVID-19»  
Учитывая масштабы распространения SARS-CoV-2 и гетерогенность клинических 
проявлений заболевания, важное значения для разработки алгоритма диагностики 
возможных отдаленных проявлений заболевания имеет комплексных подход к изучению 
патогенеза COVID-19. Будут рассмотрены молекулярные биомаркеры, в том числе 
генетические детерминанты, ассоциированные с тяжестью течения острого периода и 
исходами заболевания.   
Калинина Ольга Васильевна, д.б.н., профессор кафедры лабораторной медицины и 
генетики НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия) 
 
Доклад «Исследование профиля микроРНК спинномозговой жидкости при травме 
спинного мозга: методологические проблемы и возможные пути их решения» 
В докладе рассмотрены основные проблемы и современные подходы  оценки профиля 
микроРНК спинномозговой жидкости при травме спинного мозга 
Байчурина Ирина Алексеевна, аспирант, младший научный сотрудник лаборатории 
омиксных технологий, Института фундаментальной медицины и биологии ФГ БОУ ВО 
«Казанский федеральный университет» Минздрава России (Казань, Россия) 
Соавторы: Сабиров Д.Х., Мухамедшина Я.О. 
 



II Всероссийская конференция с международным участием 
«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЯ И НЕВРОЛОГИЯ», посвященная 

памяти заслуженного деятеля науки РФ, академика РАН 
Вячеслава Викторовича Новицкого  

СЕКЦИЯ «ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НАРКОЛОГИЯ» 
6 корпус, Компьютерный класс 

14:00-18:00 

Председатели: Крупицкий Е.М., Брюн Е.А., Асадуллин А.Р., 
Ахметова Э.А., Скрябин В.Ю. 

Регламент докладов 30 минут 
 
 Доклад «Клинико-генетические ассоциации в постабстинентном периоде у 
пациентов с синдромом зависимости от алкоголя с инсомническими нарушениями» 
В докладе рассматриваются клинико-генетические ассоциации в постабстинентном 
периоде между клиническими проявлениями (инсомническими нарушениями, 
депрессивными и тревожными нарушениями, тяжестью синдрома отмены алкоголя, 
суициадальными тенденциями и носительством полиморфных вариантов генов HTR2A 
(rs6313), MTNR1A (rs34532313), MTNR1B (rs10830963), CLOCK (rs1801260), DRD2 
(rs1800497) у пациентов с  алкогольной зависимостью и инсомническими нарушениями. 
Асадуллин Азат Раилевич, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом 
ИДПО ФГБУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, ведущий научный сотрудник института персонализированной психиатрии и 
неврологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 
неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (Уфа, Санкт-Петербург, Россия) 
  
Доклад «Разработка омиксных биомакеров для персонализации терапии пациентов с 
алкогольной зависимостью и коморбидными психическими расстройствами с целью 
повышения эффективности и безопасности терапии»  
В докладе будет представлены результаты разработки омиксных биомакеров для 
персонализации терапии пациентов с алкогольной зависимостью и коморбидными 
психическими расстройствами с целью повышения эффективности и безопасности 
терапии. 
Застрожин Михаил Сергеевич, д.м.н., доцент, MPH, врач психиатр-нарколог, 
исследователь департамента биоинженерии и терапевтических наук, Университет 
Калифорнии, заведующий лабораторией генетики и геномики ГБУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москва», доцент 
кафедры наркологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России (Сан-Франциско, США; Москва, 
Россия) 
 
Доклад «Персонализированный подход к терапии пациентов с зависимостью от 
психостимуляторов»  
В докладе будет представлена клиническая характеристика пациентов с зависимостью от 
психостимуляторов. Принципы построения персонализированного подхода к терапии 
больных с зависимостью от психостимуляторов. 
Поплевченков Константин Николаевич, к.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ 
«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 
города Москва» (Москва, Россия) 
 
Доклад «Физиологические и метаболические предикторы развития алкогольного 
делирия» 



В докладе будут представлены лабораторные предикторы оценки риска развития 
алкогольного делирия у пациентов с алкогольной зависимости. Представлены дальнейшие 
перспективы раннего лечения алкогольного делирия. 
Уткин Сергей Ионович, к.м.н., ведущий научный сотрудник ГБУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москва» (Москва, 
Россия) 
 
Доклад «Персонализированный подход к назначению транквилизаторов на основе 
фармакогенетических маркеров» 
В докладе представлено современное состояние области исследования фармакогенетики 
транквилизаторов. Будут рассмотрены как общие вопросы, касающиеся связи 
фармакогенетических биомаркеров с эффективностью и безопасность транквилизаторов в 
целом, так и частные вопросы, касающиеся отдельных представителей данной 
лекарственной группы. 
Скрябин Валентин Юрьевич, к.м.н., заведующий наркологическим отделением ГБУЗ 
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В докладе рассматриваются полиморфные варианты генов, являющиеся 
преддиспозиционными маркерами риска употребления синтетических каннабиноидов 
Ахметова Эльвина Аслямовна, к.м.н., заведующий стационарным отделением, 
Республиканский клинический наркологический диспансер Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, доцент кафедры психиатрии и наркологии с 
курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, научный сотрудник отделения 
лечения больных алкоголизмом ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (Уфа, Санкт-
Петербург, Россия)  
 
Доклад «Клинико-генетические ассоциации в периоде ранней ремиссии у пациентов с 
синдромом зависимости от алкоголя с коморбидными депрессивными нарушениям» 
В докладе рассматриваются коморбидность депрессии и алкогольной зависимости. 
Представлены данные о нарушения сна при данных нозологиях, а также возникновения 
данного нарушения с ассоциацией поиморфных вариантов с геном CLOCK, который в свою 
очередь является геном-контроллером (запускающим транскрипцию) PER2 (ген 
транскрипционного фактора), CRY1 (ген белка криптохрома 1, участвующий в процессе 
улавливания света). Представлены варианты использования циркадных механизмов для 
лечения и профилактики расстройств, связанных с употреблением алкоголя с 
сопутствующей депрессией. 
Тулбаева Наталья Рифовна, Заслуженный врач Республики Башкортостан, 
Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
(Уфа, Россия) 
Соавтор: Асадуллин А.Р. 
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