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9:30 - 13:30. Утреннее пленарное заседание. 

09:30-10:00. Открытие конференции. Поздравления 

10:00-10:30. Роль Московского НИИ психиатрии в развитии российской 

психиатрии 

Докладчик: Кекелидзе Зураб Ильич - член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, и.о. генерального директора ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будут проанализированы основные научно-практические 

разработки и достижения Московского научно-исследовательского института 

психиатрии, сыгравшие существенную роль в развитии отечественной 

психиатрии. Среди них специальное внимание будет уделено разработке и 

внедрению новых организационных форм оказания психиатрической помощи, 

достижениям в изучении подходов к терапии психических расстройств, 

созданию системы суицидологической помощи в стране и многим другим 

научным и практическим достижениям, сыгравшим существенную роль в 

развитии отечественной психиатрии. 

10:30-11:00. Трансляционные исследования в психиатрии: направления, 

первые результаты и возможности 

Докладчик: Незнанов Николай Григорьевич - доктор медицинских наук, 

профессор, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, председатель Правления Российского общества психиатров 

Аннотация лекции: лекция посвящена проблемам формирования 

персонифицированного подхода к диагностике и лечению психических 

заболеваний на основе современных возможностей фундаментальной науки. 

Данный подход позволяет предупреждать патологические состояния и, вместе 

с тем, своевременно выявлять и лечить в случае их возникновения. Базисом 

нового направления является молекулярная медицина, обеспечивающая 

развитие инновационных технологий, формирующихся на биомолекулярных и 

клеточных методах профилактики и лечения. Создание индивидуальных 

генетических карт с определением наследственной предрасположенности к 

тем или иным заболеваниям - важное условия для персонифицированной 

диагностики и лечения пациента. Между тем, кроме «прочтения» генома 



необходим учет индивидуальных особенностей человека и анализ влияния 

экзогенных факторов на генотип. 

 

11:00-11:30. История Московского научно-исследовательского института 

психиатрии 

Докладчик: Краснов Валерий Николаевич - доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отдела клинико-патогенетических исследований в 

психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии - 

филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будут рассмотрены вопросы создания и развития 

Московского научно-исследовательского института психиатрии, освещена 

роль института в организации психиатрической службы в стране. Особое 

внимание будет уделено научной деятельности института, которая всегда 

отличалась широтой клинических поисков, охватывающих практически все 

разделы психиатрии, с преобладанием прикладных, практически 

ориентированных исследований, что отнюдь не исключало решения ряда 

фундаментальных проблем, в частности, за счет комплексности исследований 

и неизменного сохранения многомерного динамического 

психопатологического анализа, с учетом биологических и психосоциальных 

патопластических влияний, а также компенсаторных личностных качеств 

пациентов. 

11:30-12:00. Фильм (часть I) о Московском НИИ психиатрии 

12:00-12:30. Перспективы и направления развития Московского научно- 

исследовательского института психиатрии, включая проблемы оказания 

помощи пациентам, перенесших COVID-19 

Докладчик: Шпорт Светлана Вячеславовна - кандидат медицинских наук, и.о. 

директора Московского научно-исследовательского института психиатрии - 

филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будут представлены основные научные и клинические 

направления МНИИП, а также перспективы развития учреждения. В 

презентации будут отражены ключевые современные научные исследования, 

которые проводятся в учреждении, их практическая значимость для 

здравоохранения, показана преемственность поколений. 

12:30-13:00. Клинико-организационный подход к оказанию 

психиатрической помощи - роль Московского НИИ психиатрии 

Докладчик: Шмуклер Александр Борисович - доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе Московского научно- 

исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будет раскрыта развиваемая школой Московского 

научно-исследовательского института психиатрии концепция организации 

психиатрической помощи, основанная на клинической оценке состояния 



пациентов и закономерностях течения заболеваний, их прогноза и 

возможностях реабилитации. Подобные подходы, сформулированные еще 

Л.М. Розенштейном, в дальнейшем получили свое развитие в трудах Д.Е. 

Мелехова, а в последние годы - И.Я. Гуровича. В настоящее время данная 

методология легла в основу предложений по реорганизации психиатрической 

помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. 

13:00-13:30. Достижения, проблемы и перспективы биологических 

методов терапии психических расстройств 

Докладчик: Мосолов Сергей Николаевич — доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отдела терапии психических заболеваний 

Московского научно-исследовательского института психиатрии - филиала 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будут изложены основные достижения, недостатки и 

сложности дальнейшего развития психофармакотерапии и нелекарственных 

методов биологической терапии (электросудорожной терапии, 

транскраниальной магнитной стимуляции, плазмафереза, биологической 

обратной связи, инсулинокоматозной терапии, нормобарической гипоксии, 

лазеротерапии и др.) в лечении основных психических заболеваний - психозов 

шизофренического и аффективного спектров. В историческом аспекте 

обсуждается вклад терапевтического научного направления, развиваемого на 

протяжении века в Московском НИИ психиатрии, в отечественную и мировую 

психиатрию, включая труды М.Я. Серейского и С.Г. Жислина, а также роль и 

достижения отдела терапии психических заболеваний, организованного проф. 

Г.Я. Авруцким в 1962 году. Намечены основные перспективы и направления 

дальнейшего развития новых методов лечения психических заболеваний и 

повышения эффективности традиционной психофармакотерапии, включая 

современные подходы персонализированной и трансляционной медицины. 

 

13:30-13:35. Демонстрация видеоролика "Однажды в МНИИП" 

13:35-14:10. Перерыв 

14:10 - 16:10. Дневное пленарное заседание 

 

14:10-14:40. Поздравления представителей региональных 

психиатрических служб 

14:40-15:10. Развитие клинико-организационных методических подходов, 

разрабатываемых в Московском НИИ психиатрии, в психиатрической 

службе города Москвы 

Докладчик: Костюк Георгий Петрович - доктор медицинских наук, 

профессор, главный врач ГБУЗ города Москвы «Психиатрическая 

клиническая больница №1 имени Н.А. Алексеева Департамента 

здравоохранение города Москвы» 



Аннотация лекции: лекция посвящена научно-практическому 

взаимодействию психиатрической службы города Москвы и Московского 

НИИ психиатрии. В городском здравоохранению внедрены и широко 

применяются такие формы организации психиатрической помощи, как 

«клиника первого психотического эпизода», «отделение интенсивного 

оказания психиатрической помощи», «медико-реабилитационное отделение». 

Специальное внимание будет уделено особенностям практического 

функционирования указанных форм психиатрической помощи, 

трансформированных с учетом местных условий. 

15:10-15:40. Клинико-реабилитационное направление в психиатрии: 

сотрудничество Московского НИИ психиатрии и психиатрической 

службы Тамбовской области 

Докладчик: Гажа Андрей Константинович - кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой психиатрии и неврологии медицинского института 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

Аннотация лекции: будут представлены результаты научного и 

практического сотрудничества Московского НИИ психиатрии и 

психиатрической службы Тамбовской области, в частности в отношении 

создания системы психиатрической реабилитации, ее различных форм и 

методов внедрения. Подробно будет представлена одна из важнейших форм 

психосоциальной реабилитации и адаптации пациентов в обществе - 

«поддерживаемое проживание», что в современных условиях приобретает 

особое значение с учетом задач, поставленных правительством РФ в 

отношении создания системы внеинституционального проживания лиц с 

тяжелыми психическими расстройствами. 

15:40-16:10. Новые направления сотрудничества Московского НИИ 

психиатрии с практическим здравоохранением в условиях пандемии  

COVID-19 

Докладчик: Черемин Роман Авенирович - кандидат медицинских наук, 

главный врач ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ» 

Аннотация лекции: будут рассмотрены вопросы взаимодействия 

Московского НИИ психиатрии с практическим здравоохранением в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции. Акцент будет сделан на 

диагностике патологических стрессовых реакций в условиях пандемии, 

выявлении последствий перенесенного заболевания для психического 

здоровья (астенические и когнитивные нарушения), а также на особенностях 

оказания психиатрической помощи и ее организационных формах в новых 

условиях противоэпидемических мероприятий. 

 

 

 



30 октября 2020 года.  

9:30-16:30. Секционные заседания 

09:30-11:10. Секционное заседание А. 

09:30-09:55. Нелекарственные методы терапии в психиатрии. 

Клиническое применение и перспективы 

Докладчик: Цукарзи Эдуард Эдуардович - кандидат медицинских наук, 

руководитель отделения интенсивной терапии и нелекарственных методов 

лечения Московского научно-исследовательского института психиатрии - 

филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будут освещены современные подходы к применению 

электросудорожной терапии и других методов нелекарственной терапии в 

психиатрической практике, рассмотрено место отдельных методов в 

алгоритмах терапии основных психических расстройств, представлены 

данные оригинальных исследований по применению электросудорожной 

терапии и транскраниальной магнитной стимуляции при резистентных 

депрессиях и шизофрении. 

09:55-10:20. Диагностика и терапия биполярного аффективного 

расстройства: от науки к практике 

Докладчик: Костюкова Елена Григорьевна - кандидат медицинских наук, 

руководитель отделения психофармакотерапии Московского научно- 

исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будут освещены вопросы диагностики и терапии 

биполярного аффективного расстройства, обсуждаться современные подходы 

к диагностике и терапии биполярного аффективного расстройства, 

планируемые изменения критериев диагностики в МКБ-11 и DSM-5, стратегия 

и тактика терапии с использованием современных препаратов с доказанной 

эффективностью при депрессии, маниакальных, смешанных состояниях и 

вторичной профилактической терапии биполярного расстройства, а также 

клинические рекомендации и алгоритмы терапии. 

10:20-10:45. Дифференцированное применение антидепрессантов для 

лечения психических расстройств в общей медицинской практике: мифы 

и реальность 

Докладчик: Вельтищев Дмитрий Юрьевич - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий отделением психических расстройств при 

соматических заболеваниях Московского научно-исследовательского 

института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России 

Аннотация лекции: в последние два десятилетия отмечается значительное 

повышение числа назначений антидепрессантов в связи с ростом частоты 

депрессивных расстройств в популяции, улучшением их выявляемости, 



внедрением антидепрессантов в повседневную практику врачей различных 

специальностей. Эти тенденции проявляются в общей медицинской сети, 

приводя как к положительным, так и некоторым негативным последствиям. В 

частности, недифференцированное применение антидепрессантов без учета 

значимых факторов, отрицательно сказывается на прогнозе как психического 

расстройства, так и соматического заболевания. 

 

10:45-11:10. Современные подходы к диагностике, профилактике и 

коррекции нейроэндокринных дисфункций у больных с психическими 

расстройствами в процессе психофармакотерапии 

Докладчик: Горобец Людмила Николаевна - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий отделом психонейроэндокринологии Московского 

научно-исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будут обсуждаться эпидемиологические, 

этиопатогенетические и клинические аспекты эндокринных побочных 

эффектов у больных с психическими заболеваниями в процессе терапии 

антипсихотиками и антидепрессантами. Особое внимание будет уделено 

диагностическим и коррекционным подходам с целью минимизации развития 

указанных побочных эффектов, которые будут способствовать соблюдению 

режима терапии и сохранению комплаенса. 

09:30-11:10. Секционное заседание Б.  

09:30-09:55. Развитие идей Д.Е. Мелехова о роли и значении духовной 

сферы личности при психических расстройствах. 

Докладчик: Полищук Юрий Иосифович - доктор медицинских наук, 

профессор, главный научный сотрудник отдела профилактической 

геронтопсихиатрии Московского научно-исследовательского института 

психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России 

Аннотация лекции: на современном этапе развития мировой и отечественной 

психиатрии всё больше утверждается принцип личностного подхода к 

пациенту. Возрастает внимание к духовной сфере больного человека, которая 

является ядром и основой его личности. Она включает в себя такие базисные 

свойства как мировоззрение, идеалы, убеждения, духовные ценности и 

потребности, моральное и эстетическое сознание, совесть, веру и надежду. 

Особое внимание к вопросам духовной жизни психически больных людей 

проявлял выдающийся российский психиатр Д.Е. Мелехов. Он настаивал на 

необходимости постановки наряду с психиатрическим диагнозом «духовного 

диагноза», обоснованно полагая, что психическим расстройствам нередко 

предшествуют выраженные изменения в духовной, в том числе нравственной, 

сфере заболевшего человека. За последние 20 лет в России произошло 

возрождение православного мировоззрения, формирование концепции и 

принципов православной медицины, в частности психиатрии. В лечении и 



психосоциальной реабилитации психически больных, используя 

психотерапевтический потенциал религиозной веры, стали принимать участие 

и священнослужители. Всё большее признание в психиатрии получает 

биопсихосоциодуховная парадигма. 

09:55-10:20. Психосоциальные факторы возникновения и хронификации 

психических расстройств: методы диагностики и мишени психотерапии 

Докладчики: Холмогорова Алла Борисовна – доктор психологических 

наук, главный научный сотрудник лаборатории психологического 

консультирования и психотерапии Московского научно-исследовательского 

института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России 

Рычкова Ольга Валентиновна - доктор психологических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории психологического консультирования и 

психотерапии Московского научно-исследовательского института психиатрии 

- филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Пуговкина Ольга Дмитриевна – кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории психологического консультирования и 

психотерапии Московского научно-исследовательского института психиатрии 

- филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Воликова Светлана Васильевна - кандидат психологических наук, ведущий 

научный сотрудник лаборатории психологического консультирования и 

психотерапии Московского научно-исследовательского института психиатрии 

- филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будут представлены разработанные и валидизированные 

в лаборатории психологического консультирования и психотерапии методы и 

инструменты диагностики факторов риска и хронификации психических 

расстройств. Выделенные факторы будут рассмотрены в качестве важных 

мишеней профилактики и психотерапии различных психических расстройств. 

Планируется представить методические материалы и пособия в качестве 

раздаточного материала. 

10:20-10:45. Навыки групповой метакогнитивной терапии с пациентами с 

расстройствами психотического спектра 

Докладчики: Папсуев Олег Олегович - кандидат медицинских наук, 

ведущий научный сотрудник отделения клинико-социальных и биологических 

исследований расстройств психотического спектра Московского 

научно-исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Мовина Лариса Георгиевна - кандидат медицинских наук, старший научный 

сотрудник отделения клинико-социальных и биологических исследований 

расстройств психотического спектра Московского научно- 

исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: групповая психосоциальная терапия является одним из 



основных методов реабилитационной работы при расстройствах 

шизофренического спектра. Помимо программ, уже ставших стандартными, 

таких как: коммуникативный тренинг и тренинг социальных навыков, особое 

место занимает новый подход к реабилитации - метакогнитивный тренинг 

(МКТ). МКТ представляет собой структурированную групповую программу 

для пациентов с расстройствами психотического спектра, базирующуюся на 

принципах когнитивной ремедиации в сочетании с тренировкой социально-

когнитивных навыков в условиях повседневной реальности. МКТ принято 

рассматривать как патогенетически обоснованный немедикаментозный метод 

лечения пациентов с психозами, поскольку он адресуется к специфическим 

когнитивным нарушениям восприятия социальной среды и стратегиям 

поведения при шизофрении, которые в дальнейшем приводят к ошибочным 

выводам, заблуждениям, могут способствовать бредообразованию и 

психотической декомпенсации. Таким образом, повышение «метакогнитивной 

компетентности» является одним из способов профилактики очередного 

обострения. На мастер-классе будут рассмотрены основные методы групповой 

психосоциальной работы с пациентами с психотическими расстройствами, 

представлены обзор метакогнитивного тренинга, примеры групповых 

упражнений и заданий для пациентов, обсуждены сложные ситуации и 

варианты их преодоления. 

10:45-11:10. Вопросы нормы и патологии сексуального поведения в 

современном мире 

Докладчик: Ягубов Михаил Ибрагимович - доктор медицинских наук, 

главный научный сотрудник отделения сексологии и терапии сексуальных 

дисфункций Московского научно-исследовательского института психиатрии - 

филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В .П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: в эпоху перемен, происходящих в российском обществе, 

когда значительно трансформируются нормы и стандарты жизни, актуальной 

и значимой стала и сексуальная тематика. В последние годы наблюдается рост 

лиц желающих сменить пол, значительная часть которых являются 

пациентами с другими психическими расстройствами, которые ухватываются 

за идею «гендерной дисфории» как причину и возможность решения их 

проблем, связанных с психической патологией. Депатологизация «половой 

дисфории», в проекте МКБ-11, преследующая цель препятствия 

стигматизации этих лиц и получение своевременной и комплексной помощи, 

может непреднамеренно привести к гиподиагностике сопутствующей 

психопатологии, еще большему росту лиц желающих сменить пол с 

необратимыми последствиями. В настоящее время наблюдается кризис 

института семьи и брака. Гедонистические цели удовлетворяются вне брака, 

более того стабильный брак оценивается как фактор, ограничивающий 

сексуальную свободу. Чрезвычайно важным в этой связи становится влияние 

интернета в частности и медиакультуры. В легком доступе оказалась 

виртуальная интимная связь, нередко с выбором меню нестандартного 

сексуального содержания. Молодые люди получают возможность заменить 



реальный секс виртуальным, который, по их мнению, не создает никаких 

проблем, но по сути является дезадаптивной формой сексуального поведения, 

в некоторых случаях исключающей парное сексуальное функционирование. 

Особого внимания заслуживают и вопросы женской сексуальности, которые 

на данном этапе являются широко обсуждаемыми и актуальными как для 

женщин, так и для мужчин. 

11:10-11:20. Перерыв 

11:20-13:00. Секционное заседание В.  

11:20—11:45. Практический опыт и методологические вопросы 

дистанционной персонализированной психиатрической помощи 

Докладчик: Бобров Алексей Евгеньевич - доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отделения консультативной и дистанционной 

психиатрии Московского научно-исследовательского института психиатрии - 

филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: будет обобщен опыт применения средств дистанционной 

оценки состояния больных с непсихотическими психическими 

расстройствами, показаны возможности и ограничения в использовании 

новых телекоммуникационных технологий при диагностике и терапии 

указанных расстройств. Внедрение этих технологий может существенным 

образом сказаться на организации психиатрической помощи и подготовке 

кадров. Планируется рассмотреть методологические проблемы, связанные с 

увеличением технологической оснащенности психиатрии. В частности, можно 

ожидать существенного видоизменения форм и содержания лечебно-

диагностической работы. Это касается более широкого применения 

параклинических методов обследования и мониторинга, что повлечет за собой 

обновление этических и юридических оснований оказания психиатрической 

помощи и совершенствование документооборота. 

11:45-12:10. Ранняя диагностика и кризисная терапия подростков с 

суицидальным поведением 

Докладчики: Положий Борис Сергеевич - доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отделения клинической и профилактической 

суицидологии Московского научно-исследовательского института 

психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России 

Банников Геннадий Сергеевич - кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник отделения клинической и профилактической 

суицидологии Московского научно-исследовательского института 

психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России 

Аннотация лекции: будут представлены современные методы ранней 

диагностики суицидального поведения в подростковом возрасте, а также 



комплексные подходы (психотерапия, фармакотерапия, социотерапия) к 

кризисной терапии подростков. 

12:10-12:35. Психические расстройства при эпилепсии 

Докладчик: Калинин Владимир Вениаминович — доктор медицинских 

наук, профессор, руководитель отделения экзогенно-органических 

расстройств и эпилепсии Московского научно-исследовательского института 

психиатрии - филиала ФГБУ 

Аннотация лекции: будут рассмотрены основные психические расстройства 

у больных эпилепсией, представлены данные по типологии психических 

расстройств, их связи с конкретными формами эпилепсии, а также данные по 

различным факторам риска их возникновения (значение локализации и 

латерализации фокуса эпилептической активности, роль межполушарной 

асимметрии и личностного преморбидного периода) для развития 

коморбидной психопатологии, рассмотрены вопросы адекватной терапии 

психопатологических расстройств. 

12:35-13:00. Расстройства аутистического спектра с позиций 

доказательной медицины: вопросы диагностики и лечения 

Докладчики: Портнова Анна Анатольевна – доктор медицинских наук, 

профессор, руководитель отделения клинико-патогенетических проблем 

детской и подростковой психиатрии Московского научно-исследовательского 

института психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России 

Корень Евгений Владимирович - кандидат медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник отделения клинико-патогенетических проблем детской и 

подростковой психиатрии Московского научно-исследовательского института 

психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России 

Куприянова Татьяна Анатольевна – кандидат медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник отделения клинико-патогенетических проблем детской и 

подростковой психиатрии Московского научно-исследовательского института 

психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России 

Аннотация лекции: будут представлены современные подходы к ранней 

диагностике расстройств аутистического спектра, лекарственным и 

нелекарственным методам помощи, вопросы социальной адаптации и 

прогноза. Слушателям будет предложено обсудить вопросы лечения 

коморбидных нарушений у детей с аутизмом: тревожного расстройства, 

депрессии, обсессивно-компульсивного расстройства, нарушений поведения и 

др. Кроме того будет уделено внимание наиболее часто встречающимся 

ошибкам в практике врачей и других специалистов, оказывающих помощь 

пациентам с аутизмом. Особое внимание будет уделено побочным эффектам 

психотропных препаратов у пациентов детского возраста. 



11:20-13:00. Семинар «Проблемы психотерапии в наркологии». 

Модераторы: Крупицкий Е.М., Понизовский П.А. 

 

11:20-11:50. Научно-декорированное шаманство в отечественной 

наркологии 

Докладчик: Крупицкий Евгений Михайлович - доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель директора по науке ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева» Минздрава России, руководитель отдела наркологии 

Аннотация лекции: критической оценке подвергнутся широко применяемые 

в отечественной наркологической практике методики "наукообразно 

декорированного шаманства". Будет обсуждаться ряд актуальных задач, 

стоящих перед российской наркологией, решение которых, по мнению 

докладчика, позволит позитивно реформировать современную российскую 

наркологию, преодолеть разрыв между российский и мировой наукой и 

практикой, а также произвести реальную модернизацию российской системы 

оказания наркологической помощи. 

11:50-12:20. Опосредованная психотерапия - один из эффективных 

способов лечения алкогольной зависимости 

Докладчик: Понизовский Павел Александрович - кандидат медицинских 

наук старший научный сотрудник отделения терапии психических 

расстройств, осложненных болезнями зависимости Московского научно- 

исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России 

Аннотация лекции: предпринимается попытка защитить от критики 

методики опосредованной психотерапии, широко и успешно применяемые в 

отечественной наркологии на протяжении многих лет. Будет уточнена роль 

опосредованной психотерапии в алгоритме лечения аддиктивной патологии в 

современных условиях и подчеркнуто, что для максимального раскрытия 

терапевтического потенциала и достижения оптимального эффекта, 

необходимо строгое соблюдение принципов ее корректного применения. 

13:30-13:40. Перерыв 

13:20-13:40. Фильм (часть II) о Московском НИИ психиатрии  

13:40-15:10. Семинар. МКБ-11: новое слово в диагностике психических 

расстройств или отказ от клинического мышления? 

 

Модераторы: Шмуклер Александр Борисович - доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе Московского 

научно-исследовательского института психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Менделевич Владимир Давыдович - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой медицинской и общей психологии Казанского 



государственного медицинского университета 

Аннотация: будут рассмотрены дискуссионные вопросы диагностики 

психических расстройств и расстройств поведения согласно разработанной 

Всемирной организацией здравоохранения и планируемой в ближайшие годы 

к адаптации и применению в Российской Федерации Международной 

классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). Специальное внимание 

будет уделено преемственности и отличиям от предшествующих пересмотров 

МКБ, а также классификации Американской психиатрической ассоциации 

(DSM-5). Обсуждение будет фокусироваться вокруг проблемы достоверности 

и надежности диагностики с использованием МКБ-11 и роли клинического 

мышления в рамках данного диагностического подхода.  



13:40-15:10. Заседание Общественного Совета базовой организации 

государств - участников Содружества Независимых Государств в области 

психиатрии и наркологии 

 

Повестка заседания: 

1. Формирование состава рабочей группы по разработке Программы 

сотрудничества и Плана совместных действий государств - участников СНГ 

по проведению профилактических мероприятий для снижения психических и 

социально-психологических последствий, развивающихся в результате 

негативного воздействия чрезвычайных ситуаций. 

2. Организация при Совете по сотрудничеству в области здравоохранения 

СНГ Координационного совета по проблемам профилактики суицидов. 

3. Рассмотрение вопросов о создании филиалов базовой организации по 

психиатрии и наркологии в странах СНГ, правительства которых проявят 

заинтересованность. 

4. Рассмотрение предложения руководителей научных организаций и кафедр 

психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии о создании 

двуязычного (на русском и английском языках) журнала по проблемам охраны 

психического здоровья базовой организации. Выбор кандидатур ведущих 

специалистов, имеющих ученую степень и ученое звание, в международный 

редакционный совет и международную редакционную коллегию данного 

журнала. 

15:10-16:30. Тестовый контроль знаний слушателей. 

15:40-16.00. Закрытие конференции.  

Руководитель программного комитета, 

д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 

и.о. генерального директора 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России  З.И. Кекелидзе 
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