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Научно-практическая конференция с международным участием 

«Неотложные состояния в психиатрической и наркологической 

практике» 

г. Москва, 18-19 июня 2019 г. 

18 ИЮНЯ, ВТОРНИК, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ УЧЕНЫХ 

9.00-17.00 – Регистрация участников конференции 

Большой зал Дома Ученых 

10.00-10.30 – Открытие конференции 

10.30-12.30 – Пленарное заседание: Актуальные вопросы организации 

психиатрической и наркологической помощи при неотложных 

состояниях. 

Сопредседатели: 

Кекелидзе Зураб Ильич – д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный 

специалист психиатр Минздрава России, Москва, Россия 

Чизхолм Д. – руководитель программ Отдела неинфекционных заболеваний 

и укрепления здоровья на всех этапах жизни Европейского регионального 

бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

Незнанов Николай Григорьевич – д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

Брюн Евгений Алексеевич – д.м.н., профессор, президент ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ», главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава 

России, Москва, Россия 

Регламент 20 минут 

 

Неотложная медико-психологическая помощь при чрезвычайных 

ситуациях  

Докладчик: Кекелидзе Зураб Ильич – д.м.н., профессор, генеральный 

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

главный внештатный специалист психиатр Минздрава России, Москва, 

Россия 

 

Особенности неотложной психолого-психиатрической помощи ВИЧ 

инфицированным больным 
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Докладчик: Незнанов Николай Григорьевич – д.м.н., профессор, директор 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-

Петербург, Россия 

 

Организация медицинской помощи лицам, совершившим суицидальные 

попытки: роль многопрофильных стационаров. 

Докладчик: Софронов Александр Генрихович – д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главный врач СПб ГКУЗ 

«Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова», 

Санкт- Петербург, Россия 

 

Дифференцированная терапия фебрильных психозов у больных 

шизофренией 

Докладчик: Цыганков Борис Дмитриевич – д.м.н., профессор, член-корр. 

РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии, 

главный внештатный специалист психиатр Центрального федерального 

округа, Москва, Россия 

 

Место биологических методов терапии в системе неотложной 

психиатрической помощи 

Докладчик: Мосолов Сергей Николаевич – д.м.н., профессор, 

Руководитель отдела терапии психических заболеваний НИИ психиатрии – 

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

председатель Московского общества психиатров, Москва, Россия 

 

13.00 – 14.00 Перерыв 

Большой зал Дома Ученых 

14.00 – 17.00 Секционное заседание  

Лечение неотложных состояний в психиатрии 

Аннотация: На заседании секции будут рассмотрены проблемы лечения и 

диагностики больных с ургентными состояниями в психиатрии. К ним 

относятся состояния, протекающие с синдромом фебрильной кататонии, 

включая фебрильную шизофрению, злокачественный нейролептический 

синдром и аутоиммунный анти-NMDA рецепторный энцефалит. А также 

клиника и лечение тяжелых осложнений психофармакотерапии, таких как 
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психофармакологический делирий и "серотониновый синдром». 

Рассмотрены вопросы купирования острых маниакальных и депрессивных 

состояний у больных аффективными расстройствами. 

 

Сопредседатели: Мосолов Сергей Николаевич, Иванов Михаил 

Владимирович 

Регламент 15 минут 

 

Электросудорожная терапия – 80 лет применения в психиатрии 

Докладчик: Цукарзи Эдуард Эдуардович – к.м.н, руководитель отделения 

интенсивной терапии и нелекарственных методов лечения Московского НИИ 

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

Россия 

 

Применение электросудорожной терапии при купировании обострений 

шизофрении (Иванов М.В.,  Зубов Д.С.,  Чомский А.Н.,  Чомская В.М.,  

Сосин Д.Н.) 

Докладчик: Иванов Михаил Владимирович – д.м.н., профессор, 

руководитель отделения биологической терапии ФГБУ «НМИЦ ПН  

им. В.П. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

 

Место плазмафереза в комплексной терапии психических заболеваний 

Докладчик: Малин Дмитрий Иванович – главный научный сотрудник 

Московского НИИ Психиатрии – филиала  ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского», Москва, Россия 

Применение транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) при 

резистентном вербальном галлюцинозе 

Докладчик: Потапов Игорь Викторович – заведующий отделением 

интенсивной терапии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», Москва, Россия 

 

Прогноз эффективности применения электросудорожной терапии при 

резистентной шизофрении 

Докладчик: Оленева Екатерина Валерьевна – старший научный 

сотрудник Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского», Москва, Россия 
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Опыт работы реанимационного психиатрического отделения 

(Равилов Р.С., Савельев Д.В., Цукарзи Э.Э.) 

Докладчик: Равилов Ринат Сергеевич – к.м.н., заведующий отделением 

реанимации ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения г. 

Москвы, Москва, Россия 

 

Почему мы отказались от использования инсулинокоматозной терапии 

(Дьяченко А.В., Бухановская О.А.) 

Докладчик: Дьяченко Антон Васильевич - врач-психиатр лечебно-

реабилитационного научного центра "ФЕНИКС", Ростов-на-Дону, Россия 

Дискуссия – 30 минут 

 

ФГБУ «НМИЦ ПН ИМ. В.П. СЕРБСКОГО»  

14.00-17.00 – Большой конференц-зал 

Секционное заседание  

Организационные, правовые и клинические аспекты оказания 

неотложной помощи в наркологии 

Будут представлены доклады по различным аспектам ургентной помощи в 

наркологии. Предполагается детально рассмотреть современные 

организационно-правовые формы, в рамках которых осуществляется лечение 

пациентов с интоксикационными психозами, в том числе обусловленных 

воздействием «новых» психоактивных веществ; клинические, 

патопсихологические и лабораторные прогностические маркеры; различные 

аспекты применения экстракорпоральных форм детоксикации.  

Сопредседатели: Клименко Татьяна Валентиновна, Козлов Александр 

Александрович, Цыганков Борис Дмитриевич 

Регламент 15 минут 

 

Организационные, правовые и клинические аспекты оказания 

неотложной помощи в наркологии. 

Докладчик: Клименко Татьяна Валентиновна – д.м.н., профессор, 

директор ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России Москва, Россия 

 

Ксенонотерапия при опийном абстинентном синдроме  

Докладчик: Цыганков Борис Дмитриевич – д.м.н., профессор, член-корр. 

РАН, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО 
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МГМСУ, главный внештатный специалист психиатр Центрального 

федерального округа, Москва, Россия 

 

Мотивационное консультирование по «горячей линии» лиц с 

наркотической зависимостью и их родственников. 

Докладчик: Алкеева-Костычева Елена Анатольевна – к.м.н., 

руководитель колл-центра ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского», Минздрава России, Москва, Россия 

 

Клинико-патогенетические механизмы развития и прогностические 

маркеры алкогольного делирия. 

Докладчик: Березкин Александр Сергеевич – к.м.н., главный врач, ПБ №5, 

Москва, Россия 

  

Синдром «оправдания» (легитимации) аддикции: клинико-

динамический аспект. 

Докладчик: Благов Лев Николаевич – к.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой наркомании и токсикомании ФПДО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

Москва, Россия 

 

Экстракорпоральные формы детоксикации при неотложных состояниях 

в наркологии. 

Докладчик: Волков Александр Владимирович – к.м.н., главный врач 

Ярославская ОПБ, Ярославль, Россия 

 

Острые психозы при интоксикации синтетическими катинонами и 

«дебют» шизофрении: дифференциальная диагностика, прогноз. 

Докладчик: Игумнов Сергей Александрович – д.м.н., профессор, 

руководитель отдела клинической наркологии ННЦ наркологии – филиала 

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

 

Актуальные вопросы экспертизы алкогольного и неалкогольного 

опьянения в Республике Беларусь. 

Докладчик: Кирпиченко Андрей Александрович – д.м.н., заведующий 

кафедрой психиатрии и наркологии Витебского ГМУ, Витебск, Республика 

Беларусь 

 

Клиника и лечение психозов, обусловленных употреблением 

синтетических каннабиноидов. 
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Докладчик: Шахова Светлана Михайловна – к.м.н., научный сотрудник 

отдела клинической наркологии ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Оксигенотерапия при осложненном синдроме отмены алкоголя. 

Докладчик: Копытов Андрей Васильевич – д.м.н., профессор, 

руководитель отдела наркологии РНПЦ психического здоровья, Минск, 

Республика Беларусь 

Дискуссия – 30 минут 

 

Зал Учебно-методического отдела 

14.30 - 17.00 – Секционное заседание  

Биологические исследования в психиатрии 

Аннотация. На заседании будут представлены биологические механизмы 

формирования депрессии при шизофрении, включающие влияние 

антипсихотической терапии и течения заболевания; результаты исследования 

ассоциации COMT (rs4680), DRD3 (rs6280) и 5HT2A (rs7322347) с 

шизофренией,  а также анализ зависимости тяжести клинических симптомов 

от аллельного состояния вышеуказанных генов в российской популяции; 

новые данные о ряде иммунологических маркеров определения тяжести и 

остроты состояния у больных с эндогенными психозами; новые данные об 

использовании высокотехнологических подходов для оценки эндогенной 

интоксикации у больных с расстройствами шизофренического спектра; будут 

обсуждаться результаты собственных исследований нарушений 

биохимических показателей углеводного и липидного обмена, гормонов, 

регулирующих метаболические процессы и спектра аполипопротеинов у 

больных шизофренией, получающих фармакотерапию. Будет представлен 

сравнительный анализ влияния терапии типичными и атипичными 

антипсихотическими препаратами на развитие метаболического синдрома и 

динамику лабораторных показателей. Особый акцент будет сделан на 

возможности применения достижений современной биохимии и 

молекулярной биологии в практическом здравоохранении для прогноза риска 

развития лекарственно-индуцированных побочных эффектов 

антипсихотической терапии и разработки подходов к персонализированной 

терапии. 
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Сопредседатели: Горобец Людмила Николаевна, Гурина Ольга Ивановна, 

Иванова Светлана Александровна, Мазо Галина Элевна, Узбеков Марат 

Галиевич 

Регламент 15 мин. 

 

Практическая фармакогенетика в психиатрии: баланс терапевтических 

и побочных эффектов фармакотерапии 

Докладчик: Кибитов Александр Олегович. – д.м.н., руководитель 

лаборатории молекулярной генетики ННЦ наркологии – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Депрессия при шизофрении: биологические механизмы формирования 

Докладчик: Мазо Галина Элевна – д.м.н., ученый секретарь, руководитель 

отделения эндокринологической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. 

Бехтерева» Минздрава России , Санкт-Петербург, Россия 

 

Ассоциации rs4680 COMT, rs6280 DRD3 и rs7322347 5HT2A с 

клиническими проявлениями шизофрении, начавшейся до 26 лет  

(Морозова А.Ю., Павлов К.А., Зоркина Я.А., Резник А.М., Костюк Г.П., 

Чехонин В.П.) 

Докладчик: Морозова Анна Юрьевна – к.м.н., старший научный 

сотрудник лаборатории иммунохимии отдела фундаментальной и 

прикладной нейробиологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, Москва, Россия 

Иммунологические маркеры остроты и тяжести состояния при 

эндогенных психозах.  

Докладчик: Зозуля Светлана Александровна - в.н.с. лаборатории 

нейроиммунологии ФГБНУ НЦПЗ, Москва, Россия 

Высокотехнологические подходы к выявлению состояния эндогенной 

интоксикации у больных с психическими расстройствами 

Докладчик: Узбеков Марат Галиевич - д.м.н., профессор, руководитель 

лаборатории патологии мозга Московского НИИ психиатрии – филиала 

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

 

Потенциальные биохимические и молекулярные маркеры 

антипсихотик-индуцированного метаболического синдрома у больных 

шизофренией 
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Докладчик: Иванова Светлана Александровна - д.м.н., профессор, 

руководитель лаборатории, заместитель директора ИПЗ СО РАН, Томск, 

Россия 

Новые подходы к профилактике нейроэндокринных осложнений 

психофармакотерапии 

Докладчик: Горобец Людмила Николаевна - д.м.н., профессор, 

руководитель отделения психонейроэндокринологии Московского НИИ 

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

России, Москва, Россия 

Дискуссия – 30 минут 

 

14.00-17.00 – Клинический корпус 

Секционное заседание  

Неотложная психологическая помощь 

Аннотация: На секции будут рассмотрены проблемы оказания 

психологической помощи детям и подросткам, находящимся в кризисных 

состояниях, подвергшимся насилию, а также попавшим в экстренные 

ситуации в образовательных учреждениях. Будут рассмотрены 

психологические аспекты деэскалации конфликтов в психиатрических 

учреждениях, проблемы психологической помощи сотрудникам 

правоохранительных органов, находящимся в кризисном состоянии,  

вопросы обучения личного состава основам неотложной психологической 

помощи в условиях командировки  в горячие точки. 

Сопредседатели: Булыгина Вера Геннадьевна, Вихристюк Ольга 

Валентиновна, Холмогорова Алла Борисовна 

Регламент 12 мин. 

 

Экстренная психологическая помощь обучающимся, находящимся в 

кризисном состоянии 

Докладчик: Вихристюк Ольга Валентиновна – к.пс.н., руководитель 

Центра экстренной психологической помощи ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, 

Россия 

 

Психологическая помощь при экстренных ситуациях в образовательных 

учреждениях (Сыроквашина К.В., Ошевский Д.М.) 



9 
 

Докладчик: Сыроквашина Ксения Валерьевна – к.пс.н., старший научный 

сотрудник Лаборатории психологии детского и подросткового возраста, 

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

 

Потребность жителей город Москвы в экстренной психологической 

помощи (на примере анализа запросов абонентов Детского телефона 

доверия в 2010-2019 гг.) 

Докладчик: Гаязова Лариса Альфисовна – к.пс.н., зам. руководителя 

Центра экстренной психологической помощи ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, 

Россия 

 

Неотложная психологическая помощь на основе методов схематерапии 

(Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Ялтонская А.В.) 

Докладчик: Сирота Наталья Александровна – д.м.н., проф., зав. кафедрой 

клинической психологии Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия 

 

Интегративный подход при оказании неотложной психолого-

психиатрической помощи подросткам с суицидальными тенденциями 

(Московская М.С., Северина Ю. В., Довбыш Д.В.) 

Докладчик: Московская Мария Сергеевна – медицинский психолог 

Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. 

Г.Е. Сухаревой, Москва, Россия 

 

Возможности и перспективы дистанционной экстренной 

психологической помощи населению 

Докладчик: Ермолаева Анна Валерьевна – руководитель Детского 

телефона доверия Центра экстренной психологической помощи ФГБОУ ВО 

МГППУ, Москва, Россия 

 

Особенности работы клинического психолога при чрезвычайных 

ситуациях (Исаева Е.Р., , Пахомова Ф.В.) 

Докладчик: Исаева Елена Рудольфовна – д. пс. н., зав. кафедрой общей и 

клинической психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-

Петербург. 

 

Своевременное выявление и профилактика суицидального поведения в 

общеобразовательных школах 
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Докладчик: Григорьева Александрина Андреевна  – к.пс.н, старший 

научный сотрудник отделения профилактики употребления ПАВ среди лиц 

молодого возраста ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Неотложная психологическая помощь лицам, вовлечённым в ситуацию 

школьного буллинга 

Докладчик: Белякова Мария Юрьевна – младший научный сотрудник 

лаборатории психогигиены и психопрофилактики  ФГБУ  «НМИЦ ПН  

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Психологическая работа с кризисными состояниями у сотрудников МВД 

Докладчик: Костина Елена Викторовна – руководитель Отдела 

психологической работы Управления по работе с личным составом 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия 

 

Обучение командиров и личного состава неотложная психологическая 

помощи в условиях командировок в горячие точки 

Докладчик: Ковалева Мария Евгеньевна – младший научный сотрудник 

лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФГБУ  «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Техники деэскалации конфликтов в психиатрических стационарах 

Докладчик: Булыгина Вера Геннадьевна – д.пс.н., руководитель 

лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

Дискуссия – 30 минут 

 

ФГБУ «НМИЦ ПН ИМ. В.П. СЕРБСКОГО» 

19 ИЮНЯ, СРЕДА 

9.00-11.30 – Большой конференц-зал  

Секционное заседание 

Организация неотложной психиатрической помощи 

Аннотация: Будут рассмотрены актуальные проблемы организации 

психиатрической помощи, в том числе вопросы недобровольного 

освидетельствования и недобровольной госпитализации психически 

больных, работы отделения интенсивного оказания психиатрической 

помощи, первого психотического эпизода и других новых организационных 
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форм, в рамках которых осуществляется лечение больных с острыми 

состояниями. 

Сопредседатели: Одарченко Светлана Сергеевна, Казаковцев Борис 

Алексеевич 

Регламент 15 минут 

 

Нормативно-правовое обеспечение оказания неотложной 

психиатрической помощи (Букреева Н.Д., Казаковцев Б.А., Шмуклер А.Б.) 

Докладчик: Шмуклер А.Б. - д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, Москва, Россия 

 

Оказание скорой и неотложной психиатрической помощи в Москве  

Докладчик: Костюк Георгий Петрович – д.м.н., профессор, главный врач 

ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», главный внештатный специалист 

психиатр Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия 

 

Отделение интенсивного оказания психиатрической помощи - пример 

организации оказания помощи в Москве  

Докладчик: Селянкин Михаил Сергеевич – врач-психиатр, заведующий 

диспансерным отделением ПНД №13 филиал ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ», Москва, 

Россия 

 

Опыт организации отделения интенсивного оказания психиатрической 

помощи для лиц пожилого возраста в Омске (Одарченко С.С., Альшанская 

М.В.) 

Докладчики: Одарченко Светлана Сергеевна – д.м.н., заместитель 

главного врача по организационно-методической консультативной помощи 

БУЗОО "КПБ им. Н.Н. Солодникова", Омск, Россия 

 

Психиатрическое отделение неотложной помощи 

Докладчик: Столяров Гарий Борисович – врач-психиатр, заведующий 

психиатрическим отделением неотложной помощи ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ», 

Москва, Россия 

 

Организация оказания психиатрической помощи пациентам в клинике 

первого эпизода ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева 
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Докладчик: Образцова Наталья Викторовна – врач психиатр, заведующая 

стационарным отделением Клиники первого эпизода ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ», 

Москва, Россия 

 

Программа психообразования пациентов с первым психотическим 

эпизодом с недобровольной госпитализацией 

Докладчик: Карпенко Ольга Анатольевна – врач-психиатр, заместитель 

заведующего Учебным центром ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ», Москва, Россия 

 

Неотложные задачи оказания психиатрической помощи больным 

параноидной шизофренией с различной траекторией развития: роль 

социально-средовых факторов (Добровольская А.Е., Абриталин Е.Ю., 

Софронов А.Г.) 

Докладчик: Добровольская Алла Евгеньевна - к.м.н., доцент кафедры 

психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ; заместитель 

главного врача по медицинской части СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова» 

Дискуссия – 30 минут 

 

9.00-11.30 – Зал Учебно-методического отдела 

Секционное заседание 

Мультидисциплинарные аспекты оказания неотложной помощи лицам 

старшего возраста с нарушениями психического здоровья 

Аннотация: На секции будет рассмотрен широкий спектр 

биопсихосоциальных, правовых, этических вопросов оказания неотложной 

помощи при психических расстройствах позднего возраста в их 

мультидисциплинарном понимании. 

Сопредседатели: Сиденкова Алена Петровна, Пищикова Любовь 

Евгеньевна, Полищук Юрий Иосифович 

Регламент 15 мин. 

 

Комплексная стратегия совладания с патологическими реакциями горя 

Докладчик: Полищук Юрий Иосифович – д.м.н., профессор, главный 

научный сотрудник отделения профилактической геронтопсихиатрии 

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

России, Москва, Россия 
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Этические аспекты оказания  психиатрической помощи  людям  

старшего возраста 

Докладчик: Пищикова Любовь Евгеньевна – д.м.н., руководитель 

отделения  профилактической геронтопсихиатрии МНИИП – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Эйджизм и комплаенс в геронтопсихиатрической практике 

Докладчик: Сиденкова Алена Петровна – д.м.н., профессор, и.о. 

заведующей кафедрой психиатрии  и наркологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Екатеринбург, Россия 

 

Оптимизация купирования острой психической спутанности в позднем 

возрасте 

Докладчик: Круглов Лев Саввич – д.м.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник отделения  гериатрической психиатрии ФГБУ «Национальный  

медицинский  исследовательский  центр  психиатрии  и  неврологии    

 им. В.М. Бехтерева Минздрава России, Санкт – Петербург, Россия 

 

Алгоритмы неотложной терапии патологической реакции горя 

(Михайлова Н.М., Корнилов В.В.) 

Докладчик: Михайлова Наталия Михайловна – д.м.н., ведущий научный  

сотрудник  отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ РАМН, 

Москва, Россия 

 

Терапевтическая динамика ажитации при деменциях разного типа 

Докладчик: Смирнов Олег Рудольфович – к.м.н, старший научный 

сотрудник отделения профилактической геронтопсихиатрии МНИИП – 

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

Россия 

 

Особенности терапевтической тактики при состояниях одиночества с 

расстройствами депрессивного спектра у лиц позднего возраста  

Докладчик: Летникова Зинаида Владимировна – к.м.н., старший научный 

сотрудник отделения профилактической геронтопсихиатрии МНИИП – 

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

Россия 
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Особенности терапевтической тактики при разных формах 

психотической тревоги у пожилых 

Докладчик: Свешников Петр Андреевич - аспирант ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

Дискуссия – 30 минут 

 

9.00 – 11.30. Зал Клинического корпуса 

Секционное заседание 

Неотложная психиатрическая помощь больным с органической 

патологией 

Аннотация: Будут представлены дефиниции и классификация 

эпилептического статуса, а также рассмотрены вопросы терапии 

эпилептического статуса как ургентного состояния. Отдельно будут 

освящены вопросы неотложной помощи при ЭС. Будет представлена 

типология дисфорических расстройств при эпилепсии, освещена связь 

суицидальной активности с дисфорическими состояниями, рассмотрены 

вопросы терапии данных состояний. Особое внимание будет уделено 

вопросам неотложной психиатрической помощи при дисфорических 

состояниях. 

Сопредседатели: Зайцев Олег Семенович, Калинин Владимир 

Вениаминович, Усюкина Марина Валерьевна 

Регламент 15 мин. 

 

Эпилептический статус: современная классификация и принципы 

терапии 

Докладчик: Железнова Елена Валерьевна – д.м.н., ведущий научный 

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

Москва, Россия 

Неотложная помощь при состояниях психомоторного возбуждения. 

Докладчик: Земляная Анна Александровна – к.м.н., старший научный 

сотрудник клиники НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Принципы диагностики и терапии дисфорических состояний при 

эпилепсии 

Докладчик: Усюкина Марина Валерьевна – д.м.н., ведущий научный 

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

Москва, Россия 
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Неотложная помощь при депрессивно-тревожных состояниях и риске 

суицидальной готовности у больных эпилепсией 

Докладчик: Калинин Владимир Вениаминович – д.м.н, профессор, 

руководитель отдела эпидемиологических и организационных проблем 

психиатрии  НИИ  психиатрии – филиала  ФГБУ  «НМИЦ ПН    

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Синдромы нарушенного сознания преимущественно при лево- и право-

полушарных повреждениях головного мозга.  

Докладчик: Зайцев Олег Семенович – д.м.н., главный научный сотрудник, 

руководитель группы психиатрических исследований ФГАУ «НМИЦ 

нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко», Москва, Россия  

Дискуссия – 30 минут 

 

11.40 - 14.10 – Большой конференц-зал 

Секционное заседание  

Неотложная помощь больным с суицидальным поведением 

Аннотация: Планируется обсуждение принципов организации и методов 

оказания неотложной суицидологической помощи больным с суицидальным 

поведением в пресуицидальном и остром постсуицидальном периодах. 

Сопредседатели: Положий Борис Сергеевич, Тимербулатов Ильгиз 

Фаритович, Чизхолм Д. 

Регламент 15 мин. 

 

Комплексный многосекторальный подход к профилактике самоубийств 

Докладчик: Чизхолм Даниэль - руководитель программ Отдела 

неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни 

Европейского регионального бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания 

 

Суициды среди несовершеннолетних в России 

Докладчик: Положий Борис Сергеевич – д.м.н., профессор, руководитель 

отделения клинической и профилактической суицидологии МНИИП – 

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

Россия 
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Новая организационная модель профилактики суицидов в Российской 

Федерации (на примере Республики Башкортостан) (Тимербулатов И.Ф., 

Евтушенко Е.М.) 

Докладчик: Тимербулатов Ильгиз Фаритович – д.м.н., профессор, 

главный врач ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический 

центр Минздрава Республики Башкортостан, главный внештатный 

специалист – эксперт по психотерапии МЗ Республики Башкортостан, 

заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, Уфа 

 

Система выявления и регистрации суицидальных действий 

наркозависимых (Зотов П.Б, Хохлов М.С.) 

Докладчик: Зотов Павел Борисович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой Тюменского государственного медицинского университета, 

специалист Центра суицидальной превенции Тюменской областной 

психиатрической больницы, Тюмень 

 

Суицидальный риск и антисуицидальные факторы у больных с 

психическими расстройствами 

Докладчик: Любов Евгений Борисович – д.м.н., профессор, главный 

научный сотрудник отделения клинической и профилактической 

суицидологии МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, Москва, Россия 

 

Система мониторинга суицидальных попыток в Ставропольском крае 

Докладчик: Боев Олег Игоревич – к.м.н., главный врач ГУЗ 

«Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1», 

главный внештатный специалист психиатр Ставропольского края и Северо-

Кавказского федерального округа, Ставрополь 

 

Организация мониторинга суицидальной активности в Свердловской 

области. Проблемы и возможности использования международного 

опыта 

Докладчик: Сердюк Олег Викторович - главный внештатный специалист 

психиатр по Уральскому федеральному округу, главный внештатный 

специалист психиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, 

главный врач ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница», Екатеринбург 
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Суицидоопасные состояния у подростков-школьников: превенция и 

поственция 

Докладчик: Банников Геннадий Сергеевич – к.м.н, старший научный 

сотрудник отделения клинической и профилактической суицидологии 

МНИИП – филиала НМИЦ ПН им. В.П. Сербского, Москва, Россия 

 

Система психологического сопровождения несовершеннолетних 

суицидентов в Республике Башкортостан (Хох И.Р., Тимербулатова М.Ф.) 

Докладчик: Хох Ирина Рудольфовна – к.пс.н., заведующая отделом 

психологического сопровождения и профилактики с «телефоном доверия» 

ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр 

Минздрава Республики Башкортостан, главный внештатный специалист по 

медицинской психологии Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан, доцент кафедры психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, Уфа 

 

Скорая суицидологическая помощь в системе неотложной психиатрии. 

Докладчик: Киселев Дмитрий Николаевич – заведующий филиалом 

«Психоневрологический диспансер № 9» Психиатрической клинической 

больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина, Москва 

Дискуссия – 30 минут 

 

11.40 – 14.10 - Зал Учебно-методического отдела 

Круглый стол «Профессиональное образование по психиатрии и 

наркологии» 

На заседании будут обсуждаться вопросы формирования новых подходов к 

уровневой подготовке в ординатуре, предложения по обновлению 

образовательных программ с учетом разработанного профессионального 

стандарта «врач психиатр», разработке примерных основных 

образовательных программ, образовательные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

Модераторы: Данилова Светлана Валерьевна, Зубова Елена Юрьевна 

11.40 – 14.10 – Зал Клинического корпуса 

Секционное заседание 

Психические расстройства, обусловленные чрезвычайными ситуациями 
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Аннотация: В ходе работы секции будет проанализирован и обобщен 

накопленный опыт по оказанию неотложной психиатрической помощи 

пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях, предложен алгоритм 

действий для решения комплекса клинико-организационных вопросов, 

способствующий совершенствованию диагностических и  профилактических 

мероприятий и оптимизации терапии постстрессовых психических 

нарушений. Сопредседатели:  Шамрей Владислав Казимирович, Боев Игорь 

Викторович, Фастовцов Григорий Александрович, Портнова Анна 

Анатольевна 

Регламент 10 мин. 

 

Современные проблемы военной и экстремальной психиатрии 

Докладчик: Шамрей Владислав Казимирович – д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, 

главный психиатр Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 

Россия 

 

Роль специализированной выездной бригады в оказании неотложной 

психолого-психиатрической помощи пострадавшим при чрезвычайной 

ситуации (Баева А.С., Захарова Н.М.) 

Докладчик:  Баева Алана Сергеевна – к.м.н., старший научный сотрудник 

Отдела неотложной психиатрии и помощи при ЧС ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

Клинико-динамические особенности психических расстройств у 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях в остром периоде 

психотравмы (Захарова Н.М., Баева А.С.) 

Докладчик: Захарова Наталия Михайловна – к.м.н., старший научный 

сотрудник Отдела неотложной психиатрии и помощи при ЧС ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

Медико-психологическая помощь при чрезвычайных происшествиях в 

учебных заведениях 

Докладчик: Портнова Анна Анатольевна – д.м.н., руководитель 

Отделения клинико-патогенетических проблем детской и подростковой 

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

Москва, Россия 
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Объективизация психических расстройств у военнослужащих: 

современные подходы (Марченко А.А., Курасов Е.С., Лобачев А.В., 

Тарумов Д.А.) 

Докладчик: Марченко Андрей Александрович – д.м.н., профессор, 

профессор кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, Москва, Россия 

 

Системный подход к купированию острых эмоционально-аффективных 

расстройств у жертв терроризма. 

Докладчик: Боев Игорь Викторович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с курсом неврологии 

Ставропольского государственного медицинского университета, 

Заслуженный врач РФ, член-корреспондент Академии военных наук РФ, 

Ставрополь, Россия 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения: медицинский подход 

Докладчик: Шпорт Светлана Вячеславовна – к.м.н., ученый секретарь 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, и.о. директора 

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

России, Москва, Россия 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство и агрессивное поведение у 

осужденных 

Докладчик: Фастовцов Григорий Александрович – д.м.н., главный врач 

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

 

Психические расстройства и их терапия у пострадавших от сексуального 

насилия (Милехина А.В., Захарова Н.М.) 

Докладчик: Милехина Алла Владимировна – к.м.н., старший научный 

сотрудник Отдела патологии речи и нейрореабилитации ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва, Россия 

 

Психологическая помощь детям подвергшимся воздействию военных 

событий. 

Докладчик: Бурмистрова Екатерина Викторовна – к.пcихол.н., доцент 

кафедры психологического консультирования МГОУ, Москва, Россия 

 

Дискуссия 30 мин. 

14.10 – 15.10 – Перерыв 
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15.10 – 16.10 Зал Клинического корпуса 

Лекция. Нелекарственные методы в неотложной психиатрии 

Аннотация: Лекция посвящена различным аспектам применения 

нефармакогенных методов терапии при ургентных психиатрических 

состояниях. Основное внимание фокусировано на лечении кататонии, 

тяжелых депрессий с высоким суицидальным риском, психотическими 

симптомами,  ступором и отказом от приема пищи. Отдельно 

рассматриваются возможности применения нелекарственных методов при 

развитии побочных эффектов психофармакотерапии, в том числе тяжелых. 

 

Лектор: Цукарзи Эдуард Эдуардович – к.м.н., руководитель отделения 

интенсивной терапии и нелекарственных методов лечения МНИИП – 

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

Россия 

 

Большой конференц-зал 

15.10 – 16.10 – Заседание профильной комиссии при главном 

внештатном специалисте психиатре Минздрава России 

16.10 – 17.10 – Закрытие конференции. Принятие резолюции 

 

17:10-18:10 – Тестовый контроль. Выдача сертификатов НМО. 


