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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Коронавирус и охрана психического здоровья населения: 

клинические, нейробиологические, превентивные и 

организационные аспекты» 

г. Москва, 30 - 31 марта 2022 г. 

Он-лайн мероприятие 

30 марта 2022 г. 

 

9.00-9.30 Открытие конференции. Приветствие заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации О.О. Салагая 

9:30 – 12:30 Пленарное заседание  

9.30 — 10.15 Лекция «COVID-19 как чрезвычайная ситуация»  

Докладчик: Кекелидзе Зураб Ильич, член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор, исполняющий обязанности генерального директора 

ФГБУ «НМИЦ ПH им. В.П. Сербского» МЗ РФ 

10.15 — 10.30 Дискуссия 

10.30 – 11.15 Лекция «Исследование  проницаемости гемато-

энцефалического барьера при инфекции COVID-19».  

Докладчик: Гурина Ольга Ивановна, член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор РАН, руководитель 

лаборатории нейрохимии Отдела фундаментальной и 

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

Сербского» Минздрава России 

11.15 – 11.30 Дискуссия 

11.30 – 12.15 Лекция «Психические нарушения в рамках постковидного 

синдрома». 

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

Отдела терапии психических заболеваний МНИИП – филиала 

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

12.15- 12.30 Дискуссия 

12.30 – 13.00 Перерыв 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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13.00 – 16.30 Секционное заседание 1 

«Психические расстройства у пациентов новой коронавирусной 

инфекцией» 

 

Модераторы: профессор А.Б. Шмуклер, профессор А.С. Аведисова 

 

На секции будут представлены доклады, отражающие клиническую 

картину психических расстройств и расстройств поведения у пациентов, 

получающих стационарное лечение по поводу COVID-19, посвященные 

вопросам диагностики и терапии психических расстройств у пациентов с 

COVID-19, нейропсихиатрическим проявлениям постковидного синдрома, 

исследованию аффективного состояния пациентов с психическими 

заболеваниями в период пандемии новой коронавирусной инфекции, 

реабилитационным мероприятиям. 

 

13.00 – 13.15 «Психические нарушения в условиях пандемии COVID-19». 

Докладчик: Цыганков Б.Д. (член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова) 

13.15-13.30 «Клиническая картина психических расстройств и расстройств 

поведения у пациентов, получающих стационарное лечение по поводу 

COVID-19». 

Докладчики: Шмуклер А.Б. (д.м.н., профессор, зам. директора по научной 

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

Минздрава России. 

13.30 – 13.45 «Делирий при COVID-19: факторы риска, клиника, терапия». 

Докладчик: Кинкулькина М.А. (член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии лечебного 

факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России). 

13.45 – 14.00 Оказание медицинской помощи лицам с психическими 

расстройствами и COVID-19 в условиях психиатрического стационара 
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Докладчик: Софронов А.Г. (член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

главный врач Психиатрической больницы №3 имени И.И. Скворцова-

Степанова)  

14.00 – 14.15 «Аффективные расстройства у пациентов, получающих 

психиатрическую помощь в стационарных и амбулаторных условиях в 

период пандемии COVID-19». 

Докладчики: Степанов И.Л. (д.м.н., руководитель отделения расстройств 

аффективного спектра Отдела клинико-патогенетических исследований в 

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

Минздрава России), Крюков В.В. (к.м.н., в.н.с. отделения расстройств 

аффективного спектра Отдела клинико-патогенетических исследований в 

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

Минздрава России) 

 14.15 – 14.30 «Тревожные расстройства и их терапия в эпоху пандемии 

COVID-19». 

Докладчик: Аведисова А.С. (д.м.н., профессор, руководитель Отдела 

терапии психических и поведенческих расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России)  

14.30 – 14.45 «Сравнительный анализ показателей тревоги и депрессии у 

пациентов с COVID-19 среднетяжелого течения». 

Докладчик: Жовнерчук Е.В. (д.м.н., в.н.с. клинического отдела 

профессиональных и производственно обусловленных заболеваний НИИ 

медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова) 

14.45 – 15.00 «Нейропсихиатрические проявления постковидного синдрома. 

Сложные вопросы и попытки ответов» 

Докладчики: Черемин Р.А. (к.м.н., главный врач ГБУЗ «ЦПРиН ДЗМ»), 

Мартынова Н.В. (н.с. отделения расстройств аффективного спектра Отдела 

клинико-патогенетических исследований в психиатрии МНИИП – филиала 

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

15.00 – 15.15 «Когнитивные нарушения у лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19». 
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Докладчик: Ахапкин Р.В. (к.м.н., руководитель отделения новых средств и 

методов терапии Отдела пограничной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России). 

15.15 – 15.30 «Последствия COVID-19 для психического здоровья детей и 

подростков» 

Докладчик: Пережогин Л.О. (д.м.н., руководитель отделения социальной 

психиатрии детей и подростков ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России). 

15.30 -15.45  «Психические расстройства и новая коронавирусная инфекция: 

восстановительная терапия с использованием гипербарической оксигенации» 

Докладчики: Полянский Д.А. (д.м.н., заместитель главного врача по 

медицинской части МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России), Милехина А.В. (к.м.н., ст.н.с. отделения 

расстройств аффективного спектра Отдела клинико-патогенетических 

исследований в психиатрии МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России) 

15.45 – 16.00 «Безопасность психофармакотерапии при осложнениях COVID-

19». 

Докладчик: Малин Д.И. (д.м.н., профессор, в.н.с. отделения 

психофармакотерапии Отдела терапии психических заболеваний МНИИП – 

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

16.00 – 16.15 «Стратегии антипсихотической терапии в период пандемии 

COVID-19». 

Докладчик: Чумаков Е. М. (к.м.н., доцент кафедры психиатрии и 

наркологии СПбГУ, заведующий дневным стационаром СПб 

психиатрической больницы N1 им. П.П. Кащенко). 

16.30 – 17.30 Дискуссия 

 

13.00 – 16.30 Секционное заседание 2 

«Влияние пандемии COVID-19 на различные аспекты 

жизнедеятельности и психическое здоровье человека» 

Модераторы: д.м.н. С.В. Шпорт, д.м.н. Д.Н. Корзун 
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На секции будут рассмотрены вопросы, связанные с оказанием 

медицинской и медико-психологической помощи в условиях пандемии, 

межведомственное взаимодействие, широкий спектр практических вопросов: 

влияние пандемии на ДТП, особенности производства судебно-

психиатрических экспертиз, социальные, клинические и психологические 

факторы риска развития суицидального поведения в условиях пандемии.  На 

секции будут рассмотрены также вопросы организации служб 

психологического сопровождения  университетов (на примере МГППУ), 

новые трудности и стратегии их решений. Будут представлены научные 

данные по последствиям для психического здоровья и социального 

функционирования детей и подростков в период пандемии COVID-19. Будут 

рассмотрены как непосредственные биологические патогенные факторы, так 

и факторы, связанные с психологическими проблемами, обусловленными 

длительным локдауном, тяжелыми болезнями близких людей и знакомых. 

Планируются к обсуждению суицидальные риски в условиях пандемии. 

 

13.00– 13.15 «Cостояние дорожно-транспортной аварийности в период 

пандемии COVID-19». 

Докладчики: Шпорт С.В. (д.м.н., и.о. директора МНИИП – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), Баканов К.С. (к.ю.н., 

врио помощника начальника по правовой работе Научного центра 

безопасности дорожного движения МВД РФ). 

13.15 – 13.30 «Влияние новой коронавирусной инфекции на состояние 

аварийности с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения» 

Докладчик: Исаев М.М. (н.с. отделения анализа аварийности отдела 

изучения проблем нормативного правового и аналитического обеспечения 

ФКУ «Научный центр БДД МВД России») 

13.30 – 13.45 «Производство судебно-психиатрических экспертиз в условиях 

пандемии COVID-19» 

Докладчики: Фастовцов Г.А. (д.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России), Корзун Д.Н. (д.м.н., в.н.с. отделения 

психогений и расстройств личности ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России),  

13.45 – 14.00 «Актуальные вопросы организации специализированной 

помощи пациентам с непсихотическими психическими расстройствами в 

условиях пандемии COVID-19» 
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Докладчик: Григорова О.В. (к.м.н., с.н.с. Отдела пограничной психиатрии 

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

14.00 – 14.15 «Суицидальное поведение и пандемия». 

Докладчик: Любов Е.Б. (д.м.н., профессор, гл.н.с. отделения Отдела 

клинико-патогенетических исследований в психиатрии суицидологии 

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

России). 

14.15 – 14.30 «Клинические проявления и особенности течения 

суицидального поведения у пациентов пожилого возраста перенѐсших новую 

коронавирусную инфекцию». 

Докладчик: Кещян К.Л. (к.м.н., с.н.с. отделения суицидологии Отдела 

клинико-патогенетических исследований в психиатрии МНИИП – филиала 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), Мазус В.А. 

(врач психиатр, зав. психосоматическим отделением для терапевтических 

больных Первая Градская больница имени Н. И. Пирогова) 

14.30 – 14.45  «Одиночество и суицидальность в первый год эпидемии ковид 

в России». 

Докладчик: Чистопольская К.А. (медицинский психолог Психиатрического 

отделения №2, Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева). 

14.45 – 15.00 Суицидальное поведение среди подростков и молодѐжи в 

период пандемии COVID-19  

Докладчик: Банников Г.С.  (к.м.н., с.н.с. отделения суицидологии  Отдела 

клинико-патогенетических исследований в психиатрии МНИИП – филиала 

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

15.00 – 15.15 Дистанционное консультирование детей и подростков в 

кризисном состоянии в период пандемии. 

Докладчик: Ермолаева А.В. (руководитель сектора дистанционного 

консультирования «Детский телефон доверия» Центра экстренной 

психологической помощи ГОУ «МГППУ») 

15.15 – 15.30 «Особенности обращений в сектор психологического 

сопровождения МГППУ в период 2020-2021 гг.» 
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Докладчик: Анисимова Е.В. (педагог-психолог, заведующая сектором 

психологического сопровождения отдела по внеучебной и социальной работе 

ГОУ «МГППУ») 

16.30 – 17.30  Дискуссия 

 

13.00 – 16.30 Секционное заседание 3 

«Психическое здоровье больных хроническими соматическими 

заболеваниями в период COVID-19» 

Модераторы: профессор Л.В. Ромасенко, профессор Д.Ю. Вельтищев 

Секция посвящена широкому кругу проблем патогенеза, диагностики, 

лечения и профилактики психических расстройств, связанных с пандемией 

коронавирусной инфекцией среди наиболее уязвимой группы населения, 

страдающей соматическими заболеваниями. Особое внимание будет уделено 

трансдисциплинарным исследованиям, включающим анализ комплексного 

влияния пандемии на психическое здоровье больных в общей медицинской 

практике, ревматологии, стоматологии и других дисциплинах. Будут 

рассмотрены проблемы трансдисциплинарной диагностики и особенности 

партнерского взаимодействия различных специалистов (психиатров, 

медицинских психологов, врачей общей практики) в оказании помощи 

пациентам, страдающим соматическими заболеваниями и психическими 

расстройствами, связанными с пандемией коронавирусной инфекции. 

 

13.00 – 13.15 «Депрессивные расстройства у больных хроническими 

соматическими заболеваниями в период пандемии коронавирусной 

инфекции». 

Докладчик: Вельтищев Д.Ю. (д.м.н., профессор, руководитель отделения 

психических расстройств при соматических заболеваниях Отдела 

трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России). 

13.15 – 13.30 «Нозогенные расстройства у пациентов в общей практике 

ассоциированные с COVID-19». 

Докладчики: Ромасенко Л.В. (д.м.н., профессор, руководитель отделения 

психосоматических расстройств Отдела пограничной психиатрии ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), Пархоменко И.М. 

(к.м.н., ст.н.с. отделения психосоматических расстройств Отдела 
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пограничной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России). 

13.30 – 13.45 «Психическое здоровье больных ревматическими 

заболеваниями в период пандемии COVID-19». 

Докладчики: Лисицына Т.А. (д.м.н., в.н.с. лаборатории тромбовоспаления 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой), Абрамкин А.А. (врач-ревматолог 

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой). 

13.45 – 14.00 «Преморбидные личностные характеристики как фактор риска 

развития мнестико-интеллектуальной недостаточности при коронавирусной 

инфекции» 

Докладчики: Земляная А.А. (к.м.н., с.н.с. отделения экзогенно-органических 

расстройств и эпилепсии Отдела трансдисциплинарных исследований 

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

России), Калинин В.В. (д.м.н., профессор, руководитель отделения 

экзогенно-органических расстройств и эпилепсии Отдела 

трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России). 

14.00-14.15  «COVID-19 и паркинсонизм: представление клинического 

случая».  

Докладчики: Дамулин И.В. (д.м.н., профессор, в.н.с. отделения экзогенно-

органических расстройств и эпилепсии Отдела трансдисциплинарных 

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

Минздрава России), Земляная А.А. (к.м.н., с.н.с. отделения экзогенно-

органических расстройств и эпилепсии Отдела трансдисциплинарных 

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

Минздрава России). 

14.15-14.30 «Восприятие психотравмирующих факторов у больных 

хроническими соматическими заболеваниями». 

Докладчик: Ковлевская О.Б. (н.с. отделения психических расстройств при 

соматических заболеваниях Отдела трансдисциплинарных исследований 

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

России). 

14.30-14:45 «Психические расстройства у больных с антифосфолипидным 

синдромом в период пандемии».  
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Докладчик: Борисова А.Б. (м.н.с. отделения психических расстройств при 

соматических заболеваниях Отдела трансдисциплинарных исследований 

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

России). 

14.45 – 15.00 «Психическое здоровье женщин с синдромом поликистозных 

яичников в период пандемии COVID-19». 

Докладчик: Ильина Н.А. (к.м.н., зав. отделением женского ментального 

здоровья ООО "Гранат МЦ", врач-психиатр ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России). 

15:00-15:15 «Влияние COVID-19 на течение психосоматических расстройств 

и нарушений адаптации в амбулаторной практике: особенности 

диагностики,  клиники, терапии» 

 

Докладчик: Гребенюк Е.А. (к.м.н., врач-психотерапевт Альфа Центра 

Здоровья, ведущий специалист врач-психиатр, психотерапевт клиники 

Семейный доктор, психотерапевт офиса KPMG). 

 

15:15-15:30 «Влияние COVID-19 на течение психосоматических расстройств 

у пациентов стоматологического профиля». 

Докладчик: Кекелидзе Д.З. (врач-психиатр отделения реконструктивной 

челюстно-лицевой и пластической хирургии ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» 

Минздрава России). 

15.30 – 15.45 «Опыт взаимодействия медицинских психологов и врачей-

психиатров в период локдауна, связанного с пандемией COVID-19». 

Докладчик: Семенова Н.Д. (к.п.н., в.н.с. лаборатории психологического 

консультирования Отдела дистанционной психиатрии и психотерапии 

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

России). 

16.30 – 17.30 Дискуссия 

31 марта 

10.00 – 13.00 Секционное заседание 4 

«Влияние пандемии COVID-19 на сексуальное здоровье» 

 

Модераторы: профессор Н.Д. Кибрик, д.м.н. М.И. Ягубов 
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С позиции междисциплинарного подхода будут рассмотрены вопросы 

влияния пандемии Ковид-19 на сексуальное и репродуктивное здоровье 

мужчин и женщин, особенности партнерских взаимоотношений, а также  

социально-психологическую адаптацию лиц с расстройством гендерной 

идентичности. 

10.00 – 10.15 «Сексуальное здоровье в период пандемии Covid-19».  

Докладчики: Ягубов М.И. (д.м.н., руководитель отделения сексологии 

Отдела трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала ФГБУ 

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

 

10.15– 10.30 «Сексуальное функционирование во время пандемии Covid-19».  

Докладчики: Алексеев Б.Е. (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова) 

 

10.30 – 10.45 «Влияние пандемии Covid-19 на отношения в паре».  

Докладчик: Кибрик Н.Д. (д.м.н., профессор, главный специалист отделения 

сексологии Отдела трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала 

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

 

10.45 – 11.00 «Влияние Covid-19 на репродуктивное здоровье мужчин и 

женщин»  

Докладчики: Кадыров З.А. (д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

эндоскопической урологии ФНМО МИ РУДН), Фаниев М.В. (к.м.н., доцент 

кафедры эндоскопической урологии ФНМО МИ РУДН), Москвичов Д.В. 

(к.м.н., врач-андролог) 

 

11.00– 11.15 «Особенности сексуальных дисфункций при аффективных 

расстройствах в период пандемии Covid-19». 

Докладчики: Кан И.Ю. (к.м.н., с.н.с. отделения сексологии Отдела 

трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России)  

 

11.15-11.30 "Влияние Covid-19 на стратегию сексуального поведения у 

мужчин" Докладчик: Прокопенко Ю.П. (к.м.н., с.н.с. отделения сексологии 

Отдела трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала ФГБУ 

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

 

11.30-11.45 "Влияние пандемии на сексуальное влечение у 

женщин" Докладчик: Айриянц И.Р. (к.м.н., н.с. отделения сексологии 

Отдела трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала ФГБУ 

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

 

11.45-12.00  "Влияние Covid-19 на сексуальное здоровье лиц с гендерным 

несоответствием" Докладчик: Добаева Н.В. (к.м.н., н.с. отделения 
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сексологии Отдела трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала 

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

 

12.00-12.15  "Влияние пандемии Covid-19 на психическое здоровье 

трансгендеров"  Докладчики: Старостина Е.А.  (м.н.с. отделения сексологии 

Отдела трансдисциплинарных исследований МНИИП – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), Ягубов М.И. (д.м.н., 

руководитель отделения сексологии Отдела трансдисциплинарных 

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

Минздрава России). 

 

13.00 – 14.00 Дискуссия 

 

10.00 – 13.40 Секционное заседание 5 

«Психическое здоровье людей старшего возраста в пандемию COVID-19» 

Модераторы: д.м.н. Л.Е. Пищикова, профессор С.И. Гаврилова 

Секция посвящена вопросам психического благополучия лиц старшего 

возраста  в период пандемии COVID-19. Особое  внимание будет уделено 

биоэтическим аспектам оказания  медицинской помощи в период пандемии. 

Доклады коснутся вопросов диагностики, терапии, профилактики  

тревожных и депрессивных состояний, связанных  с периодом самоизоляции 

и карантина, возникших  в связи  с короновирусной инфекций или 

видоизменившихся  на фоне  ее  протекания. Будет представлен случай 

суицида  у пожилого человека  с коронавирусной инфекцией. Доклады 

раскроют актуальные темы  психотических состояний делириозной, 

галлюцинаторной, галлюцинаторно-параноидной структуры, развивающихся   

у  пациентов  с  COVID-19 в остром  периоде и после перенесенного 

инфекционного заболевания,   когнитивных  нарушений, наблюдающихся в 

остром и отсроченном периоде коронавирусной инфекции, а также динамики 

психопатологических состояний у людей с деменциями. 

10.00 – 10.15 «Этические аспекты социального и индивидуального доверия к 

медицинской практике в условиях COVID-эпидемии». 

Докладчики: Силуянова И.В. (д.ф.н, профессор кафедры биомедицинской 

этики РНИМУ им. Н.И. Пирогова).   

10.15 – 10.30 «Последствия COVID-19 для когнитивных функций пожилых 

людей» 
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Докладчик: Гаврилова С.И. (д.м.н., профессор, руководитель отдела 

гериатрической  психиатрии ФГБУ «Научный центр психического 

здоровья»). 

10.30 – 10.45 «Психические расстройства у пациентов с COVID-19: клиника, 

диагностика, терапия» 

Докладчик: Самушия М.А. (д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ). 

10.45 – 11.00 «Психические расстройства у людей старшего возраста 

ассоциированные с пандемией COVID-19» 

Докладчик: Пищикова Л.Е.  (д.м.н., руководитель отделения 

геронтопсихиатрии Отдела трансдисциплинарных исследований МНИИП – 

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

11.00 – 11.15 «Когнитивные расстройства в остром периоде коронавирусной 

инфекции у лиц старшего возраста» 

Докладчик: Сиденкова А.П. (д.м.н., зав. кафедрой психиатрии, 

психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет Минздрава России»).   

11.15-11.30 «Паттерны поведения пожилых людей в период пандемии 

COVID-19» 

Докладчики: Залуцкая Н.М. (к.м.н., доцент, в.н.с. Отделения 

гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России), Гомзякова Н.А. (м.н.с. Отделения гериатрической 

психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России). 

11.30 – 11.45 «Отсроченные когнитивные расстройства после перенесенной 

коронавирусной инфекции у пожилых людей» 

Докладчик: Мхитарян Э.А. (к.м.н., зав. лабораторией нейрогериатрии 

Российского геронтологического научно-клинического центра - 

обособленного структурного подразделения ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России).     

11.45 – 12.00 «Нейропсихологические аспекты когнитивных дисфункций у 

лиц, перенесших COVID-19» 
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Докладчик: Шипкова К.М. (к.п.н., с.н.с. лаборатории психологического 

консультирования Отдела дистанционной психиатрии и психотерапии 

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

России). 

13.40 -14.40 Дискуссия 

10.00 – 13.40 Секционное заседание 6 

«COVID-19 и психосоциальный стресс: последствия, помощь и 

профилактика» 

Модераторы: профессор А.Е. Бобров, профессор В.Г. Булыгина 

Пандемия COVID-19 оказала значительное негативное воздействие на 

многие аспекты жизни, включая состояние здоровья населения, 

общественный уклад, профессиональную деятельность, семейные и 

межличностные отношения. В связи с этим психиатрам, психотерапевтам и 

психологам приходится сталкиваться в своей деятельности со множеством 

новых аспектов и проблем, волнующих людей и обуславливающих 

дополнительную стрессовую нагрузку. В условиях пандемии происходит 

реорганизация деятельности многих социальных служб, появляются новые 

или видоизменяются прежние формы оказания психотерапевтической и 

консультативной помощи, возникает настоятельная необходимость 

дальнейшего развития и совершенствования психопрофилактической, 

лечебной и коррекционной работы.  

С учетом сказанного в рамках секции планируется обсудить широкий 

спектр вопросов, связанных с психологическими последствиями пандемии 

COVID-19 и обусловленным ею информационным стрессом. Будет 

проанализировано видоизменение тех психологических проблем, и 

психопатологических состояний, с которыми приходится сталкиваться в 

своей работе психиатрам, психотерапевтам и психологам. Кроме этого 

важным направлением в работе секции явится обсуждение предложений по 

профилактике стрессовых расстройств данного типа, необходимости 

осуществления реорганизации психотерапевтической помощи, а также 

психопрофилактической, терапевтической и коррекционной работы с 

различными группами населения. 

10.00 – 10.15 «Психотерапевтические проблемы, сопряженные с пандемией 

COVID-19».  
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Докладчики: Бобров А.Е. (д.м.н., профессор, руководитель Отдела 

дистанционной психиатрии и психотерапии МНИИП – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), Агамамедова И.Н. 

(к.м.н., с.н.с. Отдела дистанционной психиатрии и психотерапии МНИИП – 

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

10.15 -10.30 «Психологическая помощь в период пандемии COVID-19». 

Докладчик: Булыгина В.Г. (д.п.н., руководитель лаборатории психогигиены 

и психопрофилактики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России). 

10.30 – 10.45  «Медико-психологические аспекты новой короновирусной 

инфекции в практике военной медицины». 

Докладчики: Курасов Е.С. (д.м.н., профессор, заведующий клиникой 

психиатрии ФГБ ВО УВО «ВМА им. С.М. Кирова» МО РФ ), Шамрей В.К. 

(д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБ ВО УВО «ВМА 

им. С.М. Кирова» МО РФ). 

10.45 – 11.00 «Психологические проблемы детей и подростков в ситуации 

пандемии».  

Докладчик: Дозорцева Е.Г. (д.п.н., профессор, заведующая лабораторией 

психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России). 

11.00 – 11.15  «Динамика психического реагирования населения в период 

пандемии по результатам онлайн-опросов». 

Докладчик: Захарова Н.М. (к.м.н., руководитель Отдела неотложной 

психиатрии и помощи при чрезвычайных ситуациях ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России). 

11.15 – 11.30 «Стресс, тревога, депрессия и эмоциональное выгорание у 

медицинского персонала, работающего с пациентами с COVID-19» 

Докладчики: Мосолова Е.С. (врач-ординатор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» МИНЗДРАВА РОССИИ), Шпорт С.В. (д.м.н., и.о. директора 

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

России). 

11.30 – 11.45 «Симптоматическое реагирование на стресс и показатели 

жизнестойкости в ситуации эпидемии COVID-19». 
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Докладчики: Бек А.С. (м.н.с. отделения социальной психиатрии детей и 

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

Токарева Г.М. (к.п.н., клинический психолог ГБУЗ МО «ЦКПБ»). 

11.45 – 12.00 «Взаимосвязь эмоциональной регуляции со стресс-

реагированием у специалистов психиатрического профиля, работающих с 

пациентами с COVID-19 в ситуации перепрофилирования стационара». 

Докладчик: Васильченко А.С. (к.п.н., н.с. лаборатории психогигиены и 

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

России). 

12.00 – 12.15 «Механизмы стресс-совладающего поведения у сотрудников 

полиции в ситуации ЧС». 

Докладчики: Кабанова Т.Н. (к.п.н., с.н.с. лаборатории психогигиены и 

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

России), Дубинский А.А. (к.п.н., н.с. лаборатории психогигиены и 

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

России). 

12.15 – 12.30 Профессиональный стресс и эмоциональное выгорание у 

педагогов в условиях пандемии COVID-19 и дистанционного образования 

Докладчик: Проничева М.М. (н.с. лаборатории психогигиены и 

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

России). 

13:40 –14.40 Дискуссия 

10.00 - 14.00 Секционное заседание 7 

 

«Аддиктология и девиации в условиях пандемии COVID-19» 

 

Модераторы: профессор Т.В. Клименко, профессор С.А. Игумнов 

Предполагается рассмотреть вопросы влияния пандемии COVID-19 на 

уровень потребления алкоголя, табачных изделий и наркотических средств, 

связанные с этим вопросы профилактики немедицинского потребления 

психоактивных веществ и вопросы организации наркологической помощи в 

условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, а также вопросы 

клиники, терапии и профилактики аддиктивных расстройств, 

ассоциированных с коронавирусной инфекцией. 
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10.00 – 10.20 «Влияние пандемии COVID-19 на уровень потребления 

алкоголя, табака и иных психоактивных веществ». 

 

Докладчики: Клименко Т.В. (д.м.н., профессор, и.о. директора ННЦН – 

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

Фадеева Е.В. (к.п.н, заведующая отделением организации профилактической 

помощи в наркологии Отдела профилактики ННЦН – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России), Рожанец В.В. (д.б.н., 

в.н.с. лаборатории аналитической токсикологии ННЦН – филиала ФГБУ 

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

10.20 – 10.40 «Нехимических зависимостях при Covid-19» 

Докладчик:  Егоров А.Ю. (д.м.н., профессор, профессор кафедры 

психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова) 

10.40 – 11.00 «Наркологические расстройства в эпоху пандемии COVID-19». 

 

Докладчик: Игумнов С.А. (д.м.н., руководитель Отдела клинической 

наркологии ННЦН – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России). 

11.00 – 11.20 «Особенности организации наркологической помощи в период 

пандемии COVID-19» 

Докладчики: Крупицкий Е.М. (доктор медицинских наук, профессор 

кафедры наркологии Санкт-Петербургской медицинской академии 

последипломного образования, главный нарколог Ленинградской области, 

руководитель лаборатории клинической фармакологии аддиктивных 

состояний в институте фармакологии им. А. В. Вальдмана Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. 

Павлова, руководитель отдела наркологии Санкт-Петербургского научно-

исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева), 

Рыбакова К.В. (доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник  

НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева МЗ РФ) 

11.20 -11.35  «Патологический синэргизм алкогольной зависимости и 

коронавирусной инфекции». 

 

Докладчик: Лобачева А.С. (к.м.н., в.н.с. отдела клинической наркологии 

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

России). 
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11.35 – 11.50 «Пандемия COVID-19 и опиоидный кризис». 

Докладчик: Искандеров Р.Р. (к.м.н., с.н.с. отдела клинической наркологии 

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

России).   

12.05 – 12.20 «Особенности организации наркологической помощи в 

республике Саха (Якутия) в условиях пандемии COVID-19». 

 

Докладчик: Шемякина С.С. (врач психиатр-нарколог ГБУ РС «Якутский 

Республиканский наркологический диспансер»). 

 

12.20 – 12.35 «Влияние пандемии COVID-19 на обращаемость за 

наркологической помощью» 

Докладчик: Киржанова В.В. (д.м.н., руководитель отделения эпидемиологии 

Отдела профилактики ННЦН – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России). 

12.35 – 12.50 «Проблемы профилактики аутоагрессивного поведения 

подростков в условиях пандемии и пути их преодоления». 

 

Докладчик: Григорьева А.А. (д.п.н, с.н.с. Отделения организации 

профилактической помощи в наркологии Отдела профилактики ННЦН – 

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

12.50 – 13.05 «Изменения в потреблении табачных изделий, алкогольных 

напитков и иных психоактивных веществ в начальный период пандемии 

COVID-19 среди уязвимых групп населения». 

 

Докладчик: Фадеева Е.В. (к.п.н., заведующая отделением организации 

профилактической помощи в наркологии Отдела профилактики ННЦН – 

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

13.05 – 13.20 «Профилактика немедицинского потребления психоактивных 

веществ в условиях эпидемии коронавирусной инфекции с учетом 

рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения». 

 

Докладчик: Вышинский К.В. (к.м.н., в.н.с. отделения эпидемиологии Отдела 

профилактики ННЦН – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России). 

 

13.20 – 13.35 «Оценка влияния второй волны пандемии COVID-19 на 

потребление алкоголя, табака и морфина в ограниченной популяции с 

помощью анализа сточных вод». 
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Докладчики: Носырев А.Е. (к.х.н., главный специалист лаборатории 

аналитической токсикологии ННЦН – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России), Рожанец В.В. (д.б.н., в.н.с. лаборатории 

аналитической токсикологии ННЦН – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России). 

13.35 -13.50 «Проблемное использование социальных сетей подростками в 

период пандемии COVID-19». 

 

Докладчик: Лановая А.М. (н.с. отделения организации профилактической 

помощи в наркологии Отдела профилактики ННЦН – филиала ФГБУ 

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

13.50 – 14.05 «Смерть близких от COVID-19 как фактор психических 

расстройств у подростков» 

Докладчик: Усова Е.В. (мнс Отделения организации профилактической 

помощи в наркологии Отдела профилактики ННЦН) «Смерть близких от 

COVID-19 как фактор психических расстройств у подростков» 

 

14.05 – 14.20 «Распространенность употребления наркотиков в Российской 

Федерации в период эпидемии COVID-19 (по данным опроса экспертов)». 

 

Докладчик: Бобков Е.Н. (н.с. отделения эпидемиологии Отдела 

профилактики ННЦН – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России). 

 

14.20- 14.40 Дискуссия 

 

14.40 – 15.00 Перерыв 

15:00 -16:00 Лекция: «Оптимизация организации наркологической помощи 

в условиях ограничений, связанных с пандемией  COVID-19». 

 

Докладчик: Клименко Т.В. (д.м.н., профессор, и.о. директора ННЦН – 

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

России), Киржанова В.В. (д.м.н., руководитель отделения 

эпидемиологии Отдела профилактики ННЦН – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России). 
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15.00 – 17.00 Мастер-класс «Мотивационное консультирование для 

снижения потребления психоактивных веществ с учетом опыта, 

полученного в период пандемии COVID-19» 

Ведущие: Фадеева Е.В. (к.псих.наук, зав. отделением организации 

профилактической помощи в наркологии Отдела профилактики ННЦН), К.В. 

Вышинский (к.м.н., внс отделения эпидемиологии Отдела профилактики 

ННЦН) 

 

15.00 – 17.00 Секция 1. Заседание профильной комиссии при главном  

внештатном специалисте психиатре Минздрава России (председатель 

З.И. Кекелидзе) по вопросам практического внедрения в 2022 г. 

нормативно-правовых актов по профилю «психиатрия»:  

1. «Порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием»; 

2. «Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия»; 

3. «Порядка диспансерного наблюдения за лицом, страдающим 

хроническим или затяжным психическим расстройством с тяжелыми 

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями». 

15.00 – 17.00 Секция 2. Заседание профильной комиссии при главном 

внештатном детском специалисте психиатре Минздрава России 

(председатель Е.В. Макушкин) с обсуждением межведомственных 

вопросов превенции социально опасного поведения несовершеннолетних 

в учебных заведениях. 

15.00 - 15.30 «Психологические и патопсихологические особенности 

подростков, совершивших нападения на учебные заведения».  

Докладчик: Дозорцева Е.Г. (д.п.н., профессор, заведующая лабораторией 

психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России). 

15.30 – 16.00 «Клинические и экспертологические характеристики 

подростков, совершивших резонансные нападения на учреждения 

образования». 

Докладчик: Бадмаева В.Д. (д.м.н., руководитель отдела социальных и 

судебно-психиатрических проблем несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России). 

16.30 – 17.00 Дискуссия 
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17.00 – 17.30 Подведение итогов конференции 

17.30 – 18.00 Тестовый контроль. 

 

 

 


