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КОНФЕРЕНЦИЯ
Психическое здоровье
человека и общества. Актуальные междисциплинарные проблемы
30 октября 2017 г.
Ломоносовский корпус МГУ, Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 1.
начало в 9.00
Президиум
Сопредседатели:
академик Садовничий В.А., академик Велихов Е.П., академик Панченко В.Я.,
профессор Хрипун А.И.
Организационный комитет:
Федянин А.А.
– д.физ.-мат.н., профессор, проректор Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова
Незнанов Н.Г. - д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского научноисследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева,
президент Российского общества психиатров.
Кекелидзе З.И. - д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского» МЗ РФ, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава
России.
Клюшник Т.П. – д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья».
Костюк Г.П. – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева
ДЗМ»,
главный
внештатный
специалист
психиатр
Департамента
здравоохранения Москвы.
Зинченко Ю.П. – академик РАО, д.п.н., профессор, декан факультета психологии
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Кирпичников М.П. – д.б.н., профессор, академик РАН, декан биологического
факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Голиченков А.К. – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Вартанова Е.Л. – д.ф.н., профессор, декан факультета журналистики Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова
Осипова Н.Г. – д.с.н., профессор, декан факультета социологии Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова
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Ткачук В.А. – д.б.н., профессор, академик РАН и РАМН, декан факультета
фундаментальной медицины Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова
Ремнёва М.Л. – д.ф.н., профессор, декан филологического факультета
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

ПРОГРАММА
План проведения конференции
8.30 – 9.00 Регистрация участников. Приветственный кофе (атриум у актового
зала)
9.00 – 10.30 Открытие конференции
10.45 – 12.15 Секционные заседания
12.15 – 12.45 Кофе-брейк. Пресс-подход (атриум у актового зала)
12.45 – 14.15 Секционные заседания
14.15 – 14.45 Кофе-брейк (атриум у актового зала)
14.45 – 16.00 Секционные заседания
16.00 – 16.15 Перерыв
16.15 – 17.45 Секционные заседания
17.45 – 18.15 Проверка знаний
Актовый зал (600 мест)
9.00 - 10.20 Открытие конференции
9.00 – 9.30 Выступление почетных гостей конференции
академик Садовничий В.А., профессор Хрипун А.И., академик Велихов Е.П.,
академик Тиганов А.С., профессор Кекелидзе З.И., профессор Клюшник
Т.П.
9.30 – 9.50 академик Зинченко Ю.П. Психология и психическое здоровье
В лекции будет представлен исторический обзор становления наук
психологии и психиатрии, показаны исторические связи этих двух
специальностей и динамика их развития. Будут освещены актуальные
вопросы сохранения психического здоровья и возможные пути
интеграции специалистов психологов и психиатров для решения общих
задач.
Лектор: Зинченко Юрий Петрович – академик РАО, д.п.н., профессор,
декан факультета психологии Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова
9.50 – 10.10 профессор Незнанов Н.Г., профессор Костюк Г.П. Психическое
здоровье в современном мире: по ком звонит колокол?
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Лекция посвящена эпидемиологическим аспектам психической патологии,
патоморфозу клинических проявлений психических расстройств,
требованиям современности в отношении диагностики и лечения
психических расстройств и организации системы помощи лицам с
психическими
расстройствами,
соответствующей
реалиям
современности.
Лектор: Незнанов Николай Григорьевич, д.м.н., профессор, директор
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического
института им. В.М. Бехтерева, президент Российского общества психиатров.
10.10
–
10.30
академик
Панченко
В.Я.
Фундаментальные
междисциплинарные исследования психического здоровья
В лекции будут дан обзор российских фундаментальных исследований в
области психического здоровья, будут обозначены достижения
российской науки, а также современные тенденции научного поиска в
области исследования психики человека.
Лектор: Панченко Владислав Яковлевич действительный член Российской
академии наук, председатель Совета РФФИ, член бюро Совета Фонда,
доктор физико-математических наук

10.45 – 17.45

Секционные заседания
РАЗДЕЛ 1

Психическое здоровье: научно-клинические аспекты
Зал ХХХ (80 мест)

10.45 – 14.15
Секция
Эволюция взглядов на клинику эндогенных психических расстройств
(к 110-летию В.М. Морозова)
Председатели: академик Тиганов А.С.
•

Академик Тиганов А.С. Проблема прогноза шизофрении
Будут
представлены
результаты
многолетних
исследований,
посвященных прогностически значимым данным при различных
вариантах течения шизофрении
Лектор: Тиганов Александр Сергеевич, академик РАН, профессор, доктор
медицинских наук. Научный руководитель ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья», руководитель отдела по изучению эндогенных
психических расстройств и аффективных состояний, г. Москва,

•

Академик А.Б. Смулевич
Проблема ремиссий и негативных
расстройств у больных шизофренией
Доклад посвящен теоретическим аспектам проблемы негативных
расстройств при эндогенно-процессуальной патологии. Представлен
концептуальный
сравнительный
анализ
психопатологических
характеристик негативных изменений, формирующихся в клиническом
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пространстве расстройств шизофренического спектра в сравнении с
прогредиентной шизофренией. Определено современное значение
проблемы ремиссий при шизофрении
Лектор: Смулевич Анатолий Болеславович, академик РАН, Заслуженный
деятель науки РФ, профессор, д.м.н., руководитель отдела по изучению
пограничной психической патологии и психосоматических расстройств
ФГБНУ НЦПЗ, зав.кафедрой психиатрии и психосоматики ГБОУ ВО
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова» Минздрава России.
•

Профессор В.Н. Краснов Современные тенденции в диагностике и
классификации психических расстройств
Доклад посвящен проблемам диагностики и классификации психических
расстройств в свете подготовки к переходу на Международную
Классификацию Болезней-11-го пересмотра. Дана эволюционная оценка
изменений данной классификации ВОЗ, проанализированы основные
тенденции новейшей концепции в сравнительном аспекте
Лектор: Краснов Валерий Николаевич, профессор, д.м.н., зав.кафедрой
психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, директор Московского НИИ
психиатрии
филиала
ФГБУ
«Федеральный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ
РФ

•

к.м.н. Голубев С.А. Клинико-демографическая характеристика
больных с впервые диагностированной шизофренией
В лекции будут представлены результаты исследования клиникодемографических
характеристик
пациентов
с
впервые
диагностированной шизофренией в г. Москве.
Лектор: Голубев Сергей Александрович, к.м.н., Заместитель главного врача
по медицинской части филиала ГБУЗ «ПКБ №1» ДЗМ

•

Профессор С.А. Овсянников

В.М. Морозов: жизнь в науке

Доклад расскажет о вкладе в психиатрическую науку и практику
выдающегося отечественного психиатра Виктора Михайловича
Морозова. Проанализировано основное научное наследие В.М.Морозова:
психопатологическое, клиническое, педагогическое, философское и
просветительское. Определено значение трудов юбиляра для
современной психиатрии.
Лектор: Сергей Алексеевич Овсянников, профессор, д.м.н., профессор
кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ
•

Д.м.н. Н.М. Михайлова
только

В.М. Морозов: уроки психиатрии и не

Доклад посвящен вкладу В.М.Морозова в создание системы непрерывного
медицинского образования в области психиатрии, проанализирована его
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профессорско-преподавательская деятельность, изложены основные
дидактические приемы и принципы обучения врачей-психиатров
Лектор: Наталия Михайловна Михайлова, д.м.н., ведущий научный
сотрудник отделения по изучению болезни Альцгеймера отдела
гериатрической психиатрии ФГБНУ НЦПЗ
•

Профессор П.В. Морозов Воспоминания о В.М. Морозове
Сообщение носит мемуарный характер и посвящено разбору отдельных
трудных клинических случаев, разбиравшихся на кафедре психиатрии
ЦОЛИУ врачей под руководством и при участии В.М.Морозова.
Лектор: Морозов Петр Викторович, профессор, д.м.н., профессор кафедра
психиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Представитель Всемирной
психиатрической ассоциации по Восточной Европе, вице-президент
Российского общества психиатров

14.15 – 14.45 Кофе-брейк
14.45 – 17.45
Секция
На пути к интеграции психиатрической и общемедицинской помощи
Сопредседатели: член-корр. РАН Александровский Ю.А., академик Смулевич А.Б.,
профессор Незнанов Н.Г., профессор Краснов В.Н.
•

Профессор
Краснов
В.Н.
Коморбидность
психической
и
соматической патологии
В лекции будут рассмотрены вопросы распространенности психических
расстройств при соматической патологии, особенности клиникопсихопатологических характеристик психических расстройств при
различных соматических заболеваниях, вопросы диагностики и
особенности подходов к лечению
Лектор: Краснов Валерий Николаевич, профессор, д.м.н., зав.кафедрой
психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, директор Московского НИИ
психиатрии
филиала
ФГБУ
«Федеральный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ
РФ

•

Академик Смулевич А.Б. Расстройства шизофренического спектра в
общей медицине
Слушателям будет представлена психопатологическая модель
наблюдающихся в общесоматической сети на фоне дефицитарных
расстройств с изменениями типа фершробен психосоматических
(ипохондрических) проявлений. Слушатели получат новые знания о
широком диапазоне симптомокомплексов, определяемых как синдром
эндоформных соматизированных расстройств.
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Лектор: Смулевич Анатолий Болеславович, зав. отделом по изучению
пограничной психической патологии и психосоматических расстройств
ФГБНУ НЦПЗ, академик РАН, доктор медицинских наук, Российская
Федерация, Москва
•

Профессор Иванов С.В. Терапия психосоматических расстройств
Слушатели ознакомятся с современными подходами к фармакотерапии
психических расстройств в общей медицине. Они также будут
ознакомлены с дифференцированными показаниями к выбору основных
классов и отдельных представителей средств психофармакотерапии с
учетом клинической эффективности, и безопасности в зависимости от
структуры психических расстройств и сопутствующей соматической
или неврологической патологии.
Лектор: Иванов Станислав Викторович, доктор медицинских наук,
профессор, гл. научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ, профессор кафедры
психиатрии и психосоматики ЛФ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Российская
Федерация, Москва

•

Профессор Волель Б.А. Актуальные вопросы психокардиологии и
психопульмонологии
Слушатели усвоят современные представления о психосоматических
расстройствах при сердечно-сосудистых и легочных заболеваниях. Они
также получат новые знания о диагностике и терапии психических и
личностных нарушений в практике врача-терапевта.
Лектор: Волель Беатриса Альбертовна, профессор кафедры психиатрии и
психосоматики ЛФ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
(Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, Российская
Федерация, Москва

•

Петелин Д.С. Актуальные вопросы психоонкологии
Слушатели усвоят современные представления о распространённости,
систематике, клинике и психопатологии психических расстройств,
наблюдаемых в онкологической практике (астенических, тревожных,
аффективных, диссоциативных, психотических). Они также получат
новые знания о терапии психических расстройств при онкологических
заболеваниях и совместимости психотропных и противоопухолевых
препаратов.
Лектор: Петелин Дмитрий Сергеевич, ассистент кафедры психиатрии и
психосоматики ЛФ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И. М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет); младший научный
сотрудник ФГБНУ НЦПЗ, Российская Федерация, Москва

•

Доцент Читлова В.В. Депрессии в общей медицине
Слушатели ознакомятся с актуальностью тематики ввиду большого
бремени и распространенности депрессий в общей медицине;
сформируют представление о клинических вариантах депрессивных
состояний, особенностях их развития и условиях формирования; знания
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помогут лучше сориентироваться в междисциплинарном подходе к
лечению с учетом приведенной клинической систематики.
Лектор: Читлова Виктория Валентиновна – кандидат медицинских наук,
старш. науч. сотр. отдела по изучению пограничной психической патологии
и психосоматических расстройств ФГБНУ НЦПЗ, доцент кафедры
психиатрии и психосоматики ЛФ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И. М.
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Российская
Федерация, Москва
РАЗДЕЛ 2

Психическое здоровье: биологические аспекты
Зал ХХХ (150 мест)

10.45 – 17.45
Секция
Трансляционная
психиатрия:
от
фундаментальных
мультидисциплинарных исследований к повседневной практике
10.45 – 14.15
Часть 1
Сопредседатели: профессор Шмуклер А.Б., профессор Каплан А.Я., профессор
Латанов А.В.
•

Профессор
Шмуклер
А.Б.
Методологические
проблемы
фундаментальных исследований в психиатрии
В докладе будут рассмотрены основные методические подходы к
проведению
фундаментальных
исследований
в
психиатрии,
преимущественно при изучении расстройств психотического спектра,
обсуждены возникающие трудности и пути их преодоления,
иллюстрированные
конкретными
примерами
из
проведенных
исследований.
Лектор: Шмуклер Александр Борисович, заместитель директора по научной
работе Московского НИИ психиатрии – филиала ФБГУ «ФМИЦПН им.
В.П.Сербского» Минздрава Росиии, доктор медицинских наук, профессор

•

Профессор Сидорова М.В. Проблема определения границ нормы и ее
вариативности в лингвистическом эксперименте для задач
психиатрии
Слушатели ознакомятся с современными методами, проблемами и
результатами экспериментального изучения речевых нарушений для
задач психиатрии, включая методы классификации экспериментального
материала и обработки данных, а также анализ факторов, влияющих на
объективность результатов исследования.
Лектор: Сидорова Марина Юрьевна, профессор филологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ф.н., доцент; Москва; Россия
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•

Профессор Латанов А.В., Сухачевский И.С., Анисимов В.Н., Шмуклер А.Б.
Глазодвигательные показатели при выполнении зрительных
когнитивных задач у здоровых испытуемых и пациентов с
различными формами шизофрении
В докладе будут освещены результаты сравнительного исследования
глазодвигательных
показателей
при
выполнении
зрительных
когнитивных задач, вовлекающих системы управления движениями глаз,
у нормальных испытуемых и пациентов с различными видами
шизофрении. Результаты работы могут быть использованы для поиска
когнитивных глазодвигательных маркеров в диагностике расстройств
шизофренического спектра.
Лектор: Латанов Александр Васильевич, заведующий кафедрой высшей
нервной деятельности биологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, д.б.н/проф.; Россия; Москва.
Соавторы доклада: Сухачевский И.С., Анисимов В.Н., Шмуклер А.Б.

•

Профессор Ткаченко А.А. Демидова Л.Ю., Бабичева Н.В. Окуломоторная
активность как показатель нарушения смыслообразования и
организации
деятельности
у
лиц
с
шизотипическим
расстройством.
В докладе будет раскрыта взаимосвязь между характером перемещения
глаз и динамикой психических процессов в норме и при психической
патологии, продемонстрирована связь направленности взора с
особенностями
мотивационно-смысловой
сферы,
показана,
как
нарушения избирательности при переработке визуальной информации
приводят к дезорганизации деятельности.
Лекторы: Ткаченко А.А., руководитель отдела судебно-психиатрических
экспертиз в уголовном процессе, д.м.н., профессор; Демидова Л.Ю.,
научный сотрудник; Бабичева Н.В., аспирант ФГБУ «ФМИЦПН им.
В.П.Сербского» Минздрава России

•

Профессор
Каплан
А.Я.
Разработка
нейрофизиологических
маркеров реагирования на эмоцигенные изображения у
пациентов
с
психическими
расстройствами
на
основе
нейроинтерфейсных технологий
Полученные результаты будут использованы в качестве методических
рекомендаций для практических занятий по функциональной
диагностике со студентами-физиологами и студентами-медиками по
темам.
Лектор: Каплан Александр Яковлевич, заведующий лабораторией
нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов на биологическом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, д.б.н., профессор, РФ, Москва

•

Д.б.н. Славуцкая М.В. Нарушение когнитивного контроля
саккадических движений глаз у больных с расстройствами
шизофренического спектра
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В докладе будут представлены новые данные о нарушениях мозговых
механизмах исполнительного контроля глазодвигательного поведения,
включающего функции внимания, принятия решения и торможения у
больных шизофренией и ультравысокого риска шизофрении. Результаты
исследования
используются
для
разработки
практически
ориентированных нейрофизиологических индексов как дополнительных
прогностических и диагностических показателей в клинике психических
болезней
Лектор: Cлавуцкая Мария Валерьевна, ведущий научный сотрудник
кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, д.б.н/с.н.с; Россия; Москва.
14.15 – 14.45 Кофе-брейк
14.45 – 17.45
Часть 2
Сопредседатели: профессор Клюшник Т.П., академик Чехонин В.П., профессор
Голимбет В.Е.
•

Академик Чехонин В.П., Абакумов М.А. Векторные наносистемы для
доставки диагностических и лекарственных препаратов в мозг
Слушатели узнают основные виды и методы векторной доставки
препаратов в головной мозг.
Лектор: Чехонин Владимир Павлович академик РАН, руководитель отдела
фундаментальной и прикладной нейробиологии ФМИЦПН им. В.П.
Сербского, заведующий кафедрой медицинских нанобиотехнологий
РНИМУ им. Пирогова

•

Профессор Голимбет В.Е. Модифицирующее влияние генов на
процессы переработки лексической информации
Будут представлены данные исследования, в котором впервые сделана
попытка выявить гены, связанные с процессами переработки лексической
информации, в частности, с параметрами вызванных потенциалов,
регистрируемых на ранних этапах зрительного восприятия вербальных
стимулов.
Лектор: Голимбет Вера Евгеньевна. зав.лаб. клинической генетики ФГБНУ
НЦПЗ, д.б.н., профессор, Россия, Москва

•

Профессор Клюшник Т.П. Воспаление и психические заболевания:
от фундаментальных исследований к клинической практике.
Будут представлены данные о влиянии факторов воспаления на
патофизиологию психических расстройств, полученные в ходе
лабораторных исследований, а также будут обсуждаться возможные
практические выводы, применимые в клинической практике, в
отношении более точной дифференциальной диагностики психической
патологии и индивидуализированных подходов к лечению.
Лектор: Клюшник Татьяна Павловна д.м.н., профессор, директор ФГБНУ
«Научный центр психического здоровья».
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•

к.б.н. Брусов О.С. Оценка риска тромботических нарушений у
больных шизофренией и шизоаффективными расстройствами в
остром состоянии: технология «Фибродинамика»
Будет
подробно
описана
новая
инновационная
технология
«Фибринолинамика»,
которая
позволяет
оценивать
риски
тромботических событий у больных с эндогенными психическими
расстройствами в стадии обострения и ремиссии. Технология также
позволяет
объективизировать
эффективность
применения
антиагрегантных или антикоагуляртных средств с целью снижения
рисков тромбозов мелких сосудов мозга и нормализации гемостаза у
больных.
Лектор: Брусов Олег Сергеевич, руководитель лаборатории биохимии
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», г. Москва, кандидат
биологических наук

•

д.м.н. Уранова Н.А. Патология олигодендроцитов в мозге человека
при шизофрении как актуальная междисциплинарная проблема
для поиска новых методов терапии.
Слушатели усвоят современные представления о роли олигодендроцитов
в высшей нервной деятельности. Они также получат новые знания о
молекулярно-генетических,
биохимических,
иммунологических
и
структурных нарушениях олигодендроцитов в патогенезе и лечении
шизофрении
на
основании
современных
прижизненных
нейровизуализационых и постмортальных исследований.
Лектор: Уранова Наталия Александровна, зав. лабораторией клинической
нейроморфологии ФГБНУ НЦПЗ, доктор медицинских наук, Российская
Федерация, Москва

•

профессор Изнак А.Ф. Особенности ЭЭГ и когнитивных вызванных
потенциалов и принятие решений у больных депрессией
Слушатели усвоят основные современные принципы использования
количественной электроэнцефалографии (ЭЭГ) в исследованиях мозговых
механизмов разных аспектов психических расстройств, в том числе,
когнитивных дефицитов. Ознакомятся с особенностями ЭЭГ,
когнитивных вызванных потенциалов и дефицитом когнитивной
функции принятия решения у больных депрессией.
Лектор:
Изнак
Андрей
Федорович,
заведующий
лабораторией
нейрофизиологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», доктор
биологических наук, профессор, Россия, Москва

•

д.б.н.
Лебедева
И.С.
МРТ
в
современной
психиатрии:
фармакологические и кросс-модальные исследования
Слушатели ознакомятся с возможностями использования различных
методов
магнитно-резонансной
томографии
в
современной
психиатрической клинике.
Будут представлены результаты
собственных исследований о перспективах применения МРТ в
фармакологических исследованиях, а также как элемента значимых для
прогноза мультимодальных индексов состояния психически больного
человека.
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Лектор: Лебедева Ирина Сергеевна зав.лабораторией нейровизуализации и
мультимодального анализа ФГБНУ НЦПЗ, дбн , Россия, Москва
•

Стрелец В.Б, Масленникова А.В., Ушаков В.Л., Архипов А.Ю., Захарова Н.В.
Нейровизуализация нарушений аффективного восприятия у
больных с галлюцинаторно-параноидным синдромом
Слушатели ознакомятся с комплексным методологическим подходом
изучения нарушений при галлюцинаторно-параноидном синдроме с
помощью методов нейровизуализации - фМРТ и DTI. Усвоят основные
современные тенденции в изучении изменений трактов, а также
активации мозга у больных на разные типы стимулов. В лекции будут
представлены материалы исследования нарушений механизмов
аффективного восприятия стимулов у больных с галлюцинаторнопараноидным синдромом.
Лектор: Масленникова Александра Валерьевна, кандидат биологических
наук, доцент кафедры когнитивной нейробиологии Высшей Школы
Образования
Московского
Педагогического
Государственного
Университета; Россия, г. Москва

Зал ХХХ (80 мест)
10.45 – 14.15
Секция
Психоэндокринология (секция к 90-летию профессора А.И. Белкина)
Председатели: профессор Горобец Л.Н., профессор Матевосян С.Н.
10.30 – 12.00 Часть 1
•

К.м.н. Литвинов А.Н. А.И. Белкин – основатель отдела
психиатрической эндокринологии
В докладе представлены основные биографические вехи научной
деятельности профессора А.И.Белкина (1927-2003), связанные с его
основополагающим вкладом в развитие отечественной психиатрической
эндокринологии.
Лектор: Литвинов Александр Викторович – кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник отделения психонейроэндокринологии
Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМЦПН им.
В.П.Сербского» Минздрава России

•

Профессор Горобец Л.Н. Основные направления исследований
отделения психонейроэндокринологии: итоги и перспективы
Слушатели получат представление о научных направлениях
исследований
в
отделении
психонейроэндокринологии.
Будут
представлены данные эпидемиологических исследований в отношении
частоты встречаемости нейроэндокринных дисфункций у больных с
психическими расстройствами в процессе антипсихотической терапии;
данные по исследованию патофизиологических основ шизофрении
(гормональные аспекты), данные по изучению психопатологии больных с
аутоиммунным тиреоидитом. Будут обозначены перспективные
направления в области психонейроэндокринологии.
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Лектор: Горобец Людмила Николаевна, руководитель отделения
психонейроэндокринологии Московского НИИ психиатрии - филиала
ФГБУ "ФМИЦПН им. В.П. Сербского" Минздрава России, д.м.н., профессор,
г. Москва
•

Профессор Матевосян С.Н. Психопатологическая коморбидность
расстройств половой идентичности
Слушатели усвоят клинико – психопатологические особенности
расстройств половой идентичности с синдромом «отвергания пола»
(«половой дисфории»), вопросы их диагностики и дифференциации.
Ознакомятся с данными о коморбидности расстройств половой
идентичности с другими психическими расстройствами и принципами
лечебно-реабилитационной тактики для этой группы больных.
Лектор: Матевосян Степан Нарбеевич, Генеральный директор ООО
«Городской Психоэндокринологический Центр», д.м.н., профессор
кафедры психологии ГКА им. Маймонида, РФ, Москва

•

Профессор Бобров А.Е., Старостина Е.Г., Третьякова Д.А., Агамамедова
И.Н.,
Карачаева
Ю.В.,
Никитина
Т.Е.,
Володина
М.Н.
Психопатологические состояния при сахарном диабете 2 типа
Анализ структуры психических расстройств и нарушений поведения у
больных сахарным диабетом. Психиатрическая коморбидность и
психосоматические
аспекты
сахарного
диабета.
Перспективы
комплексной индивидуализированной психотерапевтической помощи при
сахарном диабете.
Лектор:
Бобров
Алексей
Евгеньевич,
руководитель
отделения
консультативной и дистанционной психиатрии, ФМИЦ психиатрии и
наркологии им. В.П Сербского, доктор мед.наук, профессор; Россия;
Москва.

•

Профессор Григорьева Е.А. Сравнительный гормональный и
клинический анализ тиреотоксикоза с коморбидной депрессией
и без депрессии
Слушатели получат представление о том, что депрессивное
расстройство усиливает симптомы, свойственные тиреотоксикозу, а
тиреотоксикоз изменяет структуру депрессии. Уровень депрессии
лабилен и колеблется от легкой до умеренной в течение нескольких часов
– суток. Уровень гормонов Т3 св. и Е 4 св.в группах больных с коморбидной
депрессией и без депрессии в начале обследования был повышенным, но
снижался в ответ на лечение. Уровни ТТГ и ТГ с вариациями не выходили
за пределы нормы. При учете эндокринологических диагнозов в обеих
группах из общей тенденции выделялись частности.
Лектор: Григорьева Елена Алексеевна, зав.кафедрой психиатрии
Ярославского медицинского университета, д.м.н., профессор, Заслуженный
врач РФ, г. Ярославль
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12.15 – 12.45 Кофе-брейк
12.45 – 14.15 Часть 2
•

Профессор Введенский Г.Е. Методологические проблемы стандартов
оказания медицинской помощи лицам с расстройствами половой
идентичности
Слушатели получат представление об основных современных проблемах
диагностики и оказания медицинской помощи лицам с расстройствами
половой идентификации
Лектор: Введенский Георгий Евгеньевич, руководитель лаборатории
судебной сексологии ФГБУ «ФМИЦПН им.В.П.Сербского» Минздрава
России, доктор медицинских наук, профессор, РФ, Москва

•

Профессор Мазо Г.Э., Ганзенко М.А.
репродуктивным циклом у женщин

Депрессии,

связанные

с

Доклад
посвящен
клинико-патопсихологическим
особенностям
проявления депрессивных расстройств у женщин в перименопаузе,
патофизиологическим механизмам, лежащих в основе влияния женских
половых гормонов на центры регуляции эмоций
Лектор: Мазо Галина Элевна, д.м.н., главный научный сотрудник,
руководитель отделения эндокринологической психиатрии ФГБУ «СПб
НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры
психиатрии
и
наркологии
ФГБОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
•

Профессор Узбеков М.Г., Максимова Н.М. Моноамино-гормональные
взаимоотношения в патогенетических механизмах тревожной
депрессии
Слушатели получат представление об обмене моноаминов, их
взаимосвязи с обменом гормонов (кортизол) в патогенетических
механизмах депрессии.
Лектор: Узбеков Марат Галиевич, руководитель лаборатории патологии
мозга Московского НИИ психиатрии - филиала ФГБУ "ФМИЦПН им. В.П.
Сербского" Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва

•

Д.м.н. Кибитов А.О. Генетические и фармакогенетические аспекты
метаболических и нейроэндокринных побочных эффектов
антипсихотической терапии
Слушатели
получат
представление
о
генетических
и
фармакогенетических факторов, повышающих риск развития серьезных
побочных эффектов антипсихотиков с акцентом на генетический
контроль
механизмов
формирования
метаболических
и
нейроэндокринных нарушений. Будут обсуждены сходство и различия
генетических систем, нарушения которых связаны с патогенезом
шизофрении, нарушениями липидного, углеводного и энергетического
обмена,
нейроэндокринной
регуляции
и
межиндивидуальной
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вариабельностью прямых и побочных эффектов разных антипсихотиков.
Будет предложена концепция оценки генетического риска развития
тяжелых побочных эффектов антипсихотической терапии в рамках
индивидуальных комплексных программ профилактики и коррекции этих
эффектов.
Лектор: Кибитов Александр Олегович, д.м.н., руководитель лаборатории
молекулярной
генетики
ФГБУ
«Федеральный
медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава РФ, г. Москва
•

Д.м.н. Иванова Г.П. Психические нарушения и их биологические
корреляты у больных с аутоиммунным тиреоидитом
Слушатели получат представление о формировании и клинических
особенностях
течения
психических
нарушений
у
больных
с
аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) на стадии эутиреоза с учетом
структуры зоба,
влияния социально-психологических, соматобиологических факторов на психическое здоровье лиц с данной формой
эндокринной патологии. Ознакомятся с новыми подходами к
оптимизации терапии психических расстройств, формирующихся в
рамках аутоиммунного тиреоидита.
Лектор: Иванова Галина Павловна, ведущий научный сотрудник отделения
психиатрической эндокринологии Московского НИИ психиатрии – филиал
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П.Сербского» Минздрава России, доктор
медицинских наук.

14.15 – 14.45 Кофе-брейк
РАЗДЕЛ 3

Психическое здоровье: социальные аспекты
Зал ХХХ (80 мест)
10.45 – 12.15
Секция
Юридические аспекты оказания психиатрической помощи
Сопредседатели: профессор Козлова Н.В., д.м.н. Берсенева Ю.А.
•

д.м.н. Берсенева Ю.А. Судебно-психиатрическая экспертиза по
оценке несделкоспособности
Слушатели ознакомятся с основными законодательными актами,
регламентирующими
гражданско-правовые
и
имущественные
отношения, касающиеся лиц с психическими расстройствами, усвоят
основные принципы ретроспективной оценки психического состояния
лица на момент совершения юридически значимого действия, основные
критерии несделкоспособности.
Лектор: Берсенева Юлия Александровна, доктор медицинских наук, врач
судебно-психиатрический эксперт, врач высшей категории, заместитель
главного врача ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева, Россия, г. Москва
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•

к.м.н. Каменсков М.Ю. Диагностика и судебно-психиатрическая
оценка расстройств сексуального предпочтения
Слушатели ознакомятся с международным опытом клинической и
инструментальной
диагностики
расстройств
сексуального
предпочтения, а также усвоят основные принципы судебнопсихиатрической оценки парафилий с учетом влияния коморбидной
психической патологии, включая анализ нарушений произвольной
регуляции поведения и общественной опасности.
Лектор: Каменсков Максим Юрьевич, старший научный сотрудник
Лаборатории судебной сексологии МЗ РФ ФГБУ «Федерального
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им.
В.П.Сербского», кандидат медицинских наук, Россия, г. Москва

•

Профессор Серебренникова А.В. Вменяемость и невменяемость:
уголовно-правовые аспекты
В
лекции
будут
рассмотрены
аспекты
уголовно-правовой
ответственности при совершении правонарушений в различных
психических состояниях, особенности принятия решений при
направлении на судебно-психиатрическую экспертизу и учета
результатов экспертизы при вынесении судебных решений
Лектор: Серебренникова Анна Валерьевна, профессор кафедры уголовного
права и криминологии юридического факультета МГУ, доктор
юридических наук.

•

Кононов А.Д. Учет патопсихологических механизмов преступного
поведения при назначении наказания лицам с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости.
Доклад посвящен аспектам анализа патопсихологии преступных
действий и правовым аспектам принятия решения при вынесении
судебных приговоров
Лектор: Кононов Александр Дмитриевич, соискатель кафедры уголовного
права и криминологии юридического факультета МГУ.

•

Профессор
Козлова
Н.В.
Правовые
проблемы
признания
недееспособным
гражданина,
страдающего
психическим
расстройством
В лекции будут рассмотрены особенности законодательства РФ в
отношении
признания
недееспособности
граждан,
сложности,
возникающие в судебной практике и правовые прецеденты
Лектор: Козлова Наталия Владимировна – заместитель декана по научной
работе юридического факультета, профессор кафедры гражданского права,
доктор юридических наук.

•

к.ю.н. Романов С.В. Реализация права на свободу и личную
неприкосновенность
душевнобольных
в
уголовном
судопроизводстве: Конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. и российское законодательство
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В лекции будут рассмотрены спорные правовые вопросы в отношении
личной неприкосновенности при оказании психиатрической помощи,
будут представлены алгоритмы действий с точки зрения юридических
аспектов оказания психиатрической помощи на основании законов РФ, а
также с точки зрения международного права
Лектор: Романов Станислав Владимирович заместитель декана по учебной
работе юридического факультета, доцент кафедры уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора, кандидат юридических наук.
12.15 – 12.45 Кофе-брейк
12.45 – 14.15
Секция
Суицидология
Сопредседатели: профессор Любов Е.Б., профессор Положий Б.С., доцент Бебчук
М.А.
•
профессор
Положий
Б.С.
Суицидальная
ситуация
в
современной России
В докладе будут освещены эпидемиологические данные о суицидальном
поведении жителей РФ с анализом факторов внешней среды,
оказывающих влияние на суицидальное поведение, этно – и социокультуральных факторов, а также будет затронута роль генетических
факторов суицидальности
Лектор: д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель
отдела экологических и социальных проблем психического здоровья ФГБУ
«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ
•
профессор Крылова Н.Е. "Группы смерти" и подростковый
суицид: уголовно-правовые, психологические и психиатрические
аспекты
Доклад посвящен анализу феномена «Групп смерти» в социальных сетях,
будут разобраны психологические аспекты влияние данных групп на
психику подростков, уголовно-правовые аспекты подобной деятельности
в Интернете и методы правовой защиты в случае причинения вреда
здоровью посредством соцсетей
Лектор: Крылова Наталья Евгеньевна, профессор кафедры уголовного
права и криминологии юридического факультета МГУ, доктор
юридических наук.
•
профессор
Любов
Е.Б.
Антисуицидальный
эффект
психофармакотерапии: цели и средства
Слушатели получат систематизированные научно-доказательные
данные о результативности фармакотерапии суицидального поведения в
рамках
биопсихосоциального
подхода
и
междисциплинарного
взаимодействия – в духе информированного оптимизма

16

Лектор: Любов Евгений Борисович, руководитель отделения суицидологии
Московского НИИ психиатрии- филиала ФМИЦПН им. Сербского,
профессор, доктор медицинских наук
•

к.м.н. Бебчук М.А. Профилактика суицидального поведения у детей:
на пути к решению
Доклад направлен на повышение информирования о новых системных
походах в области профилактики суицидального поведения у детей и
подростков, создании эффективной профилактической среды, роли семьи
в психопрофилактической работе; повышение квалификации врачей
психиатров
и
представителей
смежных
специальностей
по
предотвращению суицидального и аутодеструктивного поведения детей
и подростков.
Лектор: Бебчук Марина Александровна, врач-психиатр, психотерапевт,
к.м.н., директор ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой. Россия, Москва.

•

к.м.н. Басова А.Я. Влияние сети Интернет на суицидальное
поведение детей и подростков: от угрозы к реабилитации
Доклад направлен на повышение информирования о роли сетевых
технологий в формировании аутоагрессивного (суицидального) поведения
детей
и
подростков,
о
реабилитационных
возможностях
информационных
технологий
для
создания
эффективной
профилактической среды при аутоагрессивном поведении, повышение
квалификации врачей психиатров и представителей смежных
специальностей, вовлеченных
в сфер оказания психиатрической и
психологической помощи пациентам с суицидальным поведением.
Лектор: Басова Анна Яновна, врач-психиатр, к.м.н., и.о. зам. директора по
научной работе ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой, доцент кафедры
психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Россия, Москва.

•

Смирнов
И.И.
Клинико-эпидемиологические
аспекты
суицидальных проявлений у детей и подростков
Доклад направлен на повышение информирования в области мировой и
российской статистики детских и подростковых суицидов, проблемы
современной классификации суицидальных проявлений, гендерные и
возрастные особенности лиц с различными типами суицидального
поведения (на основании данных, полученных в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е.
Сухаревой» ДЗМ), влияние социокультуральных, микросоциальных,
медицинских и иных факторов с акцентом на выявлении ранних маркеров
депрессивных расстройств и иных психопатологических состояний как
важнейших факторов, лежащих в основе истинного суицидального
поведения.
Лектор: Смирнов Илья Игоревич, врач-психиатр детский, заведующий 1
психиатрическим отделением ГБУЗ «Научно-практический центр
психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой», Россия,
Москва.

14.15 – 14.45 Кофе-брейк
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14.45 – 17.45
Секция
Журналистика и медиакоммуникации
здоровья аудитории

как

фактор

психического

Модератор – профессор Вартанова Е.Л.
Вартанова Е.Л. - доктор филол. н., профессор, чл.-кор. РАО, декан факультета
журналистики МГУ
1.
К.м.н. Шмилович А.Л. Психиатрия и СМИ – движение
навстречу
Повышение информирования профессионалов в сфере психического
здоровья, журналистов, представителей широкой общественности,
включая студенческую аудиторию об актуальности и направлениях
антистигматизационной работы и психопросвещения населения.
Лектор:
Шмилович
Аркадий
Липович,
заведующий
медикореабилитационным отделением ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А.Алексеева» ДЗМ,
президент РОО «Клуб психиатров», кандидат медицинских наук, лауреат
премии Правительства Москвы в области медицины
2.
к. филол. н. Колесниченко А.В. Катастрофизм в новостях как
угроза психике аудитории
Аудитория узнает о том, как стремление журналистов привлечь
внимание к своим материалам через запугивание аудитории приводит к
негативным последствиям и для аудитории, и для СМИ, однако
устройство журналистики способствует тому, что подобные
материалы производятся и будут производиться
Лектор: Колесниченко Александр Васильевич, доцент кафедры
периодической печати факультета журналистики МГУ, кандидат
филологических наук, г. Москва
3.
Райкин А.М., Бочарова М. Радиожурналистика как способ
социальной реабилитации в психиатрии
Показ фильма о работе радиостанции «Голос из Зазеркалья»;
выступление авторов фильма, раскрывающего проблемы людей,
нуждающихся в социальной реабилитации после прохождения лечения
психиатрического профиля
Лектор: Райкин Андрей Максович, старший преподаватель кафедры
радиовещания и телевидения факультета журналистики МГУ, шефредактор информационного вещания канала «Культура»
4.
Профессор Фролова Т.И. Этика освещения чрезвычайных
ситуаций в СМИ и психическое здоровье аудитории
Рассказ об основных этических нормах освещения чрезвычайных
ситуаций СМИ (отечественные и зарубежные этические кодексы) и
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критика текущей практики, создающей угрозы психическому здоровью
аудитории.
Лектор: Фролова Татьяна Ивановна, профессор кафедры периодической
печати факультета журналистики МГУ, доктор филологических наук, г.
Москва
5.
к. филол. н. Толоконникова А.В. Информационная защита детей
в Интернете: гарантии государства и сетевого сообщества
Аудитория узнает о современной российской практике регулирования
Интернета, направленной на формирование безопасной для детей
информационной среды.
Лектор: Толоконникова Анна Владимировна, кандидат филологических
наук, доцент кафедры теории и экономики СМИ факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова.
6.
к. филол. н. Пискунова М.И. Коммуникационные инструменты
проектов в области психического здоровья (зарубежный и
российский опыт)
Обзор материалов социальной рекламы по теме психического здоровья.
Лектор: Пискунова Марина Игоревна, доцент, кфн, каф рекламы и связей с
общественностью
7.
к. филол. н. Долгова Ю.И. Дисфункциональные явления в
общественно-политических ток-шоу на современном телеэкране
В ходе доклада аудитория узнает о негативном влиянии на массовое
сознание конфликта спроса и предложений в тематическом поле
современных
общественно-политических
ток-шоу;
о
наиболее
агрессивных
манипулятивных
технологиях,
используемых
в
общественно-политических ток-шоу; о девиантных моделях поведения,
демонстрируемых ведущими и героями; будут приведены примеры из
наиболее резонансных передач.
Лектор: Долгова Юлия Игоревна к.ф.н. доцент кафедры телевидения и
радиовещания факультета журналистики МГУ
8.
д. филол. н. Гринберг Т.Э. Информационное сопровождение
психологической помощи
Аудитория узнает о способах популяризации различных способов
оказания
психологической
помощи,
методиках
установления
доверительных отношений с аудиториями потребителей услуг,
журналистов,
профессионального
сообщества;
информационной
политике в кризисных ситуациях в отрасли (противодействии
недобросовестной конкуренции, распространению заблуждений и
лженаучных утверждений).
Лектор: Гринберг Татьяна Эдуардовна, доктор филологических наук,
доцент кафедры рекламы и связей с общественностью факультета
журналистики МГУ.
19

9.
Профессор
Пронина
Е.Е.
Информационная
война
и
коллективные стрессовые состояния
В докладе будет рассмотрено влияние информационных войн на уровень
психического здоровья общества. В ходе медиапсихологического анализа
различных прецедентов работы СМИ будет показана взаимосвязь
конкретных информационно-пропагандистских приемов и стратегий с
социально-стрессовыми расстройствами, обсуждены возможности
информационно-психологической защиты аудитории. Предлагаемый
материал
ориентирован
на
повышение
медиапсихологической
компетентности работников СМИ, психологов и психиатров,
работающих в сфере массовой коммуникации и общественного здоровья.
Лектор: Пронина Елена Евгеньевна, доктор филологических наук, кандидат
психологических наук, профессор кафедры периодической печати
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
10.
к. филол. н. Фольц А., к.п.н. Данина М. Депрессия в социальных
сетях: как поставить диагноз по юзерпику
Многочисленные исследования показывают, что анализ профилей
пользователей в социальных сетях может являться источником
информации не только о социально-демографических характеристиках,
но и о личностных чертах и характеристиках, психологическом
состоянии и уровне субъективного благополучия.
Лекторы: Анастасия Фольц, к.ф.н., доцент кафедры новых медиа и теории
коммуникации, факультет журналистики МГУ
Мария Данина, к. псих. н, старший научный сотрудник лаборатории
консультативной психологии и психотерапии ФГБНУ ПИРАО
11.
к. филол. н. Князева М.Л. Проблемы психических заболеваний
и психиатрии в повестке дня современных СМИ России
Аудитория узнает об опыте осмысления в СМИ России сложности
психиатрической составляющей поведения человека, а также проблем
современной психиатрии.
лектор: Князева Марина Леонидовна – канд. филологических наук,
старший научный сотрудник Проблемной НИЛ актуальных проблем
журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова
16.00 – 16.15 Перерыв
Зал ХХХ (150 мест)
10.45 – 14.15
Секция
Психологические
подходы
к
решению
актуальных
проблем
психического здоровья населения
Сопредседатели: академик Зинченко Ю.П., член-корр. РАО Карабанова О.А.,
д.м.н. Шмилович А.А., профессор Леонова А.Б.
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10.45 – 12.15 Часть 1
•

академик Зинченко Ю.П.
Подготовка
и
адаптация
психологических кадров для обеспечения психического
здоровья и психологического благополучия населения
В лекции будет обсуждаться вопрос соответствия системы
подготовки психологических кадров современным потребностям в
области сохранения психического здоровья населения РФ и
соответствия международными практикам в отношении
интеграции психологической службы в систему здравоохранения.
Будут предложены возможные варианты развития системы
образования психологов.
Лектор: Зинченко Юрий Петрович – академик РАО, д.п.н.,
профессор,
декан
факультета
психологии
Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова

•

к.п.н. Шойгу Ю.С. Сохранение психического здоровья в
чрезвычайных ситуациях
В лекции будут разобраны виды психологических реакций и
поведения в чрезвычайных ситуациях, а также способы
психологического воздействия на лиц, ставших участниками ЧС, и
методы профилактики у них психических расстройств
Лектор: директор Центра экстренной психологической помощи МЧС
России, к.п.н., зав. кафедрой экстремальной психологии факультета
психологии МГУ

•

член-корр. РАО Карабанова О.А. Роль психологической службы
в
образовании
в
сохранении
и
укреплении
психологического здоровья и благополучия
Цель: рассмотреть основные задачи, принципы деятельности,
стратегию развития психологической службы в образовании и ее
роль в сохранении психологического здоровья и благополучия детей
и
подростков.
Ожидаемые
результаты:
улучшение
междисциплинарного сотрудничества в решении проблем
психического и психологического здоровья детей и подростков,
профилактики девиантного поведения и зависимостей.
Лектор: Карабанова Ольга Александровна, зав.кафедрой возрастной
психологии факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, д-р
психол.н., профессор, член-корр. РАО (Россия, Москва).

•

д.м.н. Шмилович А.А. Психиатр и клинический психолог –
единство и борьба противоположностей
Слушатели
смогут
узнать
об
уникальном
опыте
альтернативного взаимодействия клинического психолога и
психиатра
в
процессе
психолого-психиатрического
консультирования. Также будет представлен уникальный
образовательный проект «Клиническая школа Фрейда и Блейлера»,
рассчитанный на широкую аудиторию клинических психологов и
психиатров, нуждающихся в расширении своей квалификации.
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Лектор: Шмилович Андрей Аркадьевич, д.м.н., зав. Каф. Психиатрии
и мед. Психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва
•

к.м.н. Ханнанова А.Н. Преподавание психиатрии в рамках
образовательного процесса различных факультетов
Анализ образовательных программ по курсу психиатрии на
факультете фундаментальной медицины, психологическом и
юридическом факультетах, сравнительный анализ приоритетов
преподавания курса при подготовке специалистов различных
профилей. Ожидаемые результаты: формирование представлений
о преподавании психиатрии как о междисциплинарном предмете,
улучшение качества преподавания за счет анализа опыта других
факультетов.
Лектор: Ханнанова Ангелина Наилевна, зав. отделения ГБУЗ
«Психиатрическая клиническая больница №3 им.В.А.Гиляровского»
ДЗМ, к.м.н. Россия: Москва

12.15 – 12.45 Кофе-брейк
12.45 – 14.15 Часть 2
•

к.и.н. Лядова А.В. Мегаполисы мира и их влияние на
психическое здоровье человека: сравнительный анализ
Цель: на примере крупнейших мегаполисов мира рассмотреть
особенности их влияния на психическое здоровье их обитателей.
Ожидаемые результаты: выявить общие и специфические
факторы воздействия среды мегаполисов на психическое здоровье
человека.
Лектор: Лядова Анна Васильевна, к.и.н., старший научный сотрудник
кафедры современной социологии социологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова.

•

профессор Леонова А.Б. Психологические методы поддержки
психического здоровья и личностного благополучия у
представителей современных профессий
Будут разобраны факторы, влияющие на психическое состояние
представителей современных профессий, аудитория ознакомится
с методами их профилактики и коррекции.
Лектор: Леонова А.Б. зав. кафедрой психологии труда и инженерной
психологии факультета психологии МГУ, д.п.н., профессор

•

Профессор Темнова Л. В. Поколение зет: самопринятие и
процесс виртуализации
Подготовка спецкурса для бакалавров Направление Социология
«Теория поколений и процесс виртуализации»
Лектор: Темнова Лариса Витальевна, доктор психологических наук,
профессор,
профессор
кафедры
современной
социологии
социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия,
Москва

•

Профессор Пряжников Н.С. Риски эмоционального выгорания
педагогов
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•

•

Выделение новых, нетрадиционных факторов эмоционального
выгорания педагогов. Выделение новых оснований для диагностики
и самодиагностики эмоционального выгорания работников
учреждений образования, а также - для научно обоснованного
нормирования и психогигиены их труда.
Лектор: Пряжников Николай Сергеевич, доктор педагогических наук,
профессор кафедры возрастной психологии факультета психологии
МГУ, имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
К.п.н. Кузнецова А.С. Отдых как ресурс сохранения здоровья
профессионала:
психологические
проблемы
восстановления
Обозначить факторы риска ухудшения здоровья по причине
неэффективного
отдыха
и
восстановления
современных
профессионалов. Представить результаты психологического
анализа средств отдыха и восстановления профессионалов,
работающих в динамичной организационной среде; дать описание
их психологического содержания и механизмов действия.
Дифференцировать признаки проактивного и реактивного
подходов к самостоятельной организации отдыха. Обосновать
принципы составления режимов труда и отдыха для видов труда,
реализуемых в новых организационных формах. Обосновать
рекомендации по подбору психологических приемов и средств
саморегуляции
состояния,
нацеленных
на
достижение
эффективного восстановления и сохранения здоровья.
Лектор: КУЗНЕЦОВА Алла Спартаковна, доцент кафедры психологии
труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова, кандидат психологических наук, доцент; Россия;
Москва.
Профессор Ахутина Т.В. Профилактика и преодоление трудностей
обучения
Знание вариантов трудностей обучения, их проявлений в старшем
дошкольном и младшем школьном возрасте и методов их
преодоления позволит сделать более эффективной помощь
неуспешным детям, научит видеть микро- и макро достижения
детей и улучшить эмоциональный контакт с ребенком.
Лектор:
Ахутина
Татьяна
Васильевна,
зав.
лабораторией
нейропсихологии ф-та психологии МГУ, д. психол. наук, профессор.
Россия, Москва

14.45 – 17.45
Секция
Психическое здоровье матери и ребенка – вызовы современности
Сопредседатели: член-корр. РАО Солдатова Г.В., к.м.н. Бебчук М.А., профессор
Тхостов А.Ш., профессор Дубынин В.А.
•

К.м.н. Бебчук М.А. Оценка качества медицинской помощи в детской
психиатрии
Доклад направлен на повышение информирования о новых системных
походах в области оценки качества медицинской, в частности
психиатрической, помощи в педиатрии, повышение квалификации врачей
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психиатров и представителей смежных специальностей, улучшение
качества детской психиатрической помощи
Лектор: Бебчук Марина Александровна, врач-психиатр, психотерапевт,
к.м.н., директор ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой. Россия, Москва.
•

Д.м.н. Симашкова Н.В. Мультидисциплинарные аспекты оказания
помощи больным с расстройствами аутистического спектра в
детском и подростковом возрасте
Данный доклад посвящен расстройствам аутистического спектра (РАС),
которые являются одной из актуальнейших проблем современной
психиатрии в связи с их высокой распространенностью (62:10 000
детского
населения),
трудностями
диагностики,
а
также
недостаточной изученностью патогенетических механизмов развития
этих состояний. Представленный в докладе материал поможет раннему
выявлению
и
своевременной
диагностике,
нозологической
дифференциации расстройств аутистического спектра, оказанию
помощи в мультидисциплинарном аспекте.
Лектор: Симашкова Наталья Валентиновна, заведующая отделом детской
психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, доктор медицинских наук; Россия; г. Москва

•

Член-корр. РАО Солдатова Г.В. Интернет-риски и вопросы
психологического благополучия цифрового поколения
Анализ влияния онлайн-рисков на психологическое благополучие детей и
подростков.
Лектор: Солдатова Галина Владимировна, член-корреспондент РАО, доктор
психологических наук, профессор; Россия; Москва, факультет психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова

•

Профессор Тхостов А.Ш. Возможности оценки вовлечение
обучающихся в употребление ПАВ
Будут
представлены
результаты
исследований
когнитивноличностного стиля подростков, употребляющих ПАВ
Лектор: Тхостов Александр Шамилевич, зав. кафедрой нейро- и
патопсихологии МГУ имени М.В. Ломоносов, д.психол.н., профессор

•

Профессор Дубынин В.А. Материнская депрессия: моделирование и
поиск путей направленной фармакологической коррекции
Цель: Рассмотреть известные причины и механизмы развития
послеродовой (материнской) депрессии, встречаемость и социальную
значимость данного заболевания, его влияние на здоровье матери и
ребенка. Описать основные подходы к моделированию материнской
депрессии
на
лабораторных
животных
(генетические
и
фармакологические), в том числе – используемые авторами в
оригинальных экспериментальных исследованиях. Представить данные,
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свидетельствующие о перспективности использования ряда препаратов
пептидного и непептидного происхождения для коррекции уровня
родительской мотивации. Результаты работы используются при
чтении курсов лекций на биологическом факультете МГУ, факультетах
психологии и фундаментальной медицины МГУ, а также в рамках
межфакультетского курса «Мозг и потребности человека». Пример
видеозаписи: http://media.msu.ru/?p=10396
Лектор: Дубынин Вячеслав Альбертович, д.б.н., профессор кафедры
физиологии человека и животных биологический факультет МГУ имени
М.В. Ломоносова, Россия, Москва
•

д.б.н. Левицкая Н.Г. Экспериментальные исследования последствий
пренатального применения ингибиторов обратного захвата
серотонина
Рассмотреть известные механизмы действия наиболее широко
используемой во время беременности группы антидепрессантов –
ингибиторов обратного захвата серотонина. Оценить возможные
последствия их применения на психомоторное развитие потомства,
возникновение нарушений социального поведения, когнитивных функций в
экспериментальных моделях на животных. Ожидаемые результаты:
результаты работы используются при чтении спецкурсов на
биологическом
факультете,
факультетах
психологии
и
фундаментальной медицины МГУ, а также при чтении лекций
межфакультетского курса «Физиология 21 век».
Лектор: Левицкая Наталья Григорьевна, д.б.н., ст.н.с, биологический
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, Москва

•

к.п.н. Садовникова Т.Ю. Опыт эмпирических исследований
функционирования российской семьи: системный подход
Выявленные связи между особенностями функционирования семьи, как
системы, и психологическими механизмами поддержания как гомеостаза
семейной системы, так и ее развития, позволяют разрабатывать и
реализовывать программы практической поддержки семьи на разных
этапах ее жизненного цикла, являясь условием формирования
психологического благополучия личности членов семьи.
Лектор: Садовникова Татьяна Юрьевна - доцент кафедры возрастной
психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, канд.
психол. н., Российская Федерация, Москва

•

д.п.н. Рождественская Н.А. Отечественная психология развития и
воспитания личности как основа профилактики девиантного
поведения подростков
Внедрение в теорию и практику профилактики девиантного поведения
подростков теоретических подходов и практических разработок
специалистов в области психологии развития и воспитания.
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Лектор: Рождественская Наталия Андреевна профессор кафедры
возрастной
психологии
факультета
психологии
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова. Доктор
психологических наук, доцент. Российская Федерация; Москва.
•

к.м.н. Балакирева Е.Е. Расстройства приема пищи у детей и
подростков
Представленный в докладе материал поможет раннему выявлению и
своевременной диагностике пищевых нарушений у детей и подростков
при разных нозологиях, что в свою очередь приведет к возможности
лечения больных амбулаторно, а при необходимости госпитализации,
сократит сроки стационарного лечения и уменьшит затраты на
проводимую терапию. Современные принципы лечения рассматриваемой
патологии на доклиническом, «неспецифическом» и «специфическом»
этапах лечения помогут избежать таких серьезных и угрожаемых
жизни состояний, как дистрофия и кахексия.
Лектор: Балакирева Елена Евгеньевна, ведущий научный сотрудника
отдела детской и подростковой психиатрии ФГБНУ НЦПЗ, кандидат
медицинских наук. РФ, г. Москва

•

к.м.н. Махортова И.С., Ширяев О.Ю. Современные подходы к терапии
расстройств пищевого поведения
В лекции будут рассмотрены современные подходы к терапии пищевых
расстройств с позиций доказательной медицины, будут приведены
примеры терапии расстройств пищевого поведения с использованием
когнитивно-поведенческой психотерапии.
Лектор: Махортова Ирина Сергеевна, к.м.н., ассистент кафедры психиатрии
и
неврологии
Института
дополнительного
профессионального
образования, Воронеж, РФ

•

Абрамов А.В. Нарушения пищевого поведения у детей и
подростков: анализ современных тенденций
Доклад направлен на повышение информирования о патоморфозе
клинической картины, факторов риска и об изменениях в оценке
нозологической принадлежности нарушений пищевого поведения за
последние 8 лет. Повышение квалификации
врачей психиатров и
представителей смежных специальностей, вовлеченных в сфер оказания
психиатрической и психологической помощи подросткам с нарушениями
пищевого поведения.
Лектор: Абрамов Александр Викторович, врач-психиатр, ст. научный
сотрудник ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», ассистент кафедры
психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Россия, Москва.
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•

к.м.н. Соколов А.В. Об использовании эмоционально значимых
когнитивных вызванных потенциалов у детей с особенностями
психического развития.
Доклад направлен на повышение информирования о роли эмоционально
значимых когнитивных вызванных потенциалов в изучении психических
особенностей детей с нарушениями психического развития; повышение
квалификации врачей психиатров и представителей смежных
специальностей, работающих с детьми с нарушениями психического
развития.
Лектор: Соколов Александр Викторович: к.м.н., старший научный
сотрудник ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой, доцент кафедры
морфологии МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Россия, Москва.

Зал ХХХ (80 мест)
12.45 – 17.45
Секция
Психосоциальная реабилитация лиц с психическими расстройствами
Сопредседатели: профессор Ястребов В.С., к.м.н. Боев О.И., член-корр. РАО
Ковязина М.С., к.м.н. Черемин Р.А.
12.45 – 14.15 Часть 1
•

Профессор Ястребов В.С. Системный подход к психосоциальной
реабилитации
Повышение информирования о системном походе в области
психосоциальной реабилитации, повышение квалификации врачей
психиатров и представителей смежных специальностей, вовлеченных в
сферу психиатрической реабилитации.
Лектор: Ястребов Василий Степанович, руководитель отдела организации
психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, д.м.н., профессор. Россия, Москва.

•

к. физ.-мат. н. Митихин В.Г., Митихина И.А. Эпидемиологические
модели психического здоровья населения России: оценка
влияния условий жизни общества и ресурсов психиатрической
службы
Изложение методов системного подхода в области оценки психического
здоровья населения и организации психиатрической помощи, повышение
квалификации врачей психиатров, психотерапевтов и представителей
смежных
специальностей,
вовлеченных
в
сферу
организации
психиатрической помощи.
Лектор: Митихин Вячеслав Георгиевич, ведущий научный сотрудник
отдела организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, кандидат физ.мат.наук. Россия, Москва

•

к.м.н. Боев О.И. Управление качеством медико-психологической
реабилитации в психиатрической больнице
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В лекции будут изложены подходы к стандартизации психосоциальной
реабилитации в условиях системы государственной психиатрической
службы с учетом МЭС и клинических потребностей пациентов
Лектор: к.м.н., главный специалист психиатр Ставропольского края,
главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая
специализированная психиатрическая больница №1»
•

к.м.н.
Шмилович
А.Л.
Концепция
психопрофилактики:
перспективные пути её реализации
Слушатели ознакомятся с проблемами практического внедрения
программ первичной, вторичной и третичной профилактики в
психиатрии, возможностями и путями решения этих проблем.
Лектор:
Шмилович
Аркадий
Липович,
заведующий
медикореабилитационным отделением ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева» ДЗМ,
кандидат медицинских наук, лауреат премии Правительства Москвы в
области медицины.

14.15 – 14.45 Кофе-брейк
14.45 – 17.45 Часть 2
•

член-корр. РАО Ковязина М.С., к.п.н. Н.А. Варако Психологи в
современной системе реабилитации
Лекция посвящена обозначению роли психолога как обязательного
участника полипрофессиональной бригады в современной системе
психосоциальной реабилитации.
Лекторы: Ковязина М.С. чл.-корр. РАО, д.п.н., профессор кафедры нейро- и
патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
Варако Н.А. – к.п.н., доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

•

к.п.н.
Семенова
Н.Д.
Психосоциальная
терапия
больных
шизофренией:
мотивация,
копинг,
психосоциальное
функционирование
Слушатели получат – совокупность знаний и навыков, необходимых для
качественной продуктивной клинической деятельности. Прежде всего,
это овладение слушателями понятийным аппаратом психосоциальной
терапии психически больных, современными представлениями о задачах
психосоциальной терапии и реабилитации больных шизофренией, и о
различных моделях психосоциальной терапии. Наконец, это знакомство
слушателей с некоторыми экспресс-методами оценки мотивации,
совладания с болезнью (копинга) и психосоциального функционирования
психически больных.
Лектор: Семенова Наталья Дмитриевна, ведущий научный сотрудник
Московского
НИИ
психиатрии,
филиала
ФГБУ
«Федеральный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.
В.П.Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кандидат психологических наук, Россия, Москва
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•

д.м.н. Солохина Т.А. Комплексная программа психосоциальной
реабилитации
в
рамках
общественной
организации:
методические основы и оценка эффективности
Слушатели ознакомятся с опытом работы общественной организации,
действующей в сообществе, усвоят методические основы разработанной
комплексной программы психосоциальной реабилитации, в которой
участвуют пациенты, страдающие шизофренией, и члены их семей,
ознакомятся с результатами эффективности этой программы.
Лектор: Солохина Татьяна Александровна, главный научный сотрудник
отдела организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, г. Москва,
доктор медицинских наук

•

к.м.н. Басова А.Я. Новые подходы к реабилитации в психиатрии в
эпоху информационных технологий
Доклад направлен на повышение информирования о реабилитационных
возможностях
информационных
технологий
для
борьбы
со
стигматизацией, профилактики, психопросвещения и реабилитации
людей,
страдающих
душевными
расстройствами,
повышение
квалификации врачей психиатров и представителей смежных
специальностей, вовлеченных
в сфер оказания психиатрической и
психологической помощи пациентам с психическими заболеваниями.
Лектор: Басова Анна Яновна, врач-психиатр, к.м.н., и.о. зам. директора по
научной работе ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой, доцент кафедры
психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
руководитель проекта «Лабиринты разума» благотворительного фонда
поддержки «Добрый Век». Россия, Москва

•

к.м.н. Шапошникова А.Ф. Опыт внедрения информационных
технологий в систему лечебно-реабилитационной помощи
пациентам с расстройствами аутистического спектра
Доклад направлен на повышение информирования о реабилитационных
возможностях информационных технологий для помощи детям,
страдающим расстройствами аутистического спектра и их семьям,
повышение квалификации врачей психиатров и представителей смежных
специальностей, вовлеченных в сфер оказания помощи пациентам с
расстройствами аутистического спектра.
Лектор: Шапошникова Антонина Феликсовна, зав. отделением, ст. научный
сотрудник ГБУЗ НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой, к.м.н., Россия, Москва.

•

к.м.н. Черемин Р.А., к.б.н. Сафьянникова Т.Ю. Психосоциальная
терапия
и
реабилитация.
Парадигма,
модели,
формы
организации. Модель клубного дома как эффективный
инструмент инклюзии людей с психиатрическим диагнозом
29

Слушатели должны узнать и усвоить различия в понятиях
психосоциальная терапия и реабилитация, понять различия в моделях
психосоциальной реабилитации: медицинская, социальная (общественно
ориентированная). Познакомиться с различными организационными
формами психосоциальной реабилитации. психосоциальная терапия и
реабилитация), формы и этапы инклюзии лиц с психическими
расстройствами. Усвоить принципы одной из наиболее эффективных и
стандартизированных форм общественной реабилитации – модель
клубных домов, международные стандарты и принципы организации
работы с лицами с психическими расстройствами.
Лектор: Черёмин Роман Авенирович, заместитель главного врача по
медицинской части ГБУЗ «ПКБ№4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ», к.м.н.,
Россия, Москва.
•

Мигунова-Тиханюк А.В. Искусство душевно иных сквозь призму
нейроэстетики
Дестигматизация,
знакомство
с
искусством
аутсайдеров,
классификация и понятия.
Лектор: Мигунова-Тиханюк Александра Валерьевна, научный сотрудник
Калининградского областного художественного музея «Художественная
галерея», КРОО «Центр изучения искусства аутсайдеров» г. Калининград
Россия
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