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Пленарное заседание
10.00 – 12.00 МКБ-11
10.00 - 10.20 Интерактивная лекция ”Вопросы образования в разрезе новой
классификации”
В лекции будут освещены особенности и недостатки международной классификации
психических расстройств. Слушателям будут представлены нововведения разделов
МКБ-11.
Кинкулькина М.А. (Москва, Россия)

10.20 - 10.40 Интерактивная лекция “Инновации и перемены в разделе
«Психические и поведенческие расстройства» МКБ-11”
Лекция ознакомит слушателей с основными изменениями и новациями,
появившимися в последнем пересмотре МКБ-11, в разделе “Психические и
поведенческие расстройства” - плюсы и минусы нововведений.
Д. Рид (Нью-Йорк, США)

10.40 - 11.00 Интерактивная лекция“Шизофрения в классификациях DSM-5,
МКБ-11 и за их пределами”
В лекции будут изложены современные подходы к диагностике шизофрении и
расстройств шизофренического спектра. Будет проведена ревизия диагностических
критериев, дана оценка групп расстройств при шизофрении и других
преимущественно психотических расстройств, а также определение подтипов
шизофрении.
В. Гебель (Дюссельдорф, Германия)

11.00 - 11.20 Интерактивная лекция “Концепции расстройств пищевого
поведения в 21 веке”
В лекции будут представлены диагностические критерии расстройств пищевого
поведения. Слушателям будет представлен обзор возможных причин развития
расстройств пищевого поведения. Будут представлены новые проявления, возникшие
под влиянием глобализации в 21 веке.
К. Пайк (Нью-Йорк, США)

11.20 - 11.40 Интерактивная лекция “Пограничное расстройство личности –
подходы к диагностике и терапии с учетом критериев МКБ-11”
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с современными представлениями о
диагностических и терапевтических подходах при пограничных расстройствах, с
учетом критериев, представленных в МКБ-11.
Д. Лечич-Тошевски (Белград, Сербия)
11.40 - 12.00 Дискуссия
12.00 – 13.00 Перерыв
13.00 – 17.00 Симпозиумы
Зал “Сеченов”
13.00 - 17.10 Подходы к диагностике и терапии расстройств
шизофренического спектра во внебольничных условиях
13.00 - 13.20 Интерактивная лекция “Расстройства шизофренического
спектра”
В лекции будут освещены современные концепции шизофрении. Слушателям
представят теоретические основы психопатологической модели шизофрении. Будут
даны основные понятия и соотношения позитивных и негативных симптомов
шизофрении.

Смулевич А.Б. (Москва, Россия)
13.20 - 13.40 Интерактивная лекция “Биологическая терапия расстройств
шизофренического спектра”
В лекции будут освещаться актуальные вопросы психофармакотерапии расстройств
шизофренического спектра. Будет изложен опыт фундаментальных исследований в
области изучения механизмов развития основных психопатологических расстройств
при шизофрении. Будут представлены практические способы достижения
эффективного купирования обострения с минимальным количеством побочных
эффектов.
Иванов С.В.(Москва, Россия)
13.40 - 14.00Интерактивная лекция “Резистентность при шизофрении”
В лекции будут предложены методы преодоления резистентных вариантов
шизофрении. Слушателям приведут данные о распространенности терапевтической
резистентности и будут освещены усугубляющие резистентность факторы.
Шмилович А.А. (Москва, Россия)
14.00
14.20
Интерактивная
лекция
“Организация
неотложной
психиатрической службы в Москве
В лекции освещается опыт работы психиатрического отделения неотложной помощи.
Слушатели узнаю о влиянии работы выездной службы на показатели эффективности
работы психиатрической службы Москвы. Создание устойчивого промежуточного
звена по оказанию психиатрической помощи между стационаром и диспансером с
соблюдением преемственности.
Целищев Д.В., Столяров Г.Б. (Москва, Россия)

14.20 - 14.40 Интерактивная лекция “Первый эпизод шизофрении:
особенности оказания помощи пациентам на примере клиники первого
эпизода в Санкт-Петербурге”
В лекции будут освещены современные алгоритмы психофармакотерапии, основы
психосоциального
вмешательства,
организационные
аспекты
оказания
психиатрической помощи больным с первым психотическим эпизодом.
Петрова Н.Н.(Санкт-Петербург, Россия)
14.40 - 15.00 Интерактивная лекция “Анализ особенностей ответа на
антипсихотическую терапию у пациентов с первым эпизодом расстройств
шизофренического спектра”
Лекция освещает основные принципы подбора терапии при оказании
психиатрической помощи больным с первым психотическим эпизодом. Будут
приведены
сравнительные
характеристики
применения
различных форм
антипсихотических препаратов. Слушатели узнают особенности эффективности
помощи больным шизофренией и расстройствами шизофренического спектра с
первыми психотическими эпизодами.
Чумаков Е.М. (Санкт-Петербург, Россия)
15.00 - 15.15 Перерыв
15.15 – 15.45 Интерактивная лекция “Применение терапии метапознанием с
целью восстановления пациентов с шизофренией”

В лекции будет представлена программа метакогнитивного тренинга с целью
устранения социально-когнитивного дефицита. Слушатели ознакомятся с
предлагаемой коррекцией стратегии принятия решений и формирования
убеждений у пациентов с шизофренией и расстройствами шизофренического
спектра.
П. Лисакер (Индианаполис, США)
15.45 – 16.05 Интерактивный доклад “Группа по развитию навыков
самонаблюдения,
как
практико-ориентированная
интервенция
в
структуре психообразования”
В ходе доклада слушатели познакомятся с психообразовательной программой,
используемой в ГБУЗ ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева, и её практически дополнением,
реализованном в рамках проведения группы по развитию навыков самонаблюдения
Чернов Н.В., Фукс И.И. (Москва, Россия)
16.05 – 16.25 Интерактивный доклад “Опыт использование подхода "терапия
принятия и ответственности” с пациентами первого психотического
эпизода.”
В ходе доклада вы познакомитесь с основами современного научно-обоснованного
метода когнитивной терапии "Терапия принятия и ответственности", а также с опытом
его адаптации и применения в опыте оказания помощи пациентам, страдающими
расстройствами психотического спектра, на базе "Клиники первого эпизода" ГБУЗ
ПКБ№1 им. Н.А Алексеева.
Белякова М.А. (Москва, Россия)
16.25 – 16.30 Дискуссия
16.30 - 16.50 Доклад "Изменение парадигмы оказания внебольничной
психиатрической
помощи:
от
ремиссии
симптомов
к
личностно-социальному восстановлению" *) при поддержке компании
ООО «Лундбек Рус», данный доклад не облагается баллами НМО
Шмуклер А.Б.
16.50 - 17.10 Доклад "От dementia praecox до расстройства салиенса:
проблемы диагностики и терапии" *
) при поддержке компании ООО

«Пфайзер», данный доклад не облагается баллами НМО
Солдаткин В.А.

Зал “Пирогов”
13-00 - 17-00 Подходы к диагностике и терапии аффективных расстройств
во внебольничных условиях
Сопредседатели: Д.Рид, В. Сахран, В.Н. Краснов
13.00 – 13.30 Интерактивная лекция “Биполярная депрессия в клинической
практике”

Слушатели узнают о подходах к диагностике и лечению биполярной депрессии,
особенностях
дифференциальной
диагностики с другими депрессивными
расстройствами и тактикой врача в условиях амбулаторного звена
В. Сархан (Амман, Иордания)

13.20 – 13.50 Интерактивный доклад “Терапия депрессий в условиях
психиатрического кабинета территориальной поликлиники”
В докладе будет изложен опыт организации интеграции психиатрической и
соматической службы в виде организации работы психиатрического кабинета, будут
представлены данные о профиле пациентов, направляемых на психиатрической
помощью в поликлинике, подходах к лечению и дальнейшему ведению данных
пациентов.
Краснов В.Н. (Москва, Россия)

13.50 – 14.20 Интерактивная лекция “Стратегии преодоления стигмы при
депрессии”
Слушатели узнают о результатах исследования, проведенного на населении Румынии
по распространенности депрессивных расстройств и об обращаемости в связи с этим за
медицинской помощью, о стратегиях, предпринятых профессиональным сообществом
в отношении организации помощи данному контингенту населения и об их
эффективности.
Адела Чобану (Бухарест, Румыния)

14.20 – 14.50 "Современные технологии в когнитивно-поведенческой
терапии аффективных расстройств"
В современной КБТ аффективных расстройств широко используются современные
технологии. Многие из них базируются на открытиях в области нейронаук Их
эффективность подтверждается многочисленными исследованиями. Наиболее яркими
примерами являются различные виды методов коррекции когнитивных искажений коррекция искажений внимания (attention bias modification) и коррекция искажений
интерпретации. В этих методиках используются специальные приложения для
смартфонов. Другой важный пример - использование чат-ботов типа Woebot,
основанных на алгоритмах КБТ. В последнее время разрабатываются и другие
приложения, например для работы с образами при БАР. В целом, по данным
исследований,использование технологий повышает эффективность психотерапии
аффективных расстройств на 20-30%.
Кочетков Я.А.

14.50 – 15.00 Дискуссия
15.00 - 15.15 Перерыв

15.35 - 16.55 Доклад “Когнитивные эффекты психофармакологических
препаратов: новая парадигма в психиатрии?” *) при поддержке компании
ООО «Эбботт Лэбораториз», данный доклад не облагается баллами НМО
Бобров А.Е.

15.55 - 16.15 Доклад "Место СИОЗС в лечении психических расстройств" *)
при поддержке компании ООО «Пфайзер», данный доклад не облагается
баллами НМО
Мартынихин И.А.

16.15 - 16.30 Доклад “Принципы рационального комбинирования
антидепрессантов” *) при поддержке компании АО «Сервье», данный
доклад не облагается баллами НМО
Усов Г.М.

16.30 - 16.45
Доклад “Современные подходы к терапии расстройств
депрессивного спектра в реальной клинической практике” *) при
поддержке компании ООО «КРКА Фарма», данный доклад не облагается
баллами НМО
Олейчик И.В.

16.45 - 17.00 Доклад “Персонифицированный подход в терапии депрессий”
*) при поддержке компании ЗАО «ФармФирма «Сотекс», данный доклад
не облагается баллами НМО
Павличенко А.В.

Зал Абрикосов
13.00 - 15.00 Симпозиум «Пищевые расстройства»
Сопредседатели: К. Пайк, Н.В. Чернов
13.00 – 13.15 Интерактивный доклад “Опыт групповой работы со средним и
младшим медицинский персоналом в Клинике лечения расстройств
пищевого поведения пищевых расстройств: цель, задачи, мишени,
трудности”
В ходе доклада слушатели узнают об основах бригадного подхода при работе с
пациентами с расстройствами пищевого поведения через призму опыта обучения
младшего и среднего медицинского персонала командой медицинских психологов на
базе Клиники лечения расстройств пищевого поведения ГБУЗ ПКБ№1 им. Н.А.
Алексеева. Обучение было направлено на формирование представления о специфике
расстройств пищевого поведения, особенностей коммуникации с такими пациентами
при осуществлении ухода и наблюдения за ними.
Макарова А.В.

13.15 – 13.30 Интерактивный доклад “Психотерапевтические интервенции,
направленные на работы с высоким уровнем самокритики у пациентов с
расстройствами пищевого поведения”
В рамках доклада слушатели
познакомятся с основами современного
научно-обоснованного метода психотерапии "Терапия, сфокусированная на
сострадании" в применении к высокому уровню самокритики у пациентов,
страдающих расстройствами пищевого поведения. Будет предоставлено обоснование
необходимости рассматривать
переживания стыда и самокритики как особенного трансдиагностического феномена,
поддерживающего развитие расстройств пищевого поведения, и оказывающего
специфическое влияние на процесс оказания помощи подобным пациентам.
Чернов Н.В.
13.30 – 13.45 Интерактивный доклад “Опыт дифференциальной диагностики
психических расстройств у пациентов с высокой степенью истощения в
условиях стационарного лечения”
В ходе доклада вы узнаете о возникающих сложностях и способах их решения при
проведении оценки психического состояния и проведения дифференциальной
диагностики состояния у пациентов с высокой степенью истощения на этапе оказания
помощи в условиях стационара на базе "Центра изучения расстройств пищевого
поведения".
Синеуцкая Е.О.
13.45
–
14.00
Интерактивный
доклад
“Особенности
включения
диалектической поведенческой терапия в процесс восстановления
психологического состояния и эмоциональной регуляции пациентов с
диагностированными расстройствами пищевого поведения в условиях
стационара.”
В ходе доклада вы познакомитесь с современным комплексным реабилитационным
подходом
"диалектическая
поведенческая
терапия"
и
его
ключевыми
вмешательствами, направленными на формирование навыков эмоциональной
саморегуляции у пациентов с диагностированными расстройствами пищевого
поведения и опытом его применения на базе "Центра изучения расстройств пищевого
поведения".
Хоменко О.С.
14.00 – 14.15 Интерактивный доклад “Современные семейные подходы в
работе с родственниками пациентов с расстройствами пищевого
поведения.”
В ходе данного доклада слушатели получат представление о полном спектре
современных научно-обоснованных принятых в международной практике методов
работы с семьями и близкими пациентов, страдающих расстройствами пищевого
поведения.
Якушенко А.В.
14.15 – 14.30 Интерактивный доклад “Организация командной работы с
расстройствами пищевого поведения в условиях амбулаторной практики.”
Доклад направлен на формирование представления об организации работы и
специфике полипрофессионального бригадного подхода на опыте амбулаторной
практики "Центра Интуитивного питания IntuEat".
Бронникова С.

14.30 – 14.45 Интерактивный доклад “Эффективность сочетания протоколов
КБТ РПП и ДБТ в лечении булимии и приступообразного переедания”
В ходе доклада вы узнаете о результатах проведенной оценки эффективности
сочетания современных научно-обоснованных протоколов психотерапевтической
работы с пациентами с диагностированной нервной булимией и компульсивным
перееданием на основе опыта работы "Центра Интуитивного Питания IntuEat".
Сыроквашина К., Чекалина А., Бронникова С.
14.45 – 15.00 Интерактивный доклад “Влияние дисморфофобии на качество
жизни пациентов с расстройством пищевого поведения”
Патологическое недовольство собственным телом, или дисморфофобия разной
степени выраженности у пациенток с нервной анорексией и нервной булимией,
значительно влияет на их аффективное состояние, повышает уровень тревоги и
депрессии, ухудшает преимущественно психологическую составляющую качества
жизни что, со временем приводит к снижению функционирования вплоть до
социальной дезадаптации и инвалидизации. Подробное изучение качества жизни у
данного контингента больных, поможет оптимизировать тактику ведения этих
пациентов - подобрать наиболее рациональный и комплексный метод лечения,
который включает медикаментозную (психотропную и соматотропную) терапию,
поэтапное восстановление питания с участием диетологов, различные виды
психотерапии и длительную реабилитацию.
Оконишникова Е.В., Брюхин А.Е.

15.00 – 15.15 Перерыв

15.30 - 17.00 Сателлитный симпозиум «Комплексный подход к ведению
пациентов с шизофренией» *) при поддержке компании ООО “Джонсон &
Джонсон”, данный симпозиум не обеспечивается баллами НМО

15.30 - 16.00 Доклад «Диспансерное наблюдение психически больных:
биопсихосоциальный подход» *) при поддержке компании ООО “Джонсон &
Джонсон”, данный доклад не обеспечивается баллами НМО
Шмуклер А.Б.

16.00 - 16.30 Доклад «Ресурсопотребление в психиатрии. Проблемы и
решения» *) при поддержке компании ООО “Джонсон & Джонсон”, данный доклад
не обеспечивается баллами НМО
Лиманкин О.В.

16.30 - 17.00 Доклад «Пациент-центрированный подход как предиктор
улучшения качества жизни пациентов с шизофренией» *) при поддержке
компании ООО “Джонсон & Джонсон”, данный доклад не обеспечивается баллами
НМО
Палин А.В.

“Малый Синий” зал
10.00 - 12.30Интерактивная лекцияКак опубликоваться в Ланцете?
Лекция знакомит слушателей с основными принципами подготовки научных
материалов для подачи в журнал “Ланцет”, освещает требования, дает практические
рекомендации, анализирует частые ошибки и дает советы по их устранению.
Бойс Н. (Лондон, Великобритания)

13.00 - 15.00 Симпозиум
психиатрической помощи»

«Негосударственные

услуги

в

системе

В условиях реформы психиатрической помощи, направленной на улучшение качества
здоровья и жизни людей с психическими особенностями, особое значение приобретает
формирование
и
развитие
негосударственных
услуг,
предоставляемых
некоммерческими организациями (НКО) и волонтерами, которые являются не только
неотъемлемым элементом реформы, но и важным фактором ее развития. НКО,
представленные множеством организационно-правовых форм, совокупности которых
неоднородны по своим имущественным признакам и структуре производимых услуг,
представляют интересы определенной группы людей с психическими особенностями и
хорошо понимают их потребности. Это позволяет НКО эффективно выполнять как
функции по оказанию услуг, так и посреднические функции между государством,
обществом и бизнесом в сфере психосоциальной реабилитации. В соответствии с
миссией, НКО выполняют социально-значимые задачи, где главное положение
занимает именно страдающий психическим расстройством человек во всей своей
сложности и уникальности, способный играть активную роль в собственном лечении и
реабилитации, и где этому человеку дается реальная возможность осуществлять свои
гражданские права и сохранять все многообразие качеств личности. Участники
симпозиума представят лучшие практики негосударственных реабилитационных услуг
для дальнейшей интеграции в систему внебольничной психиатрической помощи.
Организатор: Союз охраны психического здоровья
13.00 - 13.15Интерактивный доклад “О развитии рынка негосударственных
услуг в системе психиатрической помощи”
Треушникова Н.В

13.15 – 13.30Интерактивный доклад “РАС в жизненном цикле человека:
негосударственные услуги”
Шпицберг И.Л.

13.30 – 13.45
близостью”

Интерактивный

доклад

“Исцеление

театральной

Афонин А.Б.

13.45 – 14.00
Интерактивный
доклад
“Оценка
эффективности
психосоциальной реабилитации и психосоциального лечения”
Солохина Т.А.

14.00 - 14.15 Интерактивный доклад “Спорт в реабилитации людей с
интеллектуальными нарушениям”
Ольховая Т.И.

14.15 – 14.30
Интерактивный доклад “Профессиональное образование
для людей с инвалидностью”
Бикбулатова А.А.

14.30 – 15.00

Обсуждение. Подведение итогов

15.00 – 15.15 перерыв

15.15 – 16.45Симпозиум «Сексология»
Председатель: Кибрик Н.Д.
15.15 – 15.30 Интерактивный доклад “Организация сексологической помощи
населению в России”
Представлены данные о становлении и развитии сексологической службы в России.
Проанализированы трудности по оказанию помощи населению и пути их
преодоления.
Кибрик Н.Д.

15.30 – 15.45 Интерактивный доклад "Нарушение половой идентификации
при расстройствах шизофренического спектра: клинические особенности
и тактика введения."
Посвящен
результатам
исследования
по
изучению
и
выявлению
клинико-феноменологических
особенностей
формирования
идей
полового
метаморфоза при расстройствах шизофренического спектра и совершенствованию
тактики ведения пациентов.
Ягубов М.И.

15.45 – 16.00 Интерактивный доклад "Сексуальные расстройства у женщин,
страдающих хронической тазовой болью."
В докладе затрагиваются темы эпидемиологии, этиологии, патогенеза и клинических
проявлений ХТБ у женщин, сексуальной патологии, встречающейся при этом
синдроме, а также современных взглядов на дифференциальную диагностику и
терапию расстройств.
Айриянц И.Р.

16.00 – 16.15 Интерактивный доклад "Сексуальность в пожилом и старческом
возрасте".
Сексуальность людей не ограничена возрастом как таковым, однако часто
ограничивается ложными представлениями или заблуждениями. С точки зрения
геронтосексологии для человека в пожилом и старческом возрасте естественно и
необходимо реализовывать свою сексуальность. А увеличение доли лиц старшего
возраста, вместе с увеличением продолжительности жизни, делает исследования в
области геронтосексологии особенно актуальными.
Крупнов А.Н.

16.15 – 16.30 Интерактивный доклад "Тренды в современной сексологии.
Популяризация или вульгаризация?"
Обзор развития сексологии за последние 20 лет. Возвращение монодисциплинарного
подхода и ухудшение качества сексологической помощи, оказываемой энтузиастами
разных профессий на фоне всеобщей коммерциализации. Роль врачей сексологов в
популяризации профессии среди врачей и населения.
Кульгавчук Е.А.

16.30 – 16.40 Интерактивный доклад "К вопросу о междисциплинарном
подходе в диагностике и терапии психосоматических расстройств.”
В докладе обсуждаются вопросы своевременной диагностики, ведения и терапии
коморбидных психических расстройств и дерматозов с использованием
междисциплинарного подхода.
Добаева Н.В.

16.40 – 16.50 Интерактивный
врача-сексолога".

доклад

"Гендерная

дисфория.

Тактика

В докладе представлены особенности амбулаторного наблюдения пациентов с
диагнозом транссексуализм и сведения о катамнезе. Материал подготовлен по

результатам обращений пациентов в Городской Сексологический Центр, работе
врачебной комиссии и запросов разных учреждений.
Орлов Д.Н.

16.50 – 17.00 Интерактивный доклад "Оценка риска повторного общественно
опасного деяния лиц с парафильным расстройством, находящихся на
принудительном лечении.”
Каменсков М.Ю.

