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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. 
АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»

1 НОЯБРЯ 2021 Г.

Президиум: 

 академик РАН Садовничий В.А., академик РАН Велихов Е.П., 
академик РАН Панченко В.Я.

Организационный комитет:

Зинченко Ю.П. — академик РАО, доктор психологических наук, профессор,  
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
(Москва)

Костюк Г.П. — доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 
специалист-психиатр Департамента здравоохранения города 
Москвы, главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиниче-
ская больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохра-
нения города Москвы» (Москва)

Незнанов Н.Г. — доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ  
«Национальный медицинский исследовательский центр психиа-
трии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, прези-
дент Российского общества психиатров, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации (Санкт-Петербург) 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ НАУКЕ

КОМИССИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  

И РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПСИХИАТРОВ

РОССИЙСКИЙ ФОНД  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ МГУ

РОССИЙСКАЯ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКАЯ ЛИГА

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА
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Руководитель программного комитета

Костюк Г.П. — доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 
специалист-психиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, 
главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая 
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 
города Москвы» (Москва)

Координатор проекта

Трущелёв С.А. — доктор медицинских наук, доцент, руководитель научно-ор-
ганизационного отдела Научно-клинического исследовательского 
центра нейропсихиатрии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая кли-
ническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здраво-
охранения города Москвы» (Москва)

Члены программного комитета (ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здра-
воохранения города Москвы» (Москва):

Андреюк Д.С. — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник научно-организа-
ционного отдела Научно-клинического исследовательского центра нейропсихи-
атрии

Березанцев А.Ю. — доктор медицинских наук, профессор, ученый секретарь Научно-клиниче-
ского исследовательского центра нейропсихиатрии 

Захарова Н.В. — кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории фундаментальных 
методов исследования Научно-клинического исследовательского центра ней-
ропсихиатрии

Карпенко О.А. — руководитель отдела внешних научных связей Научно-клинического исследо-
вательского центра нейропсихиатрии

Кулыгина М.А. — кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-клини-
ческого исследовательского центра нейропсихиатрии 

Морозова А.Ю. — кандидат медицинских наук, руководитель отдела исследований шизофрении 
и других психозов Научно-клинического исследовательского центра нейропсихи-
атрии

Павличенко А.В. — кандидат медицинских наук, старший преподаватель Учебного центра 

Чернов Н.В. — заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабили-
тации
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА

Зал 1

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПСИХИАТРИИ И НЕЙРОНАУК

10:00–11:00 Открытие конференции
 Костюк Георгий Петрович — доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения г. Москвы,  
главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11:00-14:00 Симпозиум «Персонализированные подходы  
к диагностике и терапии психических расстройств»

 Модератор Клюшник Татьяна Павловна — доктор медицинских наук, профессор, 
директор ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

11:00-11:20 Интерактивная лекция «Маркеры системного воспаления и системной  
эндотоксинемии у пациентов с эндогенными психозами» 

 Зозуля Светлана Александровна — кандидат биологических наук, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории нейроиммунологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

 Соавторы: Яковлев М.Ю., Клюшник Т.П.

11:20-11:40 Интерактивная лекция «Первый опыт использования технологии  
«Тромбодинамика» в психиатрии» 

 Брусов Олег Сергеевич — кандидат биологических наук, руководитель лаборатории биохи-
мии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

 Соавторы: Карпова Н.С., Фактор М.Ю., Шилов Ю.Е.

11:40-12:00 Интерактивная лекция «Нейробиологические корреляты  
суицидального и несуицидального поведения»

 Изнак Екатерина Вячеславовна — кандидат биологических наук, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории нейроиммунологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

12:00-12:20 Интерактивная лекция «Корреляции активности тромбоцитарных ферментов 
с динамикой аттенуированных позитивных и негативных симптомов у боль-
ных с высоким риском развития психоза» 

 Бокша Ирина Сергеевна — доктор биологических наук, главный научный сотрудник лабора-
тории нейроиммунологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

 Соавторы: Савушкина О.К., Прохорова Т.А., Терешкина Е.Б., Омельченко М.А., Воробьева 
Е.А., Бурбаева Г.Ш. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА

12:20-12:40 Интерактивная лекция «Нейровизуализация в психиатрии 2021:  
проблемы и перспективы» 

 Лебедева Ирина Сергеевна — доктор биологических наук, заведующая лабораторией нейровизу-
ализации и мультимодального анализа ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

12:40-13:00 Интерактивная лекция «Взаимосвязь уровня IL-6, клинических  
и морфометрических нарушений при шизофрении» 

 Малашенкова Ирина Константиновна — кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник, начальник лаборатории молекулярной иммунологии и вирусологии ФГБУ «Нацио-
нальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (Москва)

13:00-13:20 Интерактивная лекция «Клинико-биологические особенности  
пациентов на начальной стадии шизофрении» 

 Галкина Александра Олеговна — аспирант Учебного центра ГБУЗ г. Москвы «Психиатриче-
ская клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города 
Москвы» (Москва)

13:20-13:40 Интерактивная лекция «Катамнестический анализ фармакогенетического 
тестирования при шизофрении»

 Кайдан Мария Андреевна — аспирант, младший научный сотрудник Учебного центра ГБУЗ 
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

13:40-14:00 Дискуссия

14:00-14:30 Перерыв

14:30-16:00 Симпозиум «Кататонические расстройства»
 Модератор Захарова Наталья Вячеславовна — кандидат медицинских наук, ру-

ководитель лаборатории ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница 
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

14:30-14:40 Интерактивная лекция «Современные представления о кататонии»
 Захарова Наталья Вячеславовна — кандидат медицинских наук, руководитель лаборато-

рии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департа-
мента здравоохранения города Москвы» (Москва)

14:40-15:00 Интерактивная лекция «Спектроскопия головного мозга при кататонии —  
функциональные изменения нейромедиаторов»

 Карташов Сергей Иванович — лаборант-исследователь, заместитель начальника лаборато-
рии ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (Москва)

15:00-15:15 Интерактивная лекция «Особенности иммунного профиля кататонического 
синдрома при шизофрении» 

 Зозуля Светлана Александровна — кандидат биологических наук, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории нейроиммунологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)



15:15-15:30 Интерактивная лекция «Кататонические психозы при COVID-19»
 Смирнова Дарья Александровна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиа-

трии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России (Самара)

15:30-15:45 Интерактивная лекция «Эффективность транскраниальной магнитной  
стимуляции при лечении резидуальной кататонии»

 Мамедова Галина Шакировна — ординатор, лаборант-исследователь лаборатории фунда-
ментальных методов исследования Научно-клинического исследовательского центра ней-
ропсихиатрии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

15:45-16:00 Дискуссия

16:00-17:30 Симпозиум «Современные подходы к диагностике  
и терапии психических расстройств»

 Модераторы: 

 Бородин Владимир Иванович — доктор медицинских наук, профессор учебно-ме-
тодического отдела ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва); 

 Морозова Маргарита Алексеевна — доктор медицинских наук, профессор,  
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

16:00-16:40 Доклад «Современные подходы к диагностике и терапии биполярного  
аффективного расстройства»1

 Мосолов Сергей Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
руководитель отдела терапии психических заболеваний Московского научно-исследователь-
ского института психиатрии — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

16:40-17:00 Интерактивная лекция «Тип антипсихотиков и когнитивное функционирование 
больных, страдающих параноидной шизофренией, в состоянии ремиссии  
с резидуальными психотическими симптомами»

 Морозова Маргарита Алексеевна — доктор медицинских наук, заведующая лабораторией 
психофармакологии, профессор отдела ординатуры и аспирантуры ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья» (Москва)

 Соавторы: Рупчев Г.Е., Лепилкина Т.А., Потанин С.С., Бурминский Д.С.

17:00-17:20 Интерактивная лекция «Фармако- и психотерапия депрессий: два в одном»
 Бородин Владимир Иванович - доктор медицинских наук, руководитель отделения проблем 

реабилитации отдела пограничной психиатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

17:20–17:30 Дискуссия

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА

1  При поддержке компании Гедеон Рихтер, данный доклад не обеспечивается баллами НМО.
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Зал 2

КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

10:00–11:00 Открытие конференции
 Костюк Георгий Петрович — доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11:00-12:30 Симпозиум «Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенератив-
ные заболевания головного мозга: биологические аспекты»

 Модератор Морозова Анна Юрьевна — кандидат медицинских наук,  
руководитель отдела ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11:00-11:20 Интерактивная лекция «Герпесвирусные инфекции и состояние иммунного ответа 
при различных стадиях когнитивных расстройств альцгеймеровского типа» 

 Крынский Сергей Андреевич — кандидат медицинских наук, научный сотрудник лабора-
тории молекулярной иммунологии и вирусологии ФГБУ «Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт» (Москва)

11:20-11:40 Интерактивная лекция «Модели полигенного риска развития болезни  
Альцгеймера. Возможности и перспективы» 

 Иконникова Анна Юрьевна — молекулярный биолог ФГБНУ«Институт молекулярной биоло-
гии им. В.А. Энгельгардта» Российской академии наук (Москва)

 Соавторы: Морозова А.Ю., Антонова О.В., Емельянова М.А. 

11:40-12:00 Интерактивная лекция «Молекулярный патогенез спорадической формы болезни 
Альцгеймера — роль ионов металлов и модификаций бета-амилоидного пептида» 

 Барыкин Евгений Павлович — научный сотрудник ФГБНУ «Институт молекулярной биоло-
гии им. В.А. Энгельгардта» Российской академии наук (Москва)

12:00-12:10 Интерактивная лекция «Биомаркеры мягкого когнитивного снижения  
и прогрессирования деменции» 

 Зоркина Яна Александровна — кандидат биологических наук, научный сотрудник ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии  
им. В.П. Сербского» Минздрава России, старший научный сотрудник ГБУЗ г. Москвы  
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохра-
нения города Москвы» (Москва)

12:10-12:30 Дискуссия 
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12:30-14:00 Симпозиум «Проблема деменции: взгляд невролога»
 Модератор Лебедева Анна Валерьяновна — доктор медицинских наук,  

профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики  
лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, заведующая 
организационно-методическим отделом по неврологии ГБУ «Научно-исследова-
тельский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:30-12:55 Интерактивная лекция «Роль цереброваскулярной патологии в развитии деменции» 
 Боголепова Анна Николаевна — доктор медицинских наук, руководитель отдела когни-

тивных нарушений ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Федерального 
медико-биологического агентства России, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва)

12:55-13:20 Интерактивная лекция «Эпилептические приступы и другие  
пароксизмальные состояния у пациентов с деменцией»

 Лебедева Анна Валерьяновна — доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
заведующая организационно-методическим отделом по неврологии ГБУ «Научно-исследова-
тельский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамен-
та здравоохранения города Москвы» (Москва)

13:20-13:45 Интерактивная лекция «Электроэнцефалографические особенности  
при нейродегенеративных заболеваниях» 

 Бурд Сергей Георгиевич — доктор медицинских наук, руководитель отдела эпилепсии 
и пароксизмальных заболеваний ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 
Федерального медико-биологического агентства России, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский нацио-
нальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 
(Москва)

 Соавторы: Пантина Н.В., Рублева Ю.В. 

13:45-14:00 Дискуссия

14:00-14:30 Перерыв

14:30-17:30 Симпозиум «Функциональные исследования психических 
расстройств»

 Модератор Голимбет Вера Евгеньевна — доктор биологических наук, профессор, 
руководитель лаборатории клинической генетики ФГБНУ «Научный центр психиче-
ского здоровья» (Москва)
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14:30-15:00 Интерактивная лекция «Липидные изменения в плазме крови  
при психиатрических заболеваниях» 

 Хайтович Филипп Ефимович — кандидат биологических наук, специалист по эволюционной 
нейробиологии, профессор, заведующий лабораторией омиксных технологий Центра систем-
ной биомедицины и биотехнологий Сколковского института науки и технологий (Москва)

15:00-15:30 Интерактивная лекция «Пространственная транскриптомика  
и метаболомика слоев коры мозга больных шизофренией»

 Ефимова Ольга Игоревна — научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилита-
ции Сколковского института науки и технологий (Москва)

15:30-16:00 Интерактивная лекция «Транскриптомный анализ 35 регионов мозга  
при шизофрении» 

 Курочкин Илья Игоревич — PhD в области науки о жизни, научный сотрудник Сколковского 
института науки и технологий (Москва)

 Соавтор: Токарчук А.В.

16:00-16:30 Интерактивная лекция «Изменения липидного состава клеточных  
мембран мозга при шизофрении» 

 Осетрова Мария Станиславовна — аспирант Сколковского института науки и технологий 
(Москва)

16:30-16:45 Интерактивная лекция «Функциональные исследования генетической  
изменчивости при шизофрении»

 Голимбет Вера Евгеньевна — доктор биологических наук, профессор, руководитель лабо-
ратории клинической генетики ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

 Соавторы: Голов А.К., Кондратьев Н.В. 

16:45-17:00 Интерактивная лекция «Метилирование ДНК при шизофрении:  
современное состояние исследований»

 Алфимова Маргарита Валентиновна — доктор психологических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории клинической генетики ФГБНУ «Научный центр психического здоро-
вья» (Москва)

 Соавтор: Кондратьев Н.В. 

17:00-17:15 Интерактивная лекция «Использование клеточных моделей в изучении  
молекулярных механизмов, ассоциированных с шизофренией»

 Карпов Дмитрий Сергеевич — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта» Российской академии наук, 
старший научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

 Соавторы: Абашкин Д.А., Куришев А.О.

17:15-17:30 Дискуссия

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА

9



Зал 3

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

10:00–11:00 Открытие конференции
 Костюк Георгий Петрович — доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11:00-12:30 Круглый стол «Правовые вопросы охраны психического 
здоровья и оказания психиатрической помощи населению»

 Модераторы: 

 Салагай Олег Олегович — кандидат медицинских наук, заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации (Москва); 

 Костюк Георгий Петрович — доктор медицинских наук, профессор, главный 
внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11:00-11:15 Интерактивная лекция «Стратегические аспекты политики Европейского союза  
в области охраны здоровья граждан»

 Салагай Олег Олегович – кандидат медицинских наук, заместитель министра  
здравоохранения Российской Федерации (Москва)

11:15-11:30 Интерактивная лекция «Охрана психического здоровья населения  
в России и Европе: организационно-правовые аспекты»

 Пазына Евгений Олегович – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного 
права, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (Саратов)

11:30-11:45 Интерактивная лекция «Правовые основы формирования психологического 
благополучия и психического здоровья населения»

 Зинченко Юрий Петрович — академик РАО, доктор психологических наук, профессор, декан, 
заведующий кафедрой методологии психологии факультета психологии Московского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, почетный профессор Университета Париж-III 
(Сорбонна, Франция) (Москва) 
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11:45-12:00 Интерактивная лекция «Нормативно-правовое обеспечение информационно-про-
светительской работы по профилактике употребления психоактивных веществ  
в дошкольных, школьных и профессиональных образовательных организациях» 

 Брюн Евгений Алексеевич — доктор медицинских наук, профессор, президент ГБУЗ г. Мо-
сквы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения 
города Москвы», главный внештатный специалист-нарколог Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России, заведующий 
кафедрой наркологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профес-
сионального образования» Минздрава России (Москва)

12:00-12:10 Интерактивная лекция «Эпидемиология и профилактика психических болезней»
 Казаковцев Борис Алексеевич — заслуженный врач Российской Федерации, доктор меди-

цинских наук, профессор, руководитель отдела эпидемиологических и организационных про-
блем психиатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

12:10-12:20 Интерактивная лекция «Актуальные проблемы правового регулирования  
оказания наркологической помощи»

 Клименко Татьяна Валентиновна — доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
отдела ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и нарколо-
гии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

12:20-12:30 Интерактивная лекция «Концептуальные основы изучения и измерения  
здоровья и благополучия человека с позиций психологической науки»

 Цветкова Лариса Александровна — доктор психологических наук, профессор, академик 
РАО, и.о. вице-президента РАО, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А. И. Герцена», главный внештатный специалист 
по медицинской психологии Северо-Западного федерального округа (Санкт-Петербург)

12:30-14:00 Симпозиум «Актуальные вопросы организации  
психиатрической помощи населению»

 Модератор Костюк Георгий Петрович — доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города 
Москвы, главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница  
№ 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:30-12:45 Интерактивная лекция «Организация медицинской помощи пациентам  
с психическими расстройствами в Москве в условиях пандемии COVID-19» 

 Костюк Георгий Петрович — доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 
специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ 
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

 Кудеринов Сергей Викторович — кандидат медицинских наук, заведующий диспансерным 
отделением, врач-психиатр ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)
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12:45-13:00 Интерактивная лекция «Перспективы взаимодействия медицинских организа-
ций и МВД России в целях совершенствования допуска водителей транспорт-
ных средств к участию в дорожном движении»

 Баканов Кирилл Сергеевич — кандидат юридических наук, начальник отдела изучения про-
блем нормативного правового и аналитического обеспечения Научного центра безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Москва)

 Соавтор: Шпорт С.В. 

13:00-13:15 Интерактивная лекция «Проект стандартизации реабилитации  
в дневных стационарах» 

 Стародубцев Станислав Владимирович — заместитель главного врача по организацион-
но-методической работе ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

13:15-13:30 Интерактивная лекция «Проект центра пограничных расстройств» 
 Голубев Сергей Александрович — кандидат медицинских наук, заместитель главного врача 

ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина Департа-
мента здравоохранения города Москвы» (Москва)

13:30-13:45 Интерактивная лекция «Сравнительный анализ эффективности применения  
стационарзамещающих технологий в различных клинико-социальных  
группах»

 Сурикова Валерия Васильевна — аспирант ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая 
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

13:45-13:55 Интерактивная лекция «Школа психического здоровья как медицинская  
технология информационно-разъяснительной работы с больными»

 Целищев Дмитрий Вениаминович — главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница № 5 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

 Соавтор Цветкова К.Д. 

13:55-14:00 Дискуссия

14:00-14:30 Перерыв
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14:30-16:00 Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики  
и течения психических расстройств»

 Модератор Павличенко Алексей Викторович — кандидат медицинских наук, 
старший преподаватель Учебного центра ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая кли-
ническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города 
Москвы» (Москва)

14:30-14:45 Интерактивная лекция «Протективные факторы в развитии монополярной 
депрессии» 

 Павличенко Алексей Викторович — кандидат медицинских наук, старший преподаватель 
Учебного центра ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алек-
сеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

14:45-15:00 Интерактивная лекция «Алкогольная зависимость и злоупотребление  
алкоголем у ветеранов войн»

 Резник Александр Михайлович — кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафе-
дрой психиатрии Медицинского института непрерывного образования ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный университет пищевых производств» (Москва)

15:00-15:15 Интерактивная лекция «Клинико-динамические аспекты COVID-ассоциирован-
ных психозов» 

 Бравве Лидия Викторовна — аспирант учебного центра ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города  
Москвы» (Москва)

15:15-15:30 Интерактивная лекция «Тревожно-депрессивные психические расстройства 
у больных туберкулезом легких» 

 Миночкин Дмитрий Александрович — заведующий отделением интенсивного оказа-
ния психиатрической помощи Психоневрологического диспансера № 24 — филиала ГБУЗ 
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы», аспирант Учебного центра ГБУЗ г. Москвы «Психиатриче-
ская клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города 
Москвы» (Москва)

15:30-15:45 Интерактивная лекция «Клинико-социальные аспекты поздней диагностики 
шизофрении» 

 Земскова Анастасия Александровна — аспирант Учебного центра ГБУЗ г. Москвы «Психи-
атрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения 
города Москвы», врач-психиатр диспансерного отделения Клиники первого психотического 
эпизода ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

15:45-16:00 Дискуссия 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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16:00-17:45 Симпозиум «Актуальные вопросы лечения больных  
с психическими расстройствами»

 Модератор Березанцев Андрей Юрьевич — доктор медицинских наук, профессор, 
ученый секретарь Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиа-
трии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексее-
ва Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

16:00-16:15 Доклад «Возможности применения СИОЗС в современной  
клинической практике»2

 Иванов Станислав Викторович — доктор медицинских наук, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», профессор кафедры психиатрии и психосо-
матики ИКМ ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет)» (Москва)

16:15-16:30 Доклад «Состояние тиреоидной оси у больных с аффективными  
расстройствами в процессе терапии антидепрессантами»3

 Горобец Людмила Николаевна — доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
отделения психонейроэндокринологии Московского научно-исследовательского института 
психиатрии — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиа-
трии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

16:30-16:50 Доклад «Психическое здоровье в период пандемии: вызовы и решения»4

 Медведев Владимир Эрнстович — кандидат медицинских наук, доцент, заведующий 
кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского 
института Российского университета дружбы народов (Москва)

16:50-17:05 Доклад «Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина:  
терапевтический потенциал и клиническое применение»5

 Сиволап Юрий Павлович — доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии  
и наркологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)» (Москва)

17:05-17:35 Доклад «Эволюция атипичных антипсихотиков»

 Мосолов Сергей Николаевич — доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, 
руководитель отдела терапии психических заболеваний Московского научно-исследователь-
ского института психиатрии — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

17:35-17:45 Дискуссия

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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2 При поддержке компании «Эббот», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

3 При поддержке компании «Гриндекс», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

4 При поддержке компании «Сотекс», данный доклад не обеспечивается баллами НМО

5 При поддержке компании «Адамед», данный доклад не обеспечивается баллами НМО
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Зал 4

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

10:00–11:00 Открытие конференции
 Костюк Георгий Петрович — доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11:00-12:30 Симпозиум «Клиника расстройств пищевого поведения» — 
проект московского здравоохранения»

 Модераторы: 

 Сатьянова Людмила Степановна — кандидат медицинских наук, заведующая 
центром терапии расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого пове-
дения ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва);

 Чернов Никита Владимирович — заведующий отделением психотерапевтической 
помощи и социальной реабилитации ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клини-
ческая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города 
Москвы» (Москва)

11:00-11:15 Интерактивная лекция «Структура и принципы организации работы Клиники 
расстройств пищевого поведения»

 Сатьянова Людмила Степановна — кандидат медицинских наук, заведующая центром 
терапии расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (Москва)

11:15-11:30 Интерактивная лекция «Психосоциальная реабилитация в структуре Клиники 
расстройств пищевого поведения»

 Чернов Никита Владимирович — заведующий отделением психотерапевтической помощи 
и социальной реабилитации ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11:30-11:45 Интерактивная лекция «Особенности использования медикаментозной терапии 
в Клинике расстройств пищевого поведения»

 Шафаренко Алексей Александрович — врач высшей категории, заведующий стационар-
ным отделением центра терапии расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого 
поведения ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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11:45-12:00 Интерактивная лекция «Использование семейной терапии в лечении нервной 
анорексии»

 Макарова Анастасия Владимировна — заведующая патопсихологической лабораторией 
центра терапии расстройств приема пищи Клиники расстройств пищевого поведения ГБУЗ 
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:00-12:10 Интерактивная лекция «Метаболические нарушения у пациентов с расстрой-
ством пищевого поведения (синдром возобновления питания, нарушения 
водно-солевого баланса)»

 Володина Марина Николаевна — врач-эндокринолог Клиники расстройств пищевого 
поведения ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:10-12:20 Интерактивная лекция «Диагностика и лечение расстройств желудочно-кишеч-
ного тракта у пациентов с расстройством пищевого поведения» 

 Шеин Максим Владимирович — врач-гастроэнтеролог-гепатолог, сотрудник кафедры 
гастроэнтерологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного професси-
онального образования» Минздрава России, член Российского общества гастроэнтерологов; 
ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамен-
та здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:20-12:30 Дискуссия

12:30-14:00 Симпозиум «Влияние пандемии COVID-19 на психическое 
здоровье пожилых людей: разработка методологии цифро-
вого мониторинга» (грант РФФИ 20-04-60546)

 Модераторы: 

 Андрющенко Алиса Владимировна — доктор медицинских наук, руководитель 
Учебного центра ГБУЗ г.Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) ;

 Карпенко Ольга Анатольевна — кандидат медицинских наук, руководитель  
отдела внешних науных связей Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии ГБУЗ г.Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва); 

 Курмышев Марат Витальевич — кандидат медицинских наук, заместитель 
главного врача ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва); 

12:30-12:50 Интерактивная лекция «Особенности функционирования Клиники памяти 
в условиях пандемии COVID-19. Разработка и внедрение цифрового формата 
нейрокогнитивной реабилитации при постковидном синдроме»

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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 Савилов Виктор Борисович — заведующий медико-реабилитационным отделением «Клиника 
памяти» Психоневрологического диспансера № 15 — филиала ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая кли-
ническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

 Соавторы: Курмышев М.В., Юрченко И.Э.

12:50-13:10 Интерактивная лекция «Динамика когнитивной сферы пожилых людей с мнести-
ко-интеллектуальным снижением в процессе нейрокогнитивной реабилитации»

 Осипова Наталья Геннадьевна — психолог медико-реабилитационного отделения «Клиника 
памяти» Психоневрологического диспансера № 15 — филиала Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

 Соавторы: Рощина И.Ф., Сюняков Т.С., Андрющенко А.В.

13:10-13:30 Интерактивная лекция «Лингвистические паттерны у пациентов с мягким  
когнитивным снижением»

 Малютина Светлана Александровна — кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник, заместитель директора Центра языка и мозга Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва)

13:30-13:45 Интерактивная лекция «МРТ-маркеры у пациентов с мягким когнитивным 
снижением»

 Сюняков Тимур Сергеевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории клинической психофармакологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
фармакологии имени В.В. Закусова»; старший научный сотрудник Учебного центра ГБУЗ  
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

13:45-14:00 Дискуссия

14:00-14:30 Перерыв

14:30-16:00 Сателлитный симпозиум «Современные подходы к лечению 
больных шизофренией»6

 Модератор Резник Александр Михайлович — кандидат медицинских наук, доцент,  
заведующий кафедрой психиатрии Медицинского института непрерывного образования 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» (Москва)

14:30-15:15 Доклад «Безопасность антипсихотической терапии как условие достижения 
стабильной ремиссии при шизофрении»7

 Усов Григорий Михайлович — доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, 
медицинской психологии ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (Омск)

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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6 При поддержке компании «Джонсон&Джонсон», симпозиум не обеспечивается баллами НМО.

7 При поддержке компании «Джонсон&Джонсон», данный доклад не обеспечивается баллами НМО.
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15:15-16:00 Доклад «Длительная противорецидивная терапия как путь решения проблемы 
резистентности пациентов с шизофренией»8

 Онегина Елена Юрьевна — кандидат медицинских наук, заведующая отделением ГБУЗ  
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

16:00-16:50 Симпозиум «Социально ориентированные формы  
поддержки больных с психическими расстройствами»

 Модераторы:

 Трущелёв Сергей Андреевич — доктор медицинских наук, доцент, ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва);

 Солохина Татьяна Александровна — доктор медицинских наук, заведующая 
отделом организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического 
здоровья» (Москва)

16:00-16:10 Интерактивная лекция «Общественные советы в системе институтов граждан-
ского общества: миссия, формы организации и правовое регулирование» 

 Солохина Татьяна Александровна — доктор медицинских наук, заведующая отделом орга-
низации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

 Соавтор: Треушникова Н.В. 

16:10-16:20 Интерактивная лекция «Новые возможности» — форма общественной инициа-
тивы по социальной поддержке больных с психическими расстройствами» 

 Матвеякин Сергей Петрович — председатель отделения по ЮАО МГО Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Новые возможности» (Москва)

16:20-16:30 Интерактивная лекция «Опыт использования онлайн-технологий в период 
пандемии COVID-19: возможности и ограничения психологической и психоте-
рапевтической помощи пациентам с тяжелыми психическими заболеваниями 
и членам их семей» 

 Кузьминова Марианна Владимировна — кандидат медицинских наук, старший научный 
сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва)

 Соавторы: Солохина Т.А., Полунова М.А. 

16:30-16:40 Интерактивная лекция «Волонтерское движение в проектах поддержки  
психического здоровья населения» 

 Абрамова Лиана Нахимовна — начальник информационно-аналитического отдела ГБУЗ 
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

16:40-16:50 Дискуссия

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА

8 При поддержке компании «Джонсон&Джонсон», данный доклад не обеспечивается баллами НМО18



16:50-17:30 Симпозиум «Инновации в терапии психических  
расстройств: расширяя горизонт»

 Модератор Павличенко Алексей Викторович — кандидат медицинских наук, стар-
ший преподаватель Учебного центра ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая 
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» 
(Москва)

16:50-17:10 Доклад «Эффекты антидепрессантов: как не упустить дополнительные  
возможности»9

 Петрова Наталья Николаевна — доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафе-
дрой психиатрии и наркологии медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (Санкт-Петербург)

17:10-17:30 Доклад «Новое в терапии депрессии»10

 Костюкова Елена Григорьевна — кандидат медицинских наук, руководитель отделения 
психофармакотерапии Московского научно-исследовательского института психиатрии —  
филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии  
и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

Зал 5

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ФОКУСЕ  
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

И КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

10:00–11:00 Открытие конференции
 Костюк Георгий Петрович — доктор медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный врач ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

11:00-12:30 Симпозиум «Психическое здоровье  
и вызовы глобальной угрозы»

 Модераторы: 

 Кулыгина Майя Александровна — кандидат психологических наук, ведущий 
научный сотрудник Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиа-
трии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексее-
ва Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва);

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА

9 При поддержке компании «Анджелини», данный доклад не обеспечивается баллами НМО.

10 При поддержке компании «Анджелини», данный доклад не обеспечивается баллами НМО. 19



 Карпенко Ольга Анатольевна — кандидат медицинских наук, руководитель  
отдела внешних научных связей Научно-клинического исследовательского центра  
нейропсихиатрии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города  Москвы» (Москва)

11:00-11:15 Интерактивная лекция «Психическое здоровье населения в период применения 
мер социальной изоляции в связи с пандемией COVID-19: результаты междуна-
родного многоцентрового исследования» 

 Смирнова Дарья Александровна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиа-
трии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ВО «Самарский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России (Самара)

11:15-11:30  Интерактивная лекция «Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье 
студентов»

 Кулыгина Майя Александровна — кандидат психологических наук, ведущий научный 
сотрудник Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (Москва)

 Соавтор: Молчанова Е.В. 

11:30-11:45 Интерактивная лекция «Психологическое благополучие и отношение  
к здоровью у медицинских работников в период пандемии COVID-19»

 Малова Юлия Владимировна — кандидат психологических наук, доцент факультета фунда-
ментальной медицины Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(Москва)

11:45-12:00 Интерактивная лекция «Стратегии преодоления трудового стресса у среднего 
медицинского персонала на начальном этапе пандемии COVID-19»

 Кузнецова Алла Спартаковна — кандидат психологических наук, доцент кафедры психоло-
гии труда и инженерной психологии факультета психологии Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (Москва)

12:00-12:15 Интерактивная лекция «Эмоциональное благополучие населения  
в период пандемии COVID-19»

 Сюняков Тимур Сергеевич — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории клинической психофармакологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
фармакологии имени В.В. Закусова», старший научный сотрудник Учебного центра ГБУЗ  
г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента 
здравоохранения города Москвы» (Москва)

 Соавтор: Карпенко О.А.

12:15-12:30 Дискуссия

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА
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12:30-14:00 Симпозиум «Культурно-исторические и философские  
аспекты психического здоровья»

 Модератор Кулыгина Майя Александровна — кандидат психологических наук, 
ведущий научный сотрудник Научно-клинического исследовательского центра 
нейропсихиатрии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1  
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

12:30-12:50 Интерактивная лекция «Художественное творчество душевнобольных  
в преломлении исторической эпохи»

 Сироткина Ирина Евгеньевна — кандидат психологических наук, PhD, ведущий научный 
сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (Москва)

12:50-13:10 Интерактивная лекция «Образ мира и образ жизни в шаманских  
практиках поддержания психического здоровья»

 Серкин Владимир Павлович — доктор психологических наук, профессор департамента психо-
логии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

13:10-13:30 Интерактивная лекция «Эвтаназия и психиатр: к вопросу о биовласти»
 Зорин Никита Александрович — кандидат медицинских наук, доцент, вице-президент 

межрегионального Общества специалистов доказательной медицины (Москва) 

13:30-13:50 Интерактивная лекция «Психическое здоровье и насилие»
 Ениколопов Сергей Николаевич — кандидат психологических наук, руководитель отдела 

медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», доцент кафедры 
нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова (Москва)

13:50-14:00 Дискуссия

14:00-14:30 Перерыв

14:30-16:00 Симпозиум «Образовательные технологии и актуальные задачи 
диагностики в системе охраны психического здоровья»

 Модераторы: 

 Кулыгина Майя Александровна — кандидат психологических наук, ведущий 
научный сотрудник Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиа-
трии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексее-
ва Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва); 

 Бобров Алексей Евгеньевич — доктор медицинских наук, профессор, руководитель 
отделения консультативной и дистанционной психиатрии Московского научно-исследо-
вательского института психиатрии — филиала ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
профессор кафедры психиатрии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва)

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА
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14:30-14:45 Интерактивная лекция «Телепсихиатрия на службе охраны психического  
здоровья: реалии XXI века»

 Бобров Алексей Евгеньевич — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделе-
ния консультативной и дистанционной психиатрии Московского научно-исследовательского 
института психиатрии — филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, профессор кафедры 
психиатрии ФДПО ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (Москва)

14:45-15:00 Интерактивная лекция «Мнения и установки российских психиатров  
в отношении предстоящего внедрения МКБ-11: задачи адресного обучения»

 Кулыгина Майя Александровна — кандидат психологических наук, ведущий научный 
сотрудник Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохране-
ния города Москвы» (Москва)

 Соавтор: Сюняков Т.С.

15:00-15:15 Интерактивная лекция «Место и роль клинико-психологической  
диагностики в службе охраны психического здоровья»

 Зверева Наталья Владимировна — кандидат психологических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 
профессор факультета клинической и специальной психологии ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный психолого-педагогический университет» (Москва)

15:15-15:30 Интерактивная лекция «Психическое здоровье в зеркале современного  
кинематографа: «лайфхак» для подготовки клинических психологов»

 Зверева Мария Вячеславовна — кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 
доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии факультета клинической 
психологии Негосударственного образовательного частного учреждения высшего образова-
ния «Московский институт психоанализа» (Москва)

15:30-15:45 Интерактивная лекция «Постановка патопсихологического функционального 
диагноза в судебно-психиатрической практике: кого, как и зачем обучать?»

 Булыгина Вера Геннадьевна — доктор психологических наук, руководитель лаборатории 
психогигиены и психопрофилактикиФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

15:45-16:00 Дискуссия

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1 НОЯБРЯ 2021 Г. МОСКВА
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16:00-17:30 Симпозиум «Психотерапевтические подходы  
к возвращению человека в общество»

 Модераторы:

 Кулыгина Майя Александровна — кандидат психологических наук, ведущий 
научный сотрудник Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиа-
трии ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексее-
ва Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва); 

 Семёнова Наталья Дмитриевна — кандидат психологических наук, ведущий  
научный сотрудник лаборатории психологического консультирования и психоте-
рапии Московского научно-исследовательского института психиатрии — филиала 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и нарко-
логии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)

16:00-16:15 Интерактивная лекция «Личностно-социальное восстановление пациентов  
с шизофренией: мотивация, барьеры и вызовы»

 Семёнова Наталья Дмитриевна — кандидат психологических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории психологического консультирования и психотерапии Московского 
научно-исследовательского института психиатрии — филиала ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 
России (Москва)

16:15-16:30 Интерактивная лекция «Современная когнитивно-поведенческая терапия  
при расстройствах обсессивно-компульсивного спектра»

 Кочетков Яков Анатольевич — кандидат биологических наук, клинический психолог,  
президент Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов, директор Центра когнитив-
ной терапии (Москва)

16:30-16:45 Интерактивная лекция «Психотерапевтические возможности гештальт-подхода 
в клинической практике»

 Немиринский Олег Владимирович — кандидат психологических наук, ректор Московского 
института гештальт-терапии и консультирования (Москва)

16:45-17:00 Интерактивная лекция «Практика терапии травмы: экзистенциальный подход 
к восстановлению психического здоровья»

 Мазур Елена Степановна — кандидат психологических наук, доцент, ведущий тренер 
Московского гештальт-института, директор международной программы по терапии травмы, 
международный тренер психотерапевтических программ (Москва)

17:00-17:15 Интерактивная лекция «Реакции контрпереноса в работе с суицидальными 
пациентами: диагностическая и терапевтическая ценность»

 Чистопольская Ксения Анатольевна — медицинский психолог кризисного отделения ГБУЗ 
г. Москвы «Городская клиническая больница им. А.К. Ерамишанцева Департамента здравоох-
ранения города Москвы» (Москва)

17:15–17:30 Дискуссия
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

1 ноября 2021 г.  |  Москва

Формат мероприятия: онлайн-конференция

Место проведения: онлайн-платформа webinar.ru


