
 

 

Формат проведения: очно-заочный 
Место проведения: г. Киров, Вятский государственный университет, учебный корпус № 11 

«Инженериум», ул. Преображенская, д. 41 
Дата: 24 сентября 2021 г. 
Время: с 9:30 до 17:00 

Регистрация очных участников: 24 сентября с 8:30 до 14:00 

Сайт конференции: https://psychiatr.ru/events/969 , https://www.pn-
conference.ru/#!/tab/79150199-2  

 

Организаторы: 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

• Министерство здравоохранения Кировской области; 

• Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
психиатрии и психического здоровья им. академика  

В.М. Бехтерева»; 

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации; 

• Российское общество психиатров (РОП); 

• Кировское региональное отделение общественной организации «Российское общество 
психиатров». 

 
При участии: 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

• Союз «Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья»; 

• Автономная некоммерческая организация «Аутсайдервиль». 
 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием «Биопсихосоциальный 

подход В.М. Бехтерева в современной психиатрии: 

вехи становления, перспективы развития», 

посвященная 100-летнему юбилею  

Кировской областной клинической психиатрической 

больницы им. академика В.М. Бехтерева 

 
В рамках Регионального образовательного проекта Российского 

общества психиатров и ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России «ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ» 
«ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ  

И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД» 

 

https://psychiatr.ru/events/969
https://www.pn-conference.ru/#!/tab/79150199-2
https://www.pn-conference.ru/#!/tab/79150199-2


Организационный комитет 

Со-председатели: 

Черняев Андрей Вениаминович – Министр здравоохранения Кировской области (Киров). 

Незнанов Николай Григорьевич – директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, Президент Российского общества психиатров, главный внештатный 

специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии (WADP), заведующий кафедрой психиатрии и 
наркологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заслуженный деятель, д.м.н., профессор 

(Санкт-Петербург). 
 

Организационный комитет: 

Железнов Лев Михайлович – ректор Кировского ГМУ, заслуженный работник Высшей 
школы Российской Федерации, д.м.н, профессор (Киров). 

Набатов Игорь Федорович – главный врач КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического 

здоровья им. В.М. Бехтерева», вице-президент КРОО «Ассоциация медицинских 

работников Кировской области», Отличник здравоохранения Российской Федерации 

(Киров). 

Семенова Наталия Владимировна – заместитель директора по научно-организационной и 

методической работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
секретарь Исполнительного комитета Российского общества психиатров, д.м.н. (Санкт-
Петербург). 

 

Программный комитет: 

Алтынбеков Куаныш Сагатович – заместитель генерального директора по клинической и 

научной работе РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, д.м.н. 

(Алматы, Республика Казахстан). 

Ашуров Зарифжон Шарифович – Президент ассоциации психиатров Узбекистана, 
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Ташкентской Медицинской 

Академии, д.м.н., доцент (Ташкент, Узбекистан).  
Бочарова Ирина Алексеевна – заведующая детским диспансерным отделение КОГКБУЗ 

«ЦППЗ», главный внештатный детский специалист психиатр Министерства 
здравоохранения Кировской области, Отличник здравоохранения, к.м.н. (Киров). 

Васильева Анна Владимировна – главный научный сотрудник отделения неврозов и 

психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 
(Санкт-Петербург). 

Гурьянова Татьяна Владимировна – главный внештатный специалист психиатр 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, заместитель главного врача 
ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. 

В.М.Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан», к.м.н. (Казань). 
Исупов Анатолий Васильевич – врач-психиатр отделения судебно-психиатрической 

экспертизы КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья 
им. В.М. Бехтерева», Отличник здравоохранения (Киров). 

Злоказова Марина Владимировна – главный внештатный детский специалист психиатр 

Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующая кафедрой 
психиатрии им. В.И. Багаева ФГБОУ ВПО «Кировский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Киров). 
Кузнецов Сергей Федорович – заведующий кабинетом клинико-экспертной работы 

КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева», Отличник 

здравоохранения (Киров). 
Макаров Игорь Владимирович – главный внештатный детский специалист психиатр 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, председатель секции 



детской психиатрии Российского общества психиатров, руководитель отделения 
детской психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Санкт-Петербург). 

Макушкин Евгений Вадимович – главный внештатный детский специалист-психиатр 
Минздрава России, заместитель Генерального директора по научной работе ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва). 
Петухов Юрий Леонидович – заведующий Котельническим филиалом КОГКБУЗ «ЦППЗ», 

Заслуженный врач РФ, Председатель Правления Кировского регионального отделения 

общественной организации "Российское общество психиатров", к.м.н. (Киров). 
Рябов Владимир Михайлович – заведующий отделением судебно-психиатрической 

экспертизы, к.м.н., доцент (Киров). 
Томинина Елена Владимировна – главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Минздрава России в Приволжском федеральном округе, главный внештатный 

специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Кировской области, 
главный врач КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» (Киров). 

Федорова Анна Игоревна – профессор кафедры психотерапии и сексологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург). 

Шаклеин Константин Николаевич – заместитель Генерального директора по 
организационным вопросам ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России, д.м.н. (Москва). 
Шейфер Михаил Соломонович – главный внештатный специалист психиатр Минздрава 

России в Приволжском федеральном округе, главный внештатный специалист 

психиатр Министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая психиатрическая больница» (Самара).  

 

Технический секретарь оргкомитета: 

Малышко Лариса Владимировна – младший научный сотрудник научно-организационного 

отделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 
E-mail: lora5497@yandex.ru тел. (812) 670-02-22 доб. 11-32. 

mailto:lora5497@yandex.ru


9:30-9:55 Открытие выставки  
 

10:00 – 13:10 Пленарное заседание 
Актовый зал 

Президиум: Незнанов Н.Г., Черняев А.В., Набатов И.Ф., Железнов Л.М., Семенова Н.В., 

Макушкин Е.В., Шаклеин К.Н., Злоказова М.В., Шейфер М.С. 
 

10:00 – 10:15 Открытие конференции, приветствия: 

Незнанов Николай Григорьевич – директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, Президент Российского общества психиатров, главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии (WADP), заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор (Санкт-
Петербург). 

 
Морозов Петр Викторович – Генеральный секретарь Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA), профессор кафедры психиатрии факультета дополнительного 
профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ректор Суздальских школ 
молодых психиатров, Вице-президент Российского общества психиатров по международным 

вопросам, член Комитета экспертов по проблемам психического здоровья Комиссии Совета 
Европы в Страсбурге, сопредседатель Франко-Российского психиатрического общества, 

Посол Европейской коллегии нейропсихофармакологии в России , д.м.н., профессор (Москва). 
 
Васильев Игорь Владимирович – Губернатор Кировской области (Киров) 

 

Курдюмов Дмитрий Александрович -Первый заместитель Председателя Правительства 

Кировской области (Киров). 
 
Черняев Андрей Вениаминович – Министр Здравоохранения Кировской области (Киров). 

 

Пленарные доклады: 

10.15–10:40 Психиатрическая служба Кировской области на современном этапе, 

направления развития 

Докладчик: Набатов Игорь Федорович – главный врач КОГКБУЗ «Центр психиатрии и 

психического здоровья им. В.М. Бехтерева», вице-президент КРОО «Ассоциация 

медицинских работников Кировской области», Отличник здравоохранения Российской 

Федерации (Киров). 

Аннотация: Доклад посвящен успешному преодолению вызовов пандемии COVID-19 при 

организации специализированной помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения в стационарных, полустационарных и амбулаторных условиях с соблюдением мер 

эпидемиологической безопасности для сотрудников организации и пациентов, позволивших 

оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Освящен вековой опыт Вятской 

психиатрии. Представлен подробный анализ показателей психиатрической службы Кировской 

области на современном этапе с акцентом на региональных особенностях. Особое внимание 

уделено перспективам и возможностям организации работы КОГКБУЗ «Центра психиатрии и 

психического здоровья им. академика В.М. Бехтерева» с выделением основных стратегически 

приоритетных направлений развития: детской психиатрии, психотерапии, медико – 

социальной реабилитации, профилактики социально – опасных деяний, судебно – 

психиатрической экспертизе. Представленный опыт будет интересен специалистам в области 



организации психиатрической помощи, практикующим врачам – психиатрам, 

психотерапевтам. 

 
10:40-11:05  

Биопсихосоциальная модель в психиатрии как оптимальная парадигма для 

современных биомедицинских исследований 

Докладчик: Незнанов Николай Григорьевич – директор ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент Российского общества психиатров, 

главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент 
Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP), заведующий кафедрой 

психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург). 
Аннотация: Предложена современная трактовка биопсихосоциальной модели в психиатрии 

для дальнейшего развития исследований этиопатогенеза психических заболеваний и поиска 
новых возможностей для их терапии и профилактики. Прогресс в биологической медицине, 

появление новых исследовательских технологий открывают сегодня новые возможности для 
современной трактовки биопсихосоциальной модели и ее применения для разработки 
современной биопсихосоциальной парадигмы, которая может быть использована как в 

качестве исследовательской стратегии, так и для развития современных научно обоснованных 
методов терапии и профилактики. Для этого важно понимание, что биопсихосоциальная 

модель не является конкурентом или антитезой биомедицинской модели, а позволяет 
расширить биологические границы за пределы простого описания функционирования органов 
и систем 

 

11:05-11:30 «Эталонная модель» системы сбережения психического здоровья населения 

субъекта Российской Федерации 

Докладчик: Семенова Наталия Владимировна – заместитель директора по научно-

организационной и методической работе, руководитель научно-организационного отделения 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, секретарь Исполнительного 

комитета Российского общества психиатров, д.м.н. (Санкт-Петербург). 

Аннотация: В соответствии с принципами организации медицинской помощи все службы 

должны осуществлять не только комплексное обследование и лечение больных, но также 

стремиться предотвращать развитие психических расстройств и применять систему мер по 

раннему выявлению психических расстройств, их профилактике и возможно раннему 

лечению. К настоящему времени большинство моделей психиатрической помощи 

сконцентрированы на людях с психическими расстройствами, нуждающихся в 

специализированных службах, и не уделяют достаточного внимания профилактике и раннему 

вмешательству в службах первичного звена медицинской помощи. В качестве «эталонной» 

представлена модель организации медицинской помощи лицам с психическими 

расстройствами на основе многоуровневого взаимодействия специализированной 

психиатрической службы и первичной медицинской сети . 

 
11:30-11:55 Информатизация медицинской деятельности при оказании психиатрической 

помощи: теоретические и практические аспекты 

Докладчик: Шаклеин Константин Николаевич – заместитель Генерального директора по 

организационным вопросам ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н. 
(Москва). 

Аннотация: В соответствии с требованиями нормативно- правовых актов Правительства и 
Минздрава России, цифровизация медицинской деятельности становится неотъемлемым 
условием работы всех учреждений здравоохранения. Вопросы, связанные с организацией 

данных процессов, вызывают широкий интерес в профессиональной среде, и прежде всего 



вопросы, связанные с обеспечением защиты конфиденциальной информации, размещаемой в 
медицинских информационных системах. В докладе будут рассмотрены вопросы, связанные 
с внедрением информационных систем в современную деятельность учреждений 

здравоохранения, освещены проблемы обеспечения защиты конфиденциальных сведений 
при размещении медицинской документации в информационных системах здравоохранения 

различного уровня, обсуждены перспективы решения данных проблем. 

 
11:55-12:20 Сравнительный анализ работы психиатрической службы в субъектах 

Приволжского федерального округа 

Докладчик: Шейфер Михаил Соломонович – главный внештатный специалист психиатр 

Минздрава России в Приволжском федеральном округе, главный врач ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая психиатрическая больница», к.м.н. (Самара). 

Аннотация: Одной из серьезнейших медико-социальных проблем является состояние 

психического здоровья населения. Психические расстройства вносят один из наибольших 
вкладов в глобальное бремя болезней. Именно поэтому, психическое здоровье, хоть и  

косвенно, но является отражением, в том числе, и социальной ситуации в регионе и  стране. 
Общепринято оценивать организацию психиатрической помощи по ряду показателей, 
отражающих заболеваемость населения, в том числе госпитальную, инвалидность, а также 

характеризующих различные аспекты деятельность психиатрической службы. В докладе 
представлен сравнительный анализ показателей в  различных регионах, входящих в состав 

Приволжского федерального округа, характеризуются проблемные зоны и перспективы 
совершенствования психиатрической помощи. 

 
12:20-12:45 Биопсихосоциальный подход в развитии психиатрической помощи в 

Республике Татарстан: ретроспектива и перспектива. 

Докладчик: Гурьянова Татьяна Владимировна – главный внештатный специалист 

психиатр МЗ Республики Татарстан, заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М.Бехтерева Минздрава Республики 

Татарстан», к.м.н. (Казань). 

Аннотация: В докладе проанализированы статистические показатели деятельности со дня 
открытия психиатрической лечебницы, которые соотнесены с вехами истории XIX и XX 

веков, а также периода работы в ней молодого профессора Владимира Михайловича 
Бехтерева, переехавшего в Казань из Лейпцига. Материал дает характеристику периода 

работы В. М. Бехтерева над оригинальной классификацией душевных заболеваний и 
биопсихосоциального подхода к диагностике. 
Вместе с тем, отражены современные организационно-правовые формы оказания 

психиатрической помощи в Республике Татарстан и перспективы её развития.  

 

12:45-13:10 Современные подходы к терапии когнитивных нарушений 

Докладчик: Залуцкая Наталья Михайловна – ведущий научный сотрудник отделения 

гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н. 

(Санкт-Петербург). 

Аннотация: Будут освещены проблемы диагностики и терапии тяжелых когнитивных 

нарушений различного генеза, современные подходы к классификации когнитивных 

нарушений, изложены данные о возможностях и ограничениях используемых в настоящее 

время методов диагностики. Обоснована перспективность выявления когнитивных 

нарушений на ранних стадиях, когда возможна адекватная терапевтическая коррекция. 

Слушатели познакомятся с алгоритмами терапии тяжелых когнитивных нарушений. Будет 

представлена классификация лекарственных средств, использующихся для лечения тяжелых 

когнитивных нарушений, приведены данные о механизмах действия основных 



антидементных препаратов. Слушатели научатся опознавать предикторы низкого 

терапевтического ответа на антидементивную терапию. Будут описаны основные факторы,  

оказывающие влияние на степень следования врачебным предписаниям, а также основные 

коммуникативные ошибки ухаживающих лиц, приводящие к формированию резистентности 

уходу. 

13:10-14:00 Перерыв, кофе брейк 

 

10:30- 12:00 Круглый стол «Психиатрия с опорой на общество, состояние и 
перспективы» 

Кабинет №22 «Чарушин» 

 

10:30-11:00 Психиатрия с опорой на общество, состояние и перспективы  

Докладчик: Полубояринов Дмитрий Алексеевич, врач-нарколог, психотерапевт, заместитель 

директора по стратегическому развитию «Союза охраны психического здоровья».  

 

11:00-11:15 Комплексная поддержка семей, воспитывающих детей с особенностями 

развития в Кировской области. Опыт региональной общественной организации 

«Дорогою добра» 

Докладчик: Каретникова Екатерина Владимировна, руководитель образовательного отдела 

РООРДИ «Дорогою добра», клинический психолог, специалист по поведенческому анализу. 

 

11:15-12:00 Дискуссия 

 

14:00 – 17:00 Секция «Актуальные проблемы  

детской и подростковой психиатрии» 
Актовый зал 

Президиум: Макушкин Е.В., Макаров И.В., Злоказова М.В.,  
Бочарова И.А., Семакина Н.В. 

 
14:00-14:20 Детская психиатрическая служба: в фарватере медико-социальных проблем 

Докладчик: Макушкин Евгений Вадимович – главный внештатный детский специалист-

психиатр Минздрава России, заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва). 

Аннотация: В последние годы во всем мире, включая Российскую Федерацию, сохраняется 
тенденция роста заболеваемости психическими расстройствами и болезнями зависимости 
среди детей и подростков (0-18 лет), среди которых лидируют нарушения психического 

развития, расстройства аутистического спектра, умственная отсталость, депрессии, 
суицидальное поведение. На современном этапе краеугольными становятся вопросы 

обеспечения ведомственного и межведомственного взаимодействия в части охраны 
психического здоровья несовершеннолетних. Рассматриваются национальные приоритеты  
развития детского здравоохранения, обеспечения качества помощи, профильные медицинские 

и правовые вопросы с необходимым соблюдением и гарантиями прав несовершеннолетних 
при оказании психиатрической помощи. 

14:20-14:25 Ответы на вопросы, дискуссия. 
 
14:25-14:45 Проблемы и перспективы детской психиатрии 

Докладчик: Макаров Игорь Владимирович – главный внештатный детский специалист 

психиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, председатель секции 

детской психиатрии Российского общества психиатров, руководитель отделения детской 



психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Санкт-Петербург). 
Аннотация: В докладе будут затронуты проблемы детской психиатрии как отдельной 
специальности, вопросы гипердиагностики ряда психических расстройств у детей, трудности 
при буквальном применении нового закона об образовании, дискуссионные моменты 

госпитализации подростков с нарушениями поведения. 
14:45-14:50 Ответы на вопросы, дискуссия. 

14:50-15:10 Организация комплексной помощи в области психического здоровья детям 

в Республике Казахстан 

Докладчик: Алтынбеков Куаныш Сагатович – заместитель генерального директора по 

клинической и научной работе РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, д.м.н. 

(Алматы, Республика Казахстан). 

Аннотация: За последние три года в Республике Казахстан проводятся масштабные 
мероприятия по реформированию и изменению парадигмы службы охраны психического 

здоровья, в том числе организации медико-социальной, реабилитационной помощи детям. 
Проводится комплексная межведомственная работа по повышению доступности медицинской 
помощи, обеспечение ранней диагностики с последующей абилитацией и реабилитацией; 

снижение стигмы и увеличение возможностей лиц, осуществляющим уход за детьми с 
психическими, поведенческими расстройствами. Нормативно правовыми актами 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан регламентирована деятельность 
детских реабилитационных подразделений. 
15:10-15:15 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

15:15–15:35 Биопсихосоциальный подход в развитии детской психиатрии г. Кирова и 

Кировской области  

Докладчик: Злоказова Марина Владимировна – главный внештатный детский специалист 

психиатр Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующая кафедрой 

психиатрии им. В.И. Багаева ФГБОУ ВПО «Кировский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Киров). 

Аннотация: В докладе будут приведены сведения о развитии и состоянии психиатрической 

помощи детям и подросткам в г. Кирове и области в современных условиях, описаны 
инновационные структуры, способствующие, раннему выявлению психических расстройств, 
биопсихосоциальной терапии на основе межведомственного взаимодействия, 

психопрофилактике. Для повышения эффективности психиатрической помощи и 
психопрофилактической работы с подростками в г. Кирове с 2019 г. реализуется «Модель 

мониторирования психического здоровья подростков, психопрофилактики и медико-
психосоциальной помощи на основе межведомственного взаимодействия», позволившая в 
короткие сроки достичь положительных результатов в показателях психического здоровья 

подростков 
15:35- 15:40 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

15:40-15:55 Организация оказания психиатрической помощи детскому населению 

Кировской области 

Докладчик: Бочарова Ирина Алексеевна – главный внештатный детский специалист 

психиатр Минздрава Кировской области, руководитель Центра психического здоровья детей 

и подростков КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева», 

к.м.н. (Киров). 

Аннотация: В докладе представлена система оказания психиатрической помощи детскому 

населению Кировской области: внебольничное звено - амбулаторные приемы психиатров 
детской участковой психиатрической службой детского диспансерного психиатрического 



отделения Кировского областного государственного клинического бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр психиатрии и психического здоровья им. академика В.М.Бехтерева» 
(КОГКБУЗ «ЦППЗ»), приемы участковых врачей-психиатров в районных и городских 

поликлиниках медицинских организаций, дневные стационары КОГКБУЗ «ЦППЗ» и 
стационарное звено - детское отделение КОГКБУЗ «ЦППЗ». Уникальными в системе оказания 

специализированной помощи детскому населению Кировской области являются организация 
дневного психотерапевтического стационара, расположенного на базе образовательного 
учреждения, и система сопровождения детей с речевой патологией . 
15:55-16:00 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

16:00-16:15 Тенденции употребления психоактивных веществ несовершеннолетними в 

Приволжском федеральном округе  

Докладчик: Томинина Елена Владимировна – главный внештатный специалист нарколог 
Минздрава России в Приволжском федеральном округе, главный внештатный специалист 

нарколог Минздрава Кировской области, главный врач КОГБУЗ «Кировский областной 
наркологический диспансер» (Киров). 
Аннотация: В ходе доклада будут продемонстрированы результаты анализа анамнестических 

данных и опросов, экспериментально-психологических исследований несовершеннолетних, 
имеющих опыт употребления ПАВ, а именно: распространенность употребления ПАВ по 

наименованию веществ, гендерные и возрастные особенности, состав семьи и 
взаимоотношения в семье, занятость и организация досуга, типичные обстоятельства и 
причины употребления, влияние ближайшего окружения и семьи на отношение подростков к 

употреблению ПАВ, психологические особенности (уровень самооценки, выявленные 
акцентуации, используемые копинг-стратегии), мнение подростков о наиболее эффективных 

способах прекращения употребления ПАВ. Информация, предложенная в докладе, актуальна 
для специалистов наркологической и психиатрической служб, а также всех субъектов 
профилактики, проводящих работу по предупреждению употребления ПАВ с 

несовершеннолетними. 
16:15-16:20 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

16:20-16:35 Психопрофилактика и медико-психологическая помощь подросткам в 

кризисных состояниях 

Докладчик: Семакина Надежда Витальевна – доцент кафедры психиатрии им. В.И. Багаева 

ФГБОУ ВПО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

к.м.н. (Киров). 

Аннотация: В докладе будет представлена модель психопрофилактики для подростков на 

основе межведомственного медико-психосоциального взаимодействия в городе Кирове. 
Описаны этапы организации модели с указанием необходимых административных и кадровых 
ресурсов ведомств, отвечающих за их проведение, сделаны акценты на адресность и 

маршрутизацию мероприятий с учетом психологического, психического и социального 
функционирования подростка, представлены аналитические оценки эффективности медико-

психологической помощи. 
16:35-16:40 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

16:40-16:55 Помощь несовершеннолетним с пограничной психической патологией в 

детском дневном стационаре, расположенном на базе образовательного учреждения 

Докладчик: Баранова Оксана Владимировна – заведующая детским дневным стационаром 

№3 КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров).  

Аннотация: Детский дневной стационар на базе общеобразовательных учреждений г. Кирова 
функционирует 25 лет. Ежегодно комплексную медико-психологическую, профилактическую, 

диагностическую, лечебную, реабилитационную и абилитационную помощь получает не 



менее 900 несовершеннолетних детей с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения. С улучшение и выздоровлением выписывается 97% прошедших курс лечения в 
дневном стационаре пациентов. Опыт работы дневного стационара на базе 

общеобразовательных учреждений является уникальным в оказании помощи детям и 
подросткам с пограничной психической патологией.  

16:55-17:00 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

14:00-15:00 Сателлитный симпозиум  

«Современные подходы к терапии аффективных расстройств: наука и 

искусство»  

при поддержке компании КРКА 

(кабинет №22 «Чарушин» на 20 мест)  
 

14:30-15:00 Дифференцированные подходы к терапии биполярной и 

униполярной депрессии 

Докладчик: Усов Григорий Михайлович –заведующий кафедрой психиатрии, медицинской 
психологии Омского государственного медицинского университета, д.м.н., доцент (Омск). 

 

14:00-14:30 Постковидная депрессия: анализ, подходы к терапии, перспективы  

Докладчик: Петрова Наталия Николаевна – заведующая кафедрой психиатрии и 
наркологии медицинского факультета ФБГОУ ВО ≪СПбГУ≫, член Исполкома Российского 

общества психиатров, председатель правления Бехтеревского психиатрического общества 

Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург).  
 

 

15:00–17:00 Секция «Психотерапия и сексология  
на современном этапе» 

(кабинет №22 «Чарушин» на 20 мест)  
Президиум: Васильева А.В., Федорова А.В., Булатова Т.В. 

 
15:00–15:20 Использование современных технологий в психотерапии, уроки пандемии, 

международный опыт 

Докладчик: Васильева Анна Владимировна – главный научный сотрудник отделения 
неврозов и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 

(Санкт-Петербург). 
Аннотация: В докладе освещаются основные тенденции интегрирования современных 

технологий в психотерапевтическую помощь психически больным в рамках электронного 
здравоохранения. слушатели ознакомятся с результатами международных исследований 
эффективности онлайн психотерапии, а также дискуссионными вопросами, связанными с этим 

форматом работы. Будут представлены возможности использования виртуальной реальности 
в психотерапии пациентов как с непсихотическими, так и психотическими расстройствами. 

Дополнительно будут освещены вопросы активного развития онлайн консультирования в 
период пандемии с примерами эффективного ее использования и типичных трудностей в 
различных странах мира по результатам деятельности консультационного совета по ответу на 

чрезвычайные ситуации Всемирной Психиатрической Ассоциации (ВПА). 
15:20-15:25 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

15:25–15:45 Психотерапия в составе психосоциальной реабилитации людей с 

психическими расстройствами - опыт Узбекистана 



Докладчик: Ашуров Зарифжон Шарифович – Президент ассоциации психиатров 
Узбекистана, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Ташкентской Медицинской 
Академии, д.м.н., доцент (Ташкент, Узбекистан).  

Соавтор: Лян Екатерина Михайловна – ассистент кафедры психиатрии и наркологии 
Ташкентской медицинской академии. 

Аннотация: Пациенты с первым психотическим эпизодом особенно восприимчивы к 
психосоциальной реабилитации, у них наиболее высок шанс достичь своего оптимального 
уровня самостоятельного функционирования в сообществе. В докладе представлены 

преимущества раннего вмешательства на примере шизофрении, требующей  длительного 
сочетанного лекарственного и психосоциального лечения. Показано, что при адекватной 

помощи клинико-функциональный исход шизофрении не менее благоприятен, чем при ряде 
соматических заболеваний, требующих консервативного или хирургического лечения 
(артропластика, коронарное шунтирование).  

15:45-15:50 Ответы на вопросы, дискуссия. 
 

15:50–16:15 Медикализация сексуальности: прорыв современной фармакологии или 

уход от решения реальных проблем? 

Докладчик: Федорова Анна Игоревна – профессор кафедры психотерапии и сексологии 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург). 

Аннотация: Современный биопсихосоциальный подход диктует необходимость 

комплексного воздействия на множественные звенья патогенеза сексуальных дисфункций в 

терапевтическом процессе. Доклад посвящен роли и месту фармакологических препаратов в 

лечении сексуальных проблем. Будут обсуждены конкретные алгоритмы работы в 

соответствии с разрабатываемыми стандартными операционными процедурами.  

16:15- 16:20 Ответы на вопросы, дискуссия. 
 

16:20–16:35 Сексологическая служба Кировской области, актуальные вопросы и 

перспективы 

Докладчик: Гребенкина Ирина Леонидовна – член Межрегионального профессионального 

объединения врачей-сексологов, врач-психотерапевт, сексолог КОГКБУЗ «Центр психиатрии 

и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров). 

Аннотация: В докладе представлена история создания сексологичекской службы  Кировской 

области, обобщен опыт организации. Актуальные вопросы включают поиск и определение 
проблемы (диагностика), выбор медицинских и психологических методов  лечения. Показано, 
что для решения проблемы бывает достаточно психотерапевтического воздействия, при этом 

наибольший эффект отмечается при работе в паре с участием партнера клиента. Освещены 
перспективы и тенденции развития, актуальные вопросы, пути совершенствования качества 

оказываемой помощи. 
16:35-16:40 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 

 

 

16:40–16:55 Организация психотерапевтической помощи в Кировской области 

Докладчик: Булатова Татьяна Викторовна – главный внештатный специалист психолог 

Минздрава Кировской области, заведующий кабинетами врачей-психотерапевтов КОГКБУЗ 

«Центр психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров). 
Аннотация: Психотерапия рассматривается сегодня как медицинская специальность, тесно 

связанная с пограничной психиатрией, формирующаяся на границах медицины с  общей, 
медицинской и другими прикладными областями психологии. В докладе представлена 

история становления и развития психотерапевтической помощи в Кировской области, 



перспективы и тенденции развития, актуальные вопросы, пути  совершенствования качества 
оказываемой помощи. При всей трудности оценки  эффективности психотерапии дальнейшее 
ее развитие и совершенствование будет требовать учета своеобразия природы, клиники и 

механизмов развития болезни, используемых методов лечения и тех целей, которые стремятся 
реализовать с их помощью. 

16:55-17:00 Ответы на вопросы, дискуссия. 

 



Постерная сессия:  

1. Системы идентификации личности на всех этапах оказания медицинской помощи 

Докладчик: Щепина Е. Б. – заместитель главного врача КОГКБУЗ «Центр психиатрии 

и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров). 

2. Особенности организации кадровой работы в КОГКБУЗ «ЦППЗ» 

Докладчик: Симонова И. Е. – начальник отдела по управлению персоналом и 

трудовыми отношениями КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. 

В.М.Бехтерева» (Киров). 

3. Опыт внедрения медицинской информационной системы в КОГКБУЗ ЦППЗ 

Докладчик: Ершова К. А. – начальник организационно-методического отдела 

КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров).  

4. Распространенность психических расстройств у лиц призывного возраста 

Кировской области, организация обследования призывников в амбулаторных и 

стационарных условиях в Кировской области 

Докладчик: Краева Е. С. – врач-психиатр КОГКБУЗ «Центр психиатрии и 

психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров). 

5. Судебно-психиатрическая экспертная служба Кировской области 

Докладчик: Рябов В.М. – заведующий отделением амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья 

им. В.М. Бехтерева» (Киров). 

6. Организация принудительного лечения в условиях общего типа 

Докладчик: Мартовецкая Г.А. - заместитель главного врача КОГКБУЗ " Центр 

психиатрии и психического здоровья им. академика В.М.Бехтерева", главный 

внештатный специалист врач-психиатр Кировской области (Киров). 

7. Служба активного диспансерного наблюдения в КОГКБУЗ «ЦППЗ» 

Докладчик: Шамова Ю.В. – заведующая кабинетом врачей-психиатров ДПО КОГКБУЗ 

«Центр психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров). 

8. Помощь детям с речевыми расстройствами в условиях психиатрического 

стационара 

Докладчик: Митягина О.В. – заведующий детским отделением КОГКБУЗ «Центр 

психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров). 

9. Организационные аспекты и особенности работы патопсихологической 

лаборатории КОГКБУЗ «ЦППЗ». 

Докладчик: Соловьева Т. С. – руководитель патопсихологической лаборатории 

КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров).  

10. Реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами в амбулаторных 

условиях во взаимодействие с НКО 

Докладчик: Садкова Ю.С. – заведующий диспансерным психиатрическим отделением 

КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров).  

11. Взаимодействие с НКО при сопровождении детей с психической патологией 

Докладчик: Коробицына Н.Г.– детский психиатр КОГКБУЗ «Центр психиатрии и 

психического здоровья им. В.М. Бехтерева» (Киров). 

12. Реабилитационное сопровождение детей с психической патологией некоммерческой 

организацией 

Докладчик: Представитель РООРДИ «Дорогою добра» (Киров). 
13. Оценка липидного спектра у больных шизофренией с суицидальным поведением 

Докладчик: Меднова И.А. 

Соавторы: Корнетова Е.Г., Герасимова В.И., Бурдовицина Т.Г., Корнетов А.Н. 



14. Фармакогенетическое тестирование и тестирование типа метаболизма психотропных 

лекарственных средств при шизофрении 

Докладчик: Голубева Т.С. 

Соавторы: Докукина Т.В., Объедков В.Г., Гилеп А.А., Гайдукевич И.В., Башко Н.П., 
Бокуть О.С., Мороз А.В., Григорьева И.В., Гамова А.В., Тарасевич А.Б. 

15. Анализ социально-психологических факторов, сопряженных с суицидальным 

поведением у лиц призывного возраста 

Докладчик: Давидовский С.В. 

Соавторы: Игумнов С.А., Соболев Н.А. 
 


