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«ИННОВАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИХ  

И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД» 

 

Региональная научно-практическая конференция  

в Приволжском федеральном округе  

г. Уфа, 19 ноября 2020 года 

 
                  Конференция будет проходить в онлайн-формате 

 

В 2020 году ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России совместно 
с Российским обществом психиатров (РОП) в рамках реализации федерального проекта 

«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение 
инновационных технологий» продолжает цикл региональных научно-практических 
конференций «Инновации в диагностике и лечении психических и наркологических 

расстройств: междисциплинарный подход» в Приволжском и Северо-Западном 
федеральных округах Российской Федерации в рамках образовательного проекта «От 

науки к практике». Программа конференций включает проведение образовательных школ 
по наиболее актуальным проблемам диагностики и терапии психических и 
наркологических расстройств, круглых столов по вопросам междисциплинарного 

взаимодействия специалистов при оказании психиатрической и наркологической помощи, 
мастер-классов ведущих специалистов. Особое внимание будет уделено развитию 

профессиональной компетентности молодых специалистов, работающих в области 
психиатрического и наркологического здравоохранения. 

 

Организаторы: 

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

− Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; 

− ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства Здравоохранения Российской Федерации; 

− Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 
Республиканский наркологический диспансер № 2 Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан; 

− Российское общество психиатров (РОП); 
− Российская психотерапевтическая ассоциация (РПА). 
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Основными задачами конференции являются: 

− повышение профессиональных знаний и навыков российских специалистов в 
диагностике и лечении психических и наркологических расстройств;  

− ознакомление специалистов в регионах с новыми подходами к диагностике и лечению 
психических и наркологических расстройств, современными методиками, 
технологиями и разработками; 

− совершенствование медицинской помощи с использованием современных технологий 
в регионах РФ; 

− развитие мультидисциплинарного подхода к диагностике и терапии психических и 
наркологических расстройств; 

− повышение доступности обучения для российских специалистов; 

− вовлечение молодых специалистов и студентов в деятельность Российского общества 
психиатров. 

 

Научные направления работы конференции: 

− междисциплинарные проблемы психиатрической науки и практики; 

− современные стратегии фармакотерапии психических расстройств ; 

− преодоление истинной и ятрогенной фармакорезистентности; 

− проблема побочных эффектов психофармакотерапии; 

− тревога и депрессия: актуальные вопросы лечения и профилактики; 

− возможности фармакотерапии когнитивных расстройств и деменций; 

− новые подходы к лечению пациентов с пограничными психическими расстройствами; 

− химические и нехимические аддикции: международные классификационные системы 
и доказательная фармакотерапия; 

− современные достижения нейронаук; 

− подходы к профилактике суицидального поведения. 
 

Организационный комитет 

Председатель: 

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). 
 

Со-председатели: 

Крупицкий Евгений Михайлович – заместитель директора по научной работе и 
руководитель отдела наркологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, руководитель лаборатории клинической фармакологии аддиктивных 
состояний в институте фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова, профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета 
(США), д.м.н., профессор (Санкт-Петербург). 

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).  
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Гизатуллин Тагир Рафаилович- главный врач ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница, главный внештатный специалист психиатр Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, д.м.н., профессор (Уфа). 

Асадуллин Азат Раилевич - главный врач ГБУЗ РНД №2 МЗ РБ, врач психиатр-нарколог 

высшей категории, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом 
ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ, 

Президент "Ассоциации психиатров-наркологов Республики Башкортостан" (Уфа). 
 

Члены программного комитета: 

Васильева Анна Владимировна - главный научный сотрудник отделения лечения 
пограничных психических расстройств и психотерапии, руководитель 
международного отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России , 

доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
сертифицированный психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), 

председатель российского отделения Всемирной ассоциации динамической 
психиатрии (ВАДП), д.м.н., доцент (Санкт-Петербург). 

Захаров Денис Валерьевич – ведущий научный сотрудник отделения реабилитации 

больных с психосоматическими нарушениями  заведующий отделением реабилитации 
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, к.м.н.(Санкт-Петербург). 
Иванов Михаил Владимирович – руководитель отделения биологической терапии 

психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Санкт-Петербург). 
Караваева Татьяна Артуровна – руководитель отделения лечения пограничных 

психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», профессор 

кафедры общей и прикладной психологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный медицинский педиатрический университет» Минздрава России, 

ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 
терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России, Вице-Президент Российской Психотерапевтической 

ассоциации, д.м.н., доцент (Санкт-Петербург). 
Козловский Владимир Леонидович- руководитель отделения психофармакологии и 

фармакотерапии больных с резистентными состояниями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 
Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург). 

Лутова Наталья Борисовна – руководитель отделения интегративной фармако-

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

Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по инновационному 
научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель 
международного отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации 

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

Петрова Наталия Николаевна – заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», член Правления 
Российского общества психиатров, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург).  

Рыбакова Ксения Валерьевна – ведущий научный сотрудник отдела наркологии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург). 
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Секция «Психиатрия» 

 

10:00-10:25 Возможности современной диагностики и терапии шизофрении: грани 

реального 

Докладчик: Иванов Михаил Владимирович - руководитель отделения биологической 
терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 

д.м.н., профессор. 
Аннотация. Целью доклада является рассмотрение современной технологии 
диагностического процесса с использованием традиционных клинических критериев и 

данных нейроинструментальной диагностики случаев шизофрении. Предусмотрено 
рассмотрение дифференцированных терапевтических воздействий на различных этапах 

динамики процессуальных расстройств. Описана структура и характер терапевтической 
коррекции исходных состояний. Слушатели овладевают новой информацией для 
практического её применения, состоящей в знакомстве с диапазоном диагностических 

возможностей, позволяющих дифференцированное использование современной 
генерации ЛС и нелекарственных воздействий для оптимизации эффекта лечения у 

больных шизофренией. 
 

10:25-10:45 Особенности регионального распределения и применения антипсихотиков в 

РФ  

Докладчик: Семенова Наталия Владимировна- руководитель научно-организационного 

отделения, заместитель директора по научно-организационной и методической работе 
ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 
Соавтор: Козловский Владимир Леонидович- руководитель отделения 

психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 
Аннотация. По данным результатов статистической обработки показателей четырех ФО 

исследована потребность и номенклатура, наиболее востребованных антипсихотических 
препаратов, как входящих, так и остающихся за пределами списков ЖНВЛП и ОНМС. На 
основе полученных результатов и в соответствие с фундаментальными разработками в 

области фармакодинамики и фармакокинетики, установлены перспективные тенденции 
развития рынка антипсихотических препаратов, свидетельствующие о потенциальном 

расширении группы препаратов широкого спектра нейрохимического действия по 
сравнению с препаратами избирательного типа действия. Отдельные представители 
первого ряда также являются основными средствами, назначаемыми  OFF label. 
 

10:45-11:15 Дифференцированный подход к терапии депрессии 
 (проводится при спонсорской поддержке компании «КРКА», баллы НМО не начисляются) 

Докладчик: Петрова Наталия Николаевна- заведующая кафедрой психиатрии и 

наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, психиатр высшей 
категории, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, Лауреат премии Правительства РФ в области образования, Председатель 
Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, член Правления 
Российского общества психиатров (РОП), член исполкома РОП,  Председатель комиссии 

РОП по работе с молодыми учеными и специалистами, д.м.н., профессор. 
Аннотация. В докладе освещаются актуальные вопросы психического здоровья в период 

COVID, факторах риска и особенности терапии психических расстройств, в частности 
лекарственные взаимодействия психофармакологических препаратов со средствами 
терапии коронавирусной инфекции, принципы организации психиатрической помощи в 
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условиях пандемии. Анализируются причины повышенного риска распространения 
COVID‐19 при шизофрении, специфика психотропной терапии больных с учетом COVID, 

долгосрочные последствия для психического здоровья в целом и шизофрении, в 

частности. Приводятся данные о воздействии вируса на ЦНС.   
 

11:15-11:45 Комбининированная психотропная терапия: принципы адекватного 

применения (клинико-фармакологический подход)  
(проводится при спонсорской поддержке компании «КРКА», баллы НМО не начисляются) 

Докладчик: Козловский Владимир Леонидович -руководитель отделения 

психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 

Соавтор: Попов Михаил Юрьевич – ведущий научный сотрудник отделения 

психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 
В среднем от 50 до 75% пациентов с психическими заболеваниями в ходе медикаментозного 

лечения получают комбинированное лечение, доходящее иногда до уровня полипрагмазии.  

Причиной тому являются как объективные, так и субъективные факторы клинической 
реальности. Наиболее часто применяется сочетанное назначение антипсихотиков и 

антидепрессантов, которые по сути являются препаратами антагонистами. Кроме того, в 
клинической практике часто встречаются комбинации препаратов между представителями 

одного класса. В контексте доклада, на основе различий фармакодинамики и 

фармакокинетики представляются объективные критерии выбора безопасных и рациональных 
комбинаций препаратов. Данный подход позволит структурировать, объективизировать и в 

дальнейшем возможно стандартизировать подходы к проведению комбинированной терапии.  
 

11:45-12:05 Проблема психиатрической стигмы и пути ее преодоления 

Докладчик: Лутова Наталья Борисовна - руководитель отделения интегративной 
фармако-психотерапии больных с психическими расстройствами  ФГБУ «НМИЦ ПН  

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 
Аннотация. В докладе отражены источники и механизмы формирования внешней и 
внутренней стигмы, ее негативные последствия и современные подходы ее преодоления.  

Представлены результаты собственных исследований, позволяющие предложить 
«мишенецентрированные» подходы борьбы с самостигматизацией.  

Образовательные цели: ознакомление с проявлениями, распространенностью и способами 
преодоления психиатрической стигмы. 
 

12:05-12:25 Суицидальная активность в общей популяции в условиях 

пандемического кризиса - предварительные наблюдения в режиме реального 

времени 

Докладчик: Розанов Всеволод Анатольевич- главный научный сотрудник отделения 
неврозов и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России , 

профессор кафедры психологии здоровья СПбГУ, член секций суицидологии EPA, WPA, 

представитель Всемирной ассоциации суицидальной превенции (IASP) в Российской 

Федерации. д.м.н., профессор. 

Аннотация. Нынешняя пандемия стала беспрецедентным вызовом человечеству в целом и 

системездравоохранения в разных странах, в частности. С первого же момента введения в 
действие масштабных ограничительных мер и распространения инфекции высказывались  

опасения относительно ухудшения психического здоровья больших контингентов населения, 
сложностей с получением психиатрической помощи лицами, страдающими теми или иными 

расстройствами, а также возможности увеличения числа самоубийств и суицидальных 
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попыток. Однако ранее проведенные наблюдения дают основания говорить о том, что такие 
глобальные кризисы, затрагивающие всю популяцию, на самых ранних этапах могут 

сопровождаться снижением суицидального поведения, а ухудшение ситуации может 

наступить гораздо позже. Сейчас очень важно обращать внимание на  различные изменения в 
численности самоубийств и суицидальных попыток в субъектах РФ, поскольку эта 

информация может оказаться важной для планирования превентивных мероприятий. В 

раннем периоде реагирования на кризис могут актуализироваться антисуицидальные барьеры 
личности, однако важно не пропустить возможного увеличения суицидальной активности. 

Наблюдения за суицидами в 2020 г. в ряде регионов действительно подтверждают эту точку 

зрения, это означает, что в ближайшем будущем следует усилить научные разработки и 
добиваться практического внедрения эффективных стратегий превенции. 
  

12:25-12:45 Набор веса, вызванный приемом антипсихотиков: фармакогенетический 

аспект  

Докладчик: Насырова Регина Фаритовна –главный научный сотрудник, руководитель 

отделения персонализированной психиатрии и неврологии, главный научный сотрудник 
неврологии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, главный научный 
сотрудник научно-исследовательской лаборатории OpenLab «Генные и клеточные 

технологии» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 
(Приволжского) федерального университетаФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, д.м.н. 
Соавторы: Шнайдер Наталья Алексеевна - ведущий научный сотрудник отделения 
персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, д.м.н., профессор.  
Добродеева Вера Сергеевна — младший научный сотрудник отделения 

персонализированной психиатрии и неврологии  ФГБУ «НМИЦ ПН им.В.М. Бехтерева» 
Минздрава России. 
Аннотация. Активное применение антипсихотиков при лечении расстройств 

шизофренического спектра актуализировало исследования их эффективности и 
безопасности. Набор веса, вызванный приемом антипсихотиков приводит к повышенному 

риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа. Кроме того, 
увеличение веса приводит к снижению качества жизни и низкой приверженности 
пациента к терапии. В докладе представлены данные актуальных исследовании, 

рассматривающие  фармакогенетические аспекты антипсихотик-индуцированного набора 
веса. Детально рассмотрены  гены, продукты которых напрямую не взаимодействуют с 

лекарственными препаратами, но играют важную роль в регуляции метаболизма и 
пищевого поведения. 
 

12:45-12:50 Дискуссия. 
 

12:50-13:10 Антирецепторный НМДА-энцефалит с длительным течением у 

пациентки 50 лет. Как отличить от шизофрении? Разбор клинического случая 

Докладчики: Залуцкая Наталья Михайловна - ведущий научный сотрудник отделения 

гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России , 
к.м.н., доцент. 
Соавтор: Пальчикова Екатерина Игоревна – младший научный сотрудник отделения 

гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России. 
Аннотация. В докладе будут представлены современные сведения об аутоиммунных 

энцефалитах, их этиопатогенезе, клинической картине. Особое внимание будет уделено 
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вопросам дифференциальной диагностики анти-НМДА-энцефалита и шизофрении. Будет 

представлен клинический случай иммунологического подтвержденного антирецепторного 
НМДА-энцефалита у пациентки 50 лет с длительным анамнезом заболевания, изложены 
современные рекомендации по терапии. 

Слушатели овладеют навыками диагностики аутоиммунных энцефалитов, получат 
представление о современных терапевтических подходах, освоят современные 

рекомендации по дифференциальной диагностике анти-НМДА-энцефалита и 
шизофрении. 
 

13:10-13:30 Пожилой человек в условиях изоляции в период пандемии. "Бей, беги 

или замри"? 

Докладчики: Залуцкая Наталья Михайловна - ведущий научный сотрудник отделения 
гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России , 
к.м.н., доцент. 

Соавтор: Гомзякова Наталья Александровна – младший научный сотрудник отделения 
гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России. 

Аннотация. В докладе будут изложены данные опроса пожилых людей, проведенного в 
период пандемии. Описаны варианты психологических и поведенческих реакций лиц 
старше 65 лет на ограничения, связанные с коронавирусом. Выделены факторы, 

способствующие и препятствующие следованию пожилыми людьми административным 
предписаниям.   
Слушатели овладеют новыми знаниями о психологическом состоянии пожилых людей в 

период карантинных мероприятий, получат представление о типах реакций пожилого 
населения мегаполисов на ограничения и самоизоляцию, ознакомятся с рекомендациями 

по организации психологической помощи лицам пожилого возраста в условиях 
ограничений и повышенной готовности. 
 

13:30-13:45 Диагностика и лечение тревожных расстройств невротического уровня в 

клинической практике 

Докладчик: Караваева Татьяна Артуровна - руководитель, главный научный сотрудник 
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры медицинской психологии 

и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 
профессор кафедры общей и прикладной психологии с курсами медико-биологических   

дисциплин и педагогики   ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет», ведущий научный сотрудник научного 
отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Вице-президент Российской 
психотерапевтической ассоциации, д.м.н. 

Аннотация. Лекция посвящена современным подходам к диагностике и лечению 
тревожных расстройств невротического уровня: панического, генерализованного 
тревожного и тревожно-фобических расстройств. Слушатели познакомятся с этапами 

диагностики, ролью лабораторных и инструментальных исследований, задачами 
экспериментально-психологической диагностики при этих нарушения. Изучат принципы 

фармакотерапии тревожных расстройств, освоят основные подходы, включенные в 
клинические рекомендации. Прицельно будут освещены вопросы психотерапевтического 
лечения, методы и техники, имеющие доказательные исследования эффективности. 

Слушатели овладеют навыками применения клинических рекомендаций в практической 
деятельности. 
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13:45-14:00 Принципы диагностики и терапии ПТСР. Особенности клинических 

проявлений ПТСР в период пандемии новой коронавирусной инфекции, 

международный опыт 

Докладчик: Васильева Анна Владимировна –руководитель международного отдела, 
главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и 

психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России , профессор 
кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-
Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 

России, д.м.н. 
Аннотация. Слушатели ознакомятся с основными клиническими проявлениями ПТСР 

при воздействии различных чрезвычайных ситуаций, овладеют основными принципами 
фармакотерапии и психотерапии, получат информацию о работе консультативного совета 
по поддержанию психического здоровья в условиях пандемии. В докладе будет изложен 

международный опыт манифестации и лечения ПТСР в условиях пандемии. Слушатели 
овладеют навыками профилактики ПТСР у медицинских работников в условиях 

пандемии. 
 

14:00-14:20 Нейрокогнитивная ремедиация при расстройствах пищевого поведения: 

основные принципы и терапевтические схемы 

Докладчик: Пичиков Алексей Александрович - старший научный сотрудник отделения 
лечения психических расстройств у лиц молодого возраста ФГБУ «НМИЦ ПН  

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н. 
Аннотация. В докладе приводится информация об особенностях проведения 

нейрокогнитивной ремедиации (реабилитации) у пациентов с нервной анорексией и 
нервной булимией. Обсуждаются показания к применению метода, алгоритмы 
диагностики когнитивного дефицита, принципы проведения терапии. Оценивается 

обоснованность метода на основе современных научных данных. Приводится 
клинический пример пациентки с нервной анорексией, прошедшей нейрокогнитивную 

ремедиацию. 
Слушатели овладеют навыками проведения нейрокогнитивной ремедиации у пациентов с 
нервной анорексией и нервной булимией, научатся выявлять специфические когнитивные 

нарушения у данной категории пациентов и осуществлять их коррекцию. 
 

14:20- 14:50 Организация психиатрической помощи в Республике Башкортостан в 

период пандемии коронавирусной инфекции 

Докладчик: Гизатуллин Тагир Рафаилович - главный врач ГБУЗ РБ Республиканская 

клиническая психиатрическая больница, главный  внештатный специалист психиатр 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, д.м.н., профессор. 

Аннотация. В докладе представлены результаты организационных мероприятий по 
оказанию психиатрической помощи в Республике Башкортостан в период пандемии  
коронавирусной инфекции, с учетом изменившейся структуры обращений.  
 

14:50-15:10 Актуальные вопросы оказания психиатрической помощи детям в 

Республике Башкортостан 

Докладчик: Ахмерова Инесса Юрьевна - к.м.н., заместитель главного врача ГБУЗ РБ 
Республиканская клиническая психиатрическая больница, главный внештатный 

специалист детский психиатр Министерства здравоохранения Республики Башкортостан,   
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Аннотация. В докладе освещаются вопросы оказания психиатрической помощи детскому 

населению Республики Башкортостан, с применением современной технологии 
диагностического процесса с использованием традиционных клинических критериев , 
дифференцированных терапевтических воздействий на различных этапах динамики 

психических расстройств. Описана структура и характер терапевтической коррекции 
психических расстройств, характерных для детского возраста. 
 

15:10- 15:30 Современные стратегии профилактики совершения правонарушений 

лицами с психическими расстройствами 

Докладчик: Шулина Ирина Николаевна- начальник отдела судебно-психиатрической 
экспертизы и принудительного лечения ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница. 
Аннотация. В докладе освещаются особенности современных подходов профилактики 
совершения правонарушений лицами с психическими расстройствами  

 
15:30-15:50 Психосоциальная реабилитация пострадавших во время войн, 

техногенных катастроф и стихийных бедствий в условиях Республиканской 

клинической психиатрической больницы 

Докладчик: Кузеева Ирина Рауфовна- заведующая реабилитационным отделением ГБУЗ 

РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница. 
Аннотация. В докладе освещаются современные подходы, применяемые в 
Республиканской клинической психиатрической больницы  г.Уфы, направленные на 

своевременную диагностику психических расстройств, их лечение и реабилитацию у 
пострадавших во время войн, техногенных катастроф и стихийных бедствий . 
 

15:50-16:00 Ответы на вопросы, дискуссия. 
 

Секция «Неврология» 
 

10:00-10:30 Коррекция спастичности путем применения интратекального введения 

баклофена. Разбор клинических случаев 

Докладчик: Скоромец Тарас Александрович- ведущий научный сотрудник, руководитель 

отделения нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
д.м.н., профессор.  
Соавтор: Клочков Михаил Николаевич- врач-невролог нейрохирургического отделения 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, специалист по программации 
помп для  ITB.  

Аннотация. В докладе будут рассмотрены вопросы показаний и противопоказаний для 
имплантации помп для длительного интратекального введения баклофена. Рассмотрена 
эффективность данной терапии, удовлетворенность пациентов. Определены особенности 

реабилитационных мероприятий у пациентов с имплантированными помпами, коррекция 
дозы вводимого препарата, способы заправки. 
 

10:30-11:00 Хроническая стимуляция блуждающего нерва в комплексном лечении 

медикаментозно резистентных форм эпилепсии и депрессии. За и против 

Докладчик: Скоромец Тарас Александрович- ведущий научный сотрудник,  руководитель 
отделения нейрохирургии «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., 

профессор.  
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Соавторы: Второв Александр Владимирович- заведующий отделением нейрохирургии 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России. 
Катышев Сергей Андреевич- врач-нейрохирург отделения нейрохирургии ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России. 

Аннотация. В докладе будут рассмотрены вопросы определения резистентности к 
проводимой терапии, необходимое предоперационное обследование с применением 

мультидисциплинарного подхода (консультации психиатра, медицинского психолога, 
эпилептолога, обследование с использованием шкал, нейровизуализация, 
нейрофизиологическое обследование и т.д.). Особенности ведения пациентов в 

послеоперационном периоде с рассмотрением конкретных клинических примеров.   
 

11:00-11:20 Инновационные методы коррекции осложнений нейролептической 

терапии 

Докладчик: Захаров Денис Валерьевич- заведующий отделением реабилитации 

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

Соавторы: Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по инновационному 
научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель международного 
отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с 

психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, д.м.н. 
Хубларова Ливия Артуровна - заместитель заведующего отделением реабилитации 

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

Аннотация. В докладе освещена тема неврологических осложнений нейролептической 
терапии, в частности, тардивных нейролептических дистоний/дискинезий. Подробно 
рассматриваются клинические аспекты, инновационные методы лечения, применение 

ботулинотерапии.  
 

11:20-11:40 Постинсультная депрессия 

Докладчик: Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по 
инновационному научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель 

международного отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с 
психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, д.м.н. 
Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы ранней диагностики, клиники, лечения 
пациентов с постинсультной депрессией. Приводятся данные литературы и собственных 

исследований.  
 

11:40-12:00 Аффективные нарушения у больных эпилепсией 

Докладчик: Сивакова Наталия Александровна - старший научный сотрудник отделения 
лечения больных с органическими психическими заболеваниями и эпилепсией  ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н. 
Соавторы: Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по инновационному 

научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель международного 
отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с 
психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, д.м.н. 
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Капустина Татьяна Владимировна- научный сотрудник отделения лечения больных с 

органическими психическими заболеваниями и эпилепсией  ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н. 
Аннотация. В докладе будут представлены данные о проблеме коморбидности эпилепсии 

и депрессии, методах ранней диагностики аффективных расстройств у больных данного 
профиля. Приводятся результаты клинических, нейрофизиологических, психологических, 

нейроиммунологических, биохимических, генетических исследований.  
 

12:00-12:20 Конверсионные двигательные расстройства 

Докладчик: Хубларова Ливия Артуровна - заместитель заведующего отделением 
реабилитации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, к.м.н. 
Соавторы: Захаров Денис Валерьевич- к.м.н., заведующий отделением реабилитации  
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России. 
Михайлов Владимир Алексеевич - заместитель директора по инновационному научному 

развитию и международному сотрудничеству, руководитель международного отдела, 
главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с психосоматическими 
нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. 
Аннотация. Доклад посвящен клиническим, психологическим, социальным аспектам 
пациентов, страдающих конверсинонными (диссоциативными) двигательными 

расстройствами. Будут представлены клинические наблюдения, видеоматериалы 
сложностей дифференциальной диагностики конверсионных и экстрапирамидных 

двигательных расстройств. 
 

12:20-12:40 Факторы риска суицидального поведения больных эпилепсией 

Докладчик: Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по 
инновационному научному развитию и международному сотрудничеству, руководитель 

международного отдела, главный научный сотрудник отделения реабилитации больных с 
психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, д.м.н. 

Соавтор: Шова Наталья Игоревна - врач-невролог. 
Аннотация. Доклад посвящен проблеме суицидов у больных эпилепсией. Представлены 

сведения о частоте суицидов у больных данного профиля, причинах и разнообразных 
факторах риска суицидального поведения. Освещены вопросы ранней диагностики 
суицидов, методы исследования больных. 
 

12:40-13:00 Ответы на вопросы, дискуссия. 
 

Секция «Наркология» 
 

13:00-13:30 Фармакогенетика химических зависимостей 

Докладчик: Крупицкий Евгений Михайлович- заместитель директора по научной работе 
и руководитель отдела наркологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, руководитель лаборатории клинической фармакологии аддиктивных состояний в 
институте фармакологии им. А.В. Вальдмана ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, 

профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета (США), д.м.н., 
профессор. 
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Аннотация.  В лекции будут представлены результаты исследований по фармакогенетике 

доказательной фармакотерпии химических зависимостей (зависимостей от алкоголя и 
наркотиков). Будут рассмотрены фармакогенетика терапии синдрома зависимости от 
алкоголя, опиоидов и никотина. Кроме того, особое внимание будет уделено последним 

достижениям в области генной терапии и генной инженерии в наркологии. 
Образовательные цели:  слушатели получат знания о фармакогенетике химических 

зависимостей, которые позволят им индивидуализировать фармакотерапию 
наркологических больных. 
 

13:30- 13:50 Дифференциальная диагностика первичных и вторичных депрессивных 

расстройств у больных с алкогольной зависимостью 

Докладчик: Рыбакова Ксения Валерьевна - ведущий научный сотрудник отделения 
лечения больных алкоголизмом ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, д.м.н. 

Аннотация. Депрессивные расстройства у больных с алкогольной зависимостью 
встречаются в 2-3 раза чаще, чем в общей популяции. Катамнестические исследования 

свидетельствуют, что часть депрессий (до 20%), диагностированных как вторичные в 
течение 3-х лет переводятся в группу независимых (первичных) депрессивных 
расстройств. Необходимость проведения дифференциальной диагностики первичных 

(независимых) и вторичных депрессивных расстройств у больных с синдромом 
зависимости от алкоголя продиктована разной терапевтической тактикой их ведения, а 
также разным прогнозом как алкогольной зависимости, так и депрессивных расстройств.  

Слушатели получат знания клинических признаках, позволяющих уже в период синдрома 
отмены алкоголя и ранний постабстинентный период проводить дифференциальную 

диагностику первичных (независимых) и вторичных депрессивных расстройств 
коморбидных алкогольной зависимости. 
 

13:50-14:10 Анализ распространенности новых и «классических» наркотических 

веществ в 2019 году в Республике Башкортостан 

Докладчик: Асадуллин Азат Раилевич - главный врач ГБУЗ РНД №2 МЗ РБ, врач 
психиатр-нарколог высшей категории, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и 
наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ РФ, Президент "Ассоциации психиатров-наркологов Республики 
Башкортостан". 

Соавтор: Юлдашев Владимир Лабибович - заведующий кафедрой психиатрии и 
наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, д.м.н., профессор. 

Аннотация. Синтез новых типов синтетических наркотиков явился одним из грозных 
вызовов для современного общества. Целью данной работы является обзор 

распространенности «дизайнерских» наркотиков (ДН) на территории Республики 
Башкортостан (РБ) в период с 01.01 по 31.12.2019 г. В указанный период на нелегальном 
рынке ДН в некоторых регионах РФ, в том числе Республики Башкортостан, наблюдалось 

появление ряда новых синтетических каннабимиметиков и их аналогов. Установлено, что 
потребление таких синтетических наркотических средств, как альфа-

пирролидиновалерофенон (альфа-PVP) и AB-CHMINACA на территории Республики 
Башкортостан преобладает над другими видами синтетических «дизайнерских» 
наркотиков. Показано, что преобладающими потребителями дизайнерских наркотических 

средств в Республике Башкортостан являются мужчины в возрасте 20-25 лет. Все 
вышеизложенное определяет необходимость совершенствования мер профилактики, 
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особенно в подростковой среде, разработки эффективных методов терапии и 

реабилитации зависимых, употребляющих синтетические «дизайнерские» наркотические 
средства. 
 

14:10-14:30 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью среди потребителей 

синтетических каннабиноидов: клинические и генетические  аспекты 

Докладчик: Ахметова Эльвина Аслямовна - заведующая отделением № 1 ГБУЗ РНД №1 
МЗ РБ, Научный сотрудник отделения лечения больных алкоголизмом ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (СПб), доцент кафедры психиатрии и наркологии 

с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет МЗ 
РФ (Уфа), к.м.н. 

Соавтор: Арсланов Руслан Мансурович - главный врач ГБУЗ РНД №1 МЗ РБ 
Аннотация. Индивиды с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью имеют 
повышенный риск развития расстройств, связанных с употреблением психоактивных 

веществ. Совместное возникновение этих расстройств может быть частично обусловлено 
общей генетической основой. Несколько нейробиологических путей вовлечены как в 

развитие синдрома гиперактивности с дефицитом внимания (СДВГ), так и в развитие 
зависимости от психоактивных веществ (ПАВ), включая дофаминергиескую и 
серотонинергическую системы. В целом, результаты данной работы подтверждают 

важную роль дофаминергической и серотонинергической систем в патогенезе 
зависимости от ПАВ, и значимость изменений в нуклеотидных последовательностях генов 
DRD2, SLC6A3, HTR2A в развитии зависимости от синтетических каннабиноидов при 

синдроме гиперактивности с дефицитом внимания. 
 

14:30-14:50 Нарушения сна у пациентов с алкогольной зависимостью и 

коморбидным депрессивным расстройством 

Докладчик: Ефремов Илья Сергеевич - ординатор кафедры психиатрии и наркологии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет  
МЗ РФ 

Аннотация. Проблемы, связанные с злоупотреблением алкоголем продолжают оставаться 
одной из значимых проблем современного здравоохранения. Крайне актуальным 
представляется изучение феноменов, взаимосвязанных с инициацией и тяжестью 

клинической картины заболевания. К таким феноменам, можно отнести нарушения сна, 
которые встречаются на всех стадиях заболевания, по различным оценкам, у 40-90% 

пациентов, наиболее распространенным среди которых является бессонница. Взаимосвязь 
нарушений сна и злоупотребления алкоголем носит характер «порочного круга»: с одной 
стороны, потребление длительность и интенсивность потребления алкоголя 

ассоциирована с тяжестью бессонницы в период, следующий за синдромом отмены 
алкоголя. Депрессивные расстройства ассоциированы как с бессонницей, так и с 

синдромом зависимости от алкоголя и рассмотрение их отношений и влиянии на 
протекание друг друга является актуальной и неизученной научной проблемой.  
 

14:50-15:00 Ответы на вопросы, дискуссия. 


