
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уважаемые коллеги, 

приглашаем Вас принять участие в 

 
V межрегиональная научно-практическая конференция 

с международным участием 
для специалистов, работающих в сфере 

 охраны психического здоровья 
«Современные направления в психиатрии» 

 

  
 

Основная цель конференции – распространение передовых знаний по проблеме психических 
расстройств (теоретические и практические аспекты), улучшение взаимодействия врачей различных 
специальностей в вопросах помощи пациентам с психическими расстройствами и обмен опытом по 
вопросам организации специализированной психиатрической помощи. 

В конференции примут участие ведущие специалисты клинических и научных специальностей 
в области охраны психического здоровья. 

Предварительное место проведения: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская 18, Сити холл, отель 
Южный. 

Работа конференции будет состоять из пленарного заседания и работы отдельных секций. 
Предполагаемое число слушателей: 200-300 человек (врачи психиатры, психиатры-наркологи, 
психотерапевты, клинические психологи, неврологи, терапевты, кардиологи, эндокринологи). 
Запланирована аккредитация конференции в системе НМО. Будет проводиться онлайн трансляция. 

 
• 2 рабочих дня 
• 250 слушателей 
• 5 секций 
• Заявка на аккредитацию в системе НМО 
• Онлайн трансляция 
• Теоретическая и практическая части 

 
Предварительная программа конференции (см. приложение) 

  
Публикация материалов конференции 

 
Планируется выпуск сборника материалов конференции с индексацией РИНЦ 

 
Для публикации  необходимо до 10 мая 2019 года предоставить текст для публикации в адрес 

оргкомитета в электронном виде на e-mail: conference_volgograd@mail.ru  
Каждый участник конференции может быть автором неограниченного количества работ. 
Контактные телефоны оргкомитета: +7 927-524-53-44. 
 

 
 



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 
Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы или 

направлены для публикации в другие издания; один автор может подавать не более ДВУХ работ 
Объем работы — до 4-х СТРАНИЦ печатного текста (все поля по 2,5 см; шрифт 12 Times New 

Roman, междустрочный интервал — полуторный); 
В работе необходимо использовать последовательную систему цитирования в квадратных 

скобках [00], указывая порядковый номер источника в списке литературы; 
Решение о возможности включения работы в сборник материалов конференции принимается 

на заседании редакционной коллегии, которая оставляет за собой право редактирования статей. 
  

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 
УДК 
  
Инициалы и фамилии авторов (И. И. Иванов) 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (шрифт полужирный, буквы заглавные) 
Организация (вуз, кафедра) 
Научный руководитель: должность, ученое звание, инициалы и фамилия 
Научный консультант (если есть): должность, ученое звание, инициалы и фамилия 
Через строку — основной текст работы. 
Текст: введение, цель, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы, литература (не 
более 10 ссылок 
 
УЧАСТИЕ В КОНФРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ - БЕСПЛАТНЫЕ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время Большой зал  
9.45-10.00 Вступительное слово (организационный комитет) 

Пленарное заседание 

10.00-10.30 Крылов Владимир Иванович 
д.м.н, профессор кафедры психиатрии и наркологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 

Деперсонализация 
10.30-11.00 Петрова Наталия Николаевна 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный 
университет", председатель Правления Бехтеревского психиатрического общества, г. Санкт-Петербург. 

Первый психотический эпизод - отдельная проблема? 
11.00-11.30 Аведисова Алла Сергеевна 

д.м.н., профессор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России,  
заслуженный врач Российской Федерации, г.Москва. 

Негативная симптоматика при шизофрении: новая концептуализация - традиционное лечение 
11.30-12.00 Солдаткин Виктор Александрович 

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО "Ростовский государственный 
медицинский университет" МЗ РФ, Ростов-на-Дону 

Когнитивные и некогнитивные нарушения при деменции: квест, созданный болезнью 
12.00 - 13.00 Перерыв 
 Зал 1  

Клиника и терапия аффективных 
расстройств 

Зал 2  
Смежные вопросы в психиатрии   

Зал 3  
Задай вопрос эксперту 
В этом зале, в неформальной обстановке, 
Вы сможете задать эксперту любые 
вопросы по заданной теме   

Секционны
е заседания 

13.00-13.30 Петрова Наталия Николаевна 
д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский 
государственный университет", 
председатель Правления Бехтеревского 
психиатрического общества, (Санкт-
Петербург) 
Атипичные депрессии в практике 
психиатра и невролог" 

Алфимов Павел Викторович 
младший научный сотрудник, Сектор 
нелекарственных методов лечения и 
интенсивной терапии психических 
расстройств, Московский НИИ 
психиатрии - филиал ФГБУ НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского МЗ РФ врач-психиатр, 
клиника "Нейроцентр" (Москва) 
Метаболический синдром у пациентов с 
шизофренией 

 

13.30-14.00 Сиволап Юрий Павлович 
профессор, д.м.н., профессор кафедры 
психиатрии и наркологии Первого 
Московского государственного 

Барыкина Ирина Николаевна 
 к.м.н., доцент кафедры терапии и 
эндокринологии ФУВ ФГБОУ ВО 
"Волгоградский государственный 

Эксперт 1 (шизофрения)  
Петрова Наталия Николаевна 



медицинского университета имени И.М. 
Сеченова 
Тревога и связанные с ней 
расстройства 

медицинский университет" Минздрава 
России, (Волгоград)   
"Психиатрические маски" у пациентов с 
нарушением функции 
щитовидной железы" 

14.00-14.30 Ретюнский Константин Юрьевич 
д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой психиатрии  ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, врач высшей 
категории (Уфа) 
От аспектов эффективности до 
безопасности в вопросах ведения 
пациентов с депрессией 

Горобец Людмила Николаевна 
д.м.н, профессор, руководитель 
отделения психонейроэндокринологии 
Московского научно-исследовательского 
института психиатрии – филиала ФГБУ 
«НМИЦПН им. В.П.Сербского» 
Минздрава России (Москва) 
Новые подходы к профилактике, 
диагностике и коррекции 
медикаментозной гиперпролактинемии 
у больных с психическими 
расстройствами 

Эксперт 3 (эндокринология) 
Барыкина Ирина Николаевна  
 

14.30-15.00 Осадший Юрий Юрьевич 
Мл. науч. сотрудник РостГМУ, 
руководитель секции по организации 
научно-практических мероприятий СМУ 
РОП, (Волгоград) 
Депрессия и сниженный уровень 
тестостерона у мужчин. 

Смоленцева Ирина Геннадьевна 
Д.м.н, профессор кафедры неврологии 
РМАПО, начальник лечебно-
реабилитационного центра  
КБ Управления делами президента. 
(Москва) 
Тема уточняется 
 

Эксперт 2 (тревожные расстройства).  
Мартынихин Иван Андреевич 

15.00-15.30 Шмилович Андрей Аркадьевич 
д.м.н., заведующий кафедрой 
психиатрии и медицинской психологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный 
врач Центра душевного здоровья 
«Альтер» (Москва) 
Подводные камни длительной 
терапии антидепрессантами 

Беляев Олег Валерьевич 
к.м.н., ассистент кафедры неврологии, 
нейрохирургии с курсом медицинской 
генетики, с курсом неврологии, 
мануальной терапии, рефлексотерапии 
ФУВ ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" МЗ РФ, главный 
врач медицинского центра неврологии, 
диагностики и лечения эпилепсии 
"ЭпиЦентр" (Волгоград) 
Лобная эпилепсия. Сложности 
диагностики и дифференциальный 
диагноз с психиатрическими 
расстройствами 

Эксперт 3 (аффективные психозы)  
Павличенко Алексей Викторович 



 

 

15.30-16.00 Мартынихин Иван Андреевич 
К.м.н., доцент кафедры психиатрии и 
наркологии СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова (Санкт-Петербург) 
Основные ошибки терапии тревожных 
расстройств  

Полуэктов Михаил Гурьевич 
к.м.н., доцент, доцент кафедры  нервных 
болезней и нейрохирургии  ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 
Минздрава России, заведующий 
отделением медицины сна 
университетской клинической больницы 
№3 
Особенности диагноза и лечения 
энцефалопатии при алкогольной 
болезни печени 

Эксперт 4 (депрессия) 
Шмилович Андрей Аркадьевич 
 
 

16.00-16.30 Аведисова Алла Сергеевна 
д.м.н., профессор ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России,  
заслуженный врач Российской 
Федерации, г.Москва. 
Тема уточняется 

Федотов Илья Андреевич 
К.м.н., ассистент кафедры психиатрии 
РязГМУ им. Акад. И.П. Павлова, 
председатель СМУ РОП 
Новое в классификации 
наркологических расстройств: МКБ-11 и 
DSM-5 

Эксперт 5 (неврология) 
Беляев Олег Валерьевич 
 

16.30-17.00 Павличенко Алексей Викторович 
к.м.н., доцент кафедры 
психиатрии  ГБОУ ВПО Московский 
государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова, Москва 
Шизоаффективное расстройство: 
диагностические и клинические 
аспекты 

 Эксперт 6 (наркология) 
Полуэктов Михаил Гурьевич 
 

 

17.00-17.10 Перерыв 
17.10-18.00 Дебаты  

Эксперты: Павличенко А.В. , Сиволап 
Ю.П. 
«Нужно ли шизоаффективное 
расстройство для клинической 
практики?» 

   

19.30 – 22.30 
 

Общий ужин (по предварительной записи) 



 

 

 

 

2 день. 24 мая 2019 

 Зал 1 
Секция СМУ Российского Общества 
психиатров 
 

Зал 2  
Взаимодействие в психиатрии   

 

Секционны
е заседания  

10.00-10.30 Корень Владимир Иванович 
д.м.н., заведующий  отделом 
психической патологии детского и 
подросткового возраста, ФГБУ 
"Московский научно-
исследовательский институт 
психиатрии" МЗ РФ, Москва  
Концепция resilience  в преодолении 
расстройств адаптации у детей с 
пограничными нервно-психическими 
расстройствами 

Гукасян Армен Араратович 
Врач психотерапевт, главный врач ГУЗ Больница 
№18 
 Роль семейной психотерапии в формировании 
общественного сознания 
 

 

10.30-11.00 Куприянова Татьяна Анатольевна 
к.м.н., ведущий научный сотрудник, 
руководитель отдела психической 
патологии детского и подросткового 
возраста Московского научно-
исследовательского института 
психиатрии ФГБУ "Федеральный 
медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. 
В.П.Сербского" Минздрава России, 
Москва. 
Современные подходы к терапии 
гиперкинетического расстройства и 
гиперкинетического расстройства 
поведения у детей 

Карякина Татьяна Сергеевна 
Врач психотерапевт 
Сложности взаимодействия специалистов охраны 
психического здоровья. Что нам мешает быть 
ближе? 
 

 



11.30-12.00 Федотов Илья Андреевич 
К.м.н., ассистент кафедры психиатрии 
РязГМУ им. Акад. И.П. Павлова, 
председатель СМУ РОП 
Шизофреноподобные расстройства 
вследствие употребления ПАВ: 
дифдиагноз, терапия, прогноз 
 

Алфимов Павел Викторович 
младший научный сотрудник, Сектор 
нелекарственных методов лечения и интенсивной 
терапии психических расстройств, Московский НИИ 
психиатрии - филиал ФГБУ НМИЦ ПН им. В.П. 
Сербского МЗ РФ врач-психиатр, клиника 
"Нейроцентр" (Москва) 
Базовые навыки коммуникации между врачом и 
пациентом 

 

12.00-12.20 Бадретдинов Урал Гумерович 
Аспирант кафедры психиатрии и 
наркологии с курсом ИПО 
Башгосмедуниверситета Росздрава (г. 
Уфа) 
Особенности суицидального 
поведения у зависимых от 
синтетических катинонов (спайсов) 
 

Павличенко Алексей Викторович 
к.м.н., доцент кафедры психиатрии  ГБОУ ВПО 
Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова, Москва 
 
Тема уточняется 

 

12.20-12.40 Шарафиев Рафаэль Радикович 
Аспирант кафедры психиатрии и 
наркологии с курсом ИПО 
Башгосмедуниверситета Росздрава (г. 
Уфа) 
Роль СДВГ в приобщении к 
употреблению синтетических 
канабиноидов (спайсов) 
 

  

12.40-13.00 Докладчик и тема уточняются    
Перерыв 

14.00-17.00 Секция молодых ученых, 
занимающихся вопросами 
психического здоровья 
(Федотов И.А, Загребин В.Л.) 

  

    

 


