VI Ежегодный психиатрический форум с межвузовской научно-практической
конференцией
«ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И
ПСИХОТЕРАПИИ: ОТ КЛИНИКИ К ЛЕЧЕНИЮ»
13 октября 2018 г.
Участники научного мероприятия:
Сопредседатели: Костюк Георгий
Петрович - Главный специалистпсихиатр
Департамента
Здравоохранения г.Москвы, главный
врач психиатрической клинической
больницы №1 им. Н.А.Алексеева,
профессор, д.м.н.
Мосолов Сергей Николаевич заведующий
отделом
терапии
психических заболеваний, «МНИИ
психиатрии - филиала Федерального
медицинского
исследовательского
центра психиатрии и наркологии» МЗ
РФ, заслуженный деятель науки РФ,
профессор, д.м.н.
Морозов Пётр Викторович – Вицепрезидент Российского общества
психиатров, представитель Всемирной
психиатрической
ассоциации
в
Восточной
Европе,
профессор
кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, д.м.н.
Зуйкова Надежда Леонидовна заведующая кафедрой психиатрии,
психотерапии и психосоматической
патологии Факультета повышения
квалификации
медицинских
работников ФГАО УВО «Российский
университет
дружбы
народов»
доцент, к.м.н.
Медведев Владимир Эрнстович доцент
кафедры
психиатрии,

психотерапии и психосоматической
патологии Факультета повышения
квалификации
медицинских
работников Медицинского института
ФГАО
УВО
«Российский
университет дружбы народов», к.м.н.
Соучредители
научного
мероприятия:
Российский
университет дружбы народов,
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет
им.
Н.И.Пирогова,
Федеральный
медицинский
исследовательский центр психиатрии
и наркологии им. В.П.Сербского,
Научный
центр
психического
здоровья
Участие ведущих вузов: Омский
государственный
медицинский
университет
МЗ
РФ,
МНИИ
психиатрии - филиал Федерального
медицинского
исследовательского
центра психиатрии и наркологии" МЗ
РФ, НИИ Психического здоровья
Томского НИМЦ, в том числе из
ТОП -400 рейтинга QS: СанктПетербургский
государственный
университет
Общее количество участников 236,
в том числе:
- количество НПР - 19, в том
числе профессоров - 14
- доля НПР в % от общего
количества участников – 8%
- количество представителей университета - 6
- количество региональных участников - 31
Работа секций (докладчики, проблематика, ключевые моменты и
доклады):
Костюк Георгий Петрович в докладе “Опыт Москвы по организации "Клиники
первого эпизода” познакомил участников конференции с актуальной для психиатров

информацией об основных подходах
к организации стационарной и
амбулаторной помощи пациентам с
первым психотическим эпизодом.
Шмилович Андрей Аркадьевич
в
сообщении
“Современные
принципы
терапии
депрессий"
обобщил для психиатров, наркологов,
психотерапевтов
и
неврологов
данные об основных подходах к
выбору дифференцированной терапии
депрессивных расстройств у больных
с расстройствами шизофренического спектра.
Фролова Вероника Игоревна
подробно рассказала слушателям о
целях
и
методах
достижения
седативного эффекта у пациентов
психиатра
–
доклад
“Острое
возбуждение в психиатрии: спектр
расстройств и купирующая терапия”.
Горобец Людмила Николаевна
в
выступлении
на
тему
“Современные подходы к терапии
постшизофренической
депрессии:
взгляд
психоэндокринолога”
осветила для врачей возможное
влияние современных препаратов на
обмен веществ в организме и
наиболее частые метаболические
нежелательные
явления
психофармакотерапии.
Дубровская
Виктория
Владимировна и Корнетова Елена
Георгиевна представили результаты
оригинального
исследования
“Прогнозирование
развития
висцерального ожирения у больных
шизофренией”
Усов Григорий Михайлович обсудил “Дифференцированные подходы к
терапии тревожных расстройств”.
Петрова Наталья Николаевна в сообщении “Персонализированная терапия
депрессии у особых групп пациентов” ознакомила докторов с современными

возможностями
диагностики,
психофармакотерапии
и
психотерапии
психических
расстройств у пациентов с широким
кругом соматических заболеваний
разного генеза.
“Роль
аффективных
расстройств и различных факторов в
развитии рецидивов хронического
алкоголизма”
обсуждалась
в
сообщении
Меликсетян
Анаит
Сергеевны.
Аведисова Алла Сергеевна
затронула вопросы диагностики и
персонализированной
терапии
депрессий у пациентов пожилого
возраста:
“Депрессия
пожилого
возраста.
Междисциплинарный
подход”.
Доклад Колыхалова Игоря
Владимировича
“Применение
глутаматергической терапии при
болезни Альцгеймера” был направен
на повышение информированности
психиатров,
психотерапевтов,
психиатров-наркологов и неврологов
о
спектре
психопатологических
нарушений и их терапии у пациентов
с органическими заболеваниями
головного
мозга
(болезнь
Альцгеймера).
Бурно
Антон
Маркович
представил данные о практическом

применение современных методов
психотерапии
у
пациентов
с
психическими расстройствами на
модели “Пустых усилий” при
эндогенных
депрессивных
расстройствах”.

Итоги работы НТМ: Опубликован
сборник
тезисов.
Обсуждены
вопросы модернизации организации
психиатрической
помощи
и
современные
аспекты
психофармакотерапии
и
психотерапии
широкого
круга
психических
расстройств,
дальнейшие
пути
разработки

диагностических
критериев
и
исследований
патогенетических
механизмов
психической
и
наркологической патологии.

