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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ на 16 НОЯБРЯ 2016 года  

в рамках Третьей ежегодной научно-практической конференции с международным участием «ДРОЗДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

Место проведения: НИИ наркологии – филиал ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и  

                                    наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 

Адрес: Москва, ул. Ставропольская 27, корп. 7 (ближайшая станция метро «Люблино», далее 7 минут пешком или 5 минут на общ.тр.) 

 

Регистрация с 09.30., начало с 10.00. 

 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ  1 ЭТАЖ 

 

 

 

10.00.  – 11.00. – лекция,  

тема: «Срыв при аддикциях.  

Экзистенциальные  аспекты                                                                        

реабилитации аддиктов» 

 

11.15.  - 12.15.- семинар, 

тема:  «Психические 

расстройства, сочетанные  

с алкогольной 

зависимостью» 

 

12.30. - 13.30.– семинар, 

тема: «Профилактика 

эмоционального  
выгорания. 

Управление 

эмоциями» 

 

14.00. - 15.00. - семинар,  

тема: «Типология 

характеров и алкогольная 

зависимость. Личностные 

особенности пациентов с 

алкогольной  и 

наркотической 

зависимостью» 

15.15. - 16.15. – семинар, 

тема: «Работа  

с ответственностью  

в наркологической 

реабилитации» 

  

10.00.  - 10.45.  – образовательная 

информация от лектора  
Кулакова С.А.  (д.м.н., профессора, 

заместителя Генерального директора 

по реабилитационной работе  
Медицинской ассоциации «Центр 
Бехтерев», врача-психотерапевта  

высшей категории,  Председателя 

Супервизорского Совета Российской 

психотерапевтической ассоциации. 

                                                                                                                                                                  

10.45. – 11.00. - ответы на вопросы,  

дискуссия 

11.15.  - 12.00. – 

образовательная 

информация от ведущей 

семинара  Иговской А.С.  

(доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии 
ФПКМР МИ РУДН, к.м.н., 

доцент, врач-психотерапевт, 

психиатр, нарколог) 

 

 

12.00. – 12.15. – ответы на 

вопросы,  дискуссия 

12.30. - 13.15. – 

образовательная 

информация от ведущей 

семинара  Иговской А.С.  

(доцент кафедры 

психиатрии, наркологии и 
психотерапии ФПКМР 

МИ РУДН, к.м.н., доцент, 

врач-психотерапевт, 

психиатр, нарколог) 

 

13.15. - 13.30. - ответы на 

вопросы,  дискуссия 

14.00. - 14.45. –  

образовательная информация 

от ведущей семинара  

Иговской А.С.  (доцент кафедры 

психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФПКМР МИ 
РУДН, к.м.н., доцент, врач-

психотерапевт, психиатр, 

нарколог) 

 

 

14.45.- 15.00. - ответы на 

вопросы,  дискуссия 

15.15. - 16.00. -  

образовательная 

информация от ведущего 

семинара Шевцова А.В.  

(старший научный сотрудник 

НИИ наркологии – филиала 
ФМИЦПН им. В.П. 

Сербского, к.м.н., врач 

нарколог, психотерапевт) 

 

 

16.00. - 16.15.  – ответы на 

вопросы,  дискуссия 
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МАЛЫЙ ЗАЛ  - 1 ЭТАЖ 

 

КАБИНЕТ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ №1  

11.30. - 13.00. – мастер-класс, тема: «Психодрама в реабилитации  химических и нехимических зависимостей.  

                           Ведущий - Кулаков С.А. – д.м.н., профессор, заместитель Генерального директора по реабилитационной работе  

                           Медицинской ассоциации «Центр Бехтерев», врач-психотерапевт высшей категории, председатель супервизорского  

                           совета Российской психотерапевтической ассоциации.  

 

10.00.  - 11.00. – семинар,  
тема: «Нарушения сна и 

возможности его 

нормализации»  

11.15. - 12.15. – семинар, 
тема: «Табакокурение: 

вредная привычка  
или болезнь» 

 

12.45. - 13.45. – семинар, 

тема: «Аутогенная 

тренировка: методика 

проведения, 

модификации метода» 

14.00. – 15.00. - семинар, 
тема: «Психология 

управления. Профилактика 

синдрома эмоционального 

выгорания» 

15.15. - 16.15. -  воркшоп,  

тема: «Терапевтический 

контракт» 

 

10.00.  - 10.45.  – 

образовательная информация 

от ведущей Елфимовой Е.В.  
(профессор кафедры 

психиатрии, наркологии и 
психотерапии ФПКМР МИ 

РУДН, д.м.н., врач-

психотерапевт, психиатр, 

нарколог; внештатный 

консультант лаборатории 

Медицины сна ФГБУ 

«Клинический санаторий 

«Барвиха» Управления делами 

Президента РФ»). 

                                                                                                                                                   

 
 

10.45. – 11.00. - ответы на 

вопросы,  дискуссия 

11.15.  - 12.00. – 

образовательная 

информация от ведущей 

семинара  Елфимовой Е.В. 

(профессор кафедры 
психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФПКМР МИ 

РУДН, к.м.н., доцент, врач-

психотерапевт, психиатр, 

нарколог; член рабочей группы 

по профилактике и лечению 

табачной зависимости  

внутриведомственной 

программы «Центральный Банк 

– территория здоровья»). 

 

 

12.00. – 12.15. – ответы на 

вопросы,  дискуссия 

12.45. - 13.30. – 

образовательная 

информация от ведущей 

семинара Елфимовой Е.В.  

(профессор  кафедры 
психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФПКМР МИ 

РУДН, к.м.н., доцент, врач-

психотерапевт, психиатр, 

нарколог;  внештатный 

консультант лаборатории 

Медицины сна ФГБУ 

«Клинический санаторий 

«Барвиха» Управления 

делами Президента РФ») 

 

 

13.30.- 13.45. - ответы на 

вопросы,  дискуссия 

14.00. - 14.45. –  

образовательная информация 

от ведущей семинара  

Елфимовой Е.В.   

(профессор  кафедры 
психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФПКМР МИ 

РУДН, к.м.н., доцент, врач-

психотерапевт, психиатр, 

нарколог;  руководитель 

психиатрической службы 

Медицинского центра Банка 

России) 

 

 

 

 

14.45.- 15.00. - ответы на 

вопросы,  дискуссия 

15.15. - 16.00. -
образовательная информация 

от ведущего воркшопа  

Котова С.В. (старший научный 

сотрудник отделения 

психотерапии и стационарной   

медицинской реабилитации 

НИИ наркологии – филиала 

ФМИЦПН им. В.П. Сербского, 

врач психиатр-нарколог, 

психотерапевт, член  
 Европейской ассоциации 

трансактного анализа (ЕАТА), 

мастер-тренер Объединенного 

Сообщества Психологического 

Консультирования, к.м.н. 

 

16.00. - 16.15.  – ответы на 

вопросы,  дискуссия 
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КАБИНЕТ ПСИХОТЕРАПИИ  в отделении № 4 (реабилитации); 3 этаж      

 

15.30. - 16.30. - мастер-класс, тема: «Основы работы с метафорическими картами». 

15.30. - 16.15. –  образовательная информация от ведущей мастер-класса  Елфимовой Е.В. (профессор  кафедры психиатрии, наркологии 

и психотерапии ФПКМР МИ РУДН, к.м.н., доцент, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог;  руководитель психиатрической службы 

Медицинского центра Банка России). 

16.15. - 16.30. - ответы на вопросы, дискуссия                                           

 

КАБИНЕТ №2 

15.15. - 16.15. – семинар, тема: « Диагностика, профилактика и коррекция суицидального и самоповреждающего поведения у лиц, 

зависимых от психоактивных веществ». 

15.15. - 16.00 - образовательная информация от ведущего семинара:  Игумнова С.А. (заведующий отделением клинической 

психофармакологии НИИ наркологии – филиала ФМИЦПН им. В.П. Сербского,  д.м.н., профессор). 

16.00. - 16.15.  - ответы на вопросы, дискуссия 

 

 

NB! Подробная информация о лекторах - ведущих  и образовательных мероприятиях, которые проводит каждый 

из них, содержится в прикрепленных файлах, названных по фамилии преподавателя. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Адрес и проезд к НИИ наркологии - филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России: ул.Ставропольская 27, стр.7 

 

До станции метро «Люблино» (последний  вагон из центра), выход к ТЦ «Москва», далее 7 минут пешком по прямой по ул. Совхозной 

(сторона чётных номеров домов, в сторону их увеличения) до перекрестка, на противоположной стороне которого Вы увидите забор ПБ №13 

(сторона нечетных номеров домов). От проходной ПБ№13 пройдите вдоль забора дальше (забор будет находиться от вас по левую руку)  в 

сторону увеличения номеров зданий до шлагбаума и въезда во двор НИИ наркологии.  
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Либо от станций метро:  

 "Люблино" (последний вагон из центра) до остановки "Ставропольская, 54" автобус № 54; 228; 242; 657, 658; 854 (2 остановки), 

маршрутка: 535м; 695м (2 остановки), перейти на противоположную сторону, далее через ворота к четырехэтажному зданию 

учреждения; 

  "Волжская" до остановки "Ставропольская, 54": автобус № 228; 658 (8 остановок), маршрутка: 695м (8 остановок); 

 "Братиславская" до остановки "Ставропольская, 54": автобус № 657 (11 остановок); 

 "Кузьминки" до остановки "Ставропольская, 54": автобус № 658 (12 остановок), маршрутка: 695м (12 остановок); 

 "Текстильщики" до остановки "Ставропольская, 54": автобус № 54 (13 остановок); 228 (16 остановок). 

 

Схему проезда можно посмотреть по следующей ссылке: 
 

http://www.nncn.ru/2_745.html 

 

http://www.nncn.ru/2_745.html

