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ПРОГРАММА на 15 ноября 2016г. 
Третьей ежегодной научно-практической конференции с международным участием «Дроздовские чтения» 

Тема конференции:  «Сочетанная патология в психиатрии и наркологии:  

проблемы диагностики, терапии, реабилитации, ресоциализации» 
 

NB! Образовательные мероприятия в рамках Конференции соответствуют требованиям Координационного совета по 

развитию непрерывного медицинского образования (НМО) Минздрава России и аккредитованы в размере 6 кредитов. 

Участникам  образовательных  мероприятий  в  рамках  Конференции  будут  выдаваться  Свидетельства  НМО 

 установленного  образца   с указанием  индивидуальных  кодов  подтверждения.    

Место проведения: РФ, г. Москва, ул. Пречистенка 16, Центральный  Дом  ученых Российской академии наук, Большой Зал. 
Обязательно предварительно зарегистрируйтесь! Ссылка на регистрацию: 

http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=213 

 

09.00 – 

10.00 

Регистрация участников конференции 

Осмотр исторических интерьеров Центрального Дома ученых Российской академии наук 

10.00. – 

10.05. 

Открытие конференции  

 

10.05.–   

11.55. 

Секция: «Коморбидные состояния в психиатрии, современные  возможности  диагностики и терапии»                                                                                                                                                                                                                                                                                         
.................................................................................................................................................................................................................................................Сателлитный спонсируемый симпозиум 

Президиум: 

Мосолов Сергей Николаевич - Председатель Московского регионального отделения общественной организации «Российское 

Общество Психиатров»; заведующий отделом терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии – филиала 

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России; Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор (Москва, Россия). 

 

Костюк Георгий Петрович  – главный психиатр города Москвы,  главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница 

№3 им. В. А. Гиляровского ДЗМ», д.м.н., профессор (Москва, Россия). 

 

Петрова Наталия Николаевна - Заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», д.м.н., профессор 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Лауреат премии Правительства РФ  

в области образования (Санкт-Петербург, Россия). 

 

Березкин Александр Сергеевич - Заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Факультета повышения 

квалификации медицинских работников Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=213
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(ФПКМР МИ РУДН), главный врач ГБУЗ «Психиатрическая больница № 5 ДЗМ», к.м.н. (Москва, Россия). 

 

Тер-Исраелян Алексей Юрьевич - Главный врач ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»; доцент кафедры 

психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР МИ РУДН, к.м.н. (Москва, Россия). 

 

Зражевская Инна Александровна – руководитель отдела клинической наркологии НИИ наркологии - филиала ФГБУ 

«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минздрава России, д.м.н., профессор кафедры  

психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР МИ РУДН (Москва, Россия). 

10.05.  

- 

10.20. 

 

 

 

Петрова 

Наталия 

Николаевна  

 

 

 

Вопросы коморбидности при болезни Альцгеймера. 

Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы полиморбидности и 

современные подходы к терапии с учетом коморбидных расстройств 

при болезни Альцгеймера, с позиции эффективности и безопасности. 

Приводятся данные о патогенетических механизмах депрессии и 

деменции и гипотезы их взаимосвязей.     

Зав. кафедрой  психиатрии и нарко-

логии ФГБОУ ВО «Санкт-Петер-

бургский гос. университет»,  д.м.н., 

профессор, Почетный работник 

высшего проф. образования РФ, 

Лауреат премии Правительства РФ 

в обл. образования (СПб, Россия) 

10.20. 

- 

10.45. 

 

 

Вельтищев  

Дмитрий  

Юрьевич 

 

 

Генерализованное тревожное расстройство: проблемы 

психопатологии,  сопутствующих расстройств и 

психофармакотерапии. 

Аннотация. В докладе представлены результаты современных 

исследований особенностей психопатологической структуры и 

динамики генерализованного тревожного расстройства (ГТР).   Особое 

внимание уделено сопутствующим психическим и соматическим 

расстройствам, влияющим на тактику лечения  и прогноз болезни.  

Разобраны типичные проблемы, с которыми сталкиваются врачи при 

диагностике,  дифференциальной диагностике и лечении ГТР. 

Заведующий отделом стрессовых 

расстройств Московского НИИ 

психиатрии – филиала ФГБУ 

«Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии» 

Минздрава России, профессор 

кафедры психиатрии ФУВ РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, д.м.н., 

профессор (Москва, Россия) 

10.45. 

- 

11.00. 

 

 

Шмилович  

Андрей  

Аркадьевич 

 

"Микстовые" эндогенно-органические психозы: диагностика и 

терапия. 

Аннотация. Психопатологический анализ, т.н., «микстовых» эндоген-

но-органических психозов показал их значительное клиническое разно-

образие и полиморфизм проявлений. Тем не менее, эти состояния были 

классифицированы в зависимости от вариантов межнозологических 

синдромальных взаимодействий: 1) Эндогенно-органический психоз; 2) 

Эндогенный психоз с психо-органическим синдромом; 3)Органический 

психоз при резидуальной шизофрении. Эти варианты проанализирова-

ны в клинико-динамическом, прогностическом и терапевтич. аспектах. 

Заведующий кафедрой психиатрии 

и медицинской психологии ФГБОУ 

ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, д.м.н., доцент. 

(Москва, Россия) 



3 

 

11.00. 

-  

11.15. 

Козловский  

Владимир  

Леонидович 

 

 

Лекарственная резистентность к антипсихотикам, 

эквипотенциальность и равноэффективность препаратов? 

Фармакологические аспекты.  

Аннотация. Лекарственная резистентность при терапии антипсихотика-

ми отмечается при лечении психических нарушений и коморбидных 

аддикций. Механизмы развития резистентности к действию антипсихо-

тиков принципиально отличны от феноменологически сходных состоя-

ний, связанных с употреблением других психотропных средств. 

Трансформация нейрохимического гомеостаза из-за продолжительного 

назначения антипсихотиков, не вызывает изменений по типу «агонисти-

ческой реакции», что наблюдается при использовании «аддиктивных» 

средств и препаратов, облегчающих нейромедиаторную передачу 

(первичная стимуляция при дальнейшем росте переносимости). Таким 

образом, знание фармакодинамики отдельных препаратов может 

являться залогом их успешного клинического использования. 

Главный научный сотрудник, 

отделения психофармакологии и 

фармакотерпии больных с 

резистентными состояниями ФГБУ 

СПб «Научно-исследовательский 

психоневрологический институт 

им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, д.м.н.  

(Санкт-Петербург, Россия) 

11.15.  

- 

11.40.  

 

 

Павличенко  

Алексей  

Викторович 

 

 

Метаболические и кардиоваскулярные нарушения, связанные с 

приемом антипсихотиков: обзор доказательной литературы. 

Аннотация. Доклад будет посвящен проблеме выбора антипсихотичес-

кой терапии с позиции эффективности и безопасности, этапа течения 

заболевания, обеспечения комплаентности и улучшения социального 

функционирования пациентов с шизофренией. Вероятность летального 

исхода у больных шизофренией в 2-3 раза выше, чем в общей популя-

ции, в первую очередь, за счет  кардиологических и метаболических на-

рушений. Частично это связано с антипсихотической терапией, так как 

некоторые антипсихотики приводят к кардиометаболическим побоч-

ным эффектам.  В последние годы было получено немало клинических 

данных, позволяющих расположить антипсихотики в зависимости от 

риска развития отдельных кардиометаболических  нарушений, что  

позволяет  выбрать препараты с относительно низким риском  этих 

побочных эффектов. Более того, некоторые антипсихотики, например, 

арипипразол и зипразидон, могут обладать протективным эффектом в 

отношении повышения веса, связанного с другими антипсихотиками. 

Доцент кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии 

Факультета дополнительного 

профессионального образования 

Московского государственного 

медико-стоматологического 

университета имени 

А.И. Евдокимова, к.м.н., доцент   

(Москва, Россия) 

11.40.  

–  

11.50. 

Данилов  

Дмитрий  

Сергеевич 

Серотонинергические антидепрессанты: история в современности 

Аннотация. Описывается история введения в клиническую практику 

антидепрессантов с серотонинергическим механизмом действия. 

Зав. третьим общепсихиатричес-

ким отделением Клиники психиат-

рии им. С.С. Корсакова Универси-
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  Анализируется процесс оценки их эффективности при лечении 

депрессий (в т.ч. в случаях коморбидных расстройств) на различных 

этапах развития психофармакологии. Описывается значение различных 

серотонинергических антидепрессантов на современном этапе развития 

психофармакотерапии депрессий. 

тетской клинической больницы №3 

ФГБОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова, 

д.м.н. (Москва, Россия) 

11.50.  

–  

11.55. 

 

Герасимчук 

Мария 

Юрьевна 

Хроно-спецификатор как междисциплинарный тренд 

Аннотация. Изучение хроноинфроструктуры объединяет научные 

дисциплины в рамках психиатрии, фундаментальную и практическую 

медицину,  позволяет рассматривать патологический процесс как еди-

ное целое. В исследовании больных с депрессией было обнаружено 

влияние хроно-факторов на всех этапах формирования и развития пси-

хопатологии. Архитектоника биоритмов является уникальной характе-

ристикой индивида, может стать мишенью персонифицированного 

фармакологического подхода. 

Аспирант кафедры психиатрии и 

наркологии лечебного факультета 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова. 

(Москва, Россия) 

11.55. 

 - 12.00. 

Перерыв 

 

12.00. 

-  

17.15. 

Секция  «Современный взгляд на профилактику, реабилитацию и ресоциализацию в наркологии» 
Президиум: 

Козлов Александр Александрович - Заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «ФМИЦПН                               

им. В.П. Сербского» Минздрава России; главный специалист - психиатр Московской области; д.м.н. (Москва, Россия). 

 

 Клименко Татьяна Валентиновна - Директор НИИ наркологии - филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России; профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Российской правовой академии Минюста 

России, д.м.н., профессор (Москва, Россия). 

 

Крупицкий Евгений Михайлович - Главный нарколог Ленинградской области; Руководитель отдела наркологии ФГБУ СПб 

«Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ; Руководитель лаборатории 

клинической фармакологии аддиктивных состояний института фармакологии им. А.В. Вальдмана 1-го СПбГМУ                                

им. И.П. Павлова; профессор Факультета психиатрии Медицинской Школы Пенсильванского университета (США), д.м.н., 

профессор (Санкт- Петербург, Россия). 

 

Спирина Ирина Дмитриевна - Заведующая кафедрой психиатрии, общей и медицинской психологии ГУ «Днепропетровская 

медицинская академия» МЗ Украины», д.м.н., профессор, Заслуженный врач Украины (Днепр, Украина). 
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Мелик-Пашаян Армен Эдуардович - Заведующий кафедрой психиатрии Ереванского государственного медицинского 

университета им. М. Гераци, д.м.н., профессор (Ереван, Республика Армения).  

Абдуллаева Василя Каримбековна - Заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, детской психиатрии, медицинской 

психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института, к.м.н., доцент (Ташкент, Узбекистан). 

 

Бабурин Алексей Николаевич - Председатель Совета Межрегионального общественного Движения в поддержку семейных 

клубов трезвости, член Исполкома Всероссийского общества православных врачей имени священно-исповедника архиепископа 

Луки (Войно-Ясенецкого), член церковно-общественного совета по биомедицинской этике; старший научный сотрудник отдела 

по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний (группы особых форм психической патологии) 

ФГБНУ  «Научный центр психического здоровья» (ФГБНУ НЦПЗ) (Москва, Россия). 

 

Зражевская Инна Александровна – руководитель отдела клинической наркологии НИИ наркологии - филиала ФГБУ 

«Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии» Минздрава России, д.м.н., профессор кафедры  

психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР МИ РУДН (Москва, Россия). 

12.00. 

-  

13.45. 

Научно-образовательный семинар:  

                                                             «Комплексный лечебно-реабилитационный процесс в наркологии» 
Аннотация. В ходе семинара планируется предоставление информации научно-практического характера об основных 

компонентах комплексного лечебного-реабилитационного процесса  в отношении лиц с наркологическими расстройствами. 

Будут рассматриваться вопросы нормативно-правового регулирования и преемственности реабилитационных мероприятий. 

Слушателей ознакомят с основными блоками реабилитационных программ (медицинским, психологическим 

(психокоррекционным), психотерапевтическим и социальным) и современными подходами к их реализации. Также вниманию 

участников будет представлен обзор научно-доказательных моделей психотерапии наркологических больных, обеспечивающих 

высокую эффективность программ реабилитации. Кроме того, в рамках семинара будут освещены проблемные аспекты 

социальной реабилитации зависимых от психоактивных веществ (ПАВ). В качестве примеров будут представлены  реальные 

случаи «внезапных» срывов у реабилитантов, с подробным описанием последовательных этапов типичного «сценария», 

наиболее характерных изменений, предшествовавших срыву, и  «триггерных зон», в момент достижения которых, если не 

принять специальных профилактических мер, происходит срыв. 

12.00.- 

13.30. 

Выступления лекторов-ведущих семинара: 

12.00.  

–  

12.15. 

КЛИМЕНКО 

Татьяна 

Валентиновна 

Социальная реабилитация как обязательный компонент 

комплексного лечебно-реабилитационного процесса  

в отношении лиц с наркологическими расстройствами 

Аннотация. Формирование состояния ремиссии наркологического 

заболевания, успешная социальная адаптация в условиях полного 

Директор НИИ наркологии - филиала 

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России; профессор кафедры 

уголовно-процессуального права и 

криминалистики Российской правовой 
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отказа от употребления психоактивного вещества (ПАВ) является 

основной задачей терапевтических мероприятий. Эффективность 

предпринимаемых медицинских вмешательств зависит не только от 

качества оказанной медицинской помощи, но и от объема 

(полноты) предоставленных услуг в рамках лечебно-

реабилитационного процесса (ЛРП), включающего наряду с 

медикаментозным и психотерапевтическим лечением мероприятия 

по медицинской и социальной реабилитации (МР и СР). Однако, 

большинство пациентов после проведенного им лечения в 

медицинских организациях не включаются в программы МР и/или 

СР, а участники программ СР (реабилитанты) не получают 

необходимую им медицинскую помощь по диагностике и лечению 

имеющихся психических, наркологических и соматических 

заболеваний.  Лечение, МР и СР ориентированы на достижение 

единой цели и решение многих общих задач, но организационно 

разделены и координируются разными ведомствами и структурами.                                                                                                                 

академии Минюста России, д.м.н., 

профессор.  

(Москва, Россия) 

12.15. 

 – 

12.30. 

Спирина  

Ирина 

Дмитриевна 

Современные подходы к лечению и реабилитации больных 

наркоманией. 

Аннотация. В докладе рассматривается актуальное состояние ле- 

чебно-реабилитационных мероприятий в Украине. Дается обзор по 

внедренным в стране программам реабилитации. Отдельное внима-

ние уделено реабилитации детей и подростков с химическими зави-

симостями. Рассматриваются перспективы оценки реабилитацион-

ного потенциала и построения универсальных программ. 

Заведующая кафедрой психиатрии, 

общей и медицинской психологии 

ГУ «Днепропетровская медицинская 

академия» МЗ Украины», д.м.н., 

профессор, Заслуженный врач Украины. 

(Днепр, Украина) 

12.30. 

 – 

 12.45. 

Мелик-Пашаян 

Армен 

Эдуардович 

Перспективы развития реабилитации в наркологии на основе  

научно-доказательных моделей психотерапии. 

Аннотация. В представленном докладе особое внимание уделяется 

перспективам развития наркологической помощи  за счет организа-

ции программ реабилитации на основе научно-доказательных моде-

лей с учетом биопсихосоциального подхода. Рассматриваются раз-

личные аспекты организации наркологической службы в Республике 

Армения. Освещаются этапы оказания помощи (стационарный и 

амбулаторный), а также вопросы учета и кадрового обеспечения НС. 

Заведующий кафедрой психиатрии 

Ереванского государственного 

медицинского университета                 

им. М. Гераци, д.м.н., профессор. 

(Ереван, Республика Армения) 

12.45. 

-  

Абдуллаева 

Василя 

Применение антиоксидантов в лечебно-реабилитационных 

программах при зависимости от опиоидов. 

Заведующая кафедрой психиатрии, 

наркологии, детской психиатрии, 
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13.00. Каримбековна Аннотация. При наркотической зависимости наряду с патологией 

внутренних органов происходят резкие изменения обмена веществ. 

Глубокие сдвиги в медиаторном обмене, вовлечение микросомаль-

ного окисления в биотрансформацию опиатов, периодическая гипо-

ксия при зависимости от опиоидов позволяют предположить важную 

роль свободнорадикальных процессов в патогенезе данного забо-

левания, что указывает на необходимость применения антиокси-

дантной терапии как патогенетически значимого звена лечебно-

реабилитационной программы у пациентов с зависимостью от 

опиоидов. 

медицинской психологии и 

психотерапии Ташкентского 

педиатрического медицинского 

института, к.м.н., доцент. 

(Ташкент, Узбекистан) 

 

13.00. 

 – 

13.15. 

Дудко 

Тарас  

Николаевич 

Духовная составляющая лечебно-реабилитационных программ  

в наркологии. 

Аннотация. Духовная культура, как одна из основных составляющих 

человека, в большей степени, чем  биологическая его природа, 

характеризует степень выраженности  личностного полюса,  разви-

тие индивидуальных характерологических радикалов.  Создана кон-

цепция психотерапии эстетическими категориями (ПЭК), которая 

основывается на изменении мировоззрения,  стереотипов эмоцио-

нального реагирования и  поведения наркологических пациентов  в 

результате  использования  в комплексных лечебно-реабилитацион-

ных психотерапевтических программах эстетических категорий.   

Решение проблем социальной адаптации и стабилизации ремиссий в 

результате ПЭК является  логическим продолжением методологии 

психотерапии. Метод основан на организации и реорганизации мыш-

ления, развитии социального и эмоционального интеллекта.  ПЭК 

используется в  интеграционном взаимодействии с современными  

традициями диагностики, лечения и реабилитации наркологических 

больных (аддиктивных расстройств). 

Заведующий отделом реабилитации 

«НИИ наркологии – филиала ФМНЦПН 

им.В.П. Сербского» Минздрава РФ; 

профессор кафедры психиатрии, 

наркологии и психотерапии ФПКМР 

МИ РУДН, д.м.н. 

(Москва, Россия) 

13.15.  

–  

13.30. 

Протоиерей 

Бабурин 

Алексей 

Николаевич 

 

 

 

Семейные клубы трезвости как подход в реабилитации лиц, 

зависимых от употребления алкоголя и их созависимых 

родственников 

Аннотация. Для российских специалистов и представителей 

Русской Право-славной Церкви показалось чрезвычайно важным, 

что семейные клубы трезвости представляли собой сообщество 

семей, которое решало проблемы, связанные с употреблением 

Председатель Совета Межрегионально-

го общественного Движения в поддерж-

ку семейных клубов трезвости, член 

Исполкома Всероссийского общества 

православных врачей имени священно-

исповедника архиепископа Луки (Войно 

-Ясенецкого), член церковно-общест-
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Соавторы: 

 

¹ Соборникова 

Екатерина 

Анатольевна 

 

 

 

² Магай  

 Андрей 

Игоревич 

 

 

³ Казьмина 

Елизавета 

Андреевна 

 

алкоголя и других психоактивных веществ, благодаря 

использованию семейного подхода, а также  приобретало навыки 

трезвого образа жизни, опираясь на духовно-нравственное 

совершенствование.  

В 1990г. после публикации в журнале «Вопросы наркологии» 

статьи Б. Гачича с соавт. широкий круг профессионалов 

познакомился с  методикой В. Худолина. В 1994 г. вышла статья 

А.Н. Бабурина совместно с авторским коллективом, в которой 

российские специалисты поделились опытом организации 

семейных клубов трезвости в Москве и Подмосковье 

 

 

 

 

венного совета по биомедицинской эти-

ке; старший научный сотрудник отдела 

по изучению эндогенных психических 

расстройств и аффективных состояний 

(группы особых форм психической 

патологии) ФГБНУ  «Научный центр 

психического здоровья» (ФГБНУ 

НЦПЗ) (Москва, Россия) 

¹ доцент кафедры наркологии ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного 

образования» Минздрава России 

(РМАПО Минздрава России), к.м.н. 

(Москва, Россия) 

² младший научный сотрудник отдела 

по изучению эндогенных психических 

расстройств и аффективных состояний 

(группа особых форм психической 

патологии) ФГБНУ НЦПЗ. 

(Москва, Россия) 

³ клинический психолог отдела по 

изучению эндогенных психических 

расстройств и аффективных состояний 

(группа особых форм психической 

патологии) ФГБНУ НЦПЗ. 

(Москва, Россия) 

13.30.  

- 

 13.45. 

Дискуссия 

 

Фиксированные 

выступления: 

 

Савина 

Екатерина 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

Опыт реабилитации нарко- и алко-зависимых с сочетанной 

психиатрической патологией в РЦ «Зебра». 

Аннотация. Показана возможность успешной реабилитации па-

циентов с наркотической и алкогольной зависимостью, имеющих 

 

 

 

 

 

Директор и ведущий психолог 

Реабилитационного Центра «Зебра» 

Реабилитационного Благотворительного 

Фонда «Зебра и К» (Москва, Россия) 
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психопатологическую симптоматику. Использовались авторские 

методики синтеза программы «12 шагов» и классической психоте-

рапии в сочетании с лекарственной терапией. В зависимости от 

второго диагноза необходимо применение более длительных кур-

сов с увеличенным количеством индивидуальных консультаций, 

повторных курсов, усиленной семейной терапии, ресоциализацион-

ных мероприятий. Основными целями реабилитации являются: вос-

становление горизонтальной коммуникации, самосознание и при-

нятие своей «инаковости», выработка способа трезвого образа жиз-

ни с учетом симптоматики и установление ценности альянса с вра-

чом -психиатром. Ключевым для успеха является плодотворный 

альянс РЦ с психиатрами, осуществляющими фармакотерапию б-го 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болдырев   

Олег  

Юрьевич 

Интегративная модель реабилитации (программа комплексной 

немедицинской реабилитации и социальной адаптации лиц, 

попавших  в трудную жизненную ситуацию и страдающих 

наркотической и алкогольной зависимости). 

Аннотация. Программа основана на применении интегративной 

модели реабилитации (ИМР). Главной целью, которой является не 

достижение длительной ремиссии, а трансформация человека и 

интеграция его нового опыта в жизнь. Резидент, прошедший 

программу получает возможность самостоятельного изучения, 

развития, саморегуляции и управление своей жизнью. 

Так же программа включает в себя группу взаимопомощи, где 

родственники и родители и все кто находится в ближайшем 

окружении резидента, получают высококвалифицированную 

помощь специалистов разного профиля._ 

Руководитель сети центров 

профессиональной реабилитации 

наркозависимых «Решение», психиатр, 

Кандидат медицинских наук,  психиатр 

– нарколог, психотерапевт, к.м.н. 

(Ростов-на-Дону, Россия) 

13.45. - 

14.15. 

Перерыв 

14.15. 

-  

15.15. 

Проблемная лекция  

14.15. Выступление лектора: 
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- 

 15.00. 

Крупицкий 

Евгений 

Михайлович 

Доказательная медицина и проблемы российской 

наркологии. 

Аннотация.     В лекции подробно представлены принципы и 

методы проведения научных исследований в наркологии в 

парадигме доказательной медицины. Раскрываются негативные 

последствия недостаточной представленности доказательного 

подхода в российской наркологии. Поднимаются проблемы 

изоляционизма отечественной наркологии от мировой 

наркологической науки и практики, рассматриваются 

возможные варианты развития российской наркологии. На 

рассмотрение слушателей выдвигаются актуальные задачи 

российской наркологии с позиций доказательной медицины, 

предлагаются новые подходы к: созданию научно обоснованных 

стандартов оказания наркологической помощи; объективизации 

исследований эффективности методов лечения и медико-

социальной реабилитации; оценке материалов для научных 

публикаций и докладов в рамках научных конференций. 

Главный нарколог Ленинградской 

области; Руководитель отдела 

наркологии ФГБУ СПб «Научно-

исследовательский 

психоневрологический институт 

им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ; 

Руководитель лаборатории клинической 

фармакологии аддиктивных состояний 

института фармакологии им. А.В. 

Вальдмана 1-го СПбГМУ им. И.П. 

Павлова; профессор Факультета 

психиатрии Медицинской Школы 

Пенсильванского университета (США), 

д.м.н., профессор. 

 (Санкт- Петербург, Россия) 

15.00. 

- 

15.15. 

Дискуссия 

 

Фиксированные 

выступления: 

 

Кореняк   

Дмитрий 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание первого межрегионального социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних и 

молодежи употребляющих ПАВ 

Аннотация. Предложения по организации первого 

межрегионального социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних и молодежи употребляющих ПАВ. 

Структура работы и финансирования Центра. Краткое описание 

программы и подходов к реабилитации. Условия размещения и 

направления в Центр. 

 

 

 

 

 

Директор Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы, социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Возрождение» 

Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы 

(Москва, Россия) 

Круглова  

Елена  

Алексеевна  

Опыт реабилитационной работы с наркозависимыми по 

программе реабилитации и социальной адаптации «Страна 

живых». 

Аннотация. Реализация и развитие программы реабилитации и 

Президент негосударственной 

некоммерческой организации - 

Благотворительный Фонд "Страна 

живых" 
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социальной адаптации «СТРАНА ЖИВЫХ», основанная на 18-

летнем опыте работы реабилитационных центров системы 

«СТРАНА ЖИВЫХ». Роль личности в реабилитационном 

процессе. Процесс реабилитации в современных условиях. 

Терапевтическое сообщество как основа реабилитационного 

процесса. 

(Московская область, Подольск) 

Сусретова  

Наталия  

Викторовна 

Некоторые аспекты современной реабилитационной 

практики наркозависимых. 

Аннотация. Проблема качества реабилитации является 

актуальной в связи с сохраняющейся напряженной нарколо-

гической ситуацией в РФ и многообразием реабилитационных 

практик. Наряду с зарекомендовавшими себя принципами 

организации психосоциальной реабилитации (долгосрочность, 

наличие терапевтического сообщества и ресоциализации, 

эклектичность как основная черта программы и др.) предлагают-

ся к обсуждению дополнительные параметры реабилитацион-

ного процесса (сотрудничество с медицинскими учреждениями, 

индивидуальный подход, постреабилитационное сопровождение 

или другие варианты содействия профессиональной реадапта-

ции, наличие ресурсов для осуществления индивидуального 

подхода и т.д.), которые могут повысить эффективность 

реабилитационной практики. 

Психолог Воронежского отделения  

Благотворительного фонда по 

формированию здорового образа жизни 

«Центр здоровой молодежи»  

(Воронеж, Россия) 

15.15. 

– 

16.15. 

Научно-образовательный симпозиум: «Ингаляционное  употребление психоактивных веществ  

                                                                             в молодежной среде – глобальная проблема здравоохранения»  
Аннотация. Актуальность симпозиума обусловлена резким повышением уровня потребления новейших синтетических 

наркотических веществ, преимущественно ингаляционным путем, особенно в молодежной среде. В начале симпозиума будет дан 

краткий исторический экскурс в проблематику ингаляционного приема наркотических веществ - от старинного кальяна до 

электронных сигарет – традиционные и "инновационные" формы ингаляционного употребления ПАВ.  Затем слушателям 

расскажут предикторах  развития зависимости от ингаляционных наркотических веществ, об особенностях преморбида,  

личности и социо-психологических дефектах  потребителей синтетических «дизайнерских» препаратов; о ведущих сомато-

неврологических проявлениях хронической интоксикации; о возможностях использования новейших методик МРТ, ПЭТ, 

молекулярно-генетических исследований в изучении данной проблемы. Участники узнают, каким образом происходит 

формирование никотиновой зависимости при потреблении электронных сигарет. Собравшимся представят информацию о новом 

виде ингаляционных ПАВ - синтетических каннабиноидах ("спайсы")  и психических расстройствах вследствие их употребления. 
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15.15. 

- 16.00. 

Выступления спикеров: 

15.15. 

-  

15.30. 

Асадуллин  

Азат  

Раилевич 

 

Соавторы: 

 

¹Ахметова 

Эльвина 

Аслямовна 

 

 

 

 

 

 

²Зражевская 

Инна 

Александровна 

 Предикторы развития зависимости от ингаляционных 

наркотических веществ нового поколения.  

Аннотация. В последнее время наблюдается тенденция к 

расширению спектра психоактивных веществ, используемых 

ингаляционным путем. Исследование предикторов формирования 

зависимости от новых наркотических средств, позволит лучше 

решить задачи по выявлению рисков формирования 

наркозависимого поведения учащихся образовательных 

организаций, создать условия для совершенствования учебно-

воспитательной работы. В докладе рассмотрен опыт проведения 

одномоментного исследования 7987 учащихся Республики 

Башкортостан, в возрасте от 13 до 18 лет. 

Доцент кафедры психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский Государственный 

медицинский университет» (БГМУ); 

заведующий отделением 

Республиканского наркологического 

диспансера №1 МЗ Республики 

Башкортостан; к.м.н., доцент 

(Уфа, Республика Башкортостан, 

Россия) 

¹Ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии с курсом ИДПО БГМУ. 

(Уфа, Республика Башкортостан, 

Россия) 

² Руководитель отдела клинической 

наркологии НИИ наркологии - филиала 

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России,  д.м.н., профессор 

кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии Факультета повышения 

квалификации медицинских работников 

Медицинского института ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов». 

(Москва, Россия) 

15.30. 

- 

15.45. 

 

Игумнов  

Сергей 

Александрович 

 

 

 

 

Комплексная программа профилактики зависимости от 

«новых психоактивных веществ» у подростков «Антиспайс». 

Аннотация. Разработанная и внедренная нами комплексная 

программа профилактики зависимости от «новых психоактивных 

веществ» (ЗНПВ) – это комплекс медико-психологических, 

социальных и образовательных мероприятий, предупреждающих 

развитие стойких форм патологии у подростков - учащихся ООУ, 

Заведующий отделением клинической 

психофармакологии НИИ наркологии – 

филиала ФГБУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, 
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Соавторы: 

 

¹Бурцев  

Александр 

Александрович 

 

 

 
 
 
²Лапанов  

Павел  

Сергеевич 

 

в том числе характеризующихся систематическим чрезмерным 

употреблением новых психоактивных веществ (НПВ) с 

начинающимися негативными последствиями на психическое и 

физическое здоровье, но не обнаруживающих признаков стойко 

сформированной зависимости. Ее цель – максимально ограничить 

степень вреда, наносимого подростку - учащемуся ООУ, 

предотвратить формирование зависимости. 

(Москва, Россия) 

¹ Научный сотрудник отделения 

организации наркологической помощи 

и правовых основ наркологии Отдела 

профилактики НИИ наркологии – 

филиала ФГБУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского» Минздрава России, к.м.н., 

(Москва, Россия) 

² Заочный аспирант Учреждения 

образования «Гомельский 

государственный медицинский 

университет», подростковый нарколог 

Речицкого района Гомельской области, 

психиатр-нарколог высшей категории. 

(Гомель,  Беларусь) 

15.45.  

– 

16.00. 

Сперанская  

Ольга  

Ивановна 

Потребление электронных сигарет и формирование 

никотиновой зависимости. 

Аннотация. В наше время электронная сигарета становится едва 

ли не панацеей среди заядлых курильщиков, которые твердо 

решили расстаться с вредной привычкой. Согласно заверениям 

производителей и реализаторов, она не несет вреда организму, но 

так ли это?  

Ведущий научный сотрудник отдела 

экспертиз алкоголизма и наркомании 

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, д.м.н.   

(Москва, Россия) 

 

16.00.  

– 

16.15. 

Дискуссия 
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 Фиксированные 

выступления: 

 

Шахова  

Светлана 

Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психические расстройства вследствие потребления 

синтетических каннабиноидов 

Аннотация. Синтетические каннабиноиды («Спайс») являются 

одними из наиболее распространенных новых психоактивных 

веществ так называемых «дизайнерских» наркотиков. Данная 

группа веществ распространяется в составе курительных смесей и 

позиционируется как безопасные, однако их употребление может 

привести к серьезным последствиям, включая психические 

расстройства, как в состоянии интоксикации, так и в отдаленных 

последствиях. 

 

 

 

младший научный сотрудник отделения 

клинической психофармакологии НИИ 

наркологии – филиала ФГБУ ФМИЦПН 

им. В.П. Сербского Минздрава России 

(Москва, Россия) 

 

 

 

 

 

Николкина   

Юлия   

Аркадьевна  

 

Алекситимия как фактор риска развития аддиктивного 

поведения молодёжи 

Аннотация. В последние годы общество сталкивается с 

возрастающей зависимостью от высокотехнологичных 

изобретений, электронных гаджетов. По некоторым оценкам 

экспертов, данный вид зависимости, в развитых странах выйдет 

на первое место, опередив употребляющих психоактивные 

вещества. Факторы социально-экономической среды, 

культуральные особенности зачастую приводят к развитию 

определенных паттернов поведения у молодых людей. В связи с 

этим, особую значимость приобретает исследования посвященные 

изучению личностных психологических характеристик, в 

частности, феномена алекситимии. В настоящее время в 

отечественной литературе имеется дефицит исследований с точки 

зрения влияния алекситимии на формирование зависимых 

паттернов поведения. 

заведующая отделением Медицинской 

клиники психического здоровья Rehab 

family, к.м.н.  

(Москва, Россия) 

16.15. 

–17.00. 

Торжественная Церемония награждения  дипломантов и лауреатов I Международного Конкурса программ 

профилактики, реабилитации и ресоциализации в сфере охраны психического здоровья «Осознанный выбор» 
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17.00.  

– 

17.15. 

Подведение итогов.  

Закрытие конференции. 

 

 

 

NB! В программе возможны изменения и дополнения – пожалуйста, следите за обновлением информации на официальном сайте 

кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР МИ на учебном портале РУДН в разделе «Конференции»: 

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=213 

 

По всем вопросам, связанным с  организацией и проведением Конференции, Конкурса и выставки  центров реабилитации для 

зависимых от психоактивных веществ, просьба обращаться к профессору кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФПКМР 

МИ РУДН Инне Александровне Зражевской по телефону: +7-915-485-73-79  или на e-mail: z0327@list.ru 

 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Центральный Дом ученых Российской академии наук - истинно научный и 

культурный центр Москвы и России. Здесь удалось сохранить неповторимый 

дух старой интеллигентной Москвы, дух знаний и творчества. До начала 

Конференции, а также в перерывах между заседаниями, Участники конференции 

смогут ознакомиться с историческими интерьерами ЦДУ РАН, который признан 

Организацией Объединенных наций одним из лучших памятников столицы по 

его сохранению.  

 

 

http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=213
mailto:z0327@list.ru
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 Адрес: Москва, Пречистенка д.16. 

Проезд: до станции метро "Кропоткинская", из центра – 

выход из первого вагона, далее пешком по улице 

Пречистенка ~ 5-7 минут или троллейбусом №№ 5 или 15 до 

остановки "Дом учёных". 

 

Ссылка на карту: http://www.cdu-art.ru/contact.php 

(если карта не открывается сразу же – кликните несколько раз мышкой на текст)  

 

 

http://www.cdu-art.ru/contact.php
http://www.cdu-art.ru/

