
 
Участие в конференции бесплатное. В пакет участника входит посещение 
заседаний конференции, товарищеский ужин в первый день конференции, кофе-
брейки, обед во второй день конференции, трансфер из Общественной палаты 
РФ на места проведения мастер-классов. 
Организационный комитет не оплачивает расходы участников по проживанию и 
переезду. При необходимости помощи в бронировании гостиницы и билетов 
можно обращаться к техническому организатору конференции – ООО 
«Интегрити» контактное лицо: Раянова Анастасия 
е-mail: rayanova.a@med-marketing.ru моб.:+7 965 329 00 65 

 
Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 

Российское общество психиатров (РОП) 
Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) 

 
ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции  
«Перспективные организационные формы оказания  

медицинской помощи при психических расстройствах» 
 
 
Председатель Программного комитета: 
Костюк Георгий Петрович 
 
Члены Программного комитета: 
Букреева Наталья Дмитриевна 
Зинченко Юрий Петрович 
Кекелидзе Зураб Ильич 
Масякин Антон Валерьевич 
Незнанов Николай Григорьевич 
Софронов Александр Генрихович 
Шмуклер Александр Борисович 
 
Дата и место проведения: 
4 июня - Холидей ИНН Москва Лесная (г. Москва, ул. Лесная, д.15) 
5 июня- Общественная палата РФ (г. Москва, Миусская площадь д.7) 
 
4 июня (Холидей ИНН Москва Лесная) 
 
16.00 Открытие конференции, приветственные слова 
 
16.30 – 18.00 Лекции 
 
16.30 – 16.50 Интерактивная лекция Оказание психиатрической помощи в РФ: 
состояние и перспективы 
 
Лектор: Кекелидзе Зураб Ильич - д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского» МЗ РФ, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава 
России 
 
16.50 – 17.00 Дискуссия 

https://maps.google.com/?q=%D0%B3.%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%B4.7&entry=gmail&source=g


 
17.00 – 17.20 Интерактивная лекция Психическое здоровье и службы 
психического здоровья в современном мире 
 
В лекции будет дан обзор статистических данных, касающихся параметров оценки 
показателей психического здоровья населения, а также обзор типовых моделей 
организации психиатрических служб в разных странах. Будет произведен 
критический анализ соответствия работы психиатрических служб и запросов со 
стороны общества с учетом эпидемиологических тенденций психического 
здоровья в современных условиях.   
Лектор: Незнанов Николай Григорьевич -  д.м.н., профессор, директор Санкт-
Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. 
В.М. Бехтерева, президент Российского общества психиатров 
 
17.20 – 17.30 Дискуссия  
 
17.30 – 17.50 Интерактивная лекция Место и роль медицинского психолога в 
системе медицинской помощи 
 
В лекции будут рассмотрены перспективы организации системы медицинской 
психологической службы. Будут рассмотрены следующие вопросы: интеграция 
медицинских психологов в систему медицинской помощи, вопросы подготовки 
специалистов с учетом запросов и потребностей медицинских организаций, 
вопросы стандартизации психологической коррекции при оказании 
психологической помощи в системе здравоохранения. 
Лектор: Зинченко Юрий Петрович – академик РАО, д.п.н., профессор, декан 
факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова 
 
17.50 – 18.00 Дискуссия 
 
18.00 – 18.30 Сессия “Вопросы - ответы” 
 
19.00 Товарищеский ужин 
 
 
5 июня (Общественная Палата РФ) 
 
9.00 – 9.30 Регистрация участников, приветственный кофе 
 
9.30 – 9.50 Интерактивная лекция Актуальные организационные вопросы 
отечественной психиатрии 
 
В лекции будут рассмотрены проблемные области в организации оказания 
психиатрической помощи в контексте необходимости использования современных 
подходов к лечению в рамках биопсихосоциальной модели. Будут рассмотрены 
возможные варианты усовершенствования организационных подходов с учетом 
предварительных итогов модернизации медицинской службы РФ и моделей, 
рекомендованных международными профессиональными сообществами.  
Лектор: Шмуклер Александр Борисович, заместитель директора по научной 
работе Московского НИИ психиатрии – филиала ФБГУ «ФМИЦПН им. В.П. 
Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 



 
9.50 – 10.00 Дискуссия 
 
10.00 – 10.20 Интерактивная лекция О внесении изменений в «Порядок 
оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения» 
 
В ходе лекции слушатели будут проинформированы о проекте подготовки 
изменений в «Порядок оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения». Будут даны обоснования 
необходимости коррекции Порядка с учетом современных требований, 
предъявляемых к психиатрической помощи в РФ.  
Лектор: Букреева Наталья Дмитриевна,  д.м.н., профессор, руководитель 
научно-организационного отдела ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» МЗ РФ. 
 
10.20 – 10.30 Дискуссия 
 
10.30 – 10.50 Интерактивная лекция Предложения в проект новой редакции 
«Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения». Консолидированная позиция психиатрических 
учреждений Санкт-Петербурга 
 
В лекции будут рассмотрены предложения по коррекции «Порядка оказания 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения» 
с учетом реалий практической медицины. Будут представлены потребности 
внесения изменений с точки зрения практикующих врачей-психиатров.  
Лектор: Софронов Александр Генрихович, главный врач СПб ГКУЗ 
«Психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова», заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», Главный 
внештатный специалист психиатр, главный внештатный специалист нарколог, 
д.м.н., профессор. 
 
10.50 – 11.00 Дискуссия 
 
11.00 – 11.20 Интерактивная лекция Модернизация психиатрической службы 
Москвы: первые итоги 
В лекции будут рассмотрены новые модели оказания психиатрической помощи, 
прошедшие проверку в ходе пилотных проектов, осуществляемых в Москве в 
течение последних 5 лет. Будут рассмотрены показатели эффективности новой 
модели организации психиатрической службы, предварительные итоги развития 
стационарзамещения, усиления преемственности оказания помощи, интеграции 
психиатрической и общемедицинской служб и пр.  
Лектор: Костюк Георгий Петрович,  д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ «ПКБ 
№1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», главный внештатный специалист психиатр 
Департамента здравоохранения Москвы. 
 
11.20 – 11.30 Дискуссия 
 
11.30 – 11.50 Интерактивная лекция Современные подходы к интеграции 
психиатрической и общемедицинской служб 



В лекции будет дан обзор зарубежного опыта интеграции психиатрической 
помощи в общемедицинскую сеть, разобраны различные модели организации 
оказания помощи лицам с психическими расстройствами на этапе первичной 
медицинской сети, произведен критический анализ целесообразности применения 
данных подходов в РФ 
Лектор: Масякин Антон Валерьевич к.м.н., заместитель главного врача по 
медицинской части (организационно-методической работе) ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» 
 

11.50 – 12.00 Дискуссия 

 
12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
 
12.30 – 14.00 Открытое заседание исполкома Российского общества 
психиатров 
 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 Выезд на мастер-классы 

16.00 – 18.00 Мастер-классы 

Мастер-класс №1 (адрес: ул. Академика Семёнова, 13к1) 
Опыт интеграции психиатрической помощи в поликлинику  
 
16.00 – 16.30 Терапия депрессий в клинической практике (при поддержке ООО 
«Лундбек») 
Волель Б.А. д.м.н., профессор кафедры психиатрии и психосоматика ИПО первого 
МГМУ им Сеченова 
 
16.30 – 16.50 Исходы антидепрессивной терапии: современные научные 
данные против стереотипных подходов (при поддержке АО «Сервье») 
Усов Г.М. д.м.н., профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии 
ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский университет" МЗ РФ 
 
16.50 – 17.20 Современные методы седирующей терапии на разных этапах 
оказания психиатрической помощи (при поддержке АО «Валента Фарм»)  
Медведев В.Э. к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и 
психосоматической патологии ФПК МР Медицинского института РУДН 
 
Мастер-класс №2 (адрес: Загородное шоссе, 2) 
Опыт организации «Клиники первого психотического эпизода»: комплексная 
помощь в рамках биопсихосоциального подхода 
 
16.00 – 17.00 Симпозиум «Организация психиатрической помощи на 
начальных этапах заболевания шизофренией» (при поддержке ООО «Джонсон 
и Джонсон»)  
Председатель: д.м.н. Костюк Г.П. 
Организационные вопросы оказания помощи пациентам с первым 
психотическим эпизодом 
Костюк Г.П. д.м.н., профессор, главный врач ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева 



Проблемы комплаенса у группы пациентов с первым психотическим 
эпизодом: пути их решения 
Карпенко О.А. заместитель заведующего учебным центром ПКБ №1 им. Н.А. 
Алексеева 
Тактика лечения пациентов в клинике первого психотического эпизода 
(разбор клинического случая) 
Рытик Э.Г. к.м.н., заведующая дневным стационаром клиники первого 
психотического эпизода ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева 
 
17.00 – 17.30 Терапия психомоторного возбуждения (при поддержке 
«Пфайзер») 
Петрунько О.В. д.м.н., профессор Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования  
 
Мастер-класс №3 (адрес: ул. Палиха, д. 3, стр. 3) 
«Клиника памяти» - реабилитационные программы для лиц с легким 
когнитивным расстройством 
 
16.00 – 16.30 Терапия деменций в клинической практике врача психиатра (при 
поддержке «Пфайзер») 
Пономарева Е.В. к.м.н., ведущий специалист ФГБНУ Научного Центра 
Психического Здоровья Российской Академии Наук (НЦПЗ РАН)  
 
16.30 – 16.45 Когнитивные эффекты психофармакологических препаратов: 
новая парадигма в психиатрии? (при поддержке ООО «ЭББОТТ 
ЛЭБОРАТОРИЗ») 
Бобров А.Е. д.м.н., профессор, руководитель отделения консультативной и 
дистанционной психиатрии Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ 
 
16.45 – 17.00 Современные подходы в лечении деменции (при поддержке ООО 
"ЭГИС-РУС")  
Гаскина Л.В. врач высшей квалификационной категории, заведующая отделением 
сестринского ухода филиала №1 ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева («ПБ 14») 
 

18.00 – 19.00 Завершение работы в режиме видео-конференции, подведение 
итогов 

 

 

 
 
 
 
 


