23 ноября 2018г.
V ежегодная научно-практическая конференция «Дроздовские чтения.
Психическое здоровье: клинические и организационные аспекты»
в рамках Научно-практической конференции РУДН
"Медицинская образовательная неделя: наука и практика - 2018"
Официальные сайты мероприятия:
• Сайт кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института
РУДН, раздел «Конференции»:
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=213&p=3411
• Предварительная регистрация онлайн обязательна! Ссылка на регистрацию НПК «Медицинская образовательная неделя: наука и практика
– 2018» (регистрационная форма в конце страницы): http://nmoconf.rudn.ru
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация с 09.00. до 10.00., начало в 10.00.
Президиум: Бархатова Александра Николаевна - главный научный сотрудник, профессор отдела ординатуры и аспирантуры ФГБНУ НЦПЗ, доктор
медицинских наук.
Березкин Александр Сергеевич – заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Факультета непрерывного медицинского образования
Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы народов» (ФНМО МИ РУДН), главный врач ГБУЗ «Психиатрическая больница
№5 ДЗМ», кандидат медицинских наук.
Зражевская Инна Александровна - профессор кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, доктор медицинских наук.
Клименко Татьяна Валентиновна - Директор ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России; профессор кафедры
уголовно-процессуального права и криминалистики Российской правовой академии Минюста России, доктор медицинских наук, профессор.
Костюк Георгий Петрович - главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», доктор медицинских наук, профессор.
Мосолов Сергей Николаевич - Председатель Московского регионального отделения общественной организации «Российское Общество Психиатров»;
заведующий отделом терапии психических заболеваний Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России; Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор.
Тер-Исраелян Алексей Юрьевич - Главный врач ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»; доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии
ФПКМР МИ РУДН, кандидат медицинских наук.
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Время
доклада
10.00. 10.15.
10.15.
12.30.

Тема доклада, аннотация

10.15. 12.15.
10.15.
11.00.

Выступления лектора и спикеров симпозиума:

Докладчик

Регалии, должность

Открытие конференции. Приветствия участникам.
Основные вехи трудовой деятельности Э.С. Дроздова.
Научно-образовательный симпозиум: «Клинические и организационные аспекты комплексного лечебно-реабилитационного
процесса, актуальные на современном этапе оптимизации наркологической помощи»
Аннотация. В ходе симпозиума планируется предоставление информации научно-практического характера о наиболее значимых для данного
периода модернизации наркологической службы компонентах комплексного лечебного-реабилитационного процесса в отношении лиц с
наркологическими расстройствами. Будут представлены организационные и статистические аспекты изменений в работе одного из крупных
лечебных учреждений психиатрического профиля города Москвы, ранее осуществлявшего оказание медицинской помощи больным с
коморбидной наркологической патологией, проанализированы и обобщены полученные результаты, предложены пути решения имеющихся
задач. Также предполагается рассмотреть особенности зависимости от психоактивных веществ (ПАВ) в пожилом возрасте, так как
возрастные аспекты аддикций приобретают особую актуальность в связи с ростом продолжительности жизни населения. Планируется
ознакомить слушателей, как с эпидемиологическими показателями, так и с дифференцированными принципами диагностики и лечения
(включая психотерапию) вышеуказанной зависимости у пожилых. Особое внимание будет уделено глобальной проблеме здравоохранения –
психическим и поведенческим расстройствам вследствие употребления новых психоактивных веществ (понятийный аппарат, систематизация
описания клинической картины, основные терапевтические подходы, включая немедикаментозные методы – психотерапия, психологическая
коррекция). В связи с высокой социальной значимостью реабилитационного направления в программу научной сессии включено обсуждение
результатов исследования, направленного на выявление и изучение особенностей клиники сочетанной психиатрической патологии у
наркозависимых, которые находятся на этапе социальной реабилитации. Важность обсуждения данного этапа специалистами с целью поиска
новых возможностей повышения эффективности и качества реабилитационных программ обусловлена тем, что лица с коморбидной
патологией имеют затруднения при формировании комплаенса, низкий реабилитационный потенциал, повышенный риск поведенческих
нарушений, более длительные сроки реабилитации, чаще подвержены срывам и рецидивам, а также существенно хуже адаптируются в
социуме, достаточно часто характеризуются анти- и асоциальным поведением, и т.п. Кроме того, проблемы нормативно-правового
регулирования и преемственности в осуществлении реабилитационных мероприятий в РФ до сих пор не решены полностью.

Проблемная лекция на тему: «Алкогольная зависимость у лиц пожилого и
старческого возраста: эпидемиологический, клинический и
терапевтический аспекты»
Аннотация. Приведены эпидемиологические данные по алкоголизму в пожилом
возрасте, дифференцированные принципы диагностики и терапии алкоголизма
в пожилом возрасте и алкоголизма пожилых.

Клименко
Татьяна
Валентиновна

Директор ННЦ наркологии – филиала
ФГБУ «НМИЦПН
им. В.П. Сербского» Минздрава
России; профессор кафедры уголовнопроцессуального права и
криминалистики Российской правовой
академии Минюста России, доктор
медицинских наук, профессор
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11.00.
11.20.

11.20.
11.40.

11.40.
12.00.

12.00. 12.15.

Прогностические маркеры тяжести алкогольного делирия.
Аннотация. В докладе изложены результаты исследования больных с
алкогольным делирием разной степени тяжести. Определены клинически
значимые симптомы для определения тяжести алкогольного психоза.
Представлена новая психометрическая шкала для количественной оценки
выраженности симптомов алкогольного делирия. Раскрыты патогенетические
механизмы формирования органического церебрального поражения у больных,
перенесших алкогольный психоз. Выделены лабораторные прогностические
маркеры тяжести делирия, в частности, индикаторы перекисного окисления
липидов, антиоксидантной
системы, нейроиммунные показатели
и
нейротрофические факторы.
Опыт работы ГБУЗ «ПБ№13 ДЗМ» в условиях оптимизации
наркологической службы города Москвы.
Аннотация. В докладе будет представлен анализ изменений в работе ПБ№13
(организационные и статистические аспекты) на фоне оптимизации
наркологической службы г. Москвы.
Зависимость от синтетических каннабиноидов: клиника и терапия.
Аннотация. Правоохранительными структурами и медицинскими наркологическими организациями при химико-токсикологическом исследовании биологического материала (мочи) от потребителей новых ПАВ все чаще обнаруживаются
синтетические каннабиноиды: JWH-018, JWH-073, JWH-122 7, CP-47,497 и JWH250. Спектр психопатологических расстройств, возникающих при употреблении
синтетических каннабиноидов, многообразен. Целью данного доклада является
систематическое описание клинической картины зависимости от синтетических
каннабиноидов и подходов к терапии.
Выявление гипомании у реабилитантов в негосударственных центрах
социальной реабилитации для зависимых от психоактивных веществ.
Аннотация. В докладе будут представлены результаты обследования 50
реабилитантов в 2-х негосударственных центрах социальной реабилитации для
наркозависимых на предмет выявления гипоманиакальных состояний (текущих и
в анамнезе) в связи с их диагностической значимостью и недостаточной

Березкин
Александр
Сергеевич

Заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии ФНМО
МИ РУДН, главный врач ГБУЗ
«Психиатрическая больница №5 ДЗМ»,
кандидат медицинских наук

Девятова
Ольга
Евгеньевна

врач-психиатр 9-го психиатрического
отделения ГБУЗ «ПБ №13 ДЗМ»,
кандидат медицинских наук

Шахова
Светлана
Михайловна

научный сотрудник ННЦН - филиала
ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского»

МурзинаТолорая
Ольга
Владимировна

Врач-психиатр ФГКУ "ГВКГ
им. акад. Н.Н. Бурденко", аспирант
кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии ФНМО МИ РУДН
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12.15. 12.30.
12.30. –
13.00.
13.00.
15.50.

13.00. 15.35.
13.00.
13.45.

изученностью у данного контингента. Установлен высокий процент лиц с Соавтор:
профессор кафедры психиатрии,
эпизодами гипомании, обусловленной коморбидной психиатрической Зражевская
наркологии и психотерапии ФНМО
патологией, и c выраженной алекситимией (12%). Ввиду наличия аффективных Инна
МИ РУДН, доктор медицинских наук
расстройств в сочетании с алекситимией, медико-социальные последствия у Александровна
данной группы наркозависимых более тяжелые, чем у лиц без двойного диагноза,
что безусловно требует разработки и внедрения дифференцированных подходов
к социальной реабилитации.
Ответы лектора и докладчиков на вопросы по материалу симпозиума, дискуссия
Перерыв
Научно-образовательный симпозиум:
«Клинические и организационные аспекты комплексного лечебно-реабилитационного
процесса, актуальные на современном этапе оптимизации психиатрической помощи»
Аннотация. В рамках симпозиума предполагается: 1) рассмотреть наиболее значимые вопросы концепции развития психиатрической службы
в Москве на примере анализа деятельности одного из наиболее крупных государственных психиатрических учреждений города (внедрение
новых организационных форм, эффективность работы и т.д.); 2) осветить актуальные проблемы диагностики и терапии одной из наиболее
распространенных форм психической патологии – депрессии, границы сходства её клинических и феноменологических проявлений с
диагностически сложным синдромом дефицита при шизофрении, ознакомить слушателей с современными критериями подбора
диагностических алгоритмов; 3) разобрать особенности динамики клинических, психологических, социальных параметров психического
статуса больных с психическими и поведенческими расстройствами шизофренического спектра в зависимости от типа течения заболевания
в процессе групповой терапии методом артсинтезтерапии; 4) представить вниманию участников конференции психотерапевтические аспекты
расстройств личности и дифференцированной немедикаментозной терапии коморбидной патологии, в частности небредовой ипохондрии;
познакомить с возможностями краткосрочной терапии творческим самовыражением у лиц со специфическими личностными расстройствами
сочетанными с ипохондрическим расстройством невротического регистра, а также с результатами анализа различных вариантов проявлений
ипохондрических симптомов на фоне психопатий; 5) изложить принципы реабилитации психически больных, находящихся на
принудительном лечении, привести результаты практического опыта по организации комплексного лечебно-реабилитационного процесса
при оказании принудительного лечения в одном из крупнейших лечебных учреждений психиатрического профиля города Москвы; 6)
познакомить профессионалов с результатами кросс-секционного исследования распространенности и феноменологических особенностей
синдрома «эмоционального выгорания» врачей психиатров на примере работников двух психиатрических больниц Департамента
здравоохранения Москвы, так как специалисты сферы психического здоровья находятся в группе повышенного риска развития данного
явления.
Выступления лектора и спикеров симпозиума:
Проблемная лекция на тему: «Подходы к дифференциальной диагностике Бархатова
депрессий и синдрома дефицита в психиатрической практике».
Александра
Аннотация. В лекции представлены современные принципы и критерии диаг- Николаевна
ностики одной из наиболее распространенных форм психической патологии –

Главный научный сотрудник,
профессор отдела ординатуры и
аспирантуры ФГБНУ НЦПЗ,
доктор медицинских наук
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13.45. 14.05.

14.05.
14.25.

14.25.
14.55.

14.55.
15.15.

15.15.
15.35.

депрессий, а также диагностически сложной проблемы - синдрома дефицита при
шизофрении. Рассматриваются аспекты сходства их клинических и феноменологических проявлений, определены критерии подбора диагностических алгоритмов.
К вопросу концепции развития психиатрической службы в городе Москве.
Аннотация. Рассматривается анализ деятельности служб государственного
психиатрического учреждения города Москвы, эффективность его работы,
внедрение новых организационных форм в психиатрической больнице.
Трудовая реабилитация психически больных при оказании принудительного
лечения.
Аннотация. В докладе будут изложены принципы реабилитации психически
больных, находящихся на принудительном лечении, а также приведены результаты
практического опыта по организации комплексного лечебно-реабилитационного
процесса при оказании принудительного лечения в ГБУЗ «Психиатрическая
больница №5 ДЗМ».
Психотерапия расстройств личности, коморбидных небредовой ипохондрии.
Аннотация. Представлены психотерапевтические аспекты расстройств личности и
дифференцированная психотерапии
коморбидной патологии, в частности
ипохондрического расстройства невротического регистра. Знакомство с
исследованием краткосрочного варианта терапии творческим самовыражением для
пациентов с ипохондрией при специфических расстройствах личности. Особое
внимание уделено анализу на основе клинической модели психотерапевтических
приемов при различных проявлениях ипохондрических симптомов в соотношении с
расстройствами личности.
Современные аспекты эпидемиологии и феноменологии синдрома
эмоционального выгорания врачей психиатров.
Аннотация. Синдром эмоционального выгорания развивается как реакция на
дисбаланс в системе «личность-работа». Специалисты психиатрической службы
находятся в группе повышенного риска развития данного явления. В докладе
представлены результаты кросс-секционного исследования распространенности и
феноменологических особенностей синдрома «эмоционального выгорания» врачей
психиатров на примере работников двух психиатрических больниц Департамента
здравоохранения Москвы.
Особенности психотерапии методом артсинтезтерапии
у больных
шизофренического спектра.
Аннотация. Описываются особенности динамики клинических, психологических,
социальных параметров психического статуса в процессе групповой терапии
методом артсинтезтерапии больных с психическими и поведенческими

Тер-Исраелян
Алексей
Юрьевич
Березкин
Александр
Сергеевич

Главный врач ГБУЗ «ПБ №13
ДЗМ», доцент кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии ФНМО
РУДН, кандидат медицинских наук
Заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии ФНМО
МИ РУДН, главный врач ГБУЗ
«Психиатрическая больница №5
ДЗМ», кандидат медицинских наук

Иговская
Анна
Станиславовна

доцент кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии
ФНМО МИ РУДН, кандидат
медицинских наук

Быков
Кирилл
Вадимович

врач психиатр-нарколог ГАУЗ МО
«Люберецкий наркологический
диспансер», аспирант кафедры
психиатрии, наркологии и
психотерапии ФНМО МИ РУДН
профессор кафедры психиатрии,
наркологии и психотерапии ФНМО
МИ РУДН, доктор медицинских
наук
врач-психиатр, психотерапевт
дневного стационара ГБУЗ «ПБ
№13 ДЗМ»

Соавтор:
Зражевская
Инна
Александровна
Кожечкина
Ольга
Вячеславовна
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15.35. 15.50.
15.50. 16.50.

расстройствами шизофренического спектра в зависимости от типа течения
заболевания.
Ответы лектора и докладчиков на вопросы по материалу симпозиума, дискуссия
Тестирование. Подведение итогов. Воспоминания об Э.С. Дроздове.
Закрытие конференции.

NB! V Дроздовские чтения аккредитованы в системе НМО (6 ЗЕТ) для целевой аудитории по специальностям:
• психиатрия
• психиатрия-наркология
• психотерапия
Место проведения: конференц-зал ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ» Адрес: г. Москва, ул. Ставропольская, 27. Проезд общественным
транспортом: станция 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 больницы.
Также можно доехать автобусами №54, 228, 242, 657, 658, 854; 201, 728 до остановки «Больница имени Семашко».
Для прохода на территорию ПБ№13 при себе необходимо иметь паспорт!

Ссылка на схему проезда:

http://www.pb-13.ru/about/contacts/
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