
Научно-практическая конференция  

«Актуальные направления профилактики и терапии психических и 
наркологических расстройств» 

Дата и время: 1 декабря 2022 г. с 10:00 до 18:10 

Место проведения: онлайн 

Страница мероприятия: https://fnmo.rudn.ru/info/news/34533/ 

Регистрация: http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/hMQ1At 

 

 

Организаторы:  

 

ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» 

 

ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗМ» 

 

НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» 

 

Московское отделение Российского общества психиатров 

 

Союз охраны психического здоровья 

 

https://fnmo.rudn.ru/info/news/34533/
http://b67453.vr.mirapolis.ru/mira/s/hMQ1At


 

Генеральные спонсоры: 

      

 

 

Главные спонсоры: 

               

 

 

Спонсоры: 

        

 

 

 

 

 

  



6 баллов НМО по специальностям: 
 

• Психиатрия 
• Психиатрия-наркология 
• Психотерапия 
• Судебная психиатрия 
• Сексология  
• Неврология 
• Организация здравоохранения и общественное здоровье 
• Сестринское дело 
• Организация сестринского дела  

Модераторы: 
 

Тер-Исраелян Алексей Юрьевич – главный врач ГБУЗ «Психиатрическая 
клиническая больница №13 ДЗМ», заведующий кафедрой психиатрии и 
медицинской психологии МИ РУДН, доктор медицинских наук 

Берёзкин Александр Сергеевич – заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 
ДЗМ», доктор медицинских наук 

Евдокимова Татьяна Егоровна – профессор кафедры психиатрии и 
медицинской психологии МИ РУДН, заведующая ОСПЭ ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗМ», доктор медицинских 
наук 

Программа: 
 

10:00-10:25 Организация психосоциальной реабилитации в условиях 
амбулаторного психиатрического модуля 
Тер-Исраелян Алексей Юрьевич – главный врач ГБУЗ «Психиатрическая 
клиническая больница №13 ДЗМ», заведующий кафедрой психиатрии и 
медицинской психологии МИ РУДН, доктор медицинских наук 
Евдокимова Татьяна Егоровна – профессор кафедры психиатрии и 
медицинской психологии МИ РУДН, заведующая ОСПЭ ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗМ», доктор медицинских 
наук 
 
 
 



10:25-10:50  Механизмы формирования сексуальных перверзий на основе 
анализа судебно-психиатрических экспертиз 
Гульдан Виктор Викторович – главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Министерства здравоохранения Московской 
области, академик АГН, доктор психологических наук, профессор, 
медицинский психолог высшей категории 
 
10.50-10.55 Видеоролик компании Johnson & Johnson (не обеспечивается 
баллами НМО) 
 
10:55-11:15 Рациональные выбор и лечение пролонгированными 
формами атипичных антипсихотиков больных шизофренией: 
биопсихосоциальный подход (При поддержке компании Johnson & Johnson, 
не обеспечивается баллами НМО) 
Любов Евгений Борисович - главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», доктор медицинских наук, 
профессор 
 
11:15-11:40 Организация медико-психологической работы, направленной 
на профилактику болезней зависимости среди студентов вузов 
Берёзкин Александр Сергеевич – заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 
ДЗМ», доктор медицинских наук 
 
11:40-12:00 Опыт применения пролонгированного палиперидона в 
условиях полустационара (При поддержке компании Johnson & Johnson, не 
обеспечивается баллами НМО) 
Захаров Николай Борисович -  заведующий дневным стационаром ПНД №21 - 
Филиала ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. 
Алексеева ДЗМ», кандидат медицинских наук 
 
12:00-12:25 Нейрокогнитивная реабилитация как способ профилактики 
деменции у лиц пожилого возраста в условиях «Клиники памяти» 
Герасина Татьяна Владимировна – врач психиатр «Клиники памяти» ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗМ» 
 



12:25-13:05 Особенности современной психофармакотерапии эндогенных 
заболеваний  (При поддержке компании Gedeon Richter, не обеспечивается 
баллами НМО) 
Берёзкин Александр Сергеевич – заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 
ДЗМ», доктор медицинских наук 
 
13:05-13:30 Катамнез больных шизофренией, находящихся на 
амбулаторном принудительном лечении 
Винникова Ирина Николаевна – руководитель отделения эндогенных 
психозов ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
психиатр, судебно-психиатрический эксперт, доктор медицинских наук, 
профессор 
Евдокимова Алина Леонидовна – аспирант ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 
Сербского» Минздрава России 
 
13:30-14:10 Рецептурный профиль антипсихотических препаратов в 
помощь практикующему врачу (При поддержке компании Angelini Pharma, 
не обеспечивается баллами НМО) 
Осокина Мария Олеговна – преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и 
психотерапии ФНМО МИ РУДН, врач-психиатр организационно-
методического отдела ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 
ДЗМ» 
 
14:10-14:35 Психосоматический подход в современной медицине. 
Пыркова Ксения Вячеславовна - заместитель декана факультета клинической 
психологии, доцент кафедры нейро- и патопсихологии взрослых НОЧУ ВО 
«Московский институт психоанализа», кандидат медицинских наук 
 
14:35-15:05 Деменция и МКБ-11 (При поддержке компании Viatris, не 
обеспечивается баллами НМО) 
Берёзкин Александр Сергеевич – заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФНМО МИ РУДН, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 
ДЗМ», доктор медицинских наук 
 
 



15:05-15:30  Критерии диагностики дисморфофобических нарушений при 
расстройствах пищевого поведения  
Брюхин Андрей Евгеньевич – доцент кафедры психиатрии и медицинской 
психологии МИ РУДН, кандидат медицинских наук, доцент 
 
15:30-15:55 Выраженность психопатологических симптомов у населения 
в условиях пандемии COVID-19 
Бочарникова Александра Андреевна – аспирант кафедры психиатрии и 
медицинской психологии МИ РУДН 
Батырев Егор Игоревич – ассистент кафедры психиатрии и медицинской 
психологии МИ РУДН 
 
15:55-16:25 Новые подходы в лечении шизофрении (При поддержке 
компании Lundbeck, не обеспечивается баллами НМО) 
Олейчик Игорь Валентинович – ведущий научный сотрудник НЦПЗ РАМН,  
врач - психиатр высшей категории,  доктор медицинских наук, профессор 
 
16:25-16:50  Особенности психологической реабилитации пациентов с 
онкологической патологией 
Сидорова Анастасия Сергеевна – клинический психолог «Клиники памяти» 
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗМ». 
 
16:50-17:05 Возможности коррекции церебральной ишемии с помощью 
ключевого метаболита дыхательной цепи митохондрий и полипептида 
коры головного мозга скота (При поддержке компании Самсон-Мед, не 
обеспечивается баллами НМО) 
Щукин Иван Александрович – доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 
ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России». 
 
17:05-17:30 Клинический случай ксеноновой зависимости 
Батырев Егор Игоревич – ассистент кафедры психиатрии и медицинской 
психологии МИ РУДН 
 
17:30 -17:45 Проблемы женского либидо на фоне приема 
антидепрессантов. (При поддержке компании Фарм Ментал Групп, не 
обеспечивается баллами НМО) 
Бутрина Лада Викторовна - врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук 
 



17:45 -18:10 Трудности диагностики суицидального риска в работе 
клинического психолога 
Вышинская Елена Сергеевна – клинический психолог, частная практика 
  
Заведующий кафедрой психиатрии,  
наркологии и психотерапии РУДН, д.м.н.   А.С. Берёзкин 


