
V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 

6 сентября 2018 г., г. Ялта 

 

Секционное заседание 

Актуальные вопросы психиатрии  
 

Программа 

 
09.00-10.00       Регистрация участников 

 
Президиум: 

 Незнанов Николай Григорьевич, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 Сойко Вячеслав Васильевич, главный врач ГБУЗ РК «Крымская республиканская 
клиническая психиатрическая больница № 1», главный внештатный специалист 
психиатр Минздрава Республики Крым, к.м.н. (Симферополь) 

 Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, 
наркологии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 

 

10.00-10.15  
Приветственное слово 
 
10.15-10.40 
Депрессия и соматические заболевания 
Незнанов Николай Григорьевич, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, д.м.н., профессор  
(Санкт-Петербург) 
 
10.40-11.00 
Преимущества длительного применения неседативных атипичных антипсихотиков 
при терапии шизофрении 
Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, 
наркологии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор  
(Симферополь) 
 
11.00-11.20 
Практические аспекты применения современных антидепрессантов 
Олейчик Игорь Валентинович, руководитель отделения эндогенных психозов ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья», д.м.н.  
(Москва) 
 
11.20-11.50 
Персонифицированная психиатрия (шизофрения с позиции персонифицированного 
подхода) 
Петрова Наталия Николаевна, заведующая кафедрой 
психиатрии и наркологии Медицинского факультета ФГБОУ ВО СПбГУ, член Президиума 
Правления Российского общества психиатров, председатель Бехтеревского 
психиатрического общества Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор  
(Санкт-Петербург) 
 



11.50-12.10 
Депрессия как актуальная психосоциальная проблема 
Вербенко Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии, 
наркологии с курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. 
Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского, д.м.н., профессор  
(Симферополь) 
 

12.10-12.30 
Посттравматическое стрессовое расстройство: эволюция взглядов на происхождение 
Солдаткин Виктор Александрович,  
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, член правления 
Российского общества психиатров и Ростовского регионального отделения РОП,  д.м.н., 
доцент  
(Ростов-на-Дону) 
 
12.30-12.50 
Депрессивные расстройства у пациентов психоэндокринологического профиля: 
клиника, диагностика,терапия 
Горобец Людмила Николаевна, руководитель отделения психонейроэндокринологии 
Московского НИИ психиатрии-филиала ФГБУ «ФМИЦПН им.  
В. П. Сербского» МЗ РФ, профессор, д.м.н.  
(Москва) 
 
12.50-13.10 
Транскраниальная магнитотерапия  в комплексном лечении  пограничных  
психических расстройств у матерей, воспитывающих детей, больных церебральным 
параличом 
Назарова Екатерина Валерьевна, заведующая кабинетом ГБУЗ РК «Крымский научно-
практический центр наркологии»,  к.м.н.  
(Симферополь) 
 
13.10-13.30 
ПЕРЕРЫВ 
 
13.30-15.00 
Симпозиум (коллоквиум) Совета молодых ученых Российского общества психиатров 
«Транскультуральные исследования в клинической и трансляционной психиатрии» 
(общее время - 90 минут, доклады по 15 минут)   
Сопредседатели: проф. Петрова Н.Н., к.м.н. Федотов И.А., Строевский В.В. 
 
 Персонифицированная психиатрия: вызовы времени 
Докладчик: проф. Петрова Н.Н., СПбГУ (Санкт-Петербург) 

 Транскультуральные исследования и диагностика алкогольной зависимости 
Докладчик: Федотов И.А., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России (Рязань) 

 Терапия депрессивных расстройств с учётом этнических особенностей 
Докладчик: Строевский В.В., ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с 

курсом общей и медицинской психологии Медицинской Академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского (Симферороль ) 

 Этнические особенности первого психотического эпизода 
Докладчик: Убейконь Д.А., ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с 

курсом общей и медицинской психологии Медицинской Академии им. С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь ) 

 Биологическая обратная связь в психиатрии. Транскультуральные аспекты 
Докладчик: Риштаков С.Ф., аспирант кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии с 
курсом общей и медицинской психологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского (Симферополь) 
 



15.00-16.00  
Совещание главных специалистов психиатров Южного федерального округа при 
главном внештатном специалисте-эксперте по психиатрии Росздравнадзора Н.Г. 
Незнанове  
 
 
 

16.00-16.20     Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
16.20-16.40     Подведение итогов   
 
16.40-17.00     Выдача сертификатов 
 
 
 

Руководитель программного комитета  
 
Крючкова Ольга Николаевна 
доктор медицинских наук, профессор  
Председатель Крымского отделения 
Российского научного медицинского общества 
терапевтов, декан факультета подготовки 
медицинских кадров высшей квалификации и 
дополнительного профессионального 
образования Медицинской Академии 

 

 
 

 


