
 

ПРОГРАММА  

научно-практической конференции по психиатрии, посвященной  

памяти профессора И.Д. Муратовой (1928-2013 гг.),  

«IV Муратовские чтения «Преемственность и комплексный подход                          

в оказании психиатрической помощи» 

23-24 октября 2019 года 

 

23 октября 2019 года 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России  

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51 

 

Актовый зал 

 

10.00 - 13.30 Открытие, пленарное заседание 

Помощь лицам с психиатрическими расстройствами на современном этапе  

Модераторы: Конопленко Э.Р., Яшкович В.А., Сиволап Ю.П. 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.15 Открытие конференции  

10.15 - 10.30 Связь поколений, в память о профессоре И.Д. Муратовой 

Андреева Анна Владимировна – директор музейного комплекса 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

10.30 - 10.55 Психиатрическая служба Архангельской области: состояние, 

перспективы 

Конопленко Эльвира Расимовна – главный внештатный специалист 

психиатр министерства здравоохранения Архангельской области, 

заместитель главного врача ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница»                        

по медицинской части 

10.55 - 11.20 Перспективы развития психиатрической службы в городе 

Архангельске 

Яшкович Вера Анатольевна – главный врач ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

11.20 - 11.35 Организация медико-социальной помощи лицам с ментальными 

особенностями в Архангельской области 

Шпанькова Евгения Викторовна - начальник отдела организации 

социального обслуживания населения управления социального 

развития министерства труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 

11.35 - 12.00 Реализация порядка межведомственного взаимодействия при 

профилактике суицидальных попыток и суицидов 

несовершеннолетних в Архангельской области 
Еремеева Анна Александровна – главный внештатный специалист 

детский психиатр-нарколог министерства здравоохранения 
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Архангельской области, заместитель главного врача ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» по профилактике                                                   

и межведомственному взаимодействию 

12.00 - 12.20 Перерыв 

12.20 - 13.30 Современная концепция рационального лечения шизофрении 

Сиволап Юрий Павлович – профессор кафедры психиатрии                           

и наркологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава 

России, д.м.н. 

13.30 - 14.30 Перерыв 

 

Аудитория № 1165 

 

14.30 - 17.00 Секция № 1  

Пограничные расстройства в психиатрической и общеврачебной практике.  

Преемственность, этапность  

Модераторы: Конопленко Э.Р., Петрова Н.Н.  

14.30 - 15.10 Современные подходы к психотерапии расстройств личности  

Бабин Сергей Михайлович – профессор, заведующий кафедрой 

психотерапии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени                                 

И.И. Мечникова» Минздрава России, вице-президент Российской 

Психотерапевтической Ассоциации, д.м.н. 

15.10 - 15.50 «Заметки на манжетах»: о чем нужно вспомнить при выборе 

антидепрессанта 
Петрова Наталья Николаевна – профессор, заведующая кафедрой 

психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», председатель Бехтеревского 

психиатрического общества Санкт-Петербурга, д.м.н.  

15.50 - 16.00 Перерыв 

16.00 - 17.00 Мастер-класс Техника ДПДГ (десинсбилизация и переработка 

травмы движением глаз) 

Тахтарова Елена Павловна – врач психотерапевт ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

Мастер-класс будет проводиться в аудитории № 1167 

 

 

Аудитория № 1162  

Кафедра психиатрии и клинической психологии 
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14.30 - 17.00 Секция № 2 

Практические аспекты работы психолога в психиатрии и наркологии. 

Мастер- классы 

Модераторы: Низовцева Т.Р., Куликов С.А. 

14.30 - 15.30 Мастер-класс «Практические аспекты применения 

нейропсихологических методов в психиатрии»  

Куликов Сергей Александрович – медицинский психолог, старший 

преподаватель кафедры психиатрии и клинической психологии 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» Минздрава России, заведующий 

патопсихологической лабораторией ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница»; 

Куликова Александра Сергеевна – медицинский психолог ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

14.30 - 15.30 Мастер-класс «РЭПТ практика. Диспутирование 

иррациональных убеждений клиента-подростка                                          

с ментальными особенностями»  

Низовцева Татьяна Резовна – медицинский психолог, старший 

преподаватель кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

15.30 - 17.30 Мастер-класс «Нейропсихологическая диагностика блока 

программирования и контроля в детском возрасте»  

Зашихина Виктория Викторовна – нейропсихолог, психолог 

Психофизиологического центра «Псифизис», к.м.н. (количество 

мест ограничено)  

 

Аудитория № 1163 

 

14.30 - 17.00 Секция № 3  

Вопросы психиатрической и наркологической помощи детям 

Модераторы: Еремеева А.А., Волова Т.Л.  

14.30 - 14.45 

 
Актуальные вопросы развития наркологической помощи 

детям в Архангельской области  

Еремеева Анна Александровна – главный внештатный специалист 

детский психиатр-нарколог министерства здравоохранения 

Архангельской области, заместитель главного врача ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» по профилактике                                               

и межведомственному взаимодействию, к.м.н. 

 

 

14.45 - 15.00 Основные тенденции развития психиатрической помощи детям 

в Архангельской области    

Волова Татьяна Леонидовна – главный внештатный детский 
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психиатр министерства здравоохранения Архангельской области, 

исполняющий обязанности заведующей Центром детской                          

и подростковой психиатрии ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница»  

15.00 - 15.15 Аутоагрессивное самоповреждающее поведение: актуальные 

вопросы диагностики, лечения и профилактики 

Смирнова Вероника Вадимовна – врач-психиатр подростковый 

диспансерного отделения ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

15.15 - 15.30 Особенности психофармакотерапии психических расстройств     

у детей подростков 

Якименко Дмитрий Александрович – врач-психиатр детского 

отделения Центра детской и подростковой психиатрии ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница»  

15.45 - 16.00 Медико-социальная экспертиза детей и подростков                                  

с психическими расстройствами: актуальные вопросы 

Борисов Анатолий Борисович – врач-психиатр ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Архангельской области» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

16.00 - 16.15 Семья как фактор защиты психического здоровья ребенка. 

Школа любящих родителей 

Алешина Екатерина Юрьевна – специалист по социальной работе 

отделения развития компетенций ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

16.15 - 16.30 Работа участкового врача-психиатра: организация, трудности, 

вопросы преемственности 

Чунихина Анна Евгеньевна – участковый врач-психиатр 

диспансерного отделения ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

16.30 - 16.45 Детская агрессия 

Смирнова Вера Владимировна – врач-психиатр диспансерного 

отделения ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

клиническая психиатрическая больница»  

16.45 - 17.00 Опыт работы мультидисциплинарной команды специалистов 

по диагностике и реабилитации детей                                                           

с психоневрологическими расстройствами  

Иванова Анна Владимировна – врач невролог, главный врач 

неврологического центра диагностики и реабилитации 

«Нордмедика» 

Стендовый 

доклад 
Дети и школа: психологические проблемы, дезадаптация                          

и медико-психологическое сопровождение  

Меньшакова Анна Александровна – врач-психиатр диспансерного 

отделения ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

клиническая психиатрическая больница»  
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24 октября 2019 года 

 

ГБУК Архангельской области «Архангельская областная научная ордена                 

«Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»,  

Архангельск, ул. Логинова, д. 2 

 

Актовый зал 

 

Секция №4 

Вопросы преемственности и междисциплинарного подхода в оказании 

психиатрической помощи  

Модераторы: Еремеева А.А, Драгунова Е.В. 

10.00 - 10.45 

 

Выбор лечебно-тактических мероприятий при оказании 

неотложной помощи при судорогах, направленных                               

на предупреждение риска возникновения эпилептической 

энцефалопатии 

Шайтор Валентина Мироновна – профессор кафедры скорой 

медицинской помощи ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени                                   

И.И. Мечникова» Минздрава России 

10.45 - 11.15 Роль и возможности невролога в постановке клинического 

диагноза деменции 

Хасанова Нина Минувалиевна – врач ангионевролог, 

паркинсонолог, заведующая неврологическим отделением №1 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная 

клиническая больница», к.м.н. 

11.15 - 11.30 Опыт дифференциальной диагностики когнитивных 

нарушений в работе клинического психолога отделения 

реабилитации многопрофильного стационара 

Минин Евгений Алексеевич – клинический психолог ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская областная клиническая  

больница» 

11.30 - 12.15 Представление клинического случая  

Литвякова Мария Леонидовна – заведующая ОСП ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская городская клиническая 

поликлиника №2», врач общей практики, ассистент кафедры 

семейной медицины и пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ 

ВО «Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

12.15 - 12.30 Перерыв 

12.30 - 13.00 Современные подходы к лечению и диагностике тревожных 

расстройств  

Игнатова Юлия Александровна – заведующая 8 отделением 

(психиатрическим смешанным) ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

13.00 - 13.15 Когнитивно-поведенческая психотерапия тревожных 
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расстройств при функциональных урологических 

расстройствах 

Мелехин Алексей Игоревич – клинический психолог, когнитивно-

поведенческий психотерапевт, к.п.н. (г. Москва) 

13.15 - 13.30 Комплексный подход к обеспечению психического здоровья: 

опыт европейских государств»  

Драгунова Елена Викторовна – доцент, магистр права 

Европейского союза, социальный волонтер в области обеспечения 

психического здоровья, к.и.н. (г. Санкт-Петербург) 

13.30 - 14.30 Перерыв   

14.30 - 14.50 Ассертивное лечение. Возможности, вызовы  

Воюшина Любовь Леонидовна – специалист по социальной работе 

кабинета социальной реабилитации ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

14.50 - 15.10 Опыт реализации международного проекта «Лучшее детям» 
Ларькова Наталья Владимировна – заведующая кабинетом 

социальной реабилитации ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

15.10 -15.30 Норвежская модель менеджмента агрессивного поведения 

пациента: опыт обучения персонала в Архангельске  

Низовцева Татьяна Резовна – старший преподаватель кафедры 

психиатрии и клинической психологии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

медицинский психолог ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница»  

15.30 - 15.45 Международный проект по электронному здравоохранению                    

в психиатрии и наркологии 

Поткина Светлана Михайловна – специалист по информационным 

технологиям ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

клиническая психиатрическая больница» 

15.45 - 16.00 Перерыв 

16.00 - 17.00 Мастер-класс «Первая психологическая помощь для 

предотвращения суицидальной попытки» 

Зелянин Артем Николаевич – медицинский психолог отделения 

развития компетенций ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

 

Выставочное пространство 2 этажа библиотеки 

 

Секция №5 

Реабилитационные программы для людей с психическими и 

наркологическими расстройствами  опыт и практика 

Модераторы: Растегаева Е.С., Бреславец А.Б. 

10.00 - 10.20 Фонд Альцрус - НКО в помощь людям с деменцией 

Щеткина Александра Леонидовна – врач-биохимик, президент 

фонда «Альцрус» (помощь больным с Альцгеймером и их семьям) 
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10.20 - 10.50 Современные методики общения с пожилыми, страдающими  

деменцией 

Щеткина Александра Леонидовна – врач-биохимик, президент 

фонда «Альцрус» (помощь больным с Альцгеймером и их семьям) 

10.50 - 11.00 Психотерапевтическая помощь и поддержка лиц, 

осуществляющих уход за больными деменцией (Школа 

Памяти)  

Растегаева Елена Святославовна – заведующая отделом 

профилактики ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

клиническая психиатрическая больница» 

11.00 - 11.20 Опыт сопровождения пожилых клиентов центра. Реализация 

проекта «Серебряный возраст – активное поколение» 

Грицук Ольга Васильевна – заведующая отделением дневного 

пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов  

ГБУ СОН Архангельской области «Новодвинский комплексный 

центр социального обслуживания» 

11.20 - 11.40 Помощь людям с ментальными особенностями. Опыт работы 

Центра помощи совершеннолетним гражданам 

Коротаева Татьяна Николаевна – директор государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения 

Архангельской области «Центр помощи совершеннолетним 

гражданам с ментальными особенностями» 

11.40 - 12.00 Роль некоммерческих организаций в профилактике                                

и коррекции синдрома эмоционального выгорания 

специалистов, работающих с паллиативными пациентами                      

и онкобольными  
Бойко Екатерина Вячеславовна – клинический психолог, 

гештальт-терапевт, директор АНО «Семейный центр «Вереск» 

(Республика Карелия, г. Петрозаводск) 

12.00 - 12.10 Перерыв 

12.10 - 12.30 Арт-терапия в работе с тяжелобольными пациентами  

Артюхова Ирина Юрьевна – психолог, арт-терапевт, телесно-

ориентированный терапевт, заместитель директора                                    

по социальным проектам РОО «Служба спасения»                                   

(г. Санкт-Петербург) 

12.40 - 13.00 Психообразование пациентов стационара: опыт результаты 

Селиверстова Александра Геннадьевна – заведующая 3 

отделением (психиатрическим смешанным) ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 - 14.20 Обзор изменения законодательства в области наркологии   
Бреславец Андрей Борисович – главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог министерства здравоохранения Архангельской 

области, заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением 

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский 

психоневрологический диспансер» 
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14.20 - 14.35 Комплексная оценка масштаба совокупного популяционного 

ущерба от потребления алкоголя 

Мордовский Эдгар Артурович – доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и социальной работы ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет» 

Минздрава России, к.м.н. 

14.35 - 14.50 Использование международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и 

здоровья в психиатрической и наркологической практике  

Парамонов Андрей Андреевич – врач психиатр-нарколог 

психонаркологического отделения № 2 ГБУЗ Архангельской 

области «Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

14.50 - 15.05 Стационарная реабилитация лиц с химической зависимостью  

- результаты, взгляд в будущее 

Губарец Дмитрий Юрьевич – заведующий отделением 

медицинской реабилитации ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» 

15.05 - 15.20 Постреабилитационное сопровождение при химической 

зависимости. 

Лочехина Людмила Ивановна – медицинский психолог кабинета 

медико-социальной реабилитации отделения наркологической 

помощи взрослым ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

клиническая психиатрическая больница»; 

Кошелев Виктор Игоревич – социальный работник кабинета 

медико-социальной реабилитации отделения наркологической 

помощи взрослым ГБУЗ Архангельской области «Архангельская 

клиническая психиатрическая больница» 

15.20 - 15.40 Преодоление зависимости. Личный опыт  
Участники группы самопомощи «Анонимные алкоголики»                        

и «Анонимные наркоманы»  

15.40 - 15.50 Опыт работы добровольного содружества «Анонимные 

Алкоголики» в Архангельске 
Игнатьева Светлана Николаевна – участник содружества 

Легкоступ Анна Владимировна – координатор Сообщества 

Анонимных алкоголиков г. Архангельска, ведущая женской 

группы «Лариса» 

15.50 - 16.00 Перерыв 

16.00 - 17.00 Мастер классы по освоению методов саморегуляции                                

и релаксации 

Тахтарова Елена Павловна – врач психотерапевт ГБУЗ 

Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

________________ 


