
ПРОГРАММА 

 

IV Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Социальные и клинические рубежи современной психиатрии 

и наркологии» 
 

28 октября 2020 года 

г. Краснодар 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Редько Андрей Николаевич - д.м.н., профессор, проректор по научно-исследовательской работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Косенко Виктор Григорьевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар 

 

09:30 - 

10:00 

Подключение участников, трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 

10:05 

Открытие конференции. Приветственное 

слово. 

Редько Андрей Николаевич - д.м.н., 

профессор, проректор по научно-

исследовательской работе 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Кубанский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10:05 - 

10:10 

Открытие конференции. Приветственное 

слово 

Косенко Виктор Григорьевич - д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, г. 

Краснодар 

10:10 - 

10:35 

"Организационные и клинико-социальные 

показатели деятельности в 

негосударственном медицинском учреждении 

в вопросах психиатрии, наркологии, 

психотерапии и судебно-психиатрической 

экспертизы" 

 

Доклад ознакомит слушателей с опытом 

организации работы в негосударственном 

учреждении здравоохранения по оказанию 

психиатрической помощи, клинико-

социальной характеристикой пациентов. 

Слушатели смогут практически применить 

полученные знания в организации работы в 

негосударственных учреждениях 

здравоохранения по оказанию 

психиатрической помощи 

Косенко Виктор Григорьевич - д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, г. 

Краснодар 



10:35 - 

10:40 

Ответы на вопросы 

10:40 - 

11:05 

"Аутизм как клинико-психологическая 

проблема: современное состояние вопроса" 

 

Доклад ознакомит слушателей с 

современными взглядами на клинику и 

патогенез расстройств аутистического 

спектра. На основании полученных данных 

слушатели смогут более эффективно 

выстраивать лечебно-реабилитационные 

мероприятия в отношении этого контингента 

пациентов 

Красильников Геннадий 

Тимофеевич - д.м.н., профессор, 

ассистент кафедры психиатрии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» 

Минздрава России, г. Краснодар 

11:05 - 

11:10 

Ответы на вопросы 

11:10 - 

11:35 

"Терапевтически резистентные депрессии" 

 

Доклад ознакомит слушателей с 

современными подходами для преодоления 

терапевтической резистентности 

депрессивных расстройств. Врачи смогут 

практически применить полученные знания 

для повышения эффективности терапии 

депрессии 

Мазо Галина Элевна - д.м.н., ученый 

секретарь, руководитель отделения 

эндокринологической психиатрии 

ФГБУ СПб НИПНИ им В.М. 

Бехтерева, г. Санкт-Петербург 

11:35 - 

11:40 

Ответы на вопросы 

11:40 - 

12:05 

"Особенности фармакотерапии инсомний" 

Доклад при поддержке "Адамед Фарма". 

Доклад не входит в Программу НМО 

Компаниец Ольга Геннадьевна - 

к.м.н., доцент кафедры терапии №1 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 

России, член Профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере 

здравоохранения Минздрава России по 

специальности "Клиническая 

фармакология", г. Краснодар 

12:05 - 

12:10 

Ответы на вопросы 

12:10 - 

12:35 

"Актуальные вопросы суицидального 

поведения у детей и подростков."  

 

Доклад ознакомит слушателей с 

современными тенденциями в картине 

суицидального поведения детско-

подростковой группы населения, с 

актуальными способами профилактики и 

оказания психиатрической помощи в 

ситуациях суицидального риска. Полученные 

знания позволят слушателям своевременно 

диагностировать и строить терапевтическую 

тактику в соответствии с современными 

взглядами на данную проблему 

Пащенко Ирина Евгеньевна - к.м.н., 

ассистент кафедры психиатрии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» 

Минздрава России, г.Краснодар 

12:35 - 

12:40 

Ответы на вопросы 



12:40 - 

13:05 

"Никотиновая зависимость: Коротко о 

главном" 

 

Доклад при поддержке компании "Пфайзер", 

не включен в программу НМО. 

Осадший Юрий Юрьевич - врач-

психиатр, нарколог, психотерапевт, 

заместитель председателя по работе с 

регионами СМО РОП., г.Волгоград 

13:05 - 

13:10 

Ответы на вопросы 

13:10 - 

13:30 

Перерыв 

13:30 - 

13:55 

"Роль и место психотерапии в 

наркологической практике" 

 

В докладе будут рассмотрены и 

проанализированы фундаментальные 

теоретические и практические вопросы 

применения психотерапевтических подходов 

для лечения больных с химическими и 

поведенческими зависимостями, 

сопровождающимися утратой контроля. 

Полученная информация позволит 

слушателям сформировать личное мнение в 

вопросах разработки собственных подходов и 

психотерапии указанных расстройств. 

Шулькин Леонид Маркович - к.м.н., 

доцент кафедры психиатрии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» 

Минздрава России, г.Краснодар 

13:55 - 

14:00 

Ответы на вопросы 

14:00 - 

14:35 

"Оптимизация работы поликлинических 

отделений наркологической службы на 

принципах бережливого производства в 

рамках проводимых медицинских осмотров 

(освидетельствований) отдельных категорий 

граждан" 

 

Доклад ознакомит слушателей с 

современными принципами организации 

диспансерно-поликлинической помощи в 

рамках экспертизы наркологических 

расстройств при освидетельствовании 

отдельных категорий граждан. Слушатели 

смогут применить полученные знания для 

более эффективной организации данного 

вида медицинской помощи 

Ермакова Галина Алексеевна - 

к.м.н., доцент кафедры психиатрии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» 

Минздрава России, г.Краснодар 

14:35 - 

14:40 

Ответы на вопросы 

14:40 - 

15:15 

"Клинические рекомендации в медицине: 

современное состояние вопроса." 

 

Доклад ознакомит слушателей с практикой 

правоприменения и практического 

применения клинических рекомендации в 

системе оказания медицинской помощи 
зарубежного здравоохранения в связи с 

готовящимся внедрением такой практики в 

нашей стране. Слушатели смогут узнать 

особенности (как правовые, так и 

Агеев Михаил Иванович - к.м.н., 

доцент кафедры психиатрии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» 

Минздрава России, г.Краснодар 



практические) работы в условиях применения 

клинических рекомендаций, научаться 

адаптировать такую форму работы в 

условиях отечественной психиатрии 

15:15 - 

15:20 

Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение конференции 

15:20 - 

15:55 

"Результаты лечения пациентов депрессией с 

помощью общесистемной магнитотерапии"  

 

Слушатели получат представление о 

практическом применении и результатах 

лечения депрессивных расстройств с 

помощью общесистемной магнитотерпии. 

Это позволит повысить эффективность 

оказания помощи больным с депрессиями 

Бахмутский Иван Николаевич - Врач 

психиатр диспансерного отделения 

ГБУЗ СКПБ №1 Министерства 

здравоохранения Краснодарского края, 

заочный аспирант кафедры кафедры 

психиатрии ФПК и ППС ФГБОУ ВО 

«КубГМУ» Минздрава России, 

г.Краснодар 

15:55 - 

16:00 

Ответы на вопросы 

16:00 - 

16:10 

Подведение итогов. Завершение конференции 

 


