
 17 марта 2018 г. в Омске состоялся I Западно-Сибирский психиатрический 

форум. Мероприятие было организовано Омским обществом психиатров при 

технической поддержке ООО «СИНАПС» (Москва). В программе форума были 

представлены доклады 11 

известных российских ученых из 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ростова-на-Дону, Пензы и Омска. 

Мероприятие посетили более 150 

врачей психиатров, психиатров-

наркологов и психотерапевтов, а 

также медицинские психологи 

Омска.  

 Программа форума была посвящена 

широкому кругу актуальных вопросов современной 

психиатрии, наркологии и психотерапии, а также 

отражала научные и практические интересы 

докладчиков. Конференция была успешно 

аккредитована в системе непрерывного 

медицинского образования по трем названным 

специальностям. 

 Проблеме когнитивных 

нарушений при психических 

расстройствах были посвящены 

доклады Заместителя директора 

Московского НИИ психиатрии – филиала «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», 

д.м.н., профессора А.Б. Шмуклера (когнитивный дефицит при расстройствах 

психотического спектра) и руководителя отделения новых средств и методов 

терапии Отдела пограничной психиатрии «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», 

к.м.н. Р.В. Ахапкина (когнитивные нарушения при депрессии). 



 В рамках форума широко обсуждались 

современные подходы к терапии тревожных и 

депрессивных расстройств. Профессор кафедры 

психиатрии и психосоматики Первого Московского 

ГМУ им. И.М. Сеченова С.В. Иванов познакомил 

слушателей с новыми представлениями о целях 

терапии депрессии, с позиций которых 

антидепрессанты должны не только способствовать 

разрешению болезненного состояния, но и 

восстанавливать у пациентов способность испытывать 

положительные эмоции. Профессор кафедры 

психиатрии, медицинской психологии Омского 

государственного медицинского университета Г.М. 

Усов осветил дифференцированные подходы к 

квалификации и терапии депрессивных состояний, 

развивающихся в рамках шизофрении. Доклад 

заведующего психотерапевтическим амбулаторным 

отделением БУЗ Омской области «КПБ им. Н.Н. 

Солодникова», к.м.н., д.пс.н., профессора Д.В. 

Четверикова был посвящен вопросам диагностики и 

терапии генерализованного тревожного расстройства – 

наиболее дискуссионного состояния из всего спектра 

тревожных расстройств. 

 Клинические аспекты соматопсихических и 

психосоматических взаимодействий были раскрыты в 

докладах С.В. Иванова (Москва) и доцента кафедры 

психиатрии Пензенского института 

усовершенствования врачей, к.м.н. А.А. Прибыткова.  



 Бесспорным украшением форума стали два 

доклада доцента кафедры психиатрии и наркологии 

ФПК Ростовского государственного медицинского 

университета, к.м.н., вице-президента Независимой 

психиатрической ассоциации А.Я. Перехова, 

посвященные базисной проблеме современной 

психиатрии – ее методологическим основам. Со 

строгих позиций научной 

психопатологии им были 

подвергнуты критическому 

анализу две группы расстройств, имеющих широкий 

общественный резонанс: биографическая амнезия и 

расстройства сексуального предпочтения и половой 

идентификации. Принял эстафету у коллеги 

заведующий кафедрой детской и подростковой 

психиатрии, психотерапии 

и медицинской психологии 

РМАПО, профессор Ю.С. Шевченко, перенесший 

дискурс методологических изысканий в область 

подростковой психологии и психиатрии. 

 Продолжением методологических дебатов, но с 

акцентом на прикладные аспекты диагностики и 

лечения патологического 

гэмблинга, стал доклад 

заведующего лаборато-

рией нейрофизиологии и патологии поведения 

Института эволюционной физиологии и биохимии им. 

И.М. Сеченова РАН, профессора кафедры психиатрии 

и наркологии Северо-западного ГМУ им. И.И. 

Мечникова (Санкт-Петербург) А.Ю. Егорова, 



известного своими исследованиями в области нехимических зависимостей.  

 Последним значимым разделом форума стали 

доклады, посвященные когнитивным расстройствам 

органического генеза, развивающимся как на фоне 

деменции, так и на додементном этапе поражения 

головного мозга. Заведующий кафедрой психиатрии 

и наркологии ФПК Ростовского государственного 

медицинского университета, д.м.н. В.А. Солдаткин  

отталкивался в своем сообщении от вопросов 

дифференциальной диагностики сосудистой и 

альцгеймеровской деменций, обосновывая выбор 

терапии. В докладе Г.М. Усова, напротив, делался акцент на особенностях 

коррекции когнитивных расстройств у пациентов из группы риска развития 

деменции. 

 По окончании основной программы форума, между докладчиками 

состоялась импровизированная дискуссия, вызвавшая неподдельный интерес 

слушателей. В целом, мероприятие прошло в живой рабочей атмосфере. 

Лекторское мастерство докладчиков и искренняя вовлеченность слушателей 

обеспечили высокую наполняемость зала на протяжении всех восьми часов 

проведения мероприятия. Завершая 

научный форум, участники 

единодушно выразили 

благодарность организаторам и 

программному комитету за 

интересную, актуальную и 

разноплановую конференцию. 

 Результаты обработки анкет 

обратной связи, который раздавались слушателям перед началом форума, 

показали высокую степень удовлетворенности участников качеством докладов, а 

также заинтересованность в проведении II Западно-Сибирского 

психиатрического форума в ближайшем будущем. 


