
14-15 ноября 2022 года в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления 
делами Президента Российской Федерации (ФГБУ ДПО «ЦГМА») 

состоялась II Международная конференция молодых ученых 

«Психиатрия 21 века: первые шаги в науку и практику памяти 
профессора П.В. Морозова» с международным участием по научной 

специальности 3.1.17 Психиатрия и наркология.  

Торжественная церемония открытия  

Есин Евгений Витальевич, ректор ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
 

 

Выступили Морозова Анна 

Петровна – дочь П.В. Морозова, 

Морозов Денис Петрович – сын 

П.В. Морозова, д.м.н., профессора, 

генерального секретаря Всемирной 
психиатрической ассоциации, вице-

президента Российского общества 

психиатров, профессора кафедры 
психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, профессора кафедры 

психиатрии ФГБУ ДПО «ЦГМА» 
 

Конкурс был приурочен к III Научно-практической конференции «ПСИХИАТРИЯ ДВУХ 

СТОЛИЦ», посвященной вопросам эндогенных и психосоматических расстройств, которая будет 

проходить 16 ноября 2022 года в Москве и 18 ноября 2022 года  в Санкт-Петербурге.  

Конференция-конкурс прошли под эгидой комиссии Российского общества психиатров по работе 

с молодыми учеными и специалистами.  

 

Сопредседателями конференции выступили: 

 
Самушия Марина Антиповна – проректор по научной работе, 

заведующий кафедрой психиатрии ФГБУ ДПО «ЦГМА», доктор 

медицинских наук, доцент. 

Петрова Наталия Николаевна – заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, доктор медицинских наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, Лауреат премии 

Правительства РФ в области образования, Председатель 

Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-
Петербурга, член Правления Российского общества психиатров 

(РОП), член исполкома РОП, Председатель комиссии РОП по работе с молодыми учеными и 

специалистами, победитель конкурса преподаватель вузов РФ «Золотые имена высшей школы» 

2020.  
В конкурсной программе образовательного симпозиума приняли участие 25 молодых 

ученых ведущих научных медицинских центров Российской Федерации: ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова г. Москва, «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» г. Москва, ФГБУ ДПО «ЦГМА» г. Москва, ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,  ФГБУ 

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный 



медицинский университет Минздрава России, ФГБОУ ВО Самарский государственный 

медицинский университет Минздрава России, ФГБУ «Поликлиника № 2» Управления делами 

Президента Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 

имени М. Горького», ФГБУ ДПО «Курский государственный медицинский университет», ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Екатеринбург, 

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан, ФГБУ ДПО «ЦГМА». 

Дипломом первой степени был награжден 

 
Прохоров Анатолий Сергеевич – аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

г. Чита 
Тема: «Показатели некоторых провоспалительных хемокинов при первом эпизоде параноидной 

шизофрении» 

 

Дипломами второй степени были награждены: 
Окроадзе Отари Юрьевич –  врач-интерн второго года обучения, Южно-

Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан 

Тема: «Танцевальная терапия как эффективный психотерапевтический 
метод борьбы с субклинической депрессией»   

Пугачева Маргарита Евгеньевна –  ассистент кафедры психиатрии и 

наркологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
г. Москва 

Тема: «Клинические особенности впервые выявленных острых 

кратковременных психотических расстройств шизофренического спектра 

(катамнестическое исследование)» 

Дипломами третьей степени были награждены: 

Ильина Екатерина Валерьевна –  клинический ординатор кафедры психиатрии и психосоматики 

Института клинической медицины им. Н.В.Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва  

Тема: «Психопатологическая и клиническая характеристика вариантов течения интерпретативного 

бреда, выступающего в психопатологическом пространстве шизофрении» 
 

Колпаков Егор Александрович – клинический ординатор кафедры 

психиатрии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Российской Федерации, г. Москва 
Тема: «Психические расстройства в остром периоде COVID-19: данные 

оригинального исследования»  

Формалева Ксения Игоревна –  врач-психиатр ФГБУ «Поликлиника № 2» 
Управления делами Президента Российской Федерации, г. Москва   

Тема: «Эпидемиология и клиника психических расстройств у больных 

COVID-19» 

Лауреатами конференции-конкурса молодых ученых были объявлены: 
Пискарев Михаил Валерьевич –  младший научный сотрудник, отдел по изучению пограничной 

психической патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья»,  г. Москва 
Тема: «К вопросу о периодической кататонии (аффективно-кататонические состояния)» 

Маркин Кирилл Валерьевич –  клинический ординатор кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации, г. Санкт-Петербург 

Тема: «Изменение функциональной коннективности трех основных нейросетей головного мозга у 

пациентов с биполярным аффективным расстройством I типа» 

Макина Алевтина Сергеевна –  ординатор кафедры психиатрии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Российской Федерации, Москва 

Тема: «Риски нейродегенеративных заболеваний при COVID-19. Методы нейровизуализации в 

ранней диагностике болезни Альцгеймера» 



 

Дипломанты и лауреаты Всероссийской конференции-конкурса молодых ученых 

«Психиатрия 21 века: первые шаги в науку и практику памяти профессора П.В. Морозова» 
 

 

 

 


