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VII Школа молодых психиатров Санкт-Петербурга

Место проведения: Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко
– дневные стационары (Санкт-Петербург, ул. Канонерская, д.12).
9.30 - 10.00

Регистрация участников

10.00 – 13.00 Пленарное заседание
Место проведения: конференц-зал.
Сопредседатели: О.А. Скугаревский, Н.Н. Петрова, Е.В. Снедков
Регламент лекций 50 мин., докладов - 30 мин.
Лекция «Нарушения пищевого поведения: концепт витальности в обрамлении личностной
дисгармонии»
Скугаревский О.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской
психологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель
Правления Белорусской психиатрической ассоциации (Минск, Республика Беларусь)
Лекция «Личностный конструкт при диагностике состояний риска первого психоза»
Скугаревская М.М., д.м.н., профессор Республиканского научно-практического центра
психического здоровья МЗ РБ (Минск, Республика Беларусь)
11.40 – 12.00 Перерыв
Страдал ли Каин расстройством личности?
Снедков Е.В., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)
Спектральная диагностика пограничного расстройства личности: применение в
клинической практике
Чумаков Е.М., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий дневным стационаром Санкт-Петербургской
городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, член Комитета по

образованию Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (Санкт-Петербург)
Дискуссия
13.00 – 14.00 Перерыв
14.00-18.00 Разбор клинического случая
Место проведения: конференц-зал.
Ведущий - проф. О.А. Скугаревский
Клинический разбор.
проф. О.А. Скугаревский (Минск, Республика Беларусь)
проф. А.Е. Бобров (Москва)
проф. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Фармакологический разбор.
д.м.н. Р.Ф. Насырова (Санкт-Петербург)
Психотерапевтический / психоаналитический разбор.
д.м.н. А.В. Васильева (Санкт-Петербург)
проф. С.М. Бабин (Санкт-Петербург)
к.м.н. Я.О. Федоров (Санкт-Петербург)
Дискуссия

24 июня
VIII Научно-практическая конференция с международным участием
«Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии»
Место проведения: Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко
– стационар №1 (Гатчинский р-н, Никольское, ул. Меньковская, 10)
10.00 – 11.00 Регистрация участников
11.00 – 13.00 Пленарное заседание
Место проведения: театрально-концертный комплекс
Сопредседатели: Н.Г. Незнанов, О.В. Лиманкин, А.Г. Софронов, Н.Н. Петрова, П.В.
Морозов, О.Н. Владимирова, О.А. Скугаревский, Е.А. Бобров
Регламент 25 мин.
Приветствия
Новый взгляд на аномалии личности и МКБ-11
Бобров А.Е., д.м.н., профессор, руководитель отдела Московского НИИ психиатрии филиала ФМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского (Москва)
(Регламент 45 мин.)

Понятие «пограничного пациента» и его место в психиатрических классификациях
Бабин С.М., д.м.н., профессор кафедры психотерапии, сексологии и медицинской
психологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова (Санкт-Петербург)
Концепция единого психоза: современное прочтение и отражение в подходах к
психофармакотерапии
Петрова Н.Н., д. м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного университета, председатель Правления Бехтеревского
общества психиатров Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
При поддержке компании ООО «Анджелини Фарма Рус»
Психиатрия и офтальмология
Морозов П.В., д.м.н., профессор кафедры психиатрии Российского национального
исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, вице-президент
Российского общества психиатров, Генеральный секретарь Всемирной психиатрической
ассоциации (WPA) (Москва)
13.00-14.00 Перерыв
14.00-16.00 Симпозиум «Современные подходы к лечению и реабилитации
психических заболеваний»
Место проведения: театрально-концертный комплекс
Сопредседатели: Н.Н. Петрова, Г.Э. Мазо, Е.С. Курасов, Е.Ю. Абриталин
Регламент 20 мин.
Психические и поведенческие расстройства при деменции
Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
При поддержке компании ООО «Мерц Фарма»
Инновационные подходы к лечению шизофрении
Мазо Г.Э., д.м.н., главный научный сотрудник, заместитель директора Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева МЗ
РФ (Санкт-Петербург)
При поддержке компании ООО «Виатрис»
Лечение шизофрении: традиционные подходы в инновационных решениях
Абриталин
Е.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова МЗ РФ (Санкт-Петербург)
При поддержке компании ЗАО «Канонфарма продакшн»
Современные подходы к терапии биполярного аффективного расстройства
Насырова Р.Ф., д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отделения
персонализированной психиатрии и неврологии Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева МЗ РФ (СанктПетербург)
При поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма»
Опыт применения карипразина в стационарном лечении больных шизофренией с
преобладанием негативной симптоматики

Конюшенко К.К., к.м.н., заместитель главного врача по медицинской работе СанктПетербургской городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко (СанктПетербург)
При поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма»
Лечение шизофрении: менеджмент сложных случаев в амбулаторной практике
Чумаков Е.М., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий дневным стационаром Санкт-Петербургской
городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
При поддержке компании ООО «Анджелини Фарма Рус»
16.00 – 16.15 Перерыв
16.15-18.00
Симпозиум «Современные подходы к лечению и реабилитации
психических заболеваний» (продолжение)
Сопредседатели: В.И. Крылов, Е.М. Чумаков, М.Ю. Сорокин
Регламент 20 мин.
Hostile depression (дисфорическая депрессия): диагностика и терапия
Крылов В.И., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
При поддержке компании ЗАО «Фарм Фирма Сотекс»
Взгляд врача и пациента на длительную терапию депрессии
Чумаков Е.М., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий дневным стационаром Санкт-Петербургской
городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
При поддержке компании ООО «Лундбек»
Психосоциальные факторы антипсихотической терапии: поиск баланса
Сорокин М.Ю., к.м.н., научный сотрудник и ученый секретарь Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
(Санкт-Петербург)
При поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон»
Особенности применения палиперидона пальмитата при реализации принудительного
лечения
Бартасинская А.Е., заместитель главного врача по медицинской работе, Отмахов А.П.,
главный врач Санкт-Петербургской психиатрической больницы Св. Николая Чудотворца
(Санкт-Петербург)
При поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон»
Опыт применения алимемазина («Тералиджен») в клинической практике
Голосов Е.А., заведующий отделением Санкт-Петербургской городской психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
При поддержке компании АО «Валента Фарм»
14.00 – 16.00 Симпозиум «Пограничное расстройство личности»
Конференц-зал административного корпуса
Сопредседатели: И.А. Федотов, А.В. Павличенко, М.А. Кулыгина
Регламент 18 мин.

Диагностика расстройств личности в МКБ-11: новые подходы или традиции отечественной
психологии и психиатрии
Кулыгина М.А., к.пс.н., старший научный сотрудник научно-клинического
исследовательского центра Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.
Алексеева ДЗМ, член Международной совещательной группы ВОЗ по обучению и
внедрению МКБ-11 (Москва)
Дифференциальная диагностика пограничного расстройства личности
Павличенко А.В. к.м.н., старший преподаватель Учебного Центра Московской клинической
психиатрической больницы N1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ (Москва)
Созависимость и пограничное расстройство личности
Федотов И.А., к.м.н., доцент кафедры психиатрии Рязанского государственного
медицинского университета (Рязань)
Перспектива применения искусственного интеллекта в лечении пограничного расстройства
личности
Васильченко К.Ф., к.м.н., врач-психиатр Областной клинической психиатрической
больницы им. Н.Н. Солодникова (Омск)
Пограничное личностное расстройство в детском и подростковом возрасте: предпосылки
формирования, клиника и диагностика
Леонова А.В., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Тюменского
государственного медицинского университета (Тюмень)
Психолингвистические аспекты социально-значимых психических расстройств: значение
для психосоциальной реабилитации
Смирнова Д.А., к.м.н., директор международного научно-образовательного центра
нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета (Самара)
Аффективная симптоматика при пограничном расстройстве личности: вопросы
диагностики и терапии
Чарная Д.И., врач психиатр ДС №1 Санкт-Петербургской городской психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
16.00 – 16.15 Перерыв
16.15-18.00 Моделируемая дискуссия с докладами «Пограничная личность –
пограничная эпоха»
Конференц-зал административного корпуса
Модераторы Я.О. Федоров, С.М. Бабин
Регламент докладов 15 мин.
Пограничная личность – пограничная психиатрия
Бабин С.М., д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и
сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова МЗ РФ, Президент Российской психотерапевтической ассоциации (СанктПетербург)
Пограничный пациент эпохи войны с пандемией

Федоров Я.О., к.м.н., заведующий дневным стационаром Санкт-Петербургской
психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, сопредседатель Свободной
психотерапевтической образовательной лаборатории – СПОЛ (Санкт-Петербург)
Жизнь без масок или метаморфозы пограничных пациентов
Фогт А.А., врач психотерапевт психоаналитического центра SmartPsy (Санкт-Петербург)
Модерируемая дискуссия.
18.00 Закрытие
Место проведения: административный корпус, гербовый зал
Дополнительная информация:
24 июня будет организован трансфер участников конференции автобусом от ст.м.
Московская (выход на ул. Типанова); автобус отправляется от бизнес-центра на площади
за памятником Ленину. Встречающие с табличкой.
Сбор с 9.00. Отправление в 9-30
Обратный трансфер в 20-00
Организационный комитет благодарит за поддержку компании:
Генеральные спонсоры:
ООО «Анджелини Фарма Рус»
ООО «Гедеон Рихтер Фарма»
ООО «Джонсон&Джонсон»

Главные спонсоры:
ООО «Лундбек»
ООО «Мерц Фарма»
ЗАО «Фарм Фирма Сотекс»
Участники:
АО «Валента Фарм»
ООО «Виатрис»
ЗАО «Канонфарма продакшн»

