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ОргкОмитет кОнференции:

Бизина Л.Н., главный врач «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 
к.м.н.;
Фесенко Ю.А., главный специалист-детский психиатр КЗ Санкт-Петербурга,  
зам. гл. врача «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», д.м.н., профес-
сор кафедры клинической психологии СПб ГПМУ, заслуженный деятель науки  
и образования, Академик РАЕ;
Шигашов Д.Ю., зам. гл. врача «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 
к.м.н.;
Краснов Б.Ю., зам. гл. врача «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»;
Гречаный С.В., д.м.н., профессор, зав. каф. психиатрии и наркологии СПб ГПМУ.

ПрОграммный кОмитет:

Бизина Л.Н., главный врач ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 
к.м.н.;
Фесенко Ю.А., главный детский специалист-психиатр КЗ Санкт-Петербурга; зам. 
гл. врача «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»; д.м.н., профессор 
кафедры клинической психологии СПб ГПМУ; 
Незнанов Н.Г., д.м.н., профессор, директор НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 
Председатель Российского общества психиатров, Главный психиатр Росздрав-
надзора;
Макушкин Е.В., д.м.н., профессор, зам. генерального директора по научной 
работе НМИЦ ПН им. В.П. Сербского, главный детский специалист-психиатр МЗ 
РФ, Москва;
Макаров И.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения детской психиатрии 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, главный детский психиатр СЗФО, профессор 
кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова;
Пашковский В.Э., д.м.н., профессор кафедры психиатрии Санкт-Петербургского 
государственного университета; вед. н. с. научно-организационного отделения 
НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева;
Краснов Б.Ю., зам. гл. врача по медицинской части «ЦВЛ «Детская психиатрия» 
имени С.С. Мнухина»;
Воронков Б.В., к.м.н., доцент, консультант ЦВЛ «Детская психиатрия» имени  
С.С. Мнухина».

При поддержке РОССИйСКОГО ОБщЕСтВА ПСИхИАтРОВ
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24 марта 2022 г.

Ривер Палас отель,  СПб, 2-я линия ВО, д. 61/30.

Регистрация участников – с 09:15.

10:00-10:10. Бизина Л.Н., к.м.н., главный врач СПб ГКУЗ «Центр восстано-
вительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», Санкт-
Петербург

Приветственное слово.

10:10-10:30. Макушкин Е.В., д.м.н., профессор, зам. генерального дирек-
тора по научной работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, главный 
детский специалист-психиатр МЗ РФ; 
Бадмаева В.Д., д.м.н., руководитель отдела социальных и судебно-
психиатрических проблем несовершеннолетних, ФГБУ «НМИЦ ПН им.  
В.П. Сербского» МЗ РФ, Москва

«Ауто- и гетероагрессивное поведение несовершеннолетних».

10:30-10:45. Гречаный С.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СПб ГПМУ» МЗ РФ, Санкт-Петербург

«Расстройства развития речи в структуре психической патологии 
раннего детского возраста».

10:45-11:00. Шевченко Ю.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской  
психиатрии и психотерапии ФГАОУ ВО «РМАПО», Москва

«Эволюционно-биологические аспекты «понимающей» 
психопатологии». 

11:00-11:15. Пальчик А.Б., д.м.н., профессор кафедры неонатологии ФГБОУ 
ВО «СПб ГПМУ» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

«Энцефалопатия недоношенных как возможная причина 
поведенческих и когнитивных расстройств у детей». 

11:15-11:25. Городнова М.Ю., д.м.н., профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

«Психотерапия детей и подростков как практика процессов 
саморегуляции».

11:25-11:45. Макаров И.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения 
детской психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, главный 
детский психиатр СЗФО, профессор кафедры психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ; 
Прохоренко Е.С., м.н.с. отделения детской психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН  
им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

«Расстройства поведения у детей и подростков с умственной 
отсталостью: дефиниция понятий, динамика, трудности 
диагностики».

11:45-12:05. Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, зав. каф. психиатрии и нарко-
логии ФГБОУ ВО «СПбГУ», Санкт-Петербург

«Биполярное аффективное расстройство у детей и подростков: 
вопросы диагностики и терапии».

12:05-12:20. Чутко Л.С., д.м.н., профессор, руководитель Центра поведен-
ческой неврологии ФГБУ «ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой» РАН; 
Сарушкина С.Ю., к.м.н., научный сотрудник ФГБУ «ИМЧ им. Н.П. Бехтеревой» 
РАН, Санкт-Петербург 

«Стереотипии и патологические привычные действия у детей». 

12:20-12:35. Корень Е.В., к.м.н. вед.н.с., 
Куприянова Т.А., Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» МЗ РФ, Москва

«Подростковый подтип пограничного личностного расстройства: 
коморбидность и синдромальные соотношения».

Перерыв. Кофе-брейк.

13:25-13:40. Хайретдинов О.З., к.м.н., в.н.с. «Центр им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», 
Москва

«Опыт и перспективы применения телемедицинских технологий 
в детской психиатрической практике». 

13:40-13:55. Добряков И.В., к.м.н., доцент, ст.н.сотр. ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» МЗ РФ; 
Фесенко Ю.А., главный детский специалист-психиатр КЗ СПб; зам. гл. врача 
«ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»; д.м.н., профессор кафедры 
клинической психологии ФГБОУ ВО «СПб ГПМУ» МЗ РФ, Санкт-Петербург

«Влечение самосохранения и аутоагрессия, как его нарушение».
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13:55-14:15. Соловьева Н.В., к.м.н., генеральный директор клиники 
personpsy.ru, Москва

«Новые возможности в терапии психических расстройств у детей 
и подростков».

14:15-14:25. Куприянова Т.А., к.м.н. вед.н.с.; Корень Е.В., к.м.н. вед.н.с., 
Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
МЗ РФ, Москва

«Гиперкинетическое расстройство поведения как терапевтическая 
проблема»

14:25-14:45. Автенюк А.С. к.м.н., научный сотрудник отделения детской 
психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

«Новый способ оценки внимания у детей с грубым отставанием 
психоречевого развития». 

14:45-14.55. Лемеш О.Ю., ассистент кафедры детской неврологии Бел-
МАПО, Республика Беларусь

«Нарушения сна у детей с задержкой речевого развития в раннем 
возрасте».

14:55-15:10. Яковлева Ю.А., к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
лечения психических расстройств у лиц молодого возраста ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

«Современные подходы к терапии коморбидных психических 
расстройств при эпилепсии у детей и подростков». 

ОрганизациОнный кОмитет  
благОдарит за пОддержку кОмпании:

- главного спонсора – ООО “Анджелини Фарма Рус”
- cпонсора – ООО “Пик Фарма”
- участника – ООО “ЮСБ Фарма”
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