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28 октября 2022 года 

ЗАЛ 1 

 

09:30 – 13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

"ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  

СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА"  

 

 

Президиум: Незнанов Н.Г., Отмахов А.П., Лиманкин О.В., Петрова Н.Н., Софронов А.Г.  

 

Ознакомление слушателей с историей и современными тенденциями в развитии как отечественной, 

так и мировой психиатрии. Рассматриваются сложные вопросы практической психиатрии как 

связанные с пандемией, так и существующие длительное время. Предлагаются к обсуждению 

подходы к решению наиболее актуальных проблем, в том числе и связанных с запросами общества к 

учреждениям, оказывающим помощь лицам с психическими расстройствами. Анализируется модель 

т.н. общественного здравоохранения, роль вне ведомственных регуляторов качества медицинской, в 

частности, психиатрической помощи - таких как оценка пользователей психиатрических сервисов, 

оценка качества программ развития психиатрической службы со стороны профессионального 

психиатрического сообщества. Итогом работы заседания ожидается повышение 

профессионального уровня специалистов-психиатров, психиатров-наркологов, психотерапевтов, 

медицинских психологов в области диагностики и лечения психических расстройств, организации 

психиатрической помощи. 

 

09:30-09:35 Вступительная речь главного врача 

09:35-10:00 Приветственные речи  

10:00-10:30  История больницы святого Николая Чудотворца. От истоков к 

современности 

Докладчик: Отмахов Андрей Павлович, главный врач Санкт-Петербургской психиатрической 

больницы св. Николая Чудотворца. (Санкт-Петербург) 

10:30-11:00  Проблемы отечественной психиатрии на современном этапе.  

Поиски решений 

Докладчик: Софронов Александр Генрихович, д.м.н., профессор, член-корр. РАН,  

зав. кафедрой психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный врач психиатрической 

больницы №3 им. И.И. Скворцова-Степанова, главный внештатный специалист по психиатрии 

комитета по здравоохранению правительства  

Санкт-Петербурга; главный внештатный специалист по психиатрии МЗ РФ в СЗФО. (Санкт-

Петербург) 

11:00-11:30  Современные технологии в психиатрии 

Докладчик: Незнанов Николай Григорьевич, д.м.н., профессор, директор НМИЦ психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева, научный руководитель отделения гериатрической психиатрии 

Центра, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, зав. кафедрой 

психиатрии и наркологии Первого государственного медицинского университета им. акад. И.П. 

Павлова, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент 

Российского Общества Психиатров, президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии. 

(Санкт-Петербург) 

11:30-12:00  Управление стационарным звеном в территориальной системе оказания 

психиатрической помощи. Эволюция из экстенсивной в интенсивную 

модель 
Докладчик: Костюк Георгий Петрович, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист психиатр 

Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач психиатрической клинической 



больницы № 1 им. Н.А. Алексеева, руководитель комиссии Общероссийской общественной 

организации "Российская ассоциация содействия науке» по психическому здоровью". (Москва) 

12:00-12:30  Качество психиатрической помощи в модели общественного 

здравоохранения 
Докладчик: Лиманкин Олег Васильевич, д.м.н., главный врач Санкт-Петербургской психиатрической 

больницы № 1 им. П.П. Кащенко, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 

сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, профессор кафедры социальной психиатрии и 

психологии Санкт-Петербургского Института усовершенствования врачей-экспертов Минтруда и 

социальной защиты РФ, вице-президент Российского общества психиатров, главный внештатный 

специалист-эксперт Росздравнадзора по психиатрии по СЗФО. (Санкт-Петербург) 

12:30-13:00  Пандемия COVID-19 и психические расстройства 
Докладчик: Петрова Наталия Николаевна, д.м.н., профессор, почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, зав. 

кафедрой психиатрии и наркологии СПбГУ; председатель комиссии РОП по работе с молодыми 

учёными и специалистами; председатель регионального отделения РОП "Бехтеревское 

психиатрическое общество Санкт-Петербурга". (Санкт-Петербург) 

 

13:00-13:15              Дискуссия 

 

13:15-13:45            Перерыв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЛ 1 

 

13:45 – 17:55 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

"ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ В ПСИХИАТРИИ"  

 

Рассматриваются вопросы германизации лечебного процесса в психиатрическом стационаре, 

особенности работы психологической и психотерапевтической службы во взаимодействии с 

врачами-психиатрами при лечении психически больных. Представлен анализ применения основных 

психосоциальных вмешательств, необходимость сочетания психосоциального и 

фармакологического подхода в терапии психических заболеваний. Психосоциальная терапия 

рассматривается терапевтический метод, основанный на принципах доказательной медицины. 

 

Модераторы: Бабин С.М., Усов Г.М.  

 

13:45-14:10  Систематизация опыта проведения групповой психокоррекционной работы 

в комплексном лечении психических заболеваний  
Докладчик: Шмуклер Александр Борисович, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе, директор Московского НИИ психиатрии – филиала НМИЦ психиатрии и неврологии им. 

В.П. Сербского МЗ РФ. (Санкт-Петербург) 

14:10-14:35 Некоторые актуальные проблемы современной психиатрии 
Докладчик: Литвинцев Сергей Викторович, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, зав. кафедрой 

социальной психиатрии и психологии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-

экспертов Минтруда и социальной защиты РФ. (Санкт-Петербург) 

14:35-15:00 Непсихиатрическая психиатрия: миф или реальность? Попытка анализа 

ситуации  
Докладчик: Сукиасян Самвел Грантович, д.м.н., профессор, руководитель Клиники психического 

здоровья ЛАВМЕД, профессор кафедры прикладной психологии Армянского государственного 

педагогического института им. Х. Абовяна. (Ереван) 

15:00-15:25 Цифровые технологии в психиатрии: будущее уже сегодня 
Докладчик: Усов Григорий Михайлович, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и медицинской 

психологии Омского государственного медицинского университета. Доклад подготовлен при 

поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон, баллы НМО не начисляются. (Омск) 

15:25-15:50 Социальные проблемы Санкт-Петербурга в постковидный период 
Докладчик: Балашов Алексей Игоревич, доктор экономических наук, ректор Санкт-Петербургского 

государственного института психологии и социальной работы. (Санкт-Петербург) 

15:50-16:15 Психотерапия в системе психосоциального воздействия в процессе терапии 

и реабилитации психических расстройств 
Докладчик: Бабин Сергей Михайлович, д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской Психотерапевтической 

Ассоциации. Член Исполнительного комитета и Правления Российского общества психиатров, 

научный руководитель Образовательного центра "Психотерапия", член правления Восточно-

Европейской ассоциации экзистенциальной терапии. (Санкт-Петербург) 

16:15-16:40  Систематизация опыта проведения групповой психокоррекционной работы 

в комплексном лечении психических заболеваний 
Докладчики: Щурова Ирина Александровна, Каминская Юлия Михайловна, медицинские психологи 

18 отделения Санкт-Петербургской психиатрической больницы св. Николая Чудотворца. (Санкт-

Петербург) 

 



16:40-17:05  Возможности применения метода биоакустической коррекции в 

комплексной реабилитации пациентов с шизофренией 
Докладчики: Рожкова Юлия Валентиновна, заведующая 18 отделением,  

Субкевич Дмитрий Игоревич, медицинский психолог 18 отделения  

Санкт-Петербургской психиатрической больницы св. Николая Чудотворца, Константинов 

Константин Викторович, кандидат биологических наук, нейрофизиолог. (Санкт-Петербург) 

 

17:05-17:30 «Нормацентризм» в работе медицинского психолога в психиатрической больнице 

 Докладчик: Корчинов Александр Дмитриевич, медицинский психолог, Санкт-Петербургское 

казенное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца». 

(Санкт-Петербург) 

 

17.30-17.55 Дискуссия 

 

 

ЗАЛ 2 

 

13:45 – 17:55 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ "ПСИХИАТРИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ" 

 

Модераторы: Крупицкий Е.М, Сиволап Ю.П.  

 

Обсуждаются современные тренды диагностики и терапии. Основные ожидаемые результаты - 

повышение уровня знаний врача психиатра, трансляция современных научных концепций для 

повышения эффективности лечебно-диагностических мероприятий у пациентов. По итогам 

участники смогут качественнее осуществлять диагностику и лечение больных, разрабатывать 

программы профилактики, что повысит уровень оказания помощи, её эффективность. 

 

 

13:45-14:10  Психические нарушения после перенесённой коронавирусной инфекции  
Докладчик: Калуджерович Любинко, MD, психиатр отделения амбулаторной помощи Центра 

психического здоровья. (Подгорица, Черногория) 

14:10-14:35  Фармакогенетика химических зависимостей: достижения, проблемы, 

результаты собственных исследований 
Докладчик: Крупицкий Евгений Михайлович, д.м.н., профессор, зам. директора по научной работе и 

руководитель Института аддиктологии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева; 

директор Института фармакологии им. А.В. Вальдмана Первого государственного медицинского 

университета им. акад. И.П. Павлова. (Санкт-Петербург) 

14:35-15:00  Некоторые теоретические модели аддиктивного расстройства как основа 

терапевтического вмешательства 
Докладчик: Зобин Михаил Леонидович, MD, директор Центра трансформационной терапии 

аддикций. (Котор, Черногория) 

15:00-15:25  Острый психоз как дебют аутоиммунных энцефалитов 
Докладчик: Васенина Елена Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры неврологии  

с курсом рефлексологии и мануальной терапии Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования. (Москва) 

 

15:25-15:50 Континуальный подход в диагностике и систематике психических расстройств 

Докладчик: Крылов Владимир Иванович, д.м.н., профессор кафедры психиатрии 

и наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 

акад. И.П. Павлова. (Санкт-Петербург) 

 



15:50-16:15 Кататоническая шизофрения: историческая ошибка психиатрической 

систематики? 

Докладчик: Сиволап Юрий Павлович, д.м.н., профессор, профессор кафедры психиатрии, 

психотерапии и психосоматической патологии РУДН, Москва. Доклад подготовлен при поддержке 

компании ООО «КРКА ФАРМА», баллы НМО не начисляются. 

16:15-16:40 Ипохондрия вне психосоматического контекста 
Докладчик: Менделевич Владимир Давыдович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии 

и медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, член-

корреспондент Международной академии психологических наук. (Казань) 

Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «ФармФирма «Сотекс», баллы НМО не 

начисляются 

 

16:40-17:05  "Новые" диссоциативные расстройства в клинической практике российских 

психиатров 
Докладчик: Перехов Алексей Яковлевич, к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии Ростовского государственного медицинского университета, вице-

президент Независимой психиатрической ассоциации России. (Ростов-на-Дону) 

17:05-17:30 Эмоциональные расстройства у лиц, страдающих онкологической 

патологией 
Докладчик: Копытов Андрей Васильевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры психиатрии и 

медицинской психологии Белорусского государственного медицинского университета; зав. отделом 

наркологии Республиканского научно-практического центра психического здоровья. (Минск, 

Беларусь) 

 

17.30-17.55 Дискуссия 

 

 

ЗАЛ 3 

 

13:45-15:00 САТЕЛЛИТНЫЙ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 

КОМПАНИИ ООО «Джонсон&Джонсон» 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО 

 

Модераторы: Бартасинская А.Е., Сорокин М.Ю. 

 

13:45-14:10  Применение атипичных антипсихотиков пролонгированного действия у 

пациентов, совершивших общественно-опасные деяния» 

Докладчик: Бартасинская Анна Евгеньевна, врач-психиатр, заместитель главного врача по 

медицинской работе Санкт-Петербургской психиатрической больницы 

Св.Николая Чудотворца.                    

14:10-14:35 Факторы выбора антипсихотической терапии: баланс индивидувльных и 

обественных интересов. 
Докладчик: Сорокин Михаил Юрьевич к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, научный сотрудник, 

ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологи 

им. В. М. Бехтерева 

 

14:35-15:00 Дискуссия 

 

 



15:00 – 16:15 САТЕЛЛИТНЫЙ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 

КОМПАНИИ ООО «МЕРЦ ФАРМА» 

«Когнитивные нарушения: междисциплинарный диалог» 

Доклады в рамках симпозиума не обеспечены кредитами НМО 

Модераторы: Емелин А.Ю., Петрова Н.Н. 

15:00-15:25 Когнитивные нарушения в МКБ-11 

     Докладчик: Петрова Наталия Николаевна, д.м.н., профессор, почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, 

зав. кафедрой психиатрии и наркологии СПбГУ; председатель комиссии РОП по работе с 

молодыми учёными и специалистами; председатель регионального отделения РОП "Бехтеревское 

психиатрическое общество Санкт-Петербурга". (Санкт-Петербург) 

15:25-15:50   Сосудистые когнитивные нарушения как вершина айсберга. Что делать? 

   Докладчик: Емелин Андрей Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры нервных болезней Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова. (Санкт-Петербург) 

15:50-16:15 Дискуссия 

 

16:15 – 17:30 САТЕЛЛИТНЫЙ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ  

Модераторы: Насырова Р.Ф., Ивашиненко Д.М. 

 

 

16:15-16:40 Новые подходы к терапии биполярного аффективного расстройства 
Докладчик: Насырова Регина Фаритовна, д.м.н., главный научный сотрудник  

и руководитель Института персонализированной психиатрии и неврологии НМИЦ психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург. Доклад подготовлен при поддержке компании 

ООО «Гедеон Рихтер Фарма», баллы НМО не начисляются 

16:40-17:05 Современные стратегии повышения эффективности антипсихотической терапии. 

Докладчик: Ивашиненко Дмитрий Михайлович, к.м.н., Заместитель главного врача Тульской 

областной клинической психиатрической больницы №1, заведующий кафедрой психиатрии и 

наркологии Тульского медицинского института. Доклад подготовлен при поддержке компании ООО 

«Анджелини Фарма Рус», баллы НМО не начисляются 

17:05-17:30 Дискуссия 

 

 

29 октября 2022 года 

 

ЗАЛ 1 

 

10:00 – 12:30 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

"СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИ 

БОЛЬНЫХ"  

 

Модераторы: Гурина А.В., Бартасинская А.Е. 

 

Будут рассмотрены, вопросы организации принудительного лечения в психиатрическом стационаре 

общего типа, основные проблемы в реализации амбулаторного принудительного лечения и 



наблюдения. Дана оценка эффективности принудительных мер медицинского характера. По итогам 

участники смогут качественнее осуществлять диагностику и лечение больных, повысить уровень 

оказания помощи, её эффективность. 

 

10:00-10:25  Общественно опасные действия душевнобольных - судебно-        

психиатрическая оценка 

 

Докладчик: Гурина Алла Владимировна, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части по 

судебно-психиатрической экспертизе Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы 

№6 (стационар с диспансером). (Санкт-Петербург) 

10:25-10:50 Вопросы организации принудительного лечения в психиатрическом 

стационаре общего типа 
Докладчики: Конюшенко Константин Константинович, к.м.н., заместитель главного врача по 

медицинской части, Синева Анастасия Игоревна, заведующая 3 отделением принудительного 

лечения общего типа, Судья Дмитрий Владимирович, заведующий 4 отделением принудительного 

лечения общего типа Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко. 
(Санкт-Петербург) 

10:50-11:15 Актуальные проблемы принудительного лечения в ПБСТИН 
Докладчик: Шадров Василий Валерьевич, заместитель главного врача по медицинской части Санкт-

Петербургской ПБСТИН МЗ РФ. (Санкт-Петербург) 

11:15-11:40  Основные проблемы в реализации амбулаторного принудительного 

лечения и наблюдения на примере СПб ГБУ "ПНД 10" Адмиралтейского 

района 
Докладчик: Демидова Людмила Сергеевна, врач-психиатр, кабинет активного диспансерного 

наблюдения и амбулаторного принудительного лечения Психоневрологического диспансера №10 

Адмиралтейского района. (Санкт-Петербург) 

11:40-12:05  Оценка эффективности принудительных мер медицинского характера на 

примере показателей отделений специализированного типа 
Докладчики: Комаровский Александр Юрьевич, заведующий 13 отделением специализированного 

типа, Григорьев Иван Станиславович,  

заведующий 8 отделением специализированного типа, Володина Наталья Юрьевна, заведующая 10 

отделением специализированного типа, Бородаева Марина Анатольевна, заведующая 9 отделением 

специализированного типа,  

Некрасов Василий Анатольевич, врач-психиатр 9 отделения специализированного типа Санкт-

Петербургской психиатрической больницы св. Николая Чудотворца. (Санкт-Петербург) 

 

12:05-12:30  Дискуссия 

 

 

ЗАЛ 2 

 

10:00 – 13:20 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

"ПСИХОПАТОЛОГИЯ И НЕЙРОБИОЛОГИЯ"  

Модераторы: Егоров А.Ю., Киссин М.Я. 

 

В рамках секционного заседания будут раскрываться наиболее актуальные вопросы организации 

оказания медицинской помощи. Будут обсуждаться возможности превентивных мер и современные 

методы диагностики. 

 

10:00-10:25  Первый психотический эпизод: роль анти-NMDA рецепторного энцефалита  
Докладчик: Шмуклер Александр Борисович, д.м.н., профессор, заместитель директора по научной 

работе, главный научный сотрудник Московского НИИ психиатрии – филиала НМИЦ психиатрии и 



неврологии им. В.П. Сербского МЗ РФ. (Санкт-Петербург) 

10:25-10:50 Творческая личность и психоделические состояния 
Докладчик: Степанюк Алексей Олегович, профессор, заслуженный деятель искусств России, зав. 

кафедрой оперной подготовки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова, режиссёр-постановщик государственного Академического Мариинского 

театра. (Санкт-Петербург) 

10:50-11:15 Клиническая иконография как раздел истории психиатрии 
Докладчик: Ковалёв Юрий Владимирович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии, наркологии 

и медицинской психологии Ижевской государственной медицинской академии. (Ижевск) 

11:15-11:40  Маршрутизация больных эпилепсией с коморбидными психическими 

расстройствами и современный алгоритм их терапии 
Докладчик: Киссин Михаил Яковлевич, д.м.н., профессор кафедры психиатрии Первого 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, руководитель Санкт-

Петербургского городского эпилептологического центра. (Санкт-Петербург) 

 

11:40-12:05  Лечение шизофрении: традиционные подходы в инновационных решениях.                                                    

Докладчик: Абриталина Евгений Юрьевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры неврологии и 

психиатрии с клиникой ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, заведующий 

Кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

(Санкт-Петербург). 

Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Канонфарма продакшн», баллы НМО не 

начисляются 

12:05-12:30  Клиника и патофизиология ложных сенсорных восприятий в научных 

воззрениях Виктора Кандинского 
Докладчик: Снедков Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, врач-психиатр Санкт-Петербургской 

психиатрической больницы св. Николая Чудотворца; профессор кафедры психиатрии и наркологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова. (Санкт-Петербург) 

12:30-12:55  Нейробиология в психиатрии: успехи и ограничения 
Докладчик: Егоров Алексей Юрьевич, д.м.н., профессор, зав. лабораторией нейрофизиологии и 

патологии поведения Института эволюционной физиологии  

и биохимии им. И.И. Сеченова РАН; профессор кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова; профессор кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ. (Санкт-Петербург) 

12:55-13:20   Дискуссия 

 

 

 

http://www.almazovcentre.ru/

