


ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Всероссийской научно~практической конференции  

с международным участием  

«ØÊÎËÀ Â.Ì. ÁÅÕÒÅÐÅÂÀ:  
ÎÒ ÈÑÒÎÊÎÂ ÄÎ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ», 

посВященной 160~летию со дня рождения  
Владимира михайлоВича БехтереВа  

и 110~летию санкт~петерБургского научно~исследоВательского  
психонеВрологического института им. В.м. БехтереВа

18~19 мая 2017 года, санкт~петерБург

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Республики Татарстан

Российская академия наук
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Российское общество психиатров
Всероссийское общество неврологов

Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук

Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского 
Казанская государственная медицинская академия

Казанский государственный медицинский университет 
Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева



�

Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, улица Бехтерева, д. 3, Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева.
Регистрация делегатов: 18 мая 2017 г., 09.00-18.00.
Открытие конференции:18 мая 2017 г. в 10.00.



�

Председатель:
Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Россий-
ской Федерации
Косткина Л.А. - Помощник Председателя Совета  
Федерации Федерального Собрания Российской  
Федерации В.И. Матвиенко

Сопредседатели:
Скоромец А.А. - д.м.н., профессор, академик РАН,  
Заслуженный деятель науки РФ, Первый заместитель 
председателя Правления Всероссийского общества 
неврологов, главный специалист невролог Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга
Незнанов Н.Г. - д.м.н., профессор, Заслуженный  
деятель науки РФ, директор ФГБУ «СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент 
Российского общества психиатров, главный вне-
штатный специалист-эксперт по психиатрии Рос-
здравнадзора, Президент Всемирной ассоциации 
динамической психиатрии, Санкт-Петербург

Члены программного комитета:
Акименко М.А. - д.м.н., профессор, ученый секретарь 
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, Санкт-Петербург
Александровский Ю.А. - д.м.н., профессор, член-кор-
респондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Государственной премии СССР, руководи-
тель отдела пограничной психиатрии ФГБУ «ФМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва
Алтынбеков С.А. - д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой психиатрии, психотерапии и нарколо-
гии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан, директор 
Республиканского научно-практического центра 
психиатрии, психотерапии и наркологии Республики 
Казахстан, главный психиатр Республики Казахстан, 
Президент Ассоциации специалистов, работающих в 
сфере психического здоровья Республики Казахстан 
(РОО «АСРСПЗ»), Алматы
Аммон Мария - д.п.н., профессор, Президент немец-
кой академии психоанализа, Генеральный секретарь 
Всемирной Ассоциации динамической психиатрии, 
руководитель клиники динамической психиатрии 
Ментершвайге, Берлин/Мюнхен, Германия
Ананьева Н.И. - д.м.н., профессор, руководитель от-
деления клинико-диагностических исследований, 
заведующая рентгеновским отделением ФГБУ «СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург
Бабин С.М. - д.м.н., профессор, заведующий кафед-
рой психотерапии и сексологии ФГБОУ ВО «Северо- 
Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
Президент Российской Психотерапевтической Ассо-
циации, Санкт-Петербург
Багненко С.Ф. - д.м.н., профессор, академик РАН, рек-
тор ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет им. акад. 
И.П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Бельских А.Н. - д.м.н., профессор, начальник ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Ки-
рова» Министерства обороны России, генерал-майор 
медицинской службы, Санкт-Петербург
Бочаров В.В. - к.п.н., руководитель лаборатории кли-
нической психологии и психодиагностики ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава Рос-
сии, заведующий кафедрой клинической психо-
логии ФГБОУ ВО «СПб ГПМУ» Минздрава России, 
Санкт-Петербург
Бохан Н.А. - д.м.н., профессор, академик РАН, Заслу-
женный деятель науки РФ, директор ФГБУ «НИИ 
психического здоровья» СО РАН, Томск
Бурбиль Ильзе - д.п.н., профессор, научный консуль-
тант клиники динамической психиатрии Ментерш-
вайге, Мюнхен, Германия
Букреева Н.Д. - д.м.н., руководитель научно-органи-
зационного отдела ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Серб-
ского» Минздрава России, Москва
Васильева А.В. - д.м.н., ведущий научный сотруд-
ник отделения лечения пограничных психических 
расстройств и психотерапии, руководитель между-
народного отдела ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бех-
терева» Минздрава России, Санкт-Петербург
Геген Бернар - профессор, руководитель отдела ней-
рофизиологии и эпилептологии университетского 
госпиталя Святой Анны, Париж, Франция
Гехт А.Б. - д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 
директор ГБУЗ «Научно-практический психоневро-
логический центр им. З.П. Соловьева ДЗМ» Минздра-
ва России
Громов С.А. - д.м.н., профессор, главный научный 
сотрудник отделения лечения больных с органичес-
кими психическими заболеваниями и эпилепсией 
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, Санкт-Петербург
Гузева В.И. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
нервных болезней ФГБОУ ВО «СПб ГПМУ» Минздра-
ва России, Главный внештатный детский специалист 
Минздрава России по специальности «Неврология», 
Санкт-Петербург
Зиганшин Ф.Г. - Заслуженный врач Республики 
Татарстан, главный врач ГАУЗ «Республиканская 
клиническая психиатрическая больница им. акад. 
В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Рес-
публики Татарстан, Казань
Иванов М.В. - д.м.н., профессор, руководитель отде-
ления биологической терапии психически больных 
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, Санкт-Петербург
Иванова Н.Е. - д.м.н., профессор, заместитель ди-
ректора по научной работе ФГБУ «РНХИ им. проф. 
А.Л. Поленова» – филиала ФГБУ «СЗФМИЦ им. 
В.А. Алмазова» Минздрава России
Иллариошкин С.Н. - д.м.н., профессор, член-коррес-
пондент РАН, заместитель директора по научной ра-
боте ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва
Казаковцев Б.А. - д.м.н., профессор, руководитель от-
дела эпидемиологии и организационных проблем 
психиатрии ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, Москва

организационный комитет конференции



Всероссийская научно~практическая конференция с международным участием, посВященная 160~летию со дня рождения В.м. БехтереВа  
и 110~летию санкт~петерБургского научно~исследоВательского психонеВрологического института им. В.м. БехтереВа
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Караваева Т.А. - д.м.н., руководитель отделения лече-
ния пограничных психических расстройств и пси-
хотерапии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, Вице-Президент Российской Психо-
терапевтической ассоциации, Санкт-Петербург
Кекелидзе З.И. - д.м.н., профессор, главный вне-
штатный специалист-психиатр Минздрава России, 
вице-президент Российского общества психиат-
ров, Генеральный директор ФГБУ «ФМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, Москва
Кибитов А.О. - д.м.н., руководитель лаборатории 
молекулярной генетики ФГБУ «ФМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, Москва
Клюшник Т.П. - д.м.н., профессор, директор ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья» Минздрава 
России, Москва
Колабутин В.М. - Председатель Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга
Кондинский А.Г. - к.м.н., главный врач ФГБУ «СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург
Корчагина Г.А. - д.м.н., профессор, заместитель дирек-
тора по научной работе НИИ наркологии – филиал 
ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, Москва
Коцюбинский А.П. - д.м.н., профессор, руководитель 
отделения биопсихосоциальной реабилитации пси-
хически больных ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бех-
терева» Минздрава России, Санкт-Петербург
Краснов В.Н. - д.м.н., профессор, директор Московс-
кого НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России, заместитель 
Председателя Правления Российского общества пси-
хиатров, Москва
Крупицкий Е.М. - д.м.н., профессор, руководи-
тель отдела наркологии ФГБУ «СПб НИПНИ им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор  
факультета психиатрии Пенсильванского универси-
тета, Санкт-Петербург
Лиманкин О.В. - д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Психи-
атрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко», главный 
психиатр-эксперт Росздравнадзора по Северо-Запад-
ному ФО РФ, вице-президент Российского общества 
психиатров, Санкт-Петербург
Липатова Л.В. - д.м.н., руководитель отделения лече-
ния больных с органическими психическими забо-
леваниями и эпилепсией ФГБУ «СПб НИПНИ им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург
Литвиненко И.В. - д.м.н., профессор, Главный невро-
лог Министерства обороны РФ, начальник кафедры 
нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Ки-
рова» Министерства обороны РФ, Вице-президент 
Национального общества по изучению болезни Пар-
кинсона и расстройств движений, Санкт-Петербург
Лобзин С.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафед-
рой неврологии им. акад. С.Н. Давиденкова ФГБОУ 
ВО «Северо-Западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург

Лутова Н.Б. - д.м.н., руководитель отделения интег-
ративной фармако-психотерапии психических рас-
стройств ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, Санкт-Петербург
Мазо Г.Э. - д.м.н., руководитель отделения эндок-
ринологической психиатрии ФГБУ «СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор  
кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный универси-
тет», Санкт-Петербург
Макаров В.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафед-
рой психотерапии и сексологии ФГБОУ ДПО «РМАН-
ПО» Минздрава России, Вице-президент Всемирного 
Совета по психотерапии, Президент Общероссийс-
кой профессиональной психотерапевтической лиги, 
Москва
Макаров И.В. - д.м.н., профессор, руководитель от-
деления детской психиатрии ФГБУ «СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Главный 
детский специалист-психиатр Минздрава России в 
Северо-Западном ФО РФ, председатель секции де-
тской психиатрии Российского общества психиатров, 
Санкт-Петербург
Маркарян А.А. - д.м.н., профессор, директор Российс-
кого центра науки и культуры, Дания, Копенгаген
Медведев С.В. - д.м.н., профессор, академик РАН, 
директор ФГБУН «Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург
Менделевич В.Д. - д.м.н., профессор, заведующий ка-
федрой медицинской и общей психологии с курсом 
педагогики ФГБОУ ВО «Казанский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава России, 
член-корр. Международной академии психологичес-
ких наук, Казань
Михайлов В.А. - д.м.н., заместитель директора по 
инновационному научному развитию и междуна-
родному сотрудничеству, руководитель отделения 
реабилитации психоневрологических больных ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург
Морозов П.В. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, член Правления и региональный предста-
витель Всемирной психиатрической ассоциации по 
Восточно-европейскому региону, Москва
Насырова Р.Ф. - д.м.н., руководитель отделения пер-
сонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург
Одинак М.М. - д.м.н., профессор, член-корреспондент 
РАН, Заслуженный врач РФ, профессор кафедры не-
рвных болезней им. М.И. Аствацатурова ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург
Петрова Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафед-
рой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», 
Председатель Правления Бехтеревского психиатри-
ческого общества Санкт-Петербурга, Председатель 
комиссии Российского общества психиатров по рабо-
те с молодыми учеными, Санкт-Петербург
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Пирадов М.А. - д.м.н., профессор, академик РАН, 
директор ФГБНУ «Научный центр неврологии», 
Москва
Помников В.Г. - д.м.н., профессор, ректор ФГБУ ДПО 
«Санкт-Петербургский институт усовершенствова-
ния врачей-экспертов» Министерства труда и соци-
альной защиты России, Санкт-Петербург
Попов Ю.В. - д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, заместитель директора по научной работе, 
руководитель отделения психиатрии подросткового 
возраста ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, Санкт-Петербург
Пиле Таба - профессор кафедры неврологии Уни-
верситета Тарту, президент Эстонского общества 
неврологов и нейрохирургов, глава комиссии по не-
врологии Министерства социальных дел Эстонии, 
Тарту, Эстония
Решетников М.М. - д.п.н., профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, ректор ЧОУВО «Восточно-Евро-
пейский институт психоанализа», Санкт-Петербург
Салакс Ю.М. - д.м.н., профессор, директор Института 
истории медицины Рижского университета имени 
Страдыня, Рига, Латвия
Семенова Н.В. - д.м.н., руководитель научно-органи-
зационного отделения, председатель независимого 
этического комитета ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева» Минздрава России, член Совета по этике 
Минздрава России, Санкт-Петербург
Семке А.В. - д.м.н., профессор, зам. директора по на-
учной и лечебной работе, заведующий отделением 
эндогенных расстройств НИИ психического здоро-
вья Томского национального исследовательского ме-
дицинского центра РАН, Томск
Сирота Н.А. - д.м.н., профессор, декан факультета 
клинической психологии, заведующая кафедрой 
клинической психологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А.И. Евдокимова», Москва
Скоромец Т.А. - д.м.н., профессор, руководитель отде-
ления нейрохирургии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург
Скрипченко Н.В. - д.м.н., профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, заместитель директора по 
научной работе ФГБУ «НИИДИ» ФМБА России, 
Санкт-Петербург
Смулевич А.Б. - д.м.н., профессор, академик РАН,  
Заслуженный деятель науки РФ, руководитель отде-
ла ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 
заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики 
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Мин-
здрава России, Москва
Созинов А.С. - д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский универ-
ситет» Минздрава России, Казань
Соловьева С.Л. - д.п.н., профессор, заведующая кафед-
рой психологии и педагогики ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова», ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург

Софронов А.Г. - д.м.н., профессор, член-корр. РАН, 
заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО  
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПБ ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-
Степанова», главный психиатр и главный нарколог 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
Софронов Г.А. - д.м.н., профессор, академик РАН,  
Заслуженный деятель науки РФ, научный руководи-
тель ФГБНУ «Институт экспериментальной медици-
ны», Председатель ФГБУ «Северо-западное отделение 
медицинских наук», Санкт-Петербург
Тиганов А.С. - д.м.н., профессор, академик РАН,  
Заслуженный деятель науки РФ, научный руководи-
тель ФГБНУ «НЦПЗ», Москва
Улитин А.Ю. - д.м.н., Заслуженный врач РФ, директор 
ФГБУ РНХИ им. профессора А.Л. Поленова – фили-
ал ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава 
России
Хасанов Р.Ш. - д.м.н, профессор, член-корреспондент 
РАН, заслуженный врач РФ и РТ, ректор ГБОУ ВО 
«Казанская государственная медицинская акаде-
мия», Главный онколог ПФО и РТ, Казань
Хрусталева Н.С. - д.м.н., профессор, заведующая  
кафедрой «Психология кризисных и экстремальных 
ситуаций» ФГБОУ ВО «СПбГУ», Санкт-Петербург
Шамрей В.К. - д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, начальник кафедры психиатрии ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Киро-
ва» Министерства обороны РФ, Главный психиатр 
Министерства обороны РФ, Санкт-Петербург
Шойгу Ю.С. - к.п.н., директор ФКУ «Центр экстрен-
ной психологической помощи МЧС России», Москва
Эвжен Ружечка - профессор, руководитель отдела  
неврологии Университет Charles, Прага, Чехия
Ялтонский В.М. - д.м.н., профессор кафедры кли-
нической психологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический уни-
верситет им. А.И. Евдокимова», руководитель отдела 
профилактических исследований Национального 
научного центра наркологии МЗ РФ, Москва
Ястребов В.С. - д.м.н., профессор, руководитель Цент-
ра по изучению систем поддержки психического  
здоровья ФГБНУ «НЦПЗ», Москва
Яхин К.К. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет» Мин-
здрава России, заместитель Председателя Правления 
Российского общества психиатров, Казань
Яхно Н.Н. - д.м.н., профессор, академик РАН, Заслу-
женный деятель науки РФ, председатель Московско-
го общества неврологов, вице-президент Российского 
общества неврологов, вице-президент Международ-
ной ассоциации неврологии и нейронаук, профессор 
кафедры нервных болезней лечебного факультета, 
директор научно-образовательного клинического 
центра неврологии ФГАОУ ВО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. 
И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва
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18 МАя 2017 ГОДА, ЧЕТВЕРГ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, ГЛАВНый КОРПУС

10:00–13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Школа В.М. БехтереВа: от иСтокоВ до СоВреМенноСти»

Президиум: Косткина Л.А., Колабутин В.М., Незнанов Н.Г., Софронов Г.А., Медведев С.В., 
Чучалин А.Г., Скоромец А.А., Кекелидзе З.И., Багненко С.Ф., Шамрей В.К.

10:00-11:00  Приветствия.
11:00-11:20  незнанов николай Григорьевич, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, директор ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева», Президент Российского обще-
ства психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, 
Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (Санкт-Петербург). – Психо-
неврологический Институт имени В.М. Бехтерева: от истоков до современности
11:20-11:40  Медведев Святослав Всеволодович, д.б.н., профессор, академик РАН, 
директор ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН (Санкт-Петербург). 
– Динамическое системообразование в мозге человека
11:40-12:00  Чучалин александр Григорьевич, д.м.н., профессор, академик РАН, 
директор ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, главный внештатный специалист 
терапевт-пульмонолог Минздрава России, председатель Совета по этике Минздрава России 
(Москва). – В.М. Бехтерев и университетское образование
12:00-12:20  Шамрей Владислав казимирович, д.м.н., профессор, главный психиатр  
Министерства обороны РФ, начальник кафедры психиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург). – В.М. Бехтерев – руко-
водитель кафедры нервных и душевных болезней Военно-медицинской Академии 
(1893–1913 гг.) 
Соавторы: Одинак М.М., Литвиненко И.В.
12:20-12:40  Скоромец александр анисимович, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАН, заведующий кафедрой нервных болезней с клиникой ФГБОУ 
ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», Первый заместитель Председателя Всероссийс-
кого общества неврологов, главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). – В.М. Бехтерев – основатель кафедры нервных 
и душевных болезней Женского медицинского института
12:40-13:00  торжественная церемония инаугурации академика ран, Заслуженного  
деятеля науки рФ, профессора а.а. Скоромца в качестве Почетного члена Ученого  
совета института им. В.М. Бехтерева

13:00-13:30 ПЕРЕРыВ

13:30–15:00 СИМПОЗИУМ  
«ПерСониФицироВанный Подход В ПСихиатрии  

и неВролоГии: наУка как иСкУССтВо»  
при поддержке компании «крка ФарМа»

Председатель: Незнанов Н.Г.

1. незнанов н.Г., д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева», Президент Российского общества психиатров, главный 
внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии (Санкт-Петербург). Вступительное слово.
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2. аведисова а.С., д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, руководитель отдела терапии 
психических и поведенческих расстройств ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). 
– Роль негативной симптоматики в структуре шизофрении: выбор терапевтическо-
го подхода
3. левин о.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ГБОУ ДПО «РМАПО» 
(Москва). – Современные алгоритмы терапии деменции и коморбидных расстройств: 
взгляд невролога

15:00–18:30 СИМПОЗИУМ  
«ПерСоналиЗироВанный Подход В ПСихиатрии:  

иСтория и СоВреМенноСть»
Президиум: Тиганов А.С., Краснов В.Н., Мосолов С.Н., Софронов А.Г.,  

Петрова Н.Н., Иванов М.В., Казаковцев Б.А.

1. тиганов а.С., д.м.н., профессор, академик РАН, научный руководитель ФГНУ «НЦПЗ» 
РАН (Москва). – Дискуссионные вопросы общей психопатологии и шизофрении
2. краснов В.н., д.м.н., профессор, директор Московского НИИ психиатрии – филиала 
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Социокультуральный патоморфоз 
психических расстройств
3. Мосолов С.н., д.м.н., профессор, заведующий отделом терапии психических заболе-
вании Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 
(Москва). – Достижения, проблемы и перспективы биологической терапии психических 
расстройств
4. Софронов а.Г., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий кафедрой психиатрии 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», главный врач СПБ ГКУЗ «Городская психиатри-
ческая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова», главный психиатр и главный нарколог 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). – Влияние коморбидных факторов на клинические 
проявления и течение шизофрении
5. Петрова н.н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии ме-
дицинского факультета ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Персонифицированная 
психиатрия: современные возможности
6. коцюбинский а.П., д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциаль-
ной реабилитации психически больных ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт- 
Петербург). – Преморбидные особенности психически больных
7. иванов М.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической терапии пси-
хически больных ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Дефици-
тарные (негативные) расстройства в клинике шизофрении: CORPUS MORBI или его 
тень?
8. Семке а.В., д.м.н., профессор, зам. директора по научной и лечебной работе, заведую-
щий отделением эндогенных расстройств НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
(Томск). – Проблемы адаптации и персонализированная терапия больных шизофренией
9. абриталин е.Ю., кафедра психиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Министерства обороны России (Санкт-Петербург). – Возможности 
использования современных методов нейровизуализации в психиатрии
Соавторы: Шамрей В.К., Тарумов Д.В.
10. лобачев а.В., к.м.н., полковник медицинской службы, докторант кафедры психиатрии 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны 
России (Санкт-Петербург). – Современные подходы к диагностике расстройств адапта-
ции у военнослужащих
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18 МАя 2017 ГОДА, ЧЕТВЕРГ КРУГЛАя АУДИТОРИя, 2 КОРПУС

09:45–18:30 СИМПОЗИУМ  
«Мир аддикций 2017»

Президиум: Бохан Н.А., Брюн Е.А., Клименко Т.В., Кошкина Е.А., Крупицкий Е.М.

9:45-10:00 крупицкий е.М., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). 
Вступительное слово.

10:00-12:00 ЭПИДЕМИОЛОГИя  
И ОРГАНИЗАЦИя НАРКОЛОГИЧЕСКОй ПОМОщИ

10:00-10:15 клименко т.В., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Проблема  
дестигматизации в наркологии: актуальность и пути решения
10:15-10:30 Брюн е.а., ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» (Москва). – Организация нарколо-
гической помощи в России
Соавтор: Кошкина Е.А.
10:30-10:45 Бохан н.а., Томский НИМЦ (Томск). – Региональные проблемы психического 
здоровья в социально-организованных группах населения
Соавтор: Семке А.В.
10:45-11:00 кошкина е.а., ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» (Москва). – Раннее выявление 
потребления пав среди обучающихся
Соавторы: Бедина И.А., Алексеенко А.О.
11:00-11:15 немцов а.В., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Алкогольная 
смертность и заболеваемость в январе
11:15-11:30 Шелыгин к.В., ФГБОУ ВО «СГМУ» (Архангельск). – Роль потребления алкого-
ля в снижении общей смертности в России в 2003–2015 гг.
11:30-11:45 еремеева а.а., ГБУЗ Архангельской области «Архангельский психоневрологи-
ческий диспансер». – «Школа профессиональной поддержки» – новая форма межсекто-
рального сотрудничества в превентивной наркологии
Соавторы: Яшкович В.А., Соловьев А.Г.
11:45-12:00 Григорьева а.а., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Влияние упо-
требления психоактивных веществ (ПАВ) и алкоголя на подростковую суицидальность
Соавтор: Корчагина Г.А.

12:00-13:15 ТЕРАПИя

12:00-12:15 Сиволап Ю.П., ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Москва). – Под-
ходы к лечению пациентов с двойным диагнозом
12:15-12:30 Винникова М.а., ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» (Москва). – Рандомизирован-
ное контролируемое исследование эффективности инозина глицил-цистеинил-глу-
тамат динатрия (моликсана) при лечении тяжелого алкогольного абстинентного 
синдрома: предварительные результаты
Соавтор: Кренкель Н.Т.
12:30-12:45 крупицкий е.М., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – 
Двойное слепое рандомизированное плацебо контролируемое исследование эффектив-
ности применения прегабалина для лечения синдрома зависимости от алкоголя
Соавторы: Рыбакова К.В., Скурат Е.П., Михайлов А.Д, Незнанов Н.Г.
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12:45-13:00 Блохина е.а., ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» (Санкт-Петер-
бург). – Ангедония, депрессия, тревога и влечение к употреблению опиоидов у пациен-
тов с опиатной зависимостью при курсовом лечении пероральной или имплантируемой 
формой налтрексона
Соавторы: Крупицкий Е.М., Звартау Э.Э., Вербицкая Е.В., Бушара Н.М., Палаткин В.Я., Яро-
славцева Т.С.
13:00-13:15 егоров а.Ю., ФГБУН Институт эволюционной физиологии и биохимии им. 
И.И. Сеченова РАН (Санкт-Петербург). – Нехимические зависимости: проблемы класси-
фикации и терапии

13:15–13:50 ПоСтерная СеССия № 1
Модераторы: Илюк Р.Д., Рыбакова К.В.

13:15-13:20 Бушара Н.М., Блохина Е.А., Крупицкий Е.М., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтере-
ва», ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» (Санкт-Петербург). – Приверженность 
психотерапевтическим интервенциям в доказательных исследованиях, направленных 
на вторичную профилактику ВИЧ-инфекции
13:20-13:25 Рыбакова Ю.В., Илюк Р.Д., Пушина В.В., Анучина А.А., Крупицкий Е.М., ФГБУ «СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Изучение анозогнозии у зависимых 
от опиатов
13:25-13:30 Синевич А.А., Копытов А.В., Зезина А.Ю., УЗ «ГКНД г. Минска», БГМУ (Минск). – Кли-
нико-психологические особенности зависимости от синтетических каннабиноидов
13:30-13:35 Громыко Д.И., Илюк Р.Д., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петер-
бург). – Оценка эмоционально-мотивационных показателей у больных с опиоидной и 
полисубстантной зависимостью
13:35-13:40 Климанова С.Г., Трусова А.В., Березина А.А., Гвоздецкий А.Н., ФГБУ «СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева», ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Особенности эмоциональ-
ной регуляции и когнитивного контроля у пациентов с алкогольной зависимостью
13:40-13:45 Донской Д.А., Копытов А.В., Зезина А.Ю., БГМУ (Минск). – Выбор индивидуаль-
ных эффективных методов психотерапии при алкогольной зависимости с учетом 
функций пространственной оперативной памяти
13:45-13:50 Донской Д.А., Копытов А.В., Зезина А.Ю., БГМУ (Минск). – Роль исполнительских 
функций при определении выбора эффективных методов психотерапии алкогольной 
зависимости

14:00-15:15 КЛИНИЧЕСКАя ФЕНОМЕНОЛОГИя

14:00-14:15 Снедков е.В., СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца», 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). – Стресс и аддикции
14:15-14:30 рыбакова к.В., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – 
Влияние устойчивых (хронических) расстройств настроения на формирование  
и течение алкогольной зависимости
14:30-14:45 ненастьева а.Ю., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Особенности 
злоупотребление психотропными препаратами
Соавторы: Усманова Н.Н.
14:45-15:00 Михайлов М.а., ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» (Москва). – Инновационные под-
ходы к качественно-количественной оценке структуры и динамики психопатологичес-
кой симптоматики обострения патологического влечения к психоактивным веществам
15:00-15:15 кузнецов В.В., ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» 
(Калининград). – Терминологическая путаница в российской наркологии
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15:15-16:30 ГЕНЕТИКА В НАРКОЛОГИИ

15:15-15:30 кибитов а.о., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Генетические 
и фармакогенетические аспекты наркологических заболеваний: профилактика, тера-
пия, реабилитация
15:30-15:45 копытов а.В., ГУ РНПЦ психического здоровья (Минск). – Клинико-генетичес-
кие аспекты алкогольной зависимости в подростковом и молодом возрасте
Соавторы: Зезина А.Ю., Копытов Ал.В.
15:45-16:00 асадуллин а.р., ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский уни-
верситет» (Уфа). – Полиморфные варианты генов рецепторов дофамина DRD2 и DRD4 
у лиц, употребляющих и не употребляющих синтетические катиноны
16:00-16:15 ахметова Э.а., ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский уни-
верситет» (Уфа). – Полиморфизм VNTR 40 гена DAT1 в вопросе риска формирования за-
висимости к синтетическим каннабиноида
16:15-16:30 яковлев а.н., ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» (Липецк). – 
Клинические маркеры прогредиентности при злоупотреблении пав у подростков: кор-
реляции с поведенческими, генетическими и микросоциальными факторами
Соавторы: Пашкевич Н.В., Витчинкина В.И., Коростин М.И.

16:30-17:30 ПСИХОЛОГИя ЗАВИСИМОСТЕй

16:30-16:45 ялтонский В.М., ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва). – Множес-
твенные аддиктивные расстройства у подростков (сочетание химических, пищевых 
и поведенческих зависимостей)
Соавторы: Сирота Н.А., Ялтонская А.В., Московченко Д.В.
16:45-17:00 Фадеева е.В., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Возможности и 
перспективы нейропсихологической реабилитации больных с синдромом зависимости 
от психоактивных веществ
17:00-17:15 трусова а.В., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Про-
гностическая значимость психосемантических характеристик в оценке длительности 
ремиссии у больных алкоголизмом после проведенного лечения
Соавторы: Крупицкий Е.М., Скурат Е.П., Исмаилова Р.Д.
17:15-17:30 Шишкова а.М., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – 
Альтернативные подходы к пониманию психологии родственников больных с аддик-
тивными расстройствами: самоэффективность или выгорание в борьбе с болезнью 
близкого?
Соавтор: Бочаров В.В.

17:30-18:30 БИОЛОГИЧЕСКАя НАРКОЛОГИя

17:30-17:45 Шамакина и.Ю., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Регуляция 
функций дофаминовой системы агонистами дофаминовых рецепторов: опыт невро-
логии при разработке препаратов для лечения алкогольной зависимости
Соавторы: Проскурякова Т.В., Анохин П.К., Шохонова В.А., Анохина И.П.
17:45-18:00 Шушпанова т.В., Томский НИМЦ (Томск). – Создание инновационных антикон-
вульсантов для терапии алкоголизма: фармакофорная модель с ГАМК А-рецептором
Соавторы: Новожеева Т.П., Станкевич К.С., Бохан Н.А.
18:00-18:15 константинопольский М.а., ФГБНУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова» 
(Москва). – Перспективы применения пептидных анксиолитиков для купирования син-
дрома отмены опиатов. Сравнение с бензодиазепинами
Соавтор: Колик Л.Г.
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18:15-18:30 илюк р.д., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Резуль-
таты нейропсихологического (CANTAB) исследования и МРТ воксель-базированнаой 
морфометрии головного мозга у опиодзависимых пациентов, перенесших передозиров-
ку опиоидами
Соавторы: Ананьева Н.И, Ерофеева Н.А., Громыко Д.И., Гришина О.Г., Анучина А.А., Киселев А.С., 
Крупицкий Е.М.

18 МАя 2017 ГОДА, ЧЕТВЕРГ БИБЛИОТЕКА, 6 КОРПУС

14:00–15:30 МАСТЕР-КЛАСС  
«актУальные ВоПроСы диаГноСтики и леЧения  

коГнитиВных нарУШений»  
при поддержке компании «Мерц Фарма»

1. Залуцкая н.М., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Пробле-
мы долгосрочной терапии деменций
2. лобзин В.Ю., ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-
Петербург). – Диагностика когнитивных нарушений: клиническая характеристика, 
нейропсихологические методики, лабораторные и инструментальные исследования
3. Захаров д.В., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Страти-
фикация рисков возникновения и стратегии терапевтической коррекции нейролепти-
ческих осложнений

15:40–16:40 ДИСКУССИОННАя ПАНЕЛь  
«МеждиСциПлинарные Подходы  

В диаГноСтике и леЧении деМенции и треВоГи»  
при поддержке компании «ЭГиС-рУС»

1. Залуцкая н.М., к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения гериатрической психи-
атрии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Проблемы организа-
ции помощи лицам, страдающим деменцией
2. Васильева а.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения пограничных расстройств 
и психотерапии, Руководитель международного отдела ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бех-
терева» (Санкт-Петербург). – Лечение тревожных расстройств в психоневрологии
Дискуссия.
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18 МАя 2017 ГОДА, ЧЕТВЕРГ МУЗЕй, 5 КОРПУС

14:00–18:00 СИМПОЗИУМ  
«Школа В.М. БехтереВа»

1. акименко М.а., д.м.н., профессор, ученый секретарь ФГБУ «СПб НИПНИ им. 
В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Школа Бехтерева
2. Сорокина М.Ю., ГБУК города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра 
Солженицына» (Москва). – Школа Бехтерева на карте научного зарубежья
3. Шамрей В.к., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург). – В.М. Бехтерев – 
основоположник военной психиатрии
4. Васильев к.к., (Одесса, Украина). – Общество им. Бехтерева при Одесском медицин-
ском институте
5. Погорелов М.а., ГБУК города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра 
Солженицына» (Москва). – Криминальная антропология в России и Бехтеревский психо-
неврологический институт 1904-1914 гг.
6. Маслов к., Университет (Таллинн, Эстония). – Личное и научное: соперничество 
В.М. Бехтерева и И.П. Павлова
7. костригин а.а., ГБУК города Москвы «Дом русского зарубежья имени Александра 
Солженицына» (Москва). – Психиатр Г.Я. Трошин в Праге: психопатологические 
исследования
8. Савенко Ю.С., профессор, президент Независимой психиатрической ассоциации Рос-
сии (Москва). – Санкт-Петербургская и Московская психиатрические школы: различия 
и сходство
9. осколкова С.н., д.м.н., профессор, ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – 
Связи психиатрии с другими науками в прошлом и будущем
Дискуссия.
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18 МАя 2017 ГОДА, ЧЕТВЕРГ УЧЕБНАя АУДИТОРИя 1, 6 КОРПУС

14:00–18:30 СИМПОЗИУМ  
«СоВреМенные ПроБлеМы детСко-ПодроСткоВой ПСихиатрии»

Сопредседатели: Макаров И.В., Макушкин Е.В., Попов Ю.В., Эйдемиллер Э.Г.

1. Макаров и.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения детской психиатрии ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева», главный детский специалист-психиатр Минздрава Рос-
сии в Северо-Западном ФО, председатель секции детской психиатрии РОП (Санкт-Петер-
бург). – Истоки и направления трансляционной и превентивной медицины в контексте 
ключевых (базисных) задач детской и подростковой психиатрии
Соавтор: Макушкин Е.В.
2. Попов Ю.В., д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора 
по научной работе, руководитель отделения лечения психических расстройств у лиц моло-
дого возраста ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Суицидальное 
поведение подростков в Российской Федерации
3. Шевченко Ю.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии и пси-
хотерапии ФГБОУ ВО «РМАПО» (Москва). – Современное прочтение эволюционно-био-
логической концепции Г.Е. Сухаревой
4. Эйдемиллер Э.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии, психо-
терапии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт- 
Петербург). – Синергизм детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии 
в XXI веке на базисе акторно-сетевой теории
5. Гречаный С.В., д.м.н., доцент, декан педиатрического факультета, заведующий кафед-
рой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СПб ГПМУ» (Санкт-Петербург). – Диагности-
ка психических расстройств у детей раннего возраста: традиционные и современные 
подходы
6. Пашковский В.Э., д.м.н., доцент, профессор кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ 
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). – Аутизм Блейлера и аутизм Кан-
нера: сходства и различия
7. Шигашов д.Ю., к.м.н., главный врач СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения 
«Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина» (Санкт-Петербург). – Роль Самуила Семеновича 
Мнухина в становлении ленинградской школы детской психиатрии
Соавтор: Фесенко Ю.А.
8. Гасанов р.Ф., к.м.н., старший научный сотрудник отделения детской психиатрии ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Гиперкинетическое расстройс-
тво: современные тенденции к изменению диагностических критериев
Соавтор: Макаров И.В.
9. Пичиков а.а., к.м.н., научный сотрудник отделения лечения психических расстройств 
у лиц молодого возраста ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Нерв-
ная анорексия: от истоков понимания к современности
Дискуссия.
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18 МАя 2017 ГОДА, ЧЕТВЕРГ УЧЕБНАя АУДИТОРИя 2, 6 КОРПУС

14:00–18:30 СИМПОЗИУМ  
«транСляционная Медицина как Вектор раЗВития ПСихиатрии 

и неВролоГии», ЧаСть I
Сопредседатели: Насырова Р.Ф., Яхин К.К.

1. яхин к.к., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии с курсом наркологии ФГБОУ 
ВО «Казанский ГМУ» (Казань). – Есть ли шизофрения? Взгляд с позиции трансляционной 
медицины
2. козловский В.л., д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бех-
терева» (Санкт-Петербург). – Нейробиологические аспекты преодоления лекарственной 
резистентности: физиологический подход
3. насырова р.Ф., д.м.н., руководитель отделения персонализированной психиатрии 
и неврологии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Трансляцион-
ная медицина – инновационный путь развития современной психиатрии
Соавтор: Незнанов Н.Г.
4. лившиц Г., профессор, заведующий лабораторией популяционной биологии человека 
кафедры анатомии и антропологии медицинского факультета им Саклера, Тель-Авивский 
Университет (Тель-Авив, Израиль). – Генетическое исследование синдрома хронической 
боли – от метаболомики до эпигеномики
5. Поюровский М., профессор, заведующий психиатрическим отделением медицинского 
факультета, Технион – Израильский Технологический Институт (Хайфа, Израиль). – Тран-
сдиагностические характеристики обсессивно-компульсивного расстройства: кли-
нические, нейробиологические и фармакологические аспекты
6. Миронов к.о., к.м.н., старший научный сотрудник, руководитель научной группы по 
разработке новых методов выявления генетических полиморфизмов Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва). – Определение клинически значимых генети-
ческих полиморфзимов в психиатрии и неврологии с помощью пиросеквенирования
7. Снопов С.а., к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории цитологии опухолевого 
роста Института цитологии РАН (Санкт-Петербург). – Использование клеточных техно-
логий для оценки токсических и метаболических эффектов антипсихотиков Соавто-
ры: Тепляшина В.В., Насырова Р.Ф.
8. Михайлова н.М., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения болезни Альцгейме-
ра отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «НЦПЗ» (Москва). – Персонализированные 
подходы к ведению больных с деменцией в Альцгеймеровском центре
Соавтор: Андросова Л.В.
9. Сперанская о.и., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Генетический 
полиморфизм никотиновых и дофаминовых рецепторов у пациентов с фармакоре-
зистентнростью к стандартам терапии табачной зависимости: проблема, поиски 
решения
Соавторы: Сторожева З.И., Бочкарев В.К., Ковалева М.Е.
10. Шантырь и.и., д.м.н., профессор, ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиа-
ционной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России (Москва). – Определение проти-
восудорожных препаратов в плазме крови человека методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс-спектрометрический и спектрофотометричес-
ким детектированием и оценка фармакокинетики на примере прегабалина
Соавторы: Светкина Е.В., Колобова Е.А., Ушал И.Э., Родионов Г.Г.
Дискуссия.
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18 МАя 2017 ГОДА, ЧЕТВЕРГ КОМПьюТЕРНый КЛАСС, 6 КОРПУС

14:00–18:30 СИМПОЗИУМ  
«Этико-ПраВоВые аСПекты БиоМедицинСких иССледоВаний  

В ПСихонеВролоГии»
Сопредседатели: Чучалин А.Г., Ревазова Ю.А., Семенова Н.В., Гурылева М.Э., Шаболтас А.В.

1. Чучалин а.Г., д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУ НИИ пульмонологии 
ФМБА России, главный внештатный специалист терапевт-пульмонолог Минздрава России, 
председатель Совета по этике Минздрава России (Москва). – Вступительное слово.
2. Гурылева М.Э., д.м.н., профессор кафедры биоэтики и медицинского права ФГБОУ 
ВПО «Казанский ГМУ», председатель Локального этического комитета ФГБОУ ВО «Казанс-
кий ГМУ» (Казань). – Современные проблемы биоэтики
3. Завидова С.С., исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим 
исследованиям (АОКИ) (Москва). – ММКИ в психиатрии и неврологии в России: текущая 
ситуация
4. ревазова Ю.а., д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела генетической 
токсикологии ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. И.И. Эрисмана» Роспот-
ребнадзора, член Совета по этике Минздрава России (Москва). – Этическая составляю-
щая в фармакогенетических исследованиях
5. Грацианская а.н., к.м.н., доцент, доцент кафедры клинической фармакологии лечебно-
го факультета, ученый секретарь Этического комитета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова» (Москва). – Особенности этической экспертизы педиатрических исследований»
6. Семенова н.В., д.м.н., руководитель научно-организационного отделения ФГБУ «СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева», председатель Независимого этического комитета при ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева», член Совета по этике Минздрава России (Санкт-Петер-
бург). – Информированное согласие при клинических исследованиях с участием уязви-
мых групп пациентов: границы автономии
7. Маликов а.я., руководитель отдела трансфера технологий, инноваций и интеллекту-
альной собственности ФГБУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова», член Совета по этике Минздра-
ва России (Санкт-Петербург). – Качество этической экспертизы
8. Семенов-тян-Шанский В.л., старший руководитель по управлению ресурсами и ра-
боте с исследовательскими центрами, «QuintilesIMS» (Санкт-Петербург). – Этическая экс-
пертиза глазами CRO
9. Шаболтас а.В., к.п.н., доцент, декан факультета психологии, заведующая кафедрой 
психологии поведения и превенции поведенческих аномалий, председатель Этического 
комитета ФГБОУ ВО «СПбГУ», эксперт ВОЗ по вопросам этики проведения исследований 
в уязвимых группах населения (Санкт-Петербург). – Этический комитет СПбГУ: 15-лет-
ний опыт сопровождения поведенческих и социальных исследований
17:00–18:30 Круглый стол «отказы и критические замечания: опыт ведущих локаль-
ных этических комитетов» Фиксированные выступления: Завидова С.С., Гурылева М.Э., 
Семенова Н.В., Грацианская А.В., Шаболтас А.В.
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19 МАя 2017 ГОДА, ПяТНИЦА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, ГЛАВНый КОРПУС

10:00–13:00 СИМПОЗИУМ  
«СоВреМенные тенденции  

В раЗВитии ПСихиатриЧеСкой ПоМощи»
Сопредседатели: Незнанов Н.Г., Кекелидзе З.И., Букреева Н.Д., Семенова Н.В. 

1. кекелидзе З.и., Букреева н.д., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Состо-
яние и перспективы развития психиатрической службы
2. казаковцев Б.а., д.м.н., профессор, руководитель отдела эпидемиологии и 
организационных проблем психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – 
Предикторы показателей психического здоровья
3. обухова о.В., к.полит.н., заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» (Москва). – Финансирование психиатрической помощи в 2017–2018 гг.
4. Софронов а.Г., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий кафедрой психиатрии 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», главный врач СПБ ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова», главный специалист психиатр и главный 
нарколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург). – Итоги 
оптимизации психиатрической службы в 2015–2016 гг. в Санкт-Петербурге
5. костюк Г.П., д.м.н, профессор, главный внештатный специалист психиатр Департамен-
та здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 
больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы» (Моск-
ва). – Модернизация психиатрической службы в г. Москве
6. лиманкин о.В., д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им.  
П.П. Кащенко», главный психиатр-эксперт Росздравнадзора по Северо-Западному ФО РФ, 
Вице-президент Российского общества психиатров (Санкт-Петербург). – Проблемы и перс-
пективы развития стационарозамещающих технологий
7. Семенова н.В., д.м.н., руководитель научно-организационного отделения ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Телепсихиатрия: возможности 
и перспективы
8. Боев о.и., к.м.н., главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специа-
лизированная психиатрическая больница № 1», главный внештатный специалист психиатр 
СКФО Минздрава России, главный психиатр Министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края (Ставрополь). – Стратегии формирования профилактики суицидального 
поведения и контроля за показателями суицидальной активности населения Ставро-
польского края: опыт внедрения
9. алтынбеков к.С., к.м.н., директор Центра психического здоровья г. Алматы (Республи-
ка Казахстан). – Динамика основных показателей (инвалидность, повторность и дли-
тельность госпитализаций) больных шизофренией при внедрении новых технологий 
в организацию лекарственного обеспечения в Республике Казахстан
10. ренемане л.Ю., Шамбурскис д., кафедра психиатрии и наркологии, Рижский Уни-
верситет им. П. Страдиня (Рига, Латвия). – Динамика клинико-социальных характерис-
тик больных шизофрении за 10 лет катамнеза болезни и их влияние на социальную 
адаптацию
Дискуссия.

13:00-13:30 ПЕРЕРыВ
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13:30–15:00 СИМПОЗИУМ  
«ноВые ВоЗМожноСти В реальной клиниЧеСкой Практике 

ВраЧа-ПСихиатра»  
при поддержке компании «янссен»  

(фармацевтическое подразделение ооо «джонсон & джонсон»)

1. незнанов н.Г., д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева», Президент Российского общества психиатров, главный 
внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии (Санкт-Петербург). – Вступительное слово.
2. Софронов а.Г., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующий кафедрой психиатрии 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», главный врач СПБ ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова», главный специалист 
психиатр и главный нарколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга (Санкт-
Петербург). – Вступительное слово.
3. Петрова н.н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 
медицинского факультета ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Современные прин-
ципы и новые возможности в лечении шизофрении
4. лутова н.Б., д.м.н., руководитель отделения интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – 
Использование пролонгированных форм инъекционных антипсихотиков: выбор врача 
и пациента
5. тадтаев В.а., к.м.н., главный врач СПбГБУ «ПНД №10» (Санкт-Петербург). – Опыт 
применения пролонгированных антипсихотиков в амбулаторных условиях
6. любов е.Б., д.м.н., профессор, заведующий отделом суицидологии Московского НИИ 
психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Пролонгированные 
инъекционные формы атипичных антипсихотиков в отечественной психиатрической 
практике: обоснование, выбор и применение

15:00–16:30 СИМПОЗИУМ  
«ПроБлеМы диаГноСтики и тераПии треВожных раССтройСтВ  

В роССии: итоГи оПроСа роП»  
при поддержке компании «Пфайзер»

1. Мартынихин и.а., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» (Санкт-Петербург). – Результаты опроса РОП 
«Диагностика и терапия тревожных расстройств в РФ», проведенного в рамках про-
екта «МаГисТР»
2. Мосолов С.н., д.м.н., профессор, заведующий отделом терапии психических заболева-
нии Московского НИИ Психиатрии – филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Мос-
ква). – Современные подходы к диагностике и терапии тревожных расстройств: фокус 
на ГТР
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19 МАя 2017 ГОДА, ПяТНИЦА КРУГЛАя АУДИТОРИя, 2 КОРПУС

10:00–13:00 СИМПОЗИУМ  
«идеи В.М. БехтереВа В СтаноВлении  

отеЧеСтВенной ПСихотераПии»
Сопредседатели: Караваева Т.А., Макаров В.В., Бабин С.М.

1. караваева т.а., д.м.н., руководитель отделения лечения пограничных психических рас-
стройств и психотерапии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» России (Санкт-Петер-
бург). – Развитие отечественной неврозологии: от В.М. Бехтерева до современности
2. Макаров В.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» (Москва). – Психотерапия. От В.М. Бехтерева до наших дней 
и взгляд в будущее
3. Бабин С.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). – Российская психотерапия 
в эпоху перемен
4. Васильева а.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения пограничных психи-
ческих расстройств и психотерапии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт- 
Петербург). – Вклад В.М. Бехтерева в становлении Ленинградской–Санкт-Петербург-
ской школы психотерапии
5. аммон М., д.п.н., профессор, генеральный секретарь ВАДП, президент Немецкой Ака-
демии психоанализа (ДАР), терапевтический директор клиники динамической психиат-
рии Ментершвайге, (Берлин/Мюнхен, Германия). – Креативные процессы в психиатрии 
и психотерапии
6. исурина Г.л., к.п.н., доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии фа-
культета психологии ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Психотерапия: интегра-
ция или эклектика
7. катков а.л., д.м.н., профессор, ректор Международного института социальной психо-
терапии (Санкт-Петербург). – Деструктивные социальные эпидемии – психолого-психо-
терапевтические аспекты проблемы
8. Бурбиль и., д.п.н., профессор, научный руководитель Мюнхенского института Немец-
кой Академии психоанализа, председатель немецкого отделения ВАДП (Мюнхен, Герма-
ния). – Работа с телесностью в аналитической танцевальной психотерапии
9. Эйдемиллер Э.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» 
(Санкт-Петербург). – Эволюция российской психотерапии от «триады Бехтерева», био-
психосоциальной модели G.L. Engel к акторно-сетевой теории
10. Филиппов В.л., д.м.н., профессор, заведующий лабораторией комплексной оценки 
состояния здоровья и профилактики ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии 
человека» ФМБА России (Санкт-Петербург). – Идеи академика В.М. Бехтерева и акту-
альность проблемы организации психотерапевтической помощи в многопрофильных 
соматических стационарах
Соавтор: Филиппова Ю.В.
11. ляшковская С.В., мл.н.с. научно-организационного отделения ФГБУ «СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Гуманистические идеи В.М. Бехтерева в разра-
ботке подходов к медико-психологической реабилитации онкобольных
Соавтор: Лысенко И.С.
Дискуссия.
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13:00-14:00 ПЕРЕРыВ

14:00–18:30 СИМПОЗИУМ  
«хирУрГиЧеСкие Методы леЧения В ПСихиатрии и неВролоГии»

Сопредседатели: Кондаков Е.Н., Хачатрян В.А., Скоромец Т.А.

1. кондаков е.н., д.м.н., профессор, РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (Санкт-Петербург). – 
Нейрохирургия Петербурга: от Бехтерева до наших дней
2. хачатрян В.а., д.м.н., профессор, РНХИ им. проф. А.Л. Поленова (Санкт-Петербург). – 
Современное лечение эпилепсии
3. томский а.а., к.м.н., с.н.с., руководитель группы функциональной нейрохирургии 
ФГАУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бур-
денко» (Москва) – Стимуляция глубинных структур головного мозга (DBS) в лечении  
неврологической и психиатрической патологии
4. нарышкин а.Г., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отделения нейрохи-
рургии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Анатомо-функцио-
нальные особенности вестибулярной дерецепции
5. иванов П.и., к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения хирургии опухолей голов-
ного мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, заведующий отделением нейрорадиологии 
МИБС (Санкт-Петербург). – Гамма-нож в клинике нервных и психических заболеваний
6. холявин а.и., д.м.н., заведующий лабораторией стереотаксических методов ИМЧ РАН 
(Санкт-Петербург). – Современные тенденции в стереотаксической нейрохирургии
7. касумов В.р., д.м.н., ведущий научный сотрудник РНХИ им. проф. А.Л. Поленова 
(Санкт-Петербург). – Клинико-патоморфологическое обоснование дифференцирован-
ного хирургического лечения фармакорезистентной эпилепсии
8. Второв а.В., заведующий отделением нейрохирургии ФГБУ «СПб НИПНИ им. 
В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Опыт применения методов нейромодуляции 
в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом инсти-
туте им. В.М. Бехтерева
Дискуссия.
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19 МАя 2017 ГОДА, ПяТНИЦА УЧЕБНАя АУДИТОРИя 1, 6 КОРПУС

10:00–13:00 СИМПОЗИУМ  
«теоретико-МетодолоГиЧеСкие оСноВы  

СоВреМенной МедицинСкой ПСихолоГии»  
(памяти А.Ф. Лазурского)

Модераторы: Бочаров В.В., Соловьева С.Л.

1. щелкова о.Ю., ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Основные направления 
научных исследований в Санкт-Петербургской школе медицинской (клинической) 
психологии
2. Бохан т.Г., Национальный исследовательский Томский государственный университет 
(Томск). – Проблемы культурной валидизации проявлений депрессии
3. тхостов а.Ш., ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова» (Москва). – Полярность оценок 
как когнитивно-личностный стиль старшеклассников, употребляющих ПАВ
4. Соловьева С.л., ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). – Ориен-
тиры психологической помощи в психосоматической медицине
5. цветкова л.а., ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Факторы готовности моло-
дёжи к психологической помощи
Соавторы: Антонова Н.А., Ерицян К.Ю.
6. Бочаров В.В., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Теорети-
ческие подходы к пониманию психологии родственников больных с аддиктивными 
расстройствами
Соавтор: Шишкова А.М.
7. Матан В. В., ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Экстремальные и кризисные 
ситуации как предмет клинической психологии
Соавторы: Хрусталева Н.С., Карпова Э.Б.
8. Бузина т.С., ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва). – Мотивация дости-
жения в реабилитационном процессе при лечении зависимости от психоактивных 
веществ
Соавтор: Шаталов П.Н.
9. Сирота н.а., ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва). – Клинико-психоло-
гический феномен страха прогрессирования заболевания
Соавторы: Московченко Д.В., ялтонский В.М.
10. ениколопов С.н., ФГБОУ ВО «Московский городской психолого-педагогический уни-
верситет» (Москва). – Клиническая психология и аддиктивное поведение
11. Шаболтас а.В., ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Психологическая концепция 
превенций ВИЧ инфекции

13:00–14:00 ПЕРЕРыВ

14:00-15:00 ПРОДОЛжЕНИЕ СИМПОЗИУМА

1. дозорцева е.Г., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Судебная психолого-
психиатрическая экспертиза по делам о суицидах несовершеннолетних (по материа-
лам ФМИЦПН им. В.П. Сербского)
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2. Сыроквашина к.В., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Современные 
подходы к проблеме суицидального поведения в подростковом возрасте
3. исаева е.р., ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» (Санкт-Петербург). – К воп-
росу о стандартизации деятельности медицинского психолога в клинике: актуальные 
проблемы и направления развития
4. Урываев В.а., ФГБОУ ВО «ярославский ГМУ» (ярославль). – Хроническая социально-
стрессовая ситуация и динамика отношений личности
5. Вассерман М.В., Матюшкина а.а., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-
Петербург). – Методологические принципы нейропсихологического обследования при 
проведении ФМРТ исследований
6. ассанович М.а., Гродненский ГМУ (Гродно. Республика Беларусь). – Метрическая 
система Раша как инновационная технология разработки пороговых критериев кли-
нических шкал в психиатрии
Дискуссия.

16:00–17:00 ПОСТЕРНАя СЕССИя № 3 
«МедицинСкая ПСихолоГия»
Модераторы: Бочаров В.В., Соловьева С.Л.

16:00-16:05 Усманова е.Б., щелкова о.Ю., ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Качес-
тво жизни и направления психологической помощи для больных с опухолевым пораже-
нием костей
16:05-16:10  Султанова а.С., ФГБНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства 
Российской академии образования» (Москва). – Клинико-психологические аспекты оказа-
ния комплексной помощи при пограничных психоневрологических нарушениях у детей
16:10-16:15 Матюшкина а.а., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). 
– Методологические принципы нейропсихологического обследования при проведении 
ФМРТ исследований
16:15-16:20  крылова н.В., ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области»  
(Калининград). – Мониторинг кадрового обеспечения медицинскими психологами  
учреждений здравоохранения Калининградской области
16:20-16:25  Шалина о.С., ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва). – Нейропси-
хологический подход к диагностике энцефалопатии у подростков с сахарным диабе-
том 1-го типа
16:25-16:30  любаева е.В., ННЦН – филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). 
– Повышенный уровень нейротизма у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом
16:30-16:30  нелюбина а.С., ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва). – Чувст-
венное восприятие болезни пациентом и представление о нем у лечащего врача.
16:30-16:35  Чистопольская к.а., ениколопов С.н., николаев е.л., МНИИП (Москва), 
ФГБНУ «НЦПЗ» (Москва), Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
(Чебоксары). – Сочувствие к себе: защитный фактор при суицидальном поведении
16:35-16:40  туровская н.Г., ФГБОУ ВО «Волгорадский государственный медицинский  
университет» (Волгоград). – Роль экспериментально-психологического исследования 
в выявлении механизма возникновения навязчивых хульных мыслей (анализ клиничес-
кого случая)
16:40-16:45  Городнова М.Ю., ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петер-
бург). – Аддикция, зависимость, созависимость: феноменология опыта контакта 
и психотерапия
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19 МАя 2017 ГОДА, ПяТНИЦА УЧЕБНАя АУДИТОРИя 2, 6 КОРПУС

10:00–13:00 СИМПОЗИУМ  
«транСляционная Медицина как Вектор раЗВития  

ПСихиатрии и неВролоГии», ЧаСть II
Сопредседатели: Насырова Р.Ф., Шнайдер Н.А.

1. Шнайдер н.а., ФГБОУ «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-ясенецкого» (Красноярск). – Персонализированный подход к оценке 
антиконвульсант-индуцированных непсихотических и психотических расстройств 
у больных эпилепсией
2. Шабанов П.д., ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», ФГБВОУ ВО «Воен-
но-медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург). – Антагонисты орексина 
как возможные антиалкогольные средства.
3. алфимова М.В., ФГБНУ «НЦПЗ» (Москва). – Генетика обмена дофамина и симптомы 
амотивированности/ангедонии при шизофрении
4. аточин д.н., Центр сердечно-сосудистых исследований отдела кардиологии главного 
госпиталя Массачусетса Гарвардской медицинской школы (Бостон, Массачусетс, США). – 
Генетическое моделирование эндотелиальной функции в мозговом кровообращении
5. ершов е.е., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Разработка 
персонализированного подхода к терапии антипсихотических препаратов на основе 
индивидуальных особенностей рецепторной нейротрансмиссии лимфоцитов
Соавторы: Сосин Д.Н., Сосина К.А., Тараскина А.Е., Насырова Р.Ф., Крупицкий Е.М.
6. Захарова н.В., ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» (Москва). – Перспективы персо-
нализации психиатрической помощи
7. Волчек и.В., ООО «ДискавериМед» (Санкт-Петербург). – Скрининг лекарственных 
средств методом тиол-дисульфидного соотношения как способ персонализированной 
терапии.
Соавторы: Петров А.С., Липатова Л.В. 
8. Сафонова н.Ю., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Перспек-
тивные направления определения генетической предрасположенности к развитию 
инсультов
Соавторы: Михайлов В.А., Насырова Р.Ф.
9. Сивакова н.а., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Транс-
ляционная медицина в эпилептологии: фармакогенетический подход в подборе 
антиконвульсантов
Соавторы: Липатова Л.В., Шнайдер Н.А., Насырова Р.Ф.
10. ахметова л.Ш., ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. 
акад. В.М. Бехтерева» (Казань). – Фармакогенетические маркеры антипсихотик-инду-
цированных метаболических нарушений: предварительные результаты проспектив-
ного исследования
Соавторы: Сосин Д.Н., Сосина К.А., Ершов Е.Е., Толмачев М.Ю., Спикина А.А., Воликова О.В.,  
Шереметьева И.И., Иванов М.В., Яхин К.К., Насырова Р.Ф.
Дискуссия.

13:00–14:00 ПЕРЕРыВ
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14:00–16:00 ПОСТЕРНАя СЕССИя № 2  
«БиолоГиЧеСкая и клиниЧеСкая ПСихиатрия»

Модераторы: Коцюбинский А.П., Лутова Н.Б.

14:00-14:05  немцов а.В., кузнецова-Морева е.а., отдел информатики, Московский 
НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Нулевое  
цитирование научных публикаций по психиатрии
14:05-14:10  Глушкова а.В., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петер-
бург). – Особенности санитарно-гигиенических и медико-социальных условий труда 
врачей-психиатров
14:10-14:15  кузьмина С.В., кафедра психиатрии с курсом наркологии, ФГБОУ ВПО  
«Казанский ГМУ» (Казань). – Охрана психического здоровья водителей транспортных 
средств. Актуальная законодательная база РФ
14:15-14:20  Петрунько о.В., кафедра психиатрии и наркологии, Иркутская государствен-
ная медицинская академия поcледипломного образования – филиал ФГБОУ ДПО «РМАН-
ПО» (Иркутск). – Прогнозирование развития депрессивного расстройства с хроническим 
течением
14:20-14:25  одинцова Г.В., кравцова С.В., Чугунова а.а., отделение нефрохирургии, 
ФГБУ РНХИ им. профессора А.Л. Поленова (Санкт-Петербург). – Медико-социальные про-
блемы беременности при эпилепсии
14:25-14:30  Шаповалов д.л., Войнова е.а., карпик и.н., щукин и.С., КУЗ ВО «Воро-
нежский областной клинический психоневрологический диспансер», стационарный кор-
пус № 1 (Воронеж). – Нозологическое содержание категории «органическое бредовое 
расстройство» у пациентов пожилого и старческого возраста
14:30-14:35  хяникяйнен и.В., кафедра неврологии, психиатрии и микробиологии, Меди-
цинский институт ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (Петрозаводск). – Алгоритм психолого-психо-
терапевтической коррекции лиц с ранней стадией хронической ишемии мозга
14:35-14:40  Галако т.и., кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии, Кыргызская 
государственная медицинская академия (Бишкек). – Суицидологическая ситуация в Кыр-
гызской республике: анализ динамики и разработка мер профилактики
14:45-14:50  дмитриева е.М., Смирнова л.П., Серёгин а.а., летова а.а., Семке а.В., 
иванова С.а., НИИ психического здоровья, Томский НИМЦ (Томск). – Маркер нарушения 
глутаматергической нейротрансмиссии у больных параноидной шизофренией
14:50-14:55  янковская а.Г., кафедра психиатрии и наркологии, Гродненский государствен-
ный медицинский университет (Гродно, Республика Беларусь). – Гиперпролактинемия, 
уровень глобального функционирования и качество жизни женщин с расстройствами 
шизофренического спектра на ранних этапах заболевания
14:55-15:00  рамос Валерио Э., оганесян н.Ю., СПбКГУЗ «ГПБ №6» (стационар с диспан-
сером) (Санкт-Петербург). – Нейролептический синдром и особенности его проявлений 
в танцевально-двигательной психотерапии шизофрении
15:00-15:05  Сергеев В.а., Чернявский я.В., кафедра психиатрии, ФГБОУ ВО «юУГМУ» 
(Челябинск). – Анализ клинико-феноменологических и клинико-динамических харак-
теристик галлюцинаторной симптоматики при эндоформных психозах отдалённого 
периода черепно-мозговой травмы
15:05-15:10  Федоровский и.д., кафедра психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). – Особенности социального функционирования 
у больных шизофренией с различной частотой госпитализаций
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15:10-15:15  Шарипова Ф.к., кафедра психиатрии, наркологии, детской психиатрии, ме-
дицинской психологии и психотерапии, Ташкентский педиатрический медицинский ин-
ститут (Ташкент). – Психический онтогенез детей, перенесших транзиторную форму 
врожденного гипотиреоза в неонатальном периоде
15:15-15:20  коновалов П.н., Задорожная о.В., кафедра психиатрии и наркологии,  
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). – Психотерапевтическая  
работа в формате экзистенциальной группы с пациентами онкологического профиля
15:20-15:25  Зубов д.С., иванов М.В., Отделение биологической терапии психически боль-
ных, ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Нейротрофический 
фактор головного мозга (BDNF) как биомаркер эффективности и безопасности элек-
тросудорожной терапии
15:25-15:30  романов д.В., кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 
психологии, ФГБУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» (Самара). 
– Разработка стандартизированных подходов к диагностике и лечению пограничного 
расстройства личности
15:30-15:35  Соловьев а.Г., Бабкин р.а., кафедра психиатрии и клинической психологии, 
ФГБОУ ВО «СГМУ» (Архангельск). – Деятельность религиозных групп и психическое 
здоровье.
15:35-15:40  халезова н.Б., кольцова о.В., Селютина е.В., кафедра психиатрии и нарколо-
гии, ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» (Санкт-Петербург). – Стигматизация 
ВИЧ-инфицированных больных со стороны медицинских работников
15:45-15:50  Бомов П.о., кафедра психотерапии и сексологии, ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). – Депрессивные расстройства в позднем возрасте: 
клиника, диагностика, терапия
15:50-15:55  новожеева т.П, Шушпанова т.В., Маркова е.В., Бохан н.а., Лаборатория кли-
нической психонейроиммунологии и нейробиологии, НИИ психического здоровья Томско-
го НИМЦ (Томск). – Модуляция фармакокинетики и противосудорожной активности 
препарата галодиф, обусловленная индукцией ферментов биотрансформации
15:55-16:00  нурходжаев С.н., кафедра психиатрии, наркологии, детской психиатрии,  
медицинской психологии и психотерапии, Ташкентский педиатрический медицинский  
институт (Ташкент). – Сочетанная патология аффективных и личностных расст-
ройств  женщин с фармакорезистентными депрессиями
Дискуссия
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19 МАя 2017 ГОДА, ПяТНИЦА УЧЕБНАя АУДИТОРИя 3, 6 КОРПУС

10:00–13:00 СЕМИНАР СОТРУДНИЧАющЕГО ЦЕНТРА ВОЗ  
По иССледоВанияМ и оБУЧениЮ  

В оБлаСти ПСихиЧеСкоГо ЗдороВья

1. лутова н.Б., д,м.н., руководитель отделения интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург) – 
Оценка субъективной удовлетворенности лечением у больных шизофренией в процессе 
терапии
2. Васильева а.В., д.м.н., руководитель международного отдела, координатор исследо-
вательского и обучающего центра ВОЗ ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт- 
Петербург). – Вклад ПТСР в коморбидные психические расстройства при соматической 
патологии с угрозой жизни
3. кулыгина М.а., к.псх.н., ведущий научный сотрудник Московского НИИ психиатрии 
– филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского», член Координационной группы полевых 
испытаний Департамента психического здоровья и зависимостей ВОЗ (Москва). – О подго-
товке и проведении полевых испытаний диагностических указаний МКБ-11 в России
4. Глушкова а.В., к.м.н., с.н.с. научно-организационного отделения ФГБУ «СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург) – Медико-социальные и эколого-эпидемиологичес-
кие факторы суицидального поведения среди подростков, проживающих в условиях 
крупного мегаполиса
5. антохин е.Ю., к.м.н., заведующий кафедрой клинической психологии и психотерапии 
ФГБОУ ВО «ОрГМУ» (Оренбург). – Оценка суицидального риска у подростков на приме-
ре психиатрической службы Оренбурга и Оренбургской области
12:30–13:00 – Дискуссия, шеринг, определение значимых тем и потребностей для организа-
ции работы центров ВОЗ на русскоязычной платформе, выделение целесообразных страте-
гий по распространению «качественной практики в области психиатрической помощи».

13:00–14:00 ПЕРЕРыВ
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19 Мая 2017 Года, Пятница МУЗЕй, 5 КОРПУС

10:00–13:00 СИМПОЗИУМ  
«коГнитиВные раССтройСтВа и нейрокоГнитиВные  

иССледоВания В ПСихиатриЧеСкой  
и неВролоГиЧеСкой Практике», ЧаСть I

Сопредседатели: Гаврилова С.И., Бачурин С.О., Незнанов Н.Г., Левин О.С.

1. Гаврилова С.и., д.м.н., профессор, заведующая отделом гериатрической психиатрии 
ФГБНУ «НЦПЗ» (Москва). – Додементные нейрокогнитивные расстройства в пожилом 
возрасте: диагностические и терапевтические аспекты
2. левин о.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии ГБОУ ДПО «РМАПО» 
(Москва). – Проблемы диагностики и терапии деменции с тельцами Леви
3. Бачурин С.о., д.х.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «Институт 
физиологически активных веществ РАН» (Москва). – Современные тенденции в поиске 
лекарств для лечения болезни Альцгеймера
4. Саранцева С.В., д.б.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ  
«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» Национального иссле-
довательского центра «Курчатовский институт» (Санкт-Петербург). – Пептидные соедине-
ния как потенциальная терапия при болезни Альцгеймера
5. Богданов а.В., профессор, д.ф.-м.н., профессор кафедры компьютерного моделирова-
ния и многопроцессорных систем ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Компьютер-
ное моделирование человеческого мышления – что мы можем?
6. лобзин В.Ю., д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-ме-
дицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург). – Роль сосудистых факторов 
риска в регуляции обмена амилоидного белка в головном мозге при деменциях
Соавтор: Колмакова К.А.
7. круглов л.С., д.м.н., профессор, в.н.с. отделения гериатрической психиатрии ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Осложненность деменций позд-
него возраста психической спутанностью, ее диагностика, подходы к профилактике 
и лечению
8. колыхалов и.В., к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела гериатрической психиат-
рии ФГБНУ «НЦПЗ» (Москва). – Лобно-височная деменция в психиатрической практи-
ке: диагностические и терапевтические аспекты
9. канаева л.С., д.м.н., вед.н.сотр. Отделения психосоматических расстройств ФГБУ 
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Терапия когнитивных нарушений у больных 
с психическими расстройствами (при поддержке компании «ПИК-ФАРМА»)
Дискуссия.

13:00-14:00 ПЕРЕРыВ
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14:00–17:00 СИМПОЗИУМ  
«коГнитиВные раССтройСтВа и нейрокоГнитиВные иССледоВа-

ния В ПСихиатриЧеСкой и неВролоГиЧеСкой Практике»,  
ЧаСть II

Сопредседатели: Михайлов В.А., Сиденкова А.П., Залуцкая Н.М.

1. Сиденкова а.П., Сердюк о.В., ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет», ГБОУ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая боль-
ница» (Екатеринбург). – Проблема распознавания (идентификации) когнитивных рас-
стройств в общей популяции
2. Михайлов В.а., коцюбинская Ю.В., Сафонова н.Ю., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бех-
терева» (Санкт-Петербург). – Первичная прогрессирующая афазия
3. Зуева М.В., ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» (Москва). – Обоснование перспектив-
ности применения нелинейной стимуляционной терапии в лечении травм и заболева-
ний головного мозга и поддержании когнитивных функций у пожилых людей
4.  Залуцкая н.М., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Можно 
ли убежать от деменции?
5. ежова р., ананьева н.и., Вассерман л.и., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
(Санкт-Петербург). – Нейровизуализационно-нейрокогнитивные сопоставления у боль-
ных с аффективными расстройствами
6. ахапкин р.В., Файзуллоев а.З., емелин к.Э., Миронова н.В., александровский Ю.а., 
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Когнитивный профиль пациентов  
с депрессивными расстройствами и его значение для антидепрессивной терапии и со-
циального функционирования
7. янушко М.Г., Шаманина М.В., иванов М.В., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
(Санкт-Петербург). – Анализ параметров когнитивного функционирования у пациен-
тов с рекуррентным депрессивным расстройством
8. Бадалов а.а., Бровкина С.н., ГОУ ВО «КРСУ им. Б.Н. Ельцина»; КГМА им. И.К. Ахун-
баева (Бишкек, Кыргызская Республика). – Особенности когнитивных функций лиц  
с синдромом Икара: «дефицит» или «диссоциированность»?
9. искра д.а., ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт- 
Петербург). – Головная боль и когнитивные нарушения: две нозологии, один патогенез
10. Пиотровская В.р., ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» (Санкт-Петербург). – 
Когнитивные и аффективные нарушения непсихотического уровня у лиц с метаболи-
ческим синдромом как проявление дисфункции иммунной системы
Дискуссия.
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19 Мая 2017 Года, Пятница КОМПьюТЕРНый КЛАСС, 6 КОРПУС

 10:00–13:00 СИМПОЗИУМ  
«ЗаБолеВания ЭкСтраПираМидной нерВной СиСтеМы» 

1. ружечка е. (Прага, Чехия). – Походка и когниция – на грани между неврологией и  
психиатрией
2. клюшников С.а., к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «НЦН» (Москва). –  
Болезнь Ниманна-Пика типа С, дифференциальная диагностика с заболеваниями,  
сопровождающимися двигательными расстройствами
3. Захаров д.В., к.м.н., заведующий отделением реабилитации неврологических больных 
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Болезнь Гентингтона
4. тимофеева а.а., к.м.н., доцент кафедры нервных болезней ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова» (Санкт-Петербург). – Развернутые стадии болезни Паркинсона: реа-
лии и перспективы
5. Фурсова и.В., врач-ординатор отделения реабилитации неврологических больных, 
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Постуральные деформации 
при болезни Паркинсона
Соавторы: Захаров Д.В., Коваленко А.П.
6. Богачева В.а., врач-ординатор отделения реабилитации неврологических больных 
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Дифференциальная диа-
гностика и терапия дрожательных гиперкинезов
Соавторы: Ярыгина Ю.В., Захарова Н.П.
7. Михайлов В.а., д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отделения реабили-
тации неврологических больных, ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петер-
бург). – Психические расстройства при болезни Паркинсона
Соавторы: Захаров Д.В., Богачева В.А.
8. хубларова л.а., врач-ординатор отделения реабилитации неврологических больных, 
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Расстройства движений, 
вызванные нарушением обмена металлов
9. труфанов а.Г., Юрин а.а., литвиненко и.В., кафедра и клиника нервных болезней 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург). – Нейро-
визуализационная оценка риска развития осложнений при болезни Паркинсона
10. дынин П.С., литвиненко и.В., Юрин а.а., кафедра и клиника нервных болезней, 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург). – При-
чины зрительно-пространственных нарушений при болезни Паркинсона: этиология, 
клиника и диагностика
Дискуссия.

13:00-14:00 ПЕРЕРыВ
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14:00–18:30 СИМПОЗИУМ  
«ЭПилеПтолоГия В СиСтеМе нейронаУк»

Сопредседатели: Михайлов В.А., Маджидова Н.А., Докукина Т.В., Липатова Л.В.

1. Громов С.а., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Доремисси-
онная и контролируемая эпилепсия. Вопросы клинико-ЭЭГ диагностики и сроков от-
мены медикаментозного противоприступного лечения
2. Маджидова е.н., Ташкентский педиатрический медицинский институт (Ташкент). 
– Эпилепсия у детей с ДЦП
3. докукина т.В., ГУ «РНПЦ психического здоровья» (Минск). – Новые возможности про-
тивоэпилептической терапии при использовании фармакогенетических технологий
4. Шнайдер н.а., ФГБОУ «Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-ясенецкого» (Красноярск). – Синдром двойной коры как редкая при-
чина рефрактерной эпилепсии и нарушений психического развития
5. Михайлов В.а., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Факто-
ры риска суицидального поведения больных эпилепсией
6. Серебряная н.Б., ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» (Санкт-Петербург). –  
Иммунный контроль мозга при эпилепсии
7. Усюкина М.В., киренская а.В., лаврущик М.В., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 
(Москва). – Клинико-патогенетические механизмы органического расстройства лич-
ности в связи с эпилепсией
8. Базилевич С.н., одинак М.М., Михайленко а.а., Прокудин М.Ю., ФГБВОУ ВО  
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» (Санкт-Петербург). – Вклад В.М. Бехте-
рева в изучение миоклонус-эпилепсии
9. липатова л.В., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Симпто-
матическая эпилепсия вследствие цереброваскулярных заболеваний
10. дружинин а.к., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Пос-
тинсультная эпилепсия
11. ананьева н.и., ежова р.В. ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). 
– Алгоритм МРТ диагностики при эпилепсии: необходимо и достаточно
12. яковлева Ю.а., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Роль 
мультидисциплинарного подхода в терапии труднокурабельных пациентов, страда-
ющих эпилепсией с психическими нарушениями
Дискуссия.
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 10:00–13:30 СИМПОЗИУМ  
«БиолоГиЧеСкая ПСихиатрия и клиниЧеСкая реальноСть»

Сопредседатели: Незнанов Н.Г., Мосолов С.Н., Кибитов А.О., Мазо Г.Э.

1. клюшник т.П., ФГБНУ «НЦПЗ» (Москва). – Воспаление в патогенезе психических 
расстройств: от фундаментальных исследований к клинической практике
2. Голимбет В.е., ФГБНУ «НЦПЗ» (Москва). – Настоящее и будущее геномных исследо-
ваний шизофрении
3. дубинина е.е., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» (Санкт-Петербург). – Основ-
ные биохимические аспекты патогенеза депрессии
4. Федоренко о.Ю., НИИ психического здоровья Томского НИМЦ (Томск). – Гиперпро-
лактинемия при шизофрении: перспективы фармакогенетических исследований
Соавторы: Иванова С.А., Семке А.В., Бохан Н.А.
5. левченко а.Ю., ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Поиск генетических фак-
торов, лежащих в основе патогенеза шизофрении, синдрома беспокойных ног и лобно-
височной деменции
6. Петрова н.н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
«СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Фармакотерапия шизофрении сегодня: двуликий Янус 
(при поддержке компании «Пфайзер»).
7. Григорьева е.а., ФГБОУ «ярославский государственный медицинский университет» 
(ярославль). – Тиреотоксикоз со стойкими коморбидными депрессиями и без депрессий. 
Сравнительный гормональный и клинический анализ
8. киренская а.В., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Возможности при-
менения нейрофизиологических эндофенотипов шизофрении в функциональной диа-
гностике в психиатрии
9. цукарзи Э.Э., Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «ФМИЦПН им. 
В.П. Сербского» (Москва). – ТМС при депрессиях: клинические данные и потенциальные 
биомаркеры
Соавторы: Мельникова Т.С., Ковалев А.В., Мосолов С.Н.
10. ткаченко а.а., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Трансляционная ме-
дицина и экспертная оценка произвольности поведения
11. кибитов а.о., ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» (Москва). – Депрессия как неза-
висимый фактор риска развития хронических соматических заболеваний: гипотеза 
«генетической коморбидности»
12. Мазо Г.Э., ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева», профессор кафедры психиатрии и 
наркологии ФГБОУ ВО «СПбГУ» (Санкт-Петербург). – Терапия депрессии: кризис или но-
вые возможности (при поддержке компании «Пфайзер»)
Дискуссия.
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19 Мая 2017 Года, Пятница ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА, ГЛАВНый КОРПУС

15:00–17:00 РАБОЧЕЕ СОВЕщАНИЕ ГЛАВНыХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ПСИХИАТРИИ СЗФО ПРИ ГЛАВНОМ ВНЕШТАТНОМ СПЕЦИАЛИСТЕ  

ЭКСПЕРТЕ ПО ПСИХИАТРИИ РОСЗДРАВНАДЗОРА Н.Г. НЕЗНАНОВЕ  
«актУальные ПроБлеМы и ПерСПектиВы раЗВития  

ПСихиатриЧеСкой ПоМощи В СеВеро-ЗаПадноМ  
ФедеральноМ окрУГе»

Модераторы: Лиманкин О.В., Семенова Н.В.

Фиксированные выступления (регламент 10 мин):
1. обухова о.В., к.полит.н., заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения 
ЦНИИ ОИЗ (Москва). – Особенности финансирования психиатрической помощи в реги-
онах РФ
2. Боев о.и., к.м.н., главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специа-
лизированная психиатрическая больница № 1», главный внештатный специалист психиатр 
СКФО Минздрава России, главный психиатр Министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края (Ставрополь). – Опыт внедрения информационных технологий в психиатрии
3. Меркель В.А., Заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ города Москвы «Психиатри-
ческая клиническая больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина» Департамента здравоохранения 
города Москвы, заместитель главного внештатного специалиста психиатра Департамента 
здравоохранения города Москвы (Москва). – Современные подходы к управлению качест-
вом психиатрической помощи
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инФорМационные Партнеры конФеренции:
журнал «обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева»: 
информационная поддержка конференции – публикация итогов конференции и наиболее 
значимых научных статей.
журнал «Психическое здоровье»: информационная поддержка симпозиума «Биологи-
ческая психиатрия и клиническая реальность» – размещение в журнале финального 
сообщения по итогам конференции и тезисов симпозиума в форме «кратких сообщений» 
в блоке «Биологическая психиатрия» после отбора оргкомитетом и редакцией.
журнал «Вопросы наркологии»: информационная поддержка симпозиума «Мир аддик-
ций 2017» – размещение в журнале финального сообщения по итогам симпозиума и тезисов 
в форме «кратких сообщений»  после отбора оргкомитетом и редакцией.
журнал «Медицинская этика»: информационная поддержка симпозиума «Этико-
правовые аспекты биомедицинских исследований в психоневрологии» – размещение в 
журнале финального сообщения по итогам симпозиума и научных статей по материалам 
программных выступлений.

орГаниЗационный коМитет БлаГодарит За ПоддержкУ коМПании:

Генеральных спонсоров конференции:
 ООО «Джонсон & Джонсон»
 ООО «Пфайзер»

Спонсоров конференции: 
 ООО «АКТЕЛИОН ФАРМАСьюТИ-
КАЛЗ РУС»
 ООО «КРКА ФАРМА»
 ООО «Мерц Фарма»
 АО «Санофи-авентис групп»
 ООО «ЭГИС-РУС» 

Участников выставки:
 ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»
 ООО «ПИК-ФАРМА»
 ООО «юСБ Фарма»
 ЗАО «ФармФирма «Сотекс»
 ООО «Си Эс Си ЛТД»




