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17 мая 2018 г., четверг
Конференц-зал зал Ученого совета КрУглая аУдитория  

(2 КорпУс)
МУзей  

(5 КорпУс)
Учебная аУдитория №4 

6 КорпУс 
КоМпьютерный Класс  

6 КорпУс 
10.00-13.00
пленарное заседание 
«наследие р.я. вовина 
и проблемные области  
современной психиатрии»
13.00-14.00 перерыв 
14.00-17.30 
пленарное заседание 
«наследие р.я. вовина 
и проблемные области  
современной психиатрии», 
продолжение

13.30-18.00 Учредительное 
собрание «Международного  
общества друзей 
в.М. бехтерева»
(модератор Акименко М.А.)

Сателлитные Симпозиумы:
14.00-15.30 «роль тревоги 
и депрессии в формировании 
органических расстройств» 
(при поддержке компании 
«Пфайзер»)
15.30-16.30 «три возраста 
психических расстройств, 
акценты терапии»  
(при поддержке компании 
«Эгис-РУС») 

14.00-17.00 симпозиум  
молодых ученых роп  
«диагностика и терапия  
психических расстройств 
с позиции персонифициро-
ванной медицины»  
(модератор Петрова Н.Н.)

14.00-18.00 симпозиум 
«неврология в системе  
нейронаук». часть 1
(модераторы Михайлов В.А, 
Липатова Л.В.)

15.00-17.30 совещание  
главных специалистов сзфо 
(модератор Семенова Н.В.)

18 мая 2018 г., пятница
Конференц-зал КрУглая аУдитория  

(2 КорпУс)
Учебная аУдитория №3 

6 КорпУс 
Учебная аУдитория №4 

6 КорпУс 
КоМпьютерный Класс  

6 КорпУс 
9.45-13.30 симпозиум  
«Мир аддикций». часть 1
(модератор Крупицкий Е.М.)

10.00-13.00 симпозиум «нейронауки:  
современные проблемы и перспективы»  
(организатор – ВМедА им. С.М. Кирова)

10.00-13.00 симпозиум «Шизофрения  
и аффективные расстройства». часть 1 
(модератор Иванов М.В.)

10.00-13.00 симпозиум 
«неврология в системе  
нейронаук». часть 2
(модераторы Михайлов В.А, 
Липатова Л.В.)

10.00-13.00 секционное  
заседание «проблемы  
психического здоровья лиц 
позднего возраста. Когнитив-
ные расстройства». часть 1  
(модератор Залуцкая Н.М.) 

13.00-14.00 перерыв 13.00-14.00 перерыв, постерная сессия 2 13.00-14.00 перерыв
13.30-14.00 перерыв
13:30-13:45 постерная сессия 1 
«Мир аддикций 2018»

14.00-17.30 симпозиум «нейронауки:  
современные проблемы и перспективы», 
продолжение 
(организатор – ВМедА им. С.М. Кирова)

14.00-17.00 симпозиум «Шизофрения  
и аффективные расстройства». часть 2 
(модератор Мазо Г.Э.)

14.00-18.15 симпозиум  
«Мир аддикций». часть 2  
(модератор Крупицкий Е.М.)

14.00-17.00 секционное  
заседание «проблемы  
психического здоровья лиц 
позднего возраста. Когнитив-
ные расстройства». часть 2  
(модератор Залуцкая Н.М.)
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ОРГАнизАциОнный КОМитет

Председатель:
скворцова в.и. – министр здравоохранения Российской Федерации.

Сопредседатели:
незнанов н.Г. – директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава  

России, Председатель правления Российского общества психиатров,  
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора,  
Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP), 
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Первый 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», доктор медицинских наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербург.

дубина М.в. – председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург.

софронов Г.А. – Научный руководитель ФГБНУ «ИЭМ», академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Санкт-
Петербург.

Фисун А.я. – начальник ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, член-кор-
респондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный 
врач РФ, Санкт-Петербург. 

Члены программного комитета
Акименко М.А. – доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Александровский Ю.А. – руководитель отдела пограничной психиатрии ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
РФ, Москва.

Алтынбеков с.А. – президент ассоциации специалистов, работающих в сфере  
психического здоровья Республики Казахстан, заведующий кафедрой 
психиатрии, психотерапии и наркологии «КазНМУ им. С.Д. Асфендия-
рова», директор РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический 
центр психиатрии, психотерапии и наркологии» Министерства здраво-
охранения и социального развития Республики Казахстан, доктор меди-
цинских наук, профессор Высшей аттестационной комиссии, Алма-Ата, 
Казахстан.

Бохан н.А. – директор НИИ психического здоровья ФГБНУ «Томский НИМЦ 
Российской академии наук», академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, Томск. 

Брюн е.А. – президент ГБУЗ «Московский научно-практический центр нар-
кологии Департамента здравоохранения города Москвы», главный вне-
штатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный внештатный специалист-нарколог Минздрава 
России, заведующий кафедрой наркологии РМАПО, доктор медицинс-
ких наук, профессор, Москва.

вовин н.Р. – врач-психиатр высшей квалификационной категории, член Рос-
сийского общества психиатров, Санкт-Петербург.

Гайдар Б.в. – профессор кафедры нейрохирургии ФГБВОУ ВО «Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации, академик РАН, доктор медицинских наук профессор, Санкт-
Петербург.

дидур М.д. – директор ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой», 
главный внештатный специалист по спортивной медицине комитета 
здравоохранения Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профес-
сор, Санкт-Петербург.

иванов М.в. – руководитель отделения биологической терапии психически 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, док-
тор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург.

иванова н.е. – профессор, заместитель директора ФГБУ РНХИ им. А.Л. Поле-
нова», филиала ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

иванова с.А. – заместитель директора по научной работе, заведующая лабора-
торией молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья 
ФГБНУ «Томский НИМЦ Российской академии наук», доктор медицинс-
ких наук, профессор, Томск. 

Кекелидзе з.и. – генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, главный внештатный психиатр Минздрава России, 
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ, Москва.

Каледа в.Г. – заместитель директора по развитию и инновационной деятель-
ности ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», доктор биологи-
ческих наук, профессор, Москва.

Киссин М.я. – профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсами ме-
дицинской психологии и психосоматической медицины ФГБОУ ВО 
«Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», заведующий Городским 
эпилептологическим центром, доктор медицинских наук, профессор,  
Санкт-Петербург.  

Клименко т.в. – директор НИИ наркологии – филиал ФГБУ «ФМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук, профес-
сор, Москва.

Клюшник т.П. – директор ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 
доктор биологических наук, профессор, Москва.

Козлов А.А. – заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештат-
ный специалист психиатр Московской области, доктор медицинских 
наук, профессор, Москва.

Корчагина Г.А. – заместитель директора по научной работе НИИ наркологии 
– филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, док-
тор медицинских наук, профессор, Москва.

Костюк Г.П. – главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», главный 
внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения Мос-
квы, доктор медицинских наук, профессор, Москва.

Котив Б.н. – заместитель начальника ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская акаде-
мия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации по 
учебной и научной работе, доктор медицинских наук профессор, Заслу-
женный врач РФ, Санкт-Петербург.
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Коцюбинский А.П. – руководитель отделения биопсихосоциальной реабили-
тации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минз-
драва России, доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург.

Краснов в.н. – директор Московского научно-исследовательского института 
психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор, Москва.

Крупицкий е.М. – заместитель директора по научной части и руководитель 
отдела аддиктологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, руководитель лаборатории клинической фармакологии аддик-
тивных состояний института фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ 
ВО «Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», профессор Пенсильван-
ского университета (США), доктор медицинских наук, профессор,  
Санкт-Петербург.

Крылов в.и. – профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсами меди-
цинской психологии и психосоматической медицины ФГБОУ ВО «Пер-
вый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», доктор медицинских наук, про-
фессор, Санкт-Петербург. 

лиманкин О.в. – главный врач ГБУЗ СПб «ПБ №1 им. П.П. Кащенко», вице-
президент Российского общества психиатров, доктор медицинских наук, 
Санкт-Петербург.

литвиненко и.в. – начальник кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Россий-
ской Федерации, главный невролог Министерства обороны Российской 
Федерации, доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург. 

Мазо Г.Э. – ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздра-
ва России, руководитель отделения эндокринологической психиатрии 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доктор меди-
цинских наук, Санкт-Петербург.

Михайлов в.А. – заместитель директора по инновационному развитию и меж-
дународному сотрудничеству, главный научный сотрудник и научный 
руководитель отделения реабилитации психоневрологических больных 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доктор меди-
цинских наук, Санкт-Петербург.

Мосолов с.н. – руководитель отдела терапии психических заболеваний Мос-
ковского научно-исследовательского института психиатрии – филиал 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор меди-
цинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Москва. 

Одинак М.М. – профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно- 
медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны Россий-
ской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук 
профессор, Заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург.

Петрова н.н. – заведующая кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
«СПбГУ», доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург.

Попов Ю.в. – руководитель отделения подростковой психиатрии ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Заслуженный деятель науки 
РФ, доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург.

семенова н.в. – руководитель научно-организационного отделения ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, Санкт-Петербург.

семке А.в. – заместитель директора по научной и лечебной работе, заведую-
щий отделением эндогенных расстройств НИИ психического здоровья 
ФГБНУ «Томский НИМЦ Российской академии наук», доктор медицин-
ских наук, профессор, Томск.

сирота н.А. – заведующая кафедрой клинической психологии, декан факуль-
тета клинической психологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», 
доктор медицинских наук, профессор, Москва.

скоромец А.А. – академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой 
нервных болезней ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова».

скоромец т.А. – научный руководитель отделения нейрохирургии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор, Санкт-Петербург.

софронов А.Г. – главный врач СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая боль-
ница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова», заведующий кафедрой  
психиатрии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», главный психиатр 
и главный нарколог Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, Санкт-Петербург.

смулевич А.Б. – заведующий отделом по изучению пограничной психической 
патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья», заведующий кафедрой психиатрии и психо-
соматики факультета послевузовского профессионального образования 
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», Заслуженный деятель  
науки РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Москва.

станжевский А.А. – заместитель директора по научной работе ФГБУ «Россий-
ский научный центр радиологии и хирургических технологий имени 
академика А.М. Гранова», доктор медицинских наук, Санкт-Петербург. 

тиганов А.с. – научный руководитель ФГБНУ «Научный центр психического 
здоровья», заведующий кафедрой психиатрии РМАПО, Заслуженный  
деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, 
Москва.

Улитин А.Ю. – д.м.н., Заслуженный врач РФ, директор ФГБУ «РНХИ им. А.Л. По-
ленова», филиала ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России 

Шамрей в.К. – заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Кирова», главный психиатр Министерства 
обороны Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, 
Санкт-Петербург.

Шмуклер А.Б. – заместитель директора по науке Московского научно-исследо-
вательского института психиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук, профес-
сор, Москва. 

ялтонский в.М. – профессор кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО 
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», Москва. 

яхин К.К. – заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ», 
председатель общества психиатров Республики Татарстан, член правле-
ния Российского общества психиатров, доктор медицинских наук, про-
фессор, Казань. 

Секретарь-координатор конференции: 
ляшковская светлана владимировна тел: +7 (921) 319-70-38, e-mail: sl_dok@mail.ru
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Регистрация делегатов: 17 мая 2018 года с 09:00 до 16:00
Открытие конференции: 17 мая 2018 г. в 10:00

17 МАЯ 2018 года КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

10:00-17:30 ПленАРнОе зАседАние  
наследие Р.я. вовина и проблемные области  

современной психиатрии
Председатели: Незнанов Н.Г., Иванов М.В., Смулевич А.Б.,  

Александровский Ю.А., Софронов А.Г., Клюшник Т.П., Петрова Н.Н.,  
Мосолов С.Н., Краснов В.Н., Шамрей В.К.

10:00-10:15 н.Г. незнанов, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бех-
терева» Минздрава России, д.м.н., профессор.
Приветственное слово участникам конференции 

10:15-10:30 Просмотр фильма о Руслане Яковлевиче Вовине.

10:30-11:00 наследие Р.я. вовина: возможности и перспективы 
оптимизации диагностики и терапии психических расстройств
Докладчик: иванов М.в., руководитель отделения биологи-
ческой терапии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, доктор медицинских наук, про-
фессор, Санкт-Петербург.

11:00-11:30 терапевтически резистентная депрессия: вчера, 
сегодня, завтра
Докладчик: Мазо Г.Э., ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, руководитель отделения эндо-
кринологической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург.

11:30-12:00 Проблемы клинической психиатрии и шизофрении в 
трудах А.в. снежневского и перспективы дальнейшего развития
Докладчик: тиганов А.с., научный руководитель ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья», заведующий кафедрой психиатрии 
РМАПО, Заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, 
доктор медицинских наук, Москва.

Место проведения конференции: 
Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3
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12:00-12:30 Расстройства личности и негативные изменения при 
шизофрении
Докладчик: смулевич А.Б., заведующий отделом по изучению пог-
раничной психической патологии и психосоматических расстройств 
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», заведующий 
кафедрой психиатрии и психосоматики факультета послевузовского 
профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова», член правления РОП, Заслуженный деятель науки 
РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Москва.

12:30-13:00 Клинико-психопатологический анализ при изучении 
новых психофармакологических препаратов
Докладчик: Александровский Ю.А, руководитель отдела погра-
ничной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, Россия, Москва.

13:00-14:00 Перерыв

14:00-14:30 нейро-иммуно-тест в клинике психических заболеваний
Докладчик: Клюшник т.П., директор ФГБНУ «Научный центр пси-
хического здоровья», зав. лабораторией нейроиммунологии ФГБНУ 
«НЦПЗ», член правления РОП, доктор медицинских наук, профес-
сор, Москва.

14:30-15:00 Перспективы терапии психических расстройств в усло-
виях меняющихся принципов диагностики и организации 
помощи 
Докладчик: Краснов в.н., директор Московского научно-исследова-
тельского института психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, доктор медицинских наук, про-
фессор, Москва.

15:00-15:30 Биполярное аффективное расстройство – неизвестный 
диагноз в России
Докладчик: Мосолов с.н., руководитель отдела терапии психических 
заболеваний Московского научно-исследовательского института пси-
хиатрии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, Москва. 

15:30-16:00 вопросы преемственности в лечении шизофрении
Докладчик: софронов А.Г., главный врач СПб ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова», 
заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова», главный психиатр и главный нарколог Санкт-Петербурга, 
Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
Россия, Санкт-Петербург.

16:00-16:20 Реализация дорожной карты по развитию службы 
охраны психического здоровья Республики Казахстан на 2017-
2018 годы
Докладчики: негай н.А., Алтынбеков с.А., президент ассоциации 
специалистов, работающих в сфере психического здоровья Респуб-
лики Казахстан, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии 
и наркологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, директор РГП на 
ПХВ «Республиканский научно-практический центр психиатрии, 
психотерапии и наркологии» Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Республики Казахстан, доктор медицинских наук, 
профессор Высшей аттестационной комиссии, Алма-Ата, Казахстан.

16:20-16:40 Эпидемиологические характеристики заболеваемости 
шизофренией в Москве
Докладчик: Костюк Г.П., главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексе-
ева ДЗМ», главный внештатный специалист психиатр Департамента 
здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор, 
Москва.

16:40-17:00 Шизофрения с позиции персонифицированного подхода
Докладчик: Петрова н.н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиат-
рии и наркологии ФГБОУ ВО «СПбГУ», Санкт-Петербург.

17:00-17:20 Коморбидность эндогенных и аддиктивных расстройств

Докладчик: Бохан н.А., директор НИИ психического здоровья ФГБНУ 
«Томский НИМЦ Российской академии наук», академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, Томск. 
Соавтор: Семке А.В., заместитель директора по научной и лечебной 
работе, заведующий отделением эндогенных расстройств НИИ пси-
хического здоровья ФГБНУ «Томский НИМЦ Российской академии 
наук», доктор медицинских наук, профессор, Томск.

17:20-17:30 Дискуссия.
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17 МАЯ 2018 года ЗАЛ УЧЕНОГО СОВЕТА

15:00-18:00 СОВЕщАНИЕ ГЛАВНыХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПСИХИАТРОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛьНОГО 
ОКРУГА ПРИ УЧАСТИИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПСИХИАТРА РОСЗДРАВНАДЗОРА Н.Г. НЕЗНАНОВА  

АКтУАльные ПРОБлеМы и ПеРсПеКтивы  
РАзвития ПсихиАтРичесКОй ПОМОщи  

в севеРО-зАПАднОМ ФедеРАльнОМ ОКРУГе
Председатель: проф. Незнанов Н.Г. 

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

вступительное слово: Незнанов Н.Г., директор ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева». 
О задачах национальных медицинских исследовательских 
центров по взаимодействию с учреждениями практического 
здравоохранения.

Фиксированные выступления:

изменения в Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на пла-
новый период 2019-2020 гг. в части оказания психиатрической 
помощи
Докладчик: Обухова О.В., к.п.н., заведующая Отделом экономики 
и ресурсного обеспечения здравоохранения ФГБУ «ЦНИИ ОИЗ».

Концепция развития центра медико-психосоциальной помощи 
в структуре службы охраны психического здоровья населения
Докладчик: Дутов В. Б., главный врач СПб ГБУЗ «Городской психонев-
рологический диспансер №1».

17 МАЯ 2018 года 2 КОРПУСА, КРУГЛАЯ АУДИТОРИЯ

14:00-15.30 РОль тРевОГи и деПРессии  
в ФОРМиРОвАнии ОРГАничесКих РАсстРОйств 

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИУМ  
ПРИ ПОДДЕРжКЕ КОМПАНИИ «ПФАйЗЕР»

Когнитивные нарушения и риск деменции у больных рекуррен-
тной депрессией
Докладчик: вельтищев д. Ю., профессор, д.м.н., заведующий отде-
лением стрессовых расстройств Московского НИИ психиатрии 
– филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии» Минздрава России, профессор 
кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова».
Когнитивные нарушения у больных ГтР
Докладчик: вельтищев д. Ю., профессор, д.м.н., заведующий отде-
лением стрессовых расстройств Московского НИИ психиатрии 
– филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии» Минздрава России, профессор 
кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова».
все дороги ведут в Рим! Проблемы диагностики и терапии орга-
нических психических расстройств
Докладчик: залуцкая н. М., ведущий научный сотрудник, отделение 
гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», 
к.м.н.

15:30-16:30 тРи вОзРАстА ПсихичесКих  
РАсстРОйств, АКценты теРАПии 

САТЕЛЛИТНый СИМПОЗИУМ  
ПРИ ПОДДЕРжКЕ КОМПАНИИ «ЭГИС-РУС»

Молодость и ранняя зрелость – возраст тревог
Докладчик: васильева А.в. д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
О, возраст осени, он мне дороже юности и лета…
Докладчик: залуцкая н.М., к.м.н., ведущий научный сотрудник 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева»
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17 МАЯ 2018 года ЗАЛ МУЗЕЯ

13:30-17:00 УчРедительнОе сОБРАние  
МеждУнАРОднОГО ОБществА  

дРУзей в.М. БехтеРевА
Модератор: Акименко М.А.

17 МАЯ 2018 года 6 КОРПУСА, УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ №;

14:00-17:00 СИМПОЗИУМ СОВЕТА  
МОЛОДыХ УЧЕНыХ РОП 

диАГнОстиКА и теРАПия  
ПсихичесКих РАсстРОйств с ПОзиции  

ПеРсОниФициРОвАннОй Медицины
Председатель: проф. Петрова Н.Н.  

сопредседатель: к.м.н. Федотов И.А.

14:00-14:15 Открытие симпозиума: Петрова Н.Н., Федотов И.А.

14:15-14:30 Электросудорожная терапия при терапевтически 
резистентной шизофрении: комплексная клинико-биологичес-
кая оценка эффективности и безопасности
Докладчик: зубов д.с., младший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург.

14:30-14:45 Когнитивные и негативные расстройства при шизо-
френии
Докладчик: дорофейкова М.в., к.м.н., младший научный сотрудник 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург.

14:45-15:00 Роль антипсихотической терапии в преодолении 
резистентности у больных шизофренией
Докладчики: тумова М.А., младший научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург.
Соавтор: Шошина И.И.
При поддержке компании «Джонсон и Джонсон»

15:00-15:15 Психотические и непсихотические расстройства как 
фактор риска заражения вич-инфекцией
Докладчик: чумаков е.М., к.м.н., врач-психиатр в дневном стационаре 
№2 СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко»
Соавтор: Петрова Н.Н., профессор, зав. кафедрой психиатрии 
и наркологии ФГБОУ ВО «СПбГУ», руководитель секции по под-
держке интернет-ресурсов СМУ РОП, Санкт-Петербург.
15:15-15:30 Психосоциальное функционирование пациентов 
с БАР I типа
Докладчик: Ашенбреннер Ю.в., врач-психиатр в дневном стацио-
наре №3 СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко», аспирант кафедры  
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СПбГУ», Санкт-Петербург.
Соавтор: Петрова Н.Н. 
15:30-15:45 Генетические предикторы терапевтически резистент-
ного течения шизофрении
Докладчик: сосин д.н., младший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург
Соавтор: Янушко М.Г. 
15:45-16:00 современные тренды междисциплинарных биомеди-
цинских исследований в психиатрии
Докладчик: Морозова А.Ю., научный сотрудник отдела фундамен-
тальной и прикладной нейробиологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, Москва.
Соавторы: Костюк Г.П., Захарова Н.В., Резник А.М., ГБУЗ «ПКБ №1 
им. Н.А. Алексеева ДЗМ», Москва.
16:00-16:15 Опыт психофармакогенетического анализа c исполь-
зование биочипов высокой плотности (GWAS)
Докладчик: захарова н.в., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии и меди-
цинской психологии ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва.
Соавтор: Низамутдинов И.В., ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева 
ДЗМ», Москва. 
16:15-16:30 депрессия сокращает сроки формирования и утяже-
ляет течение алкогольной зависимости»
Докладчик: николишин А.е., научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва.
Соавторы: Чупрова Н.А., Кибитов А.О. 
16:30-16:45 Эст: эффективность и безопасность
Докладчик: Королевич П.П., научный сотрудник отдела психических 
и поведенческих расстройств РНПЦ психического здоровья, Респуб-
лика Беларусь, Минск.
Соавторы: Скугаревская М.М., Докукина Т.В. 
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16:45-17:00 Особенности суицидального поведения у военнослу-
жащих с пограничными психическими расстройствами
Докладчик: серегин д.А., врач-психиатр, аспирант кафедры психи-
атрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
МО РФ, Санкт-Петербург. 

17 МАЯ 2018 года 6 КОРПУСА, КОМПьюТЕРНый КЛАСС

14:00-18:00 СИМПОЗИУМ  
невРОлОГия в систеМе нейРОнАУК, чАсть 1

Начало: 17 мая 2018 года, 14:00-18:15 
Продолжение: 18 мая 2018 года, 10:00-13:00

Председатели: Михайлов В.А., Липатова Л.В., Киссин М.Я.

14:00-14:20 Актуальные проблемы сдвГ у детей и подростков
Докладчик: Гузева в. и., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ФГБОУ ВО 
«СПбГПМУ» Минздрава России, Главный внештатный детский 
невролог Минздрава России, Заслуженный деятель науки РФ, 
Санкт-Петербург.

14:20-14:40 Корреляция ПЭт и ЭЭГ данных в процессе терапии 
эпилепсии нейрогенно индуцированными мезенхимальными 
стволовыми клетками
Докладчик: докукина т. в., д.м.н., заместитель директора по научной 
работе ГУ «РНПЦ психического здоровья», Президент противоэпи-
лептической Лиги Республики Беларусь (Минск). 
Соавторы: Хлебоказов Ф.П., к.м.н., Мисюк Н.Н., к.м.н.

14:40-15:00 Роль мутации гена POLC в персонализированном под-
ходе к диагностике и лечению миоклонус-эпилепсии 
Докладчик: Шнайдер н. А., д.м.н., проф., заведующая кафедрой меди-
цинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО ФГБОУ 
ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
Красноярск. 
Соавтор: Шилкина О.С., ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России, Российская Федерация, Красноярск.

15:00-15:20 тактика применения антиконвульсантов в терапии 
эпилепсии с коморбидными психическими расстройствами
Докладчик: Киссин М. я., профессор кафедры психиатрии ФГБОУ 
ВО «Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», руководитель Город-
ского эпилептологического центра Санкт-Петербурга, Россия, 
Санкт-Петербург.

15:20-15:40 нейроинфекции и судорожный синдром: тактика 
ведения
Докладчик: скрипченко н. в., Заслуженный деятель науки РФ, 
д.м.н. профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ 
«Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
ФМБА России», руководитель центра демиелинизирующих заболева-
ний и рассеянного склероза у детей ФГБУ «ДНКЦИБ ФМБА России», 
Санкт-Петербург.

15:40-16:00 Редкие формы эпилепсии
Докладчик: Михайлов в. А., д.м.н., главный научный сотрудник, 
заместитель директора по инновационному научному развитию 
и международному сотрудничеству, руководитель отделения реа-
билитации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Соавторы: Дружинин А.К.,  научный сотрудник отделения реаби-
литации  психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург; Шова Н.И., 
клинический ординатор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, Санкт-Петербург.

16:00-16:20 Актуальность проблемы соматической коморбидности 
при эпилепсии
Докладчик: липатова л. в., д.м.н., главный научный сотрудник, руко-
водитель отделения лечения органических психических заболеваний 
и эпилепсии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург.
Доклад при поддержке компании «ЮСБ Фарма», не аккредитован  
в системе НМО

16:20-16:40 дифференцированный подход к хирургическому 
лечению медикаментозно резистентной эпилепсии
Докладчик: скоромец т. А., руководитель отделения нейрохирургии 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., про-
фессор, Санкт-Петербург; 
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Соавтор: Второв А.В., заведующий отделением нейрохирур-
гии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России; 
Санкт-Петербург.

16:40-17:00 современный подход к генетической диагностике 
аутизма
Докладчик: докукина т. в., д.м.н., заместитель директора по научной 
работе ГУ «РНПЦ психического здоровья», Президент противоэпи-
лептической Лиги Республики Беларусь (Минск). 
Соавтор: Марчук С.А., н.сотр. ГУ «РНПЦ психического здоровья», 
Минск.

17:00-17:20 Персонализированный подход в профилактике 
психиатрических нежелательных побочных реакций противо-
эпилептических препаратов (пилотное исследование)
Докладчик: дмитренко д. в., д.м.н., доцент кафедры медицинс-
кой генетики и клинической нейрофизиологии ИПО ФГБОУ ВО 
«КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
Красноярск. 
Соавторы: Зобова С.Н., ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск, ФГБНУ «ФИЦ 
«КНЦСОРАН»», Красноярск; Шнайдер Н.А., ФГБОУ ВО «КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, Красноярск; 
Усольцева А.А. ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого» Минздрава России, Красноярск; Винчевская Н.С.,  ФГБОУ ВО 
«КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
Красноярск.

17:20-17:40 Клинико-инструментальные факторы риска разви-
тия эпилептических приступов при новообразованиях головного 
мозга
Докладчик: Прокудин М. Ю., ассистент кафедры нервных болезней 
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО 
РФ, к.м.н. 
Соавторы: Б.В. Мартынов, С.Н. Базилевич, Д.Е. Дыскин.

17:40-18:00 Патоморфоз психических нарушений при эпилепсии
Докладчик: яковлева Ю. А., к.м.н., ст. н. с. отделения лечения пси-
хических расстройств у лиц молодого возраста ФГБУ «НМИЦ ПН 
им.В.М.Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Доклад при поддержке компании «ЮСБ Фарма», не аккредитован  
в системе НМО

18 МАЯ 2018 года 2 КОРПУС, КРУГЛАЯ АУДИТОРИЯ

10:00-17:00 СИМПОЗИУМ  
ШизОФРения и АФФеКтивные РАсстРОйствА

Председатели: Иванов М.В., Мазо Г.Э., Шмуклер А.Б.,  
Бархатова А.Н., Коцюбинский А.П.

10:00-10:20 Учение о шизофрении в трудах Р.я. вовина: подходы 
к диагностике и возможности терапии
Докладчик: иванов М.в., руководитель отделения биологической 
психиатрии психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехте-
рева» Минздрава России, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург.
При поддержке компании «Джонсон и Джонсон»
10:20-10:40 смена парадигмы в изучении расстройств шизофре-
нического спектра
Докладчик: Шмуклер А.Б., заместитель директора по науке Москов-
ского научно-исследовательского института психиатрии – филиал 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., 
профессор, Москва. 
10:40-11:00 Биопсихосоциальная концепция психических расстрой-
ств как основа для холистического диагностического подхода 
Докладчик: Коцюбинский А.П., руководитель отделения биопси-
хосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
Санкт-Петербург.
11:00-11:15 Когнитивные нарушения при эндогенных психических 
расстройствах в свете дименсионального подхода в психиатрии
Докладчик: янушко М.Г., ведущий научный сотрудник отделе-
ния биологической психиатрии психически ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н., Санкт-Петербург.
11:15-11:30 О закономерностях бредообразования и терапевтичес-
кого регресса бреда
Докладчик: Пашковский в.Э., профессор кафедры психиатрии ФГБОУ 
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», д.м.н., профессор, Санкт-Петербург. 
11:30-11:45 Анализ диагностических характеристик 5-пунктовой 
Шкалы оценки негативных симптомов (NSA-5) при шизофрении
Докладчик: Ассанович М.в., старший преподаватель кафедры психи-
атрии и наркологии Гродненского государственного медицинского 
университета, кандидат медицинских наук, доцент, Гродно, Респуб-
лика Беларусь.
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11:45-12:00 изменение функционального состояния нейронных 
сетей при резистентных формах шизофрении
Докладчик: Шошина и.в., главный научный сотрудник лаборатории 
физиологии зрения ИФ РАН, д. биол. н., Санкт-Петербург.
12:00-12:15 Рациональное применение антиконвульсантов при 
шизофрении  
Докладчик: Козловский в.л., руководитель отделения психофарма-
кологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., 
Санкт-Петербург.
12:15-12:30 Клинико-эпидемиологическое исследование факто-
ров риска суицидального поведения
Докладчик: Буркин М.М., профессор кафедры неврологии, психиат-
рии и микробиологии ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 
университет», д.м.н., профессор, Петрозаводск.
Соавтор: Молчанова Е.В.
12:30-12:45 Биопсихосоциальный подход к лечению инсомнии 
при пограничных психических расстройствах
Докладчик: Караваева т.А., руководитель отделения лечения погра-
ничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., Санкт-Петербург.
Соавтор: Моргачева Т. В.
12:45-13:00 специфические и неспецифические критерии диа-
гностики синдрома дефицита
Докладчик: Бархатова А.н., Ученый секретарь ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья», главный научный сотрудник отдела 
по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных 
состояний, член правления РОП, д.м.н., профессор, Москва

13:00-14:00 Перерыв

14:00-14:20 современные алгоритмы терапии депрессии
Докладчик: Костюкова е. Г., к.м.н., ведущий научный сотрудник 
отдела терапии психических заболеваний ФГБУ «ФМИЦ ПН имени 
В.П. Сербского» Минздрава России, Москва.
14:20-14:40 Преодоление резистентности при затяжных и хрони-
ческих рекуррентных депрессиях
Докладчик: Григорьева е.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психи-
атрии и мед. психологии с курсом ИПДО ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный медицинский университет», Ярославль.
Соавторы: Лобанова И.В., Дьяконов А.Л.

14:40-15:00 Комбинированное лечение депрессий с применением 
аппаратных технологий
Докладчик: докукина т. в., д.м.н., заместитель директора по научной 
работе ГУ «РНПЦ психического здоровья», Президент противоэпи-
лептической Лиги Республики Беларусь, Минск.
Соавторы: Королевич П.П., Тукало М.И., Скугаревская М.М.
15:00-15:20 Генетическая коморбидность депрессии и соматичес-
ких заболеваний: возможные эпигенетические механизмы
Докладчик: Кибитов А.О., д.м.н., руководитель лаборатории молеку-
лярной генетики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, ведущий научный сотрудник отделения эндокринологичес-
кой психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, Москва.
15:20-15:40 Клинико-патогенетические взаимосвязи депрессив-
ных расстройств и иммуновоспалительных ревматических 
заболеваний
Докладчик: вельтищев д. Ю., д.м.н., зав. отд. психических рас-
стройств при соматических заболеваниях МНИИП филиала ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», профессор кафедры психиатрии 
ФДПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва.
Соавтор: Лисицына Т.А.
15:40-16:00 депрессии при эндокринологических заболеваниях 
Докладчик: Горобец л. н., д.м.н., профессор, руководитель отделения 
психонейроэндокринологии МНИИП – филиала ФГБУ «НМИЦПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва.
16:00-16:20 депрессия и дерматологические заболевания: особен-
ности этиопатогенетических взаимосвязей
Докладчик: Рукавишников Г. в., младший научный сотрудник отде-
ления эндокринологической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
16:20-16:40 дефицит фолатов как независимый фактор риска раз-
вития депрессии при шизофрении 
Докладчик: жиляева т. в., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и мед. 
психологии Нижегородской государственной медицинской акаде-
мии, Нижний Новгород.
16:40-17:00 Дискуссия
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18 МАЯ 2018 года КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

10:00-17:30 СИМПОЗИУМ  
нейРОнАУКи: сОвРеМенные ПРОБлеМы  

и ПеРсПеКтивы 
(организатор – Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова)

Почетный председатель: Фисун А.Я., член-корреспондент РАН

Сопредседатели:
Гайдар Б.В., академик РАН (Санкт-Петербург)

Одинак М.М., член-корреспондент РАН (Санкт-Петербург)
Котив Б.Н., профессор (Санкт-Петербург)

Клюшник Т.П., профессор (Москва)
Шамрей В.К., профессор (Санкт-Петербург)

Литвиненко И.В., профессор (Санкт-Петербург)

10:00-10:30 Методология научных исследований в современной 
психиатрии 
Докладчик: Клюшник т.П., д.м.н., профессор ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья», Москва.

10:30-11:00 современное состояние и перспективы использования 
функциональной нейрохирургии в неврологии
Докладчик: холявин А.и., д.м.н., ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург.
Соавторы: Гайдар Б.В., д.м.н., профессор, Академик РАН, ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ;
Аничков А.Д., д.м.н., профессор, ФГБУ «Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой»; Мартынов Б.В., д.м.н., доцент, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ; Свистов Д.В., 
к.м.н., доцент, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.
М. Кирова» МО РФ; Литвиненко И.В. д.м.н., профессор, ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ.
11:00-11:30 стереотактическая нейрохирургическая коррекция 
в комплексном лечении резистентных психических расстройств
Докладчик: Шамрей в.К., д.м.н., профессор, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург.
Соавторы: Абриталин Е.ю., д.м.н.; Корзенев А.В., канд. биол. наук. 

11:30-12:00 использование нейробиомаркеров для прогностичес-
кой оценки терапевтического ответа в лечении шизофрении
Докладчик: чомский А.н., к.м.н., ФГБУ «Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой», Санкт-Петербург.
Соавторы: Коротков А.Д., ФГБУ «Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой», Иванов М.В., д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева», Дидур М.Д., д.м.н., профессор, ФГБУ «Институт 
мозга человека им. Н.П. Бехтеревой», Санкт-Петербург.

12:00-12:30 современные возможности МРт в диагностике синд-
ромов Паркинсонизма
Докладчик: литвиненко и.в., д.м.н., профессор, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург.
Соавтор: Труфанов А.Г., доктор медицинских наук, ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
Санкт-Петербург.

12:30-13:00 депрессия при шизофрении
Докладчик: Мазо Г.Э. ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, руководитель отделения эндок-
ринологической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, доктор медицинских наук, Санкт-Петербург.
Доклад при поддержке компании «Пфайзер», не аккредитован в системе 
НМО

13:00-14:00 Перерыв

14:00-14:30 фМРт и трактографические исследования больных 
шизофренией
Докладчик: Ушаков в.л., канд. биол. наук, Национальный исследова-
тельский центр «Курчатовский институт», Москва.

14:30-15:00 современные тенденции использования биомаркеров 
в диагностике психических расстройств
Докладчик: Курасов е.с., д.м.н., доцент, ФГБВОУ ВО «Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург.
Соавторы: Медведева ю.И., Зобин Я.С., ФГБВОУ ВО «Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург.
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15:00-15:30 нейровизуализационная диагностика неврологичес-
ких нарушений при наркоманиях
Докладчик: литвинцев Б.с., д.м.н., профессор, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург.
Соавторы: Литвинцев Б.С., д.м.н.; Лисянский Д.А.; Ефимцев А.ю.; 
Исхаков Д.Н., ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

15:30-16:00 возможности функциональной магнитно-резонанс-
ной томографии в диагностике опиоидной наркомании
Докладчик: тарумов д.А., к.м.н., ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им.С.М.Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург.
Соавтор: Шамрей В.К., д.м.н., профессор, ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург.

16:00-16:30 телемедицинские технологии в психиатрии
Докладчик: семенова н.в., д.м.н., ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехте-
рева», Санкт-Петербург.

16:30-17:00 новая методология измерения в психиатрии: возмож-
ности и перспективы
Докладчик: Ассанович М.А., к.м.н., доцент, заведующий кафед-
рой медицинской психологии и психотерапии Гродненского 
государственного медицинского университета, г. Гродно, Республика 
Беларусь.

17:00-17:30 Роль окислительного стресса в процессах нейрогенеза 
и нейродегенерации при депрессии
Докладчик: иванов А.М., д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН,  
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  
МО РФ, Санкт-Петербург.
Соавтор: Дубинина Е.Е., ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.М. Бехтерева», 
Санкт-Петербург
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10:00-13:00 СИМПОЗИУМ  
невРОлОГия в систеМе нейРОнАУК, чАсть 2.

Председатели: Михайлов В.А., Липатова Л.В., Захаров Д.В.

10:00-10:20 новые антиэпилептические препараты. Опыт приме-
нения
Докладчик: липатова л. в., д.м.н., главный научный сотрудник, 
руководитель отделения лечения органических психических заболе-
ваний и эпилепсии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург, 

10:20-10:40 Клиника и терапия эпилепсии с депрессивными расст-
ройствами
Докладчик: Киссин М.я., профессор кафедры психиатрии ФГБОУ ВО 
«Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», руководитель Городского 
эпилептологического центра Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург.

10:40-11:00 Психопатологические нарушения у больных постин-
сультной эпилепсией
Докладчик:  дружинин А. К.,  научный сотрудник отделения реа-
билитации  психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Соавтор: Михайлов В.А., д.м.н., главный научный сотрудник, 
заместитель директора по инновационному научному развитию 
и международному сотрудничеству, руководитель отделения реа-
билитации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им.  
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.

11:00-11:20 Эпилепсия и суицид
Докладчик: Шова н. и., клинический ординатор ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.
Соавторы:  Михайлов В.А., д.м.н., главный научный сотрудник, 
заместитель директора по инновационному научному развитию 
и международному сотрудничеству, руководитель отделения реа-
билитации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург; Дружинин А.К.,  научный сотруд-
ник отделения реабилитации  психоневрологических больных 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург.
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11:20-11:40 лекарственно-индуцированные расстройства движений
Докладчик: захаров д. в., к.м.н., заведующий отделением реаби-
литации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург. 
11:40-12:00 Контроль приверженности лечению в специализиро-
ванном центре экстрапирамидной патологии.
Докладчик:  Богачева в.А., к.м.н., научный сотрудник отделения реа-
билитации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Соавторы: Коцюбинская ю.В., к.м.н., научный сотрудник отделения 
реабилитации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург; Михайлов В.А., д.м.н., главный 
научный сотрудник, заместитель директора по инновационному 
научному развитию и международному сотрудничеству, руково-
дитель отделения реабилитации психоневрологических больных 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург. 
12:00-12:20 дегенеративные заболевания с преимущественным 
поражением пирамидной системы
Докладчик: Хубларова л.А., врач-невролог отделения реабилитации 
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехте-
рева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
12:20-12:40 Болезнь Гентингтона
Докладчик: Фурсова и. в., врач-невролог отделения реабилитации 
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехте-
рева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Соавторы: Хубларова Л.А., врач-невролог отделения реабилитации 
психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бех-
терева» Минздрава России, Санкт-Петербург. Захаров Д.В., к.м.н., 
заведующий отделением реабилитации психоневрологических 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург. Михайлов В.А., д.м.н., главный научный сотруд-
ник, заместитель директора по инновационному научному развитию 
и международному сотрудничеству, руководитель отделения реа-
билитации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
12:40-13:00 нейропатическая боль
Докладчик: захаров д.в., к.м.н., заведующий отделением реаби-
литации психоневрологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.
Доклад при поддержке компании «Ейсай», не аккредитован в системе 
НМО
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09:45-18:15 СИМПОЗИУМ  
МиР АддиКций

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

9:45-10:00 Вступительное слово.
Крупицкий е.М. д.м.н., профессор, заместитель директора по науч-
ной части и руководитель отдела аддиктологии ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, руководитель лаборатории 
клинической фармакологии аддиктивных состояний института 
фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова», профессор Пенсильванского университета 
(США), Санкт-Петербург. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
НАРКОЛОГИЧЕСКОй ПОМОщИ

10:00-10:15 Психическое здоровье и профилактика аддикций у сту-
дентов современного территориально-образовательного кластера
Докладчик: Бохан н.А., д.м.н., профессор, академик РАН, Заслужен-
ный деятель науки РФ, директор НИИ психического здоровья ФГБНУ 
«Томский НИМЦ Российской академии наук», Томск. 
Соавтор: Семке А.В. 

10:15-10:30 векторы ближайшего развития наркологии как отрасли 
здравоохранения
Докладчик: Брюн е.А., д.м.н., профессор, президент ГБУЗ «Москов-
ский научно-практический центр наркологии Департамента 
здравоохранения города Москвы», главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, заведующий кафедрой наркологии 
РМАПО, Москва. 

10:30-10:45 новые тенденции в эпидемиологии наркомании в Рос-
сии и странах европы
Докладчик: Кошкина е.А., д.м.н., профессор, руководитель научно-
клинического отдела ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» (Москва). 
Соавторы: Валькова У.В., Смирновская М.С.
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10:45-11:00 Пути повышения обращаемости активных потребите-
лей наркотиков в наркологическую службу
Докладчик: Богданов с.и., д.м.н., доцент кафедры психиатрии ФГБОУ 
ВО «Уральский ГМУ», Екатеринбург.
Соавторы: Сафина С.С., Ретюнский К.Ю.

11:00-11:15 смерти в январе – Россия: 2004-2016
Докладчик: немцов А.в., д.м.н., руководитель отделения инфор-
матизации и системного анализа в психиатрии, Московский НИИ 
психиатрии – филиал ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минз-
драва России, Москва. 

11:15-11:30 неотложная наркологическая помощь. динамика за 20 лет
Докладчик: Кузнецов в.в., зав. отделением неотложной наркологичес-
кой помощи, Наркологический диспансер Калининградской области, 
Калининград. 

ТЕРАПИЯ
11:30-11:45 Пролонгированная лекарственная форма налтрексона 
улучшает приверженность АРвт у больных вич-инфекцией 
с зависимостью от опиоидов
Докладчик: Крупицкий е.М., д.м.н., профессор, заместитель дирек-
тора по научной части и руководитель отдела аддиктологии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, руководитель 
лаборатории клинической фармакологии аддиктивных состояний 
института фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО «Первый 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова», профессор Пенсильванского уни-
верситета (США), Санкт-Петербург.
Соавторы: Блохина Е.А., Лиознов Д.А., Вербицкая Е.В., Ярославцева Т.С., 
Палаткин В.Я., Ветрова М.В., Бушара Н.М., Бураков А.М., Масалов Д.В., 
Мамонтова О.В., Звартау Э.Э., Гросс Р., Вуди Д.

11:45-12:00 летальные передозировки среди пациентов с синдро-
мом зависимости от опиоидов и вич, прошедших детоксикацию: 
роль налтрексона в превенции
Докладчик: Блохина е.А., к.м.н., заместитель директора Института 
фармакологии, ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова», Санкт-Петербург.
Соавторы: Ярославцева Т.С., Крупицкий Е.М., Вербицкая Е.В., Звартау 
Э.Э., Палаткин В.Я., Бушара Н.М.

12:00-12:15 Миметик BDNF с антидепрессивной активностью 
как перспективное средство купирования признаков зависи-
мости от опиатов
Докладчик: Константинопольский М. А. к.б.н., ст.н.сотр. лаборато-
рии фармакологической регуляции состояний зависимости ФГБНУ 
«НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», Москва. 
Соавтор: Колик Л.Г.

12:15-12:30 использование механизма регуляции глутатионового 
цикла в протоколе терапии тяжелого алкогольного абстинент-
ного синдрома
Докладчик: Кренкель н.т., врач психиатр-нарколог, ГБУЗ «МНПЦ 
наркологии» ДЗМ, Москва. 
Соавторы: Винникова М.А.,  Титков М.С., Аблова В.В.

12:30-12:45 Ожидания, планы и критерии эффективности лече-
ния пациентов в лечебной среде наркологического стационара
Докладчик: Городнова М. Ю., д.м.н., доцент, профессор кафедры 
детской психиатрии, психотерапии и медицинской психоло-
гии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
12:45-13:00 Особенности употребления психоактивных веществ у 
пациентов, страдающих заболеваниями шизофренического спектра
Докладчик: ежкова е.в., врач психиатр-нарколог, ГБУЗ «МНПЦ нар-
кологии» ДЗМ, Москва.
Соавтор: Винникова М.А.

13:00-13:15 диагностика коморбидных синдрому зависимости от  
алкоголя хронических депрессивных расстройств
Рыбакова К.в., к.м.н., ИО руководителя отделения, ведущий науч-
ный сотрудник отделения лечения больных алкоголизмом  ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева», Санкт-Петербург. 
13:15-13:30 Коморбидность химических и поведенческих аддикций
Докладчик: ялтонский в.М. д.м.н., профессор кафедры клинической 
психологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва. 
Соавторы: Сирота Н.А., Ялтонская А.В.

13:30-14:00 Перерыв  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЯ  
(ВОПРОСы ДИАГНОСТИКИ И ГЕНЕТИКИ)

14:00-14:15 дофамин и алкогольная аддикция: от коррелятов 
к механизмам
Докладчик: Будыгин е. Wake Forest School of Medicine, Department 
of Neurobiology and Anatomy Winston-Salem, North Carolina, USA 
14:15-14:30 Болезни зависимости от психоактивных веществ как 
фармакогенетическая модель для изучения механизмов форми-
рования психической патологии
Докладчик: Кибитов А.О., д.м.н., руководитель лаборатории молеку-
лярной генетики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, Москва. 
14:30-14:45 возможности функциональной магнитно-резонанс-
ной томографии покоя в оценке функциональных изменений 
головного мозга у пациентов с опиоидной зависимостью
Докладчик: тарумов д. А., к.м.н., врач-психиатр, докторант кафедры 
рентгенологии и радиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская ака-
демия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург. 
Соавторы: Шамрей В.К., Железняк И.С.
14:45-15:00. нейровизуализация в клинике аддиктивных расст-
ройств. введение в проблему
Докладчик: Анцыборов А.в., врач психиатр-нарколог, частная много-
профильная клиника «Альфа Центр Здоровья», Ростов-на-Дону. 
Соавтор: Асадуллин А.Р.
15:00-15:15 Полиморфизм (rs67175400) гена трансмембранного 
переносчика дофамина DAT: увеличение риска развития алко-
гольной зависимости с ранним началом у мужчин
Докладчик: николишин А.е., научный сотрудник, лаборатория 
молекулярной генетики, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Мин-
здрава России, Москва.
Соавторы: Бродянский В.М., Чупрова Н.А., Сулимов Г.Ю., Кибитов А.О.

15:15-15:30 Роль полиморфных вариантов генов серотонинергичес-
кой и дофаминергической систем в формировании зависимости 
от синтетических катинонов и их ассоциация с показателями 
шкал агрессии и гнева
Докладчик: Асадуллин А.Р., к.м.н., доцент кафедры психиатрии 
и наркологии с курсом ИДПО, ФГБОУ ВО «Башкирский государст-
венный медицинский университет», Уфа. 

ПсихОлОГия зАвисиМОстей
15:30-15:45 Аутоагрессивное поведение в вопросе формирова-
ния приобщения к употреблению подростками синтетических 
каннабиноидов
Докладчик: Ахметова Э.А., ассистент кафедры психиатрии и нарко-
логии с курсом ИДПО, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет», Уфа. 
Соавторы: Асадуллин А.Р.

15:45-16:00 скрининг и мотивационное консультирование в отно-
шении употребления алкоголя, осуществляемые в организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Докладчик: Фадеева е.в.,  к.п.н., заведующая отделением организации 
профилактической помощи в наркологии Национального научного 
центра наркологии – филиал ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, Москва. 
Соавторы: Ненастьева А.Ю., Вышинский К.В.

16:00-16:15 взаимосвязь мотивации употребления алкоголя и 
характеристик эмоциональной регуляции у пациентов с алко-
гольной зависимостью
Докладчик: Климанова с.Г., научный сотрудник отделения лече-
ния больных алкоголизмом, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева», 
Санкт-Петербург. 
Соавторы: Трусова А.В., Березина А.А., Гвоздецкий А.Н.

16:15-16:30 Модели самоповреждающего поведения и поведения 
связанного с употреблением ПАв и алкоголя
Докладчик: Григорьева А.А. к.п.н., действительный член Европейского 
сообщества Экзистенциального анализа и Логотерапии Gesellschaft 
fur Logotherapie und Existenzanalyse, действительный член проблем-
ного совета по медицинской психологии в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 
Сербского» Минздрава России, Москва. 

16:30-16:45  динамика когнитивных показателей в процессе экс-
периментальной индукции влечения к алкоголю с помощью 
визуальных стимулов у больных с алкогольной зависимостью
Докладчик: трусова А.в., доцент кафедры медицинской психологии 
и психофизиологии ФГБОУ ВО «СПбГУ», научный сотрудник ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург. 
Соавторы: Климанова С.Г., Нежданов Г.А., Горелик А.Л., Дроздов А.А.,  
Березина А.А., Крупицкий Е.М.
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16:45-17:00 новые подходы по группированию больных алкого-
лизмом с учетом уровня когнитивного ресурса на амбулаторном 
этапе лечения
Докладчик: Акимова М.А., врач психиатр-нарколог амбулаторно-
поликлинического отделения ГАУЗ СО «ОНБ», Екатеринбург. 
Соавторы: Богданов С. И., Аблиева Ю. А.

17:00-17:15  Потенциальные предикторы «эмоционального 
выгорания» у родственников больных с аддиктивными 
расстройствами
Докладчик: Шишкова А.М., ст. н. сотр. лаборатории клинической 
психологии и психодиагностики, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехте-
рева», Санкт-Петербург. 
Соавторы: Бочаров В.В., Черная Ю.С.

17:15-17:30  двойная стигматизация среди вич-позитивных 
людей с опытом потребления инъекционных наркотиков как 
барьер для оказания медицинской помощи
Докладчик: ветрова М.в., научный сотрудник лаборатории кли-
нической фармакологии аддиктивных состояний Института 
фармакологии им. А.В. Вальдмана ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова», Санкт-Петербург. 
Соавторы: Тюсова О.В., Бушара Н.М., Палаткин В.Я., Ярославцева Т.С., 
Блохина Е.А., Крупицкий Е.М., Звартау Э.Э. 

17:30-17:45  Особенности самоутверждения у подростков с высо-
ким и низким  уровнем генетического риска наркологических 
заболеваний
Докладчик: яковлев А.н., зам. главного врача ГУЗ «Липецкий област-
ной наркологический диспансер», Липецк. 
Соавторы: Витчинкина В.И., Пашкевич Н.В., Ткачев А.А., Коростин М.И.

17:45-18:15 Дискуссия 

13:30-13:45 ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ №1 
МиР АддиКций 2018

Модераторы: Илюк Р.Д., Рыбакова К.В.

13:30-13:35 взаимосвязь показателей стигматизации и риска 
инфицирования у потребителей инъекционных опиоидных 
наркотиков с различным вич-статусом
Докладчик: илюк Р.д., к.м.н., руководитель отделения аддиктивных 
расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург. 
Соавторы: Джалилова З.О., Киселев А.С.

13:35-13:40 исследование влияния демографических, клиничес-
ких и социальных факторов на анозогнозию при опиоидной 
зависимости
Докладчик: Рыбакова Ю.в. к.м.н., м.н.с. отделения аддиктивных рас-
стройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург. 
Соавторы: Илюк Р.Д., Пушина В.В., Вукс А.Я., Анучина А.А., Крупиц-
кий Е.М.

13:40-13:45 Оценка взаимосвязи эмоциональных и мотиваци-
онных показателей у больных с опиоидной и алкогольной 
зависимостью
Докладчик: Громыко д.и., к.м.н., ст.н.сотр. отделения аддиктивных 
расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева» Минздрава Рос-
сии, Санкт-Петербург. 
Соавторы: Илюк Р.Д., Гришина О.Г., Пименова Л.В.
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОБлеМы ПсихичесКОГО здОРОвья  

лиц ПОзднеГО вОзРАстА. КОГнитивные  
РАсстРОйствА и нейРОКОГнитивные  

исследОвАния  ПРи ПсихичесКих  
и невРОлОГичесКих зАБОлевАниях

Председатели: профессора Незнанов Н.Г., Гаврилова С.И.,  
Богданов А.В., Чернов Ю.О., доцент Залуцкая Н.М.

10:00-10:20 Разработка персонализированного подхода к лечению 
депрессии у пожилых 
Докладчик: Гаврилова с.и., д.м.н. профессор, руководитель отдела 
гериатрической психиатрии и отделения болезни Альцгеймера и 
ассоциированных с ней расстройств ФГБНУ «Научный центр психи-
ческого здоровья», Москва

10:20-10:40 Моделирование физических процессов, обеспечиваю-
щих функционирование сознания в мозге человека 
Докладчик: Богданов А.в., профессор, д.ф.-м.н., профессор кафедры 
компьютерного моделирования и многопроцессорных систем ФГБОУ 
ВО «СПбГУ», Санкт-Петербург; Пивоваров О.Н., к.т.н., зам.  руководи-
теля лаборатории сборки инновационных проектов Международного 
университета профессиональных инноваций, Москва; Корхов В.В., 
доцент, PhD, кафедра КМиМС ФГБОУ ВО «СПбГУ», Санкт-Петер-
бург; Гайдучек В.ю, ведущий специалист РЦ-ВЦ ФГБОУ ВО «СПбГУ», 
Санкт-Петербург; Синельникова А.С., магистрант кафедры КМиМС 
ФГБОУ ВО «СПбГУ», Санкт-Петербург.

10:40-11:00 новые экспериментальные модели для изучения 
молекулярных механизмов патогенной полимеризации амило-
ида бета 
Докладчик: чернов Ю.О., профессор биологического факультета 
Технологического института Джорджии, г. Атланта (США), руко-
водитель Научной лаборатории биологии амилоидов ФГБОУ ВО 
«СПбГУ», Санкт-Петербург.

11:00-11:20 додементные когнитивные нарушения: инновации 
в диагностике и терапии» 
Докладчик: емелин А.Ю., д.м.н.,  профессор, заместитель  началь-
ника кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; Лобзин В.ю., 
д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; 
Калинский Д.П., старший ординатор неврологического отделения 1477 
Военно-морского клинического госпиталя, Владивосток; Киливаева Г.А., 
ординатор клиники нервных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-меди-
цинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург
11:20-11:40 МРт диагностика болезни Альцгеймера
Докладчик: Ананьева н.и., д.м.н., профессор, руководитель отделе-
ния нейрофизиологии, нейровизуальных и клинико-лабораторных 
исследований ФГБУ «НМИЦ НП им. В.М. Бехтерева», профессор 
научно-клинического и образовательного центра «Лучевая диагнос-
тика и ядерная медицина» ФГБОУ ВО «СПбГУ», Санкт-Петербург
11:40-12:00 Когнитивные функции и вестибулярные нарушения 
высшего уровня
Докладчик: замерград М.в., д.м.н., профессор кафедры неврологии 
Российской медицинской академии непрерывного профессиональ-
ного образования, Москва
12:00-12:20 влияние параметров системной гемодинамики на глим-
фатическую систему мозга при деменциях
Докладчик: лобзин в.Ю., д.м.н., профессор кафедры нервных 
болезней; Емелин А.ю., д..м.н., профессор, заместитель  началь-
ника кафедры нервных болезней; Колмакова К.А., врач-невролог 
клиники нервных болезней; Гусева Н.А., врач-невролог клиники нерв-
ных болезней; Лупина Н.А., врач-невролог клиники нервных 
болезней;  ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Ки-
рова» МО РФ, Санкт-Петербург.

12:20-12:40 деменция: от стандартной биологической модели  
к биопсихосоциальной парадигме диагностики и терапии
Докладчик: залуцкая н.М., к.м.н., доцент, ведущий научный сотруд-
ник отделения гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург.

12.40-13.00 Дискуссия 

13:00-14:00 Перерыв
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14:00-14:20 ведение больных в Альцгеймеровском центре: анализ 
завершённых случаев деменции
Докладчик: Михайлова н.М., д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник отдела гериатрической психиатрии и отделения болезни 
Альцгеймера и ассоциированных с ней расстройств ФГБНУ «Науч-
ный центр психического здоровья», Москва

14:20-14:40 состояния спутанности сознания у пожилых пациен-
тов с деменцией
Докладчик: Колыхалов и.в., д.м.н, главный научный сотрудник 
отдела гериатрической психиатрии ФГБНУ «Научный центр психи-
ческого здоровья», Москва

14:40-15:00 Психическое здоровье пожилых горожан крупного 
промышленного центра (клинико-эпидемиологическая оценка)
Докладчик: Сердюк О.В., главный психиатр Минздрава Свердловской 
области; сиденкова А.П., д.м.н., профессор кафедры психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФПК и ПП ФГБОУ ВО «Уральский ГМУ» 
Минздрава России, Екатеринбург.

15:00-15:20  Роль биологических и психосоциальных факторов в 
результативности терапии состояний спутанности у пожилых на 
примере лечения тиапридом
Докладчик: Круглов л.с., д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник отделения гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург. 

15:20-15:40 трудный диагноз. деменция с тельцами леви. 
Докладчик: залуцкая н.М., к.м.н., доцент, ведущий научный сотруд-
ник отделения гериатрической психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург

15:40-16:00 Когнитивные нарушения при депрессивных рас-
стройствах: значение для выбора терапии и прогноза её 
эффективности 
Докладчик: Ахапкин Р.в., к.м.н., руководитель отделения новых 
средств и методов терапии Отдела пограничной психиатрии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», Москва.

16:00-16:20 Когнитивные нарушения при рекуррентном депрес-
сивном расстройстве
Докладчик: Шаманина М.в., к.м.н., научный сотрудник отделения 
биологической терапии психически больных ФБГУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург; Янушко М.Г., к.м.н., ведущий 
научный сотрудник отделения биологической терапии психически 
больных ФБГУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург.

16:20-16:40 субклинический этап в развитии Корсаковского 
синдрома: нейропсихологические и электромиографические 
параллели
Докладчик: Букановская т.и., заведующая кафедрой психиатрии, 
неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская госу-
дарственная медицинская академия» МЗ России, д.м.н., проф., 
врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог; Дзапарова Л.К., ассистент 
кафедры психиатрии, неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО 
«Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ 
России, к.м.н., врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-судебно-
психиатрический эксперт

16:40-17:00 Применение комплексной реабилитационной 
программы, направленной на профилактику развития синд-
рома госпитализма у пожилых пациентов психиатрического 
стационара
Докладчик: Бельцева Ю.А., м.н.с. отделения гериатрической пси-
хиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург; 
Гомзякова Н.А., психолог отделения гериатрической психиатрии 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург;  Залуцкая 
Н.М., доцент, к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург;  Незнанов Н.Г., профессор, 
д.м.н., директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», руководи-
тель отделения гериатрической психиатрии, Санкт-Петербург.

17:00-17:30 Дискуссия 
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13:00-14:00 ПОстеРнАя сессия №2
Модераторы: Коцюбинский А.П., Лутова Н.Б.

1. Производственные факторы и психическое здоровье работа-
ющих. современные аспекты диагностики и профилактики
Кузьмина с.в., ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ», г. Казань.
2. сравнительные особенности проявления прайминг-эффекта 
у пациентов с психическими расстройствами и здоровых лиц
Граница А.с., Файзрахманова А.н., Республиканская клиничес-
кая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева, ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ», г. Казань.
3. скрининг-анкетирование подростков для диагностики доно-
зологических психопатологических состояний при проведении 
профилактических психиатрических осмотров
семакина н.в., злоказова М.в., ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ», 
г. Киров.
4. височное расстройство личности или расстройство интег-
рации идентичности: к вопросу о развитии концепции 
психофизиологического изоморфизма в психиатрии
Бадалов А.А, Бровкина с.н., суманов е.в., ГОУ ВПО «Кыргызско-
Российский Славянский университет», Кыргызская Республика, 
г. Бишкек.
5. Особенности семейной идентичности у больных шизофренией 
соловьева и.Г., Шабанова л.с., Барановская л.н., ФГБО ВО «Ново-
сибирский ГМУ», ГБУЗ НСО «Городская новосибирская клиническая 
психиатрическая больница №3», г. Новосибирск).
6. скрининг неблагоприятного детского опыта при расст-
ройствах, связанных со злоупотреблением психоактивными 
веществами, для повышения качества реабилитации
Корчагина Г.А., Гречаная т.Б., ярцева е.в., НИИ наркологии – 
филиал ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского», ООО «РЦ ОПОРА», 
Москва.
7. саморегуляция у больных с расстройствами шизофреничес-
кого спектра
Коваленко с.Р., ГОО ВПО «Донецкий НМУ им. М. Горького»,  
г. Донецк, ДНР.

Оргкомитет благодарит информационных партнеров конференции: 

журнал «Обозрение психиатрии и медицинской психологии  
имени в.М. Бехтерева» – информационная поддержка конфе-
ренции – публикация итогов конференции и наиболее значимых 
научных статей.

журнал «Психическое здоровье» – информационная поддержка 
симпозиумов по психиатрии – размещение в журнале финального 
сообщения по итогам конференции и тезисов симпозиума в форме 
кратких сообщений после отбора оргкомитетом и редакцией.

журнал «вопросы наркологии» – информационная поддержка 
симпозиума по наркологии – размещение в журнале анонса и финаль-
ного сообщения по итогам симпозиума и тезисов в форме кратких 
сообщений после отбора оргкомитетом и редакцией.

журнал «Медицинский алфавит», серия «неврология и психи-
атрия» – информационная поддержка симпозиумов по психиатрии 
и неврологии – размещение в журнале анонса и пост-релиза конфе-
ренции, публикация статей, подготовленных на основе докладов 
участников конференции.
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Организационный комитет благодарит компании:

	 генерального	спонсора	конференции:

ООО «Пфайзер»

	 главных	спонсоров	конференции:

ООО «Джонсон и Джонсон»

ООО «Мерц Фарма»

	 Участников	конференции:

ООО «ВАЛЕАНТ»

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия)  
г. Москва 

ООО «ГЕРОФАРМ»

ООО «Инфомед»

ООО «Новартис Фарма»

ООО «Си Эс Си ЛТД»

ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

Представительство акционерного общества  
«Санофи-авентис груп» (Франция), г. Москва

ООО «Тева»

ООО «КРКА ФАРМА»

ООО «ЭГИС-РУС»

ООО «ЭйСай»

ООО «юСБ Фарма»




