


Всероссийская научно-практическая конференция 
 

Медицинские аспекты агрессии,  
их судебно-психиатрическая оценка, 

профилактика и лечение
12 апреля 2018 года

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российское общество психиатров

Бехтеревское общество психиатров Санкт-Петербурга
СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6  

(стационар с диспансером)»
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1»
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №6»
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №9»

ПРОГРАММА

Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница № 6  
(стационар с диспансером), КОНФеРеНц-ЗАл

Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 9 лит. «И»



- � - - � -

ОрганизатОры

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российское общество психиатров
Бехтеревское общество психиатров Санкт-Петербурга
СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6  
(стационар с диспансером)»
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1»
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №6»
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №9»

ОрганизациОнный кОмитет

Сопредседатели:

Кабушка Я.С. заместитель председателя Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга

Незнанов Н.Г.  д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиат-
рии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
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ПрОграмма кОнФеренции

09.00-10.00	 Регистрация	делегатов

10.00-10.20 Открытие конференции, приветственные слова
10.20-10.40 Организационно-правовые вопросы судебной 
психиатрии на современном этапе
Шаклеин константин николаевич, д.м.н., заместитель генераль-
ного директора по лечебной и экспертной работе, главный врач 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

10.40-11.20 Актуальные вопросы комплексной психолого-
психиатрической экспертизы несовершеннолетних в уголов-
ном процессе
Бадмаева Валентина Дорджиевна, д.м.н., руководитель отдела 
социальных и судебно-психиатрических проблем несовершенно-
летних ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России

11.20-11.40 Судебно-психиатрическая экспертиза в Санкт-
Петербурге. Проблемы, пути их решения
гурина алла Владимировна, к.м.н., старший врач судебно-
психиатрический эксперт, заведующая отделением судебно-
психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей 
СПБ ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 (стационар 
с диспансером)»

11.40-12.00 Суициды у подростков. Экспертные проблемы 
Дозорцева елена геннадьевна, доктор психологических наук, 
профессор, руководитель лаборатории психологии детского 
и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, профессор кафедры юридической психологии 
и права факультета юридической психологии ФГБОУ ВО «МГППУ» 
Сыроквашина ксения Валерьевна, кандидат психологичес-
ких наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории пси-
хологии детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН  
им. В.П. Сербского» Минздрава России

12.00-12.20 Исследование суицидального поведения несовер-
шеннолетних по материалам доследственных проверок, про-
водимых на территории Санкт-Петербурга 
Смирнова татьяна геннадьевна, старший медицинский пси-
холог службы судебно-психиатрической экспертизы СПБ ГКУЗ  
«Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансе-
ром)», старший преподаватель факультета психологии ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», 
Бочаров Виктор Викторович, к.пс.н., руководитель лаборатории 
клинической психологии и психодиагностики ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, заведующий кафедрой клини-
ческой психологии ФГБОУ ВО «СПб ГПМУ» Минздрава России

12.20-12.40 Аутоагрессивное поведение подростков под влия-
нием деструктивного интернет-контента
Софронов александр генрихович, д.м.н., профессор, член-кор-
респондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» Минздрава России, главный врач СПб ГКУЗ 
«Городская психиатрическая больница №� им. И.И. Скворцова- 
Степанова», Главный психиатр и Главный нарколог Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
абриталин евгений Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры психи-
атрии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинс-
кий университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России
Добровольская алла евгеньевна, к.м.н, доцент кафедры психи-
атрии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинс-
кий университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России

12.40-13.00 Агрессии: биопсихосоциальная модель и современ-
ные подходы к терапии» 
Петрова наталия николаевна, д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет», председатель Бехтеревского 
психиатрического общества Санкт-Петербурга 

13.00-14.00	 	Кофе-брейк
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14.00-14.20 Социальный запрос: роль психиатрической службы 
в профилактике агрессивного и суицидального поведения

Семенова наталия Владимировна, д.м.н., руководитель научно-
организационного отделения ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехте-
рева» Минздрава России

14.20-14.40 Современные взгляды на терапию шизофрении. 
Роль полноценной социальной адаптации в профилактике 
обострений

Полторак Станислав Валерьевич, к.м.н., ведущий научный  
сотрудник отделения пограничных психических расстройств 
и психотерапии ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России

14.40-15.00  Суициды и эпилепсия

киссин михаил Яковлевич, д.м.н., профессор кафедры психи-
атрии ФГБОУ ВО «Первый СПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава  
России, заведующий Городским эпилептологическим центром 
СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 (стационар 
с диспансером)» 

15.00-15.20 Эффективная психотропная терапия на этапах 
оказания психиатрической помощи

козловский Владимир Леониддович, д.м.н., главный научный 
сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Мин-
здрава России, клинический фармаколог СПб ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)»
При	поддержке	ООО	«Джонсон	и	Джонсон»

15.20-15.40 Психические и поведенческие расстройства при 
деменции

Петрова наталия николаевна. д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет», председатель Бехтеревско-
го психиатрического общества Санкт-Петербурга

15.40-16.00 Профилактика агрессивного поведения в рамках 
групповой психотерапии у больных с психическими расстройст-
вами в условиях стационарного принудительного лечения

Павлюк екатерина николаевна, медицинский психолог
куликов Вячеслав Олегович, врач-психиатр СПб ГКУЗ «Город-
ская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)»
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Для	заметок
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