
Организационный комитет 
благодарит за поддержку компании

Генеральных спонсоров 
- АО «Валента Фарм»
- ООО «Джонсон и Джонсон»
- ООО «Пфайзер»

Главного спонсора 
- ООО «Мерц Фарма»

Спонсора 
- ООО «КРКА ФАРМА»

Участников выставки 
- ООО «Си Эс Си ЛТД»
- ООО «Меданика»

30 НОЯБРЯ 2018 г., ДОМ УЧЕНЫХ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО РАН
(дворец Великого князя Владимира Александровича), Дворцовая наб., д. 26

СЕРВИС-ПАРТНЕР: info@altaastra.com, www.altaastra.com (812) 386-38-31(...-32, ...-33)

Психиатрия: 

гендерные и сексологические аспекты

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА



Место проведения:

Дом ученых имени м. ГорькоГо рАн 

(дворец Великого князя Владимира Александровича)

Дворцовая набережная, дом 26

Белый зал дуБовый зал

10:00-13:30 пленарное заседание

13:30-14:00 Перерыв

14:00-17:15 Секция  
вопросы сексологии

Секция 
Гендерные особенности 

клиники и терапии 
психических расстройств

17:15-17:30 Перерыв

17:30-18:00 Дискуссия, обсуждение итогов конференции

регистрация участников конференции – 09:00-10:00

комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Психиатрическая больница Святого николая чудотворца

кафедра психиатрии и наркологии  
кафедра психотерапии и сексологии  

Северо-Западного государственного медицинского университета  
им. и.и. мечникова

Бехтеревское психиатрическое общество Санкт-Петербурга
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орГанизационный коМитет

Сопредседатели:

кабушка я.с. – к.м.н., заместитель председателя комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга

свистун с.я. – заслуженный врач рФ, главный врач Психиатрической больницы 
Святого николая чудотворца

софронов а.Г. – д.м.н., профессор, член-корр. рАн, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. и.и. мечникова, главный внештатный специалист 
по психиатрии и наркологии комитета по здравоохранению правительства 
Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист по психиатрии 
министерства здравоохранения рФ в Северо-Западном федеральном округе, 
главный врач Психиатрической больницы №3 им. и.и. Скворцова-Степанова

петрова н.н. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии 
и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный 
работник высшего профессионального образования российской Федерации, 
Лауреат премии Правительства рФ в области образования, Председатель 
комиссии роП по работе с молодыми учеными и специалистами, Председатель 
регионального отделения роП Бехтеревское психиатрическое общество Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербург

Члены оргкомитета:

денисов М.Ф. – к.м.н., заместитель главного врача Психиатрической больницы 
Святого николая чудотворца

лесков а.н. – заместитель главного врача Психиатрической больницы Святого 
николая чудотворца

снедков е.в. – д.м.н., профессор, Психиатрическая больница Святого николая 
чудотворца, Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. и.и. мечникова

Бабин с.М. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии 
и сексологии, Северо-Западного государственного медицинского университета 
им. и.и. мечникова, Президент российской Психотерапевтической Ассоциации

Ответственный секретарь – некрасов в.а.

БеЛый ЗАЛ
пленарное заседание

Сопредседатели: Заслуженный врач РФ Свистун С.Я.,  
профессор Петрова Н.Н., профессор, член-корр. РАН Софронов А.Г.

10:00-10:10 софронов а.Г.  
Приветственное слово 10 мин.

10:10-10:1� свистун с.я.  
Вступительное слово. Цели и задачи конференции 10 мин.

10:1�-10:�0  петрова н.н.  
Половые особенности шизофрении  
(Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон») 25 мин.

10:�0-11:0� Щеглов л.М. 
Тренды современной научной сексологии 25 мин.

11:0�-11:30  сиволап Ю.п. 
Гендерные и сексологические критерии выбора  
антидепрессанта 25 мин.

11:30-11:�� введенский Г.е.  
Диссоциативные расстройства при парафилиях 25 мин.

11:��-12:20 солдаткин в.а.  
Психопатология ревности 25 мин.

12:20-12:�� исаев д.д.  
Варианты гендерной идентичности трансгендерных мужчин 25 мин.

12:��-13:10 Фёдорова а.и.  
Асексуальность. что такое? 25 мин.

13:10-13:30 Менделевич в.д. 
Почему транссексуализм не является психическим  
расстройством? 20 мин.

13:30-14:00 Перерыв
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ДуБоВый ЗАЛ
секция 2: Гендерные осоБенности клиники  

и терапии психических расстройств

Модераторы: Ю.В. Попов, А.Ю. Егоров 

1�:00-1�:20 петрова н.н.  
Гендерные аспекты когнитивных расстройств 20 мин.

1�:20-1�:�0 попов Ю.в.  
Гендерные отличия суицидального поведения 20 мин.

1�:�0-1�:00 Гречаный с.в.  
Половые различия обсессивно-компульсивного расстройства  
с началом в детско-подростковом возрасте 20 мин.

1�:00-1�:20 егоров а.Ю.  
Гендерные аспекты позднего алкоголизма 20 мин.

1�:20-1�:�0 денисов М.Ф., снедков е.в., лесков а.н. 
Проверка гипотезы «эстрогенной защиты» от шизофрении: происходит  
ли в популяции женщин второй возрастной пик заболеваемости? 
(Доклад при поддержке компании «Джонсон и Джонсон») 20 мин.

1�:�0-16:00 точилов в.а., кидяева а.в., кушнир о.н.  
Половые особенности клиники и течения аффективных психозов 20 мин.

16:00-16:1� винокур в.а.  
Гендерные аспекты формирования стресса и развития 
стрессоустойчивости 15 мин.

16:1�-16:30 выходцев с.в., трегубенко и.а.  
Сексуальная сфера психически больных. Взгляд врача и пациента 15 мин.

16:30-16:�� Юнилайнен о.а.  
клинико-психопатологические особенности депрессивных  
состояний юношеского возраста у больных женского пола 15 мин.

16:��-1�:00 пуговкина о.д.  
нарушения социального познания как мишень психотерапии  
при депрессивных расстройствах: гендерные аспекты 15 мин.

1�:00-1�:1� исавнина е.в., корчагин и.п., пошибайлов М.а.  
Послеродовые психозы: междисциплинарный подход 15 мин.

БеЛый ЗАЛ
секция 1: вопросы сексолоГии

Модераторы: Л.М. Щеглов, А.И. Федорова

1�:00-1�:20 копытов а.в.  
Сексуальные нарушения и алкогольная зависимость 20 мин.

1�:20-1�:�0  литвинцев с.в.  
некоторые проблемные и дискуссионные вопросы клинико-
организационных подходов к лицам с транссексуализмом 20 мин.

1�:�0-1�:00 чумаков е.М.  
компульсивное сексуальное поведение – фокус на мкБ-11 20 мин.

1�:00-1�:20 самохвалов в.п.  
Психиатрическая герменевтика множественной сексуальной 
ориентации 20 мин.

1�:20-1�:�0 зобин М.л.  
Сексуальная аддикция и аддиктивная сексуальность 20 мин.

1�:�0-16:00 зислин и.  
Страдал ли Эдип эдиповым комплексом?  
(от античного мотива к современной клинике) 20 мин.

16:00-16:20 иоффе е.в.  
Сексуальные отношения в контексте традиционных  
и современных гендерных норм 20 мин.

16:20-16:�0 каменсков М.Ю.  
Диагностика парафильных расстройств с применением  
бинакулярной дистанционной системы трекинга 20 мин.

16:�0-1�:00 Матевосян с.н.  
расстройства половой идентичности и ассоциированные  
с ними психопатологические состояния 20 мин.

1�:00-1�:1� орлов д.н., агеев в.а.  
Путешествие трансгендера в военкомат и не только.  
Практические аспекты работы врача сексолога с проблемами 
трансгендерных людей 15 мин.
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БеЛый ЗАЛ
17:30-18:00 дискуссия, оБсуждение итоГов конФеренции

Сопредседатели: Заслуженный врач РФ Свистун С.Я.,  
профессор Петрова Н.Н., профессор, член-корр. РАН Софронов А.Г.

сведения о докладчиках:

агеев владимир александрович – врач-сексолог, заведующий Городским 
сексологическим центром СПб ГБуЗ «Психоневрологический диспансер №8», 
Санкт-Петербург.
введенский Георгий евгеньевич – д.м.н., профессор, главный научный сотруд-
ник лаборатории судебной сексологии ФГБу «национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского», 
москва.
винокур владимир александрович – д.м.н., профессор кафедры психотера-
пии и сексологии ФГБоу Во «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. и.и. мечникова», профессор чоуВо «Восточно-европейский 
институт психоанализа», Санкт-Петербург.
выходцев сергей владимирович – к.м.н., СПБ ГкуЗ «Психиатрическая больница 
Святого николая чудотворца», ассистент кафедры психотерапии и сексологии 
ФГБоу Во «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. и.и. мечникова». Санкт-Петербург.
Гречаный северин вячеславович – д. м. н., доцент, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии ФГБоу Во «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет», Санкт-Петербург.
денисов Михаил Федорович – к.м.н., заместитель главного врача по лечебной 
работе СПб ГкуЗ «Психиатрическая больница Святого николая чудотворца», 
Санкт-Петербург.

егоров алексей Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 
нейрофизиологии и патологии поведения ФГБун «институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. и.и. Сеченова» рАн, профессор кафедры психиат-
рии и наркологии ФГБоу Во «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. и.и. мечникова», профессор кафедры психиатрии и нар-
кологии ФГБоу Во «Санкт-Петербургский государственный университет», 
Санкт-Петербург. 

зислин иосиф – MD, член израильской психиатрической ассоциации и изра-
ильской ассоциации биологической психиатрии, врач-психиатр, иерусалим, 
израиль.

зобин Михаил леонидович – к.м.н., главный врач Центра трансформационной 
терапии, черногория.

иоффе елена викторовна – к.псих.н., доцент кафедры психологии челове-
ка ФГБоу Во «российский государственный педагогический университет  
им. А.и. Герцена», доцент кафедры психотерапии и сексологии ФГБоу Во  
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. и.и. мечни-
кова», Санкт-Петербург.

исавнина елена вячеславовна – врач-психиатр СПБ ГкуЗ «Психиатрическая 
больница Святого николая чудотворца», Санкт-Петербург.

исаев дмитрий дмитриевич – к.м.н., доцент, врач-психотерапевт, Санкт- 
Петербург.

кабушка яна станиславовна – к.м.н., заместитель председателя комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.

каменсков Максим Юрьевич – д.м.н., старший научный сотрудник Лаборатории 
судебной сексологии ФГБу «национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», москва.

кидяева алла викторовна – врач-психиатр СПБ ГкуЗ «Психиатрическая боль-
ница Святого николая чудотворца», Санкт-Петербург.

копытов андрей васильевич – д.м.н., профессор кафедры психиатрии 
и медицинской психологии уо «Белорусский государственный медицинский 
университет», заведующий научным отделом наркологии Гу «республиканский 
научно-практический центр психического здоровья», республика Беларусь, 
минск.

корчагин игорь павлович – врач-невролог Городского центра психосомати-
ческой медицины СПб ГБуЗ «Александровская больница», Санкт-Петербург.
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кушнир ольга николаевна – к.м.н., доцент, СПб ГкуЗ «Психиатрическая 
больница Святого николая чудотворца», ФГБоу Во «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Санкт-Петербург.
лесков андрей николаевич – заместитель главного врача по лечебной работе СПб 
ГкуЗ «Психиатрическая больница Святого николая чудотворца», Санкт-Петербург. 
литвинцев сергей викторович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
социальной психиатрии и психологии ФГБу ДПо «Санкт-Петербургский инсти-
тут усовершенствования врачей-экспертов», Санкт-Петербург.
Матевосян степан нарбеевич – д.м.н., директор ооо «Городской Психо-
эндокриноологический Центр», москва.
Менделевич владимир давыдович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
медицинской психологии ФГБоу Во «казанский государственный медицин-
ский университет», казань.
орлов дмитрий николаевич – врач-сексолог Городского сексологического 
центра СПб ГБуЗ «Психоневрологический диспансер №8», Санкт-Петербург.
петрова наталья николаевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
психиатрии и наркологии ФГБоу Во «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Почетный работник высшего профессионального образования 
российской Федерации, Лауреат премии Правительства рФ в области обра-
зования, Председатель комиссии роП по работе с молодыми учеными и 
специалистами, Председатель регионального отделения роП Бехтеревское 
психиатрическое общество Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург.
попов Юрий васильевич – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки рФ, 
руководитель отделения лечения психических расстройств у лиц молодого 
возраста ФГБу «национальный медицинский исследовательский центр психи-
атрии и неврологи им. В.м. Бехтерева».
пошибайлов Михаил александрович – врач-психиатр СПБ ГкуЗ «Психиатри-
ческая больница Святого николая чудотворца», Санкт-Петербург.
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