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БУХАНОВСКИЙ
Александр Олимпиевич
( 22.02.1944 – 17.04.2013)
Доктор медицинских наук, профессор,
Отличник здравоохранения СССР,
Заслуженный врач Российской Федерации,
член Президиума правления Российского общества психиатров,
член секции психиатрии Ученого совета Минздрава РФ,
член Независимой психиатрической ассоциации России,
профессор кафедры психиатрии и наркологии Ростовского
государственного медицинского университета (РостГМУ),
профессор юридического факультета
Южного федерального университета(ЮФУ),
президент Лечебно-Реабилитационного
Научного Центра «ФЕНИКС»,
член Комиссии по помилованию
при губернаторе Ростовской области;
член Американской Академии судебных наук,
член Американской Академии психиатрии и права,
почетный член Ассоциации европейских психиатров,
иностранный член Американской психиатрической ассоциации (APA),
визитирующий профессор департаментов психиатрии Рочестерского
и Южно-Иллинойского университетов США,
профессор Академии ФБР США

ухановский А. О. родился 22 февраля 1944 года
в городе Грозном. Путь Александра Олимпиевича в профессию во многом был определен
влиянием семьи (он врач в третьем поколении).
Окончив в 13 лет семь классов с отличием, поступил
в Чечено-Ингушское республиканское медицинское училище, которое также закончил на «отлично». Он рано начал свою трудовую деятельность:
с 14 лет работал по ночам санитаром, а, окончив
училище (1961г.), - фельдшером. В 1962 году поступил на лечебно-профилактический факультет
Ростовского государственного медицинского института, который закончил в 1968 г. с красным дипломом. В 1968- 1970 гг. по призыву служил врачом на Краснознаменном Северном флоте (город
Североморск).
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Вся последующая жизнь Александра Олимпиевича,
включая период становления в профессии и достижения в ней вершин, оказалась тесно связанной с кафедрой психиатрии Ростовского государственного медицинского университета. Увлекся психиатрией, когда был
второкурсником и занимался в научном кружке профессора Михаила Павловича Невского, под руководством
которого впоследствии работал в клинике. В РостГМИ
учился в клинической ординатуре (1970 - 1972 гг.), затем
в очной аспирантуре (1972 - 1975 гг.), здесь же преподавал - вначале как ассистент (1975 - 1994 гг.), потом как
профессор (с 1994г. и до конца жизни).
Александра Олимпиевича отличала преданность
профессии, целеустремленность и огромное трудолюбие - его научные интересы никогда не ограничивались
рамками общепринятого, всегда работал на острие актуальных социальных проблем, осознавая степень своей
ответственности за принимаемые им смелые решения.
Так, еще в 1969 году, когда генетика как наука не была
полностью реабилитирована в СССР, Бухановский А.О.
начинает серьезно заниматься проблемой генетики психических расстройств и пишет кандидатскую диссер3

тацию «Некоторые особенности клиники семейной шизофрении» (1977 г.). С 1980 года первым из советских
психиатров приступил к изучению транссексуализма. В
1994 году Александру Олимпиевичу защитил докторскую диссертацию «Транссексуализм: клиника, систематика, дифференциальная диагностика, психосоциальная
реадаптация и реабилитация», было присвоено звание
«доктора медицинских наук».
В 1996 году Александру Олимпиевичу было предложено возглавить кафедру психиатрии РостГМИ, которая под его руководством уже через четыре года
преобразилась. Расширился и укрепился ее профессорско-преподавательский состав. Если в 1996 году на кафедре было всего 7 преподавателей, то к 2000 году уже
насчитывалось 19 (2 профессора, 2 доцента и 15 ассистентов - два старших и два лаборанта). Кафедра стала
самой крупной в вузе - фактически стала департаментом
психиатрии.
Ученики Бухановского А.О. стабильно показывали
высокие результаты в научных достижениях и систематически становились стипендиатами Всемирной психиатрической ассоциации; в 2002 году за победу в научном
конкурсе была получена медаль Рафаэлсона.
Александр Олимпиевич активно участвовал во Всероссийских и международных конференциях психиатров, выступая там с докладами, сам являлся организатором таких форумов на Донской земле. Так, под его
руководством в Ростове-на-Дону в 1994, 1998, 2001
годах прошли международные научные специализированные конференции «Серийные убийства и социальная
агрессия», уникальные как по своей тематике, так и по
составу участников (психиатры, психологи, судебные
медики, криминалисты, судебные и прокурорские работники, социологи, культурологи и др.); международные научно-практические конференции по психиатрии
(1999г., 2004г., 2008г., 2010г., 2012г.).
Бухановский А.О. добивался того, чтобы опыт ростовских психиатров получил заслуженное признание
не только у российских, но и зарубежных коллег, чтобы
происходило их тесное сотрудничество во благо пациента. Под его руководством сотрудники кафедры и врачипрактики принимали участие в работе международных
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форумов в сфере психиатрии: X Всемирный Конгресс по
психиатрии в Мадриде (1996); тематическая конференция Всемирной психиатрической ассоциации «Синтез
между психофармакологией и психотерапией» в Иерусалиме (1997); Европейский Конгресс психиатров в Женеве (1997). В 1999-й году на XI Всемирном Конгрессе по
психиатрии в Гамбурге ростовская делегация выступала
с докладами на собственном симпозиуме «Зависимое
поведение как новая психиатрическая реальность». В
этом же году Академия судебных наук США (ААСН) пригласила на свою ежегодную сессию в качестве лектора
Бухановского А.О. (это был первый россиянин за всю
историю существования Академии!).
Научные интересы Александра Олимпиевича поражают своей глубиной и разнообразием: генетика
психических заболеваний, транссексуализм и сходные
с ним состояния половой дисфории, патология влечений, судебная и криминальная психиатрия, социальные
и правовые аспекты психиатрии, защита прав психически больных. Им было опубликовано более 400 научных работ (100 - за рубежом), из них - 6 монографий,
10 учебных пособий (в том числе знаменитая «Общая
психопатология», выдержавшая 4 издания); получено
20 патентов на изобретения. Бухановский А.О. в соавторстве с президентами Американской академии
психиатрии и права (Рrof. Alan Felthous) и Европейской психиатрической ассоциации (Prof. Henning Sass)
написал
двухтомное международное руководство
для врачей «International Handbook on Psychopathic
Disorders and the Law» (GB, John Willey and Sons Ltd, The
Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex, England,
2007, 1500 стр.), которое, по решению американской
психиатрической ассоциации (АРА), было признано
лучшей в мире публикацией по проблемам психиатрии за 2007-й год, а его авторы удостоены награды
«Guttmacher Award»(2008г.).
Одним из основных достижений Александра Олимпиевича стало создание им нового научного направления – криминальной психиатрии, которая позволяла использовать психиатрические знания не только в работе
следствия и суда, но и в оперативно-розыскной деятельности. Бухановский А.О. был первым в России, кто
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создал «проспективный портрет серийного убийцы»,
оказав помощь Генеральной прокуратуре в расследовании сложнейшего уголовного дела «Лесополоса», связанного с А. Чикатило. Александр Олимпиевич собрал
научную группу, которая провела множество экспертиз в
отношении серийных убийц и серийных преступников, и
представила правоохранительным органам ценнейший
материал, благодаря которому значительно повысилась
эффективность их работы. В качестве одного из самых
авторитетных в мире специалистов в сфере изучения
проблемы серийных убийц Александр Олимпиевич был
приглашен американцами для оказания помощи в разработке закона о серийных сексуальных преступлениях.
С 2003 г. Бухановский А.О. стал заведовать кафедрой психиатрии и наркологии ФПК и ППС Ростовского
государственного медицинского университета (20032012гг.). Под его руководством были защищены две докторские и десять кандидатских диссертаций. В последние годы Александра Олимпиевича интересовали такие
вопросы, как смена парадигм в психиатрии; принципы
лечения шизофрении; суицидология и, в особенности,
болезни зависимого поведения. В расцвете творческих
сил Александр Олимпиевич принял беспрецедентное
решение: оставить заведование кафедрой за 2 года до
официального срока переизбрания, рекомендовав вместо себя кандидатуру своего ученика. Сделал он это осознанно, мотивируя свой уход так: «На руководство кафедрой надо приходить вовремя, желательно молодым, а я
к тому же хочу еще при жизни увидеть преемственность
и стиль работы моих учеников».
Помимо официально выполняемой работы и занимаемых должностей в государственных учреждениях,
было у Александра Олимпиевича то, что по-особенному
грело его душу и давало выход бесконечной творческой энергии. Это созданный им в 1991году ЛечебноРеабилитационный Научный Центр «Феникс» - первая в
стране частная психиатрическая клиника с лицензией на
все виды оказываемых услуг, со штатом высококвалифицированных сертифицированных специалистов. «Безнадежных больных нет!» - девиз Александра Олимпиевича,
воплощенный им в практической деятельности клиники,
где оказывается помощь пациентам при любых психи6

ческих, наркологических и патосексуальных расстройствах. По глубокому убеждению Бухановского А.О. как
руководителя, секрет успешного лечения - в использовании последних достижений современной отечественной и зарубежной психиатрии в сочетании с ценнейшим
опытом прошлого.
Александр Олимпиевич являлся видным популяризатором науки психиатрии, и потому заботился о том,
чтобы аудитория, перед которой он выступал, не ограничивалась бы теми, для кого медицина - профессия.
Он читал лекции в Ростовском государственном университете (РГУ) перед будущими юристами, журналистами,
психологами; был профессором двух факультетов РГУ
- юридического и психологического. Как автор более
300 газетных и журнальных статей, он обращался к простому человеку, обывателю, с которым умел говорить на
доступном и понятном языке (последняя его публикация вышла в газете «АиФ» в день его смерти – 17 апреля
2014 года). Бухановский А.О. часто выступал с экранов
ТВ: поднимал актуальные проблемы, связанные с психическим здоровьем людей, вел диалог с многомиллионной зрительской аудиторией, стараясь использовать
такую форму общения для просвещения населения,
профилактики психических расстройств, воспитывая
культуру правильного отношения окружающих к людям
с проблемами психики. О нем снято два документальных фильма, и он стал героем художественного фильма
«Гражданин Х».
17 апреля 2013 год Александр Олимпиевич Бухановский скоропостижно скончался.
Перечень наград и званий, которых был удостоен
Александр Олимпиевич Бухановский, позволяет увидеть
масштаб этой личности, характеризует его как Ученого и
как Гражданина с большой буквы:
z Знак «Отличник Здравоохранения СССР»
z Медаль МВД России «200 лет МВД России» (2002 г.);
z «Награда научному руководителю молодых ученых –
победителей международного конкурса по когнитивным расстройствам» (Москва, 2005);
z Благодарность начальника Управления ФСКН России
по Ростовской области генерал- лейтенанта полиции
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С.В. Меринова «За содействие, оказанное органам
наркоконтроля в деле обеспечения национальной
безопасности России, в борьбе с наркопреступностью» (2006г.);
Награда «Европейский Сокол» – за Европейское качество и интеграцию в Европу (Брюссель, 2007г.);
Благодарственное письмо полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Д. Козака и Наградные
часы ФСКН России «За активное участие в решении
задач в сфере противодействия распространению
наркомании в Южном федеральном округе» (2008г.);
Почетная грамота от начальника Управления ФСКН
России по КБР генерал-майора полиции Р.М. Кульбаева «За активное сотрудничество в повышении уровня
профессиональной подготовки сотрудников УФСКН
РФ, Наркологической службы КБР и проявленный при
этом высокий профессионализм» (2009 г);
Международная премия «ПРОФЕССИЯ-ЖИЗНЬ», в номинации «ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ» (2009г.);
Диплом и орден общественного признания им. Ярослава Мудрого в номинации «ЭЛИТА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ «За огромный вклад в развитие науки и образования России»;
Благодарность Министра здравоохранения РФ;
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» (2006г.);
Звание «Человек года-2010 г.- в Ростове-на-Дону» и
диплом мэра Ростова-на-Дону и ряда общественных
организаций (2010г.).
По экспертной оценке ФБР (США) Бухановский А.О.
входил в число наиболее ведущих экспертов мира по
проблеме серийных убийств. Он привлекался к чтению
лекций в Академии ФБР (Квантико, США). Ему вручена
Награда Интерпола.
Бухановский А.О. включен в Международные справочники и награжден международным дипломом «WHO IS
WHO» как один из известных и успешных российских
деятелей.
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23 сентября
с 8:00
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9:00 – 9:20
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Президиум:
И.А. Гуськов (Ростов-на-Дону), Т.Ю. Быковская (Ростов-на-Дону),
С.В. Шлык (Ростов-на-Дону), А.С. Тиганов (Москва),
Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург), Т.П. Клюшник (Москва),
В.Н. Краснов (Москва), Ю.А. Александровский (Москва),
О.А. Бухановская (Ростов-на-Дону)
Приветствия:
1.

И.А. Гуськов – Первый заместитель Губернатора РО

2.

Т.Ю. Быковская – Министр здравоохранения РО

3.

С.В. Шлык– профессор, ректор Ростовского государственного
медицинского университета

4.

Н.Г. Незнанов – Президент Российского общества психиатров

5.

Ю.С. Савенко – Президент Независимой психиатрической
ассоциации России
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Ректорат.
Зал Ученого
совета
(1 этаж)

Схема расположения залов

Аудитория кафедры медицины катастроф располагается
на 9 этаже УЛК, кабинет 917
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Актовый зал РостГМУ
9:20 – 10:40
(доклады по 20 минут)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Российская психиатрия – от истоков к современности»
Президиум:
И.А. Гуськов (Ростов-на-Дону), Т.Ю. Быковская (Ростов-на-Дону),
С.В. Шлык (Ростов-на-Дону), А.С. Тиганов (Москва),
Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург), Т.П. Клюшник (Москва),
В.Н. Краснов (Москва), Ю.А. Александровский (Москва),
О.А. Бухановская (Ростов-на-Дону)

Психический фактор – как индикатор состояния здоровья населения.
Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург)
Периоды развития психиатрической помощи в России.
Ю.А.Александровский (Москва)
Вклад А.О. Бухановского в российскую психиатрию и Ростовскую школу
психиатрии
А.И. Ковалев, А.Я. Перехов, В.А. Солдаткин (Ростов-на-Дону)
ЛРНЦ «ФЕНИКС» - наследие профессора А.О. Бухановского
О.А. Бухановская (Ростов-на-Дону)
10:40-11:00 – ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
Актовый зал РостГМУ
11:00 – 14:00
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
Общая психопатология. Проблемы сосуществования
клинического метода с достижениями биологической психиатрии
Президиум:
А.С. Тиганов (Москва), Ю.А. Александровский (Москва),
Т.П. Клюшник (Москва), О.А. Бухановская (Ростов-на-Дону),
В.А. Солдаткин (Ростов-на-Дону)

Роль общей психопатологии и клинических исследований в психиатрии
А.С. Тиганов (Москва)
Биологический паттерн в современной психиатрии
Т.П. Клюшник (Москва)
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Нейроиммунологические параметры как предикторы изменения траектории течения эндогенных психозов
И.В. Олейчик (Москва)
Клиническая психопатология - общие и частные проблемы
В.И. Крылов (Санкт-Петербург)
Возможно ли исчерпать психопатологию?
Ю.С. Савенко (Москва)
Биопсихсоциальная модель этиопатогенеза психических заболеваний:
критическая роль генетических факторов
А.О. Кибитов (Москва)
Нозологические границы в психиатрии: краевые формы и переходные
состояния
А.А. Шмилович (Москва)

Аудитория № 3
11:00 – 14:00
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
Мультидисциплинарный подход в психиатрии
Президиум:
В.Н. Краснов (Москва), Е.Б. Любов (Москва),
В.М. Лобанова (Ростов-на-Дону)

Роль и место психотерапии на современном этапе организации помощи
больным с психическими и психосоматическими расстройствами
В.И. Курпатов (Санкт-Петербург)
Новые тенденции в диагностике и классификации психических расстройств
В.Н. Краснов (Москва)
Трансляционная психиатрия: от теории к практике
Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Психопатологические и нейропсихологические особенности негативных
расстройств при поздней шизофрении
П.О. Бомов (Санкт-Петербург)
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Научно доказательный выбор длительной терапии шизофрении
Е.Б. Любов (Москва)
Проблема ранней диагностики и терапии когнитивных нарушений и деменций
Н.М. Залуцкая (Санкт-Петербург)
Мультидисциплинарный подход к проблеме фармакорезистентности
больных эпилепсией с психическими нарушениями
Ю.А. Яковлева (Санкт-Петербург)
Интеграция психиатрической помощи в первичное медицинское звено
(на примере Хабаровского края)
О.Б. Благовидова, Н.К. Демчева, Г.Ф. Ракицкий
(Хабаровск, Москва)
Аудитория № 4
11:00 – 14:00
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
«Наркология на современном этапе:
вопросы дифференциальной диагностики,
терапии и реабилитации».
Часть 1.
Президиум:
Т.В. Клименко (Москва), В.Д. Менделевич (Казань),
А.О. Кибитов (Москва), Е.В. Малышко (Ростов-на-Дону),
А.Н. Стрюков (Ростов-на-Дону)

Национальный план действий по профилактике пагубного потребления
психоактивных веществ
Т.В. Клименко (Москва)
Государственная антинаркотическая политика и вопросы психического
здоровья
М.А. Габрильянц (Москва)
Проблема диагностики и терапии пациентов с двойным диагнозом
В.Д. Менделевич (Казань)
Диагностика и тактика лечения «двойной» патологии и коморбидных
заболеваний в наркологии и психиатрии
Л.К. Шайдукова (Казань)
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Наследственные формы наркологических заболеваний: клинический
фенотип и молекулярно- генетические маркеры
А.О. Кибитов, В.М. Бродянский, Н.А. Чупрова (Москва)
Особенности индивидуально-психологических и генетических свойств
зависимых от наркотиков
В.Л. Малыгин (Москва)
Реальность междисциплинарного подхода в проблеме наркологических
расстройств
В.В. Кузнецов (Калининград)
Связь генетического риска с клинико-динамическими особенностями
наркологического заболевания
М.А. Винникова, А.О. Кибитов (Москва)

Аудитория № 2

11:00 – 12.30
САТТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
Фармацевтической компании Pfizer
«Аспекты нейролептической ГПРЛ в современной психиатрии»
Президиум:
Г. Э. Мазо (Санкт-Петербург), Л. Н. Горобец (Москва),
Н.И. Волкова (Ростов-на-Дону)

ЛЕКЦИЯ. «Выбор терапевтической стратегии минимизации соматических расстройств у пациентов с шизофренией»
(лектор - Г. Э. Мазо, Санкт-Петербург)
ЛЕКЦИЯ. «Тактика ведения пациентов с нГПРЛ. Разбор клинического
случая»
(лектор - Л. Н. Горобец, Москва)
ЛЕКЦИЯ. «нГПРЛ у больных с шизофренией»
(лектор - Г. Э. Мазо, Санкт-Петербург)

14:00-15:00 – ОБЕД
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Актовый зал РостГМУ
15:00 – 17.30
САТТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
Фармацевтической компании Sanofi
Президиум:
А.С. Тиганов (Москва), Н.М. Залуцкая (Санкт-Петербург),
А.В. Дьяченко (Ростов-на-Дону)

ЛЕКЦИЯ. «Шизофрения и биполярное расстройство: между Сциллой и Харибдой»
(лектор - Н.М. Залуцкая, Санкт-Петербург)
Разбор клинического случая
(докладчик - А.В. Дьяченко, Ростов-на-Дону.
Р А З Б О Р П Р О В О Д И Т А.С. Тиганов)
Аудитория № 3
15:00 – 17:30
(доклады по 15 минут)
СИМПОЗИУМ
Современные проблемы диагностики и терапии больных
с психическими расстройствами невротического уровня
Президиум:
Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург),
Т.И. Галако (г. Бишкек, Кыргызская Республика),
А.И. Ковалев (Ростов-на-Дону)

Когнитивная дисфункция при депрессии: значимость проблемы и перспективы решения
Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург)
Психопатологические подходы в диагностике и терапии депрессий
В.И. Крылов (Санкт-Петербург)
Оптимизация терапии тревожно-депрессивных расстройств с использованием нейромодулирующего анксиолитика буспирона
А.В. Васильева (Санкт-Петербург)
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Терапия соматоформных расстройств: данные исследований и повседневная практика
А.А. Прибытков (Пенза)
Приступообразное переедание: подходы к диагностике
А.В. Бобровский (Санкт-Петербург)
Перспективы применения ноотропных препаратов
Л.С. Канаева (Москва)
Проблемы диагностики и терапии психических расстройств, протекающих коморбидно с синдромом Икара
Т.И.Галако (Бишкек)
Депрессия и тревога: чем лечить?
Ю.П. Сиволап (Москва)
Факторы предиспозиции, влияющие на терапевтическую резистентность
агорафобии
А.И. Ковалев (Ростов-на-Дону)
Тревожные расстройства. Динамика и терапия
Д.Г. Платонов (Кемерово)
Реакции горя и утраты, как риск становления коморбидных взаимосвязей
А.И. Простяков (Новосибирск)

Аудитория № 4
15:00 – 17:00
(выступление по 20 минут)
САТТЕЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ
Фармацевтической компании Lundbeck
«Алкоголизм: проблемы и решения»
Президиум:
А.П. Добровольский (Москва), А.Я. Перехов (Ростов-на-Дону),
Е.Н. Золотова (Ростов-на-Дону)

Расширяя границы возможностей: инновационные подходы к диагностике и лечению алкогольной зависимости
А.П. Добровольский (Москва)
Депрессия, тревога, алкоголь и суицид
Ю.П. Сиволап (Москва)
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Медленная эволюция наркологической парадигмы в России: от обязательной абстиненции к снижению вреда от потребления
А.Я. Перехов (Ростов-на-Дону)
Комплексная фармакопсихотерапевтическая программа лечения хронического алкоголизма
М.В. Загоруйко (Ростов-на-Дону)
Место метадоксила в терапии алкогольного абстинентного синдрома,
алкогольной болезни печени и алкогольной полинейропатии
А.Ю. Ненастьева (Москва)
Психотерапия семьи при алкогольной зависимости
Г.П. Былим, В.И. Былим (Ставрополь, Кисловодск)

Аудитория кафедры медицины катастроф
15:00 – 16:30
(доклады по 15 минут)
СИМПОЗИУМ
«Психиатрия в эпоху цифровых технологий»
Президиум:
В.Л. Малыгин (Москва), Д.Ч. Мавани (Ростов-на-Дону)

Цифровые технологии и «новые» формы психических расстройств
А.Я. Басова (Москва)
Био-психо-социальная модель интернет-зависимого поведения
В.Л. Малыгин (Москва)
Компьютерная зависимость: диагностика и необходимая помощь
Д.Ч. Мавани (Ростов-на-Дону)
Электронные СМИ и суицидальное поведение: Вертер vs Папагено
Е.Б. Любов (Москва)
Особенности пользования социальными сетями людьми, страдающими
шизофренией
К.Ю. Галкин (Волгодонск)
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Влияние социального медиа (интернет-пространства) и СМИ на особенности формирования половой идентичности
В.М. Лобанова (Ростов-на-Дону)

17:00 -17:10 – ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

Аудитория кафедры медицины катастроф
16:45 – 18:25
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
Современные проблемы психотерапии и реабилитации
в психиатрии
Президиум:
А.В. Васильева (Санкт-Петербург), А.В. Цапкина (Ростов-на-Дону)

Пограничное расстройство личности – возможности психодинамической психотерапии
А.В. Васильева (Санкт-Петербург)
Роль психолога в оказании психиатрической помощи в условиях дневного стационара
А.В. Цапкина (Ростов-на-Дону)
Методы немедикаментозного лечения в ФКУ «Волгоградская ПБСТИН»
Минздрава России
Т.А. Кузнецова (Камышин)
Психотерапевтическое энергосбережение – основа профилактики ПТСР
у специалистов опасных профессий
Е.Ю. Соколов (Москва)
Формирование мотивации к реабилитации в условиях медико-реабилитационного отделения психиатрической больницы
Н.Д. Семенова, И.Я. Гурович, А.В. Палин (Москва)

19:00 – ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН
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24 сентября
9:00 – 12:00
Зал Ученого совета (ректорат)

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПСИХИАТРОВ»
Аудитория № 3
9:00 – 11:30
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
Современные проблемы терапии больных с эндогенными
психическими расстройствами и биологические методы лечения.
Часть 1.
Президиум: Б.Д. Цыганков (Москва), Э.Э. Цукарзи (Москва),
Е.В. Карпова (Ростов-на-Дону)

Персонафицированная психофармакотерапия больных шизофренией
Б.Д. Цыганков (Москва)
ЭСТ в Скандинавских странах и Финляндии
Нико Сеппяля (Финляндия)
Нелекарственные методы терапии: рациональное применение в психиатрии
Э.Э. Цукарзи (Москва)
Использование ЭСТ совместно с антипсихотиками
М.В. Иванов (Санкт-Петербург)
Место инсулинокоматозной терапии на современном этапе лечения
шизофрении
А.В. Третьяков (Новочеркасск)
Лекарственные дискинезии. Современные тактики терапии
Д.Б. Воронов (Ростов-на-Дону)
Антидепрессанты при лечении шизофрении и биполярном аффективном расстройстве: за и против?
И.В. Дубатова (Ростов-на-Дону)
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Аудитория № 4
9:00 – 11:30
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
«Наркология на современном этапе:
вопросы дифференциальной диагностики,
терапии и реабилитации».
Часть 2.
Президиум:
Е.М. Крупицкий (Санкт-Петербург), Л.К. Шайдукова (Казань),
А.А. Кашин (Ростов-на-Дону)

Употребление прегабалина больными с синдромом зависимости от опиатов: злоупотребление или самолечение?
Е.М. Крупицкий (Санкт-Петербург)
Злоупотребление прегабалином
А.Ю. Ненастьева, М.Л. Рохлина, Н.Н. Усманова (Москва)
Расстройства приема бензодиазепинов: от страхов к фактам
А.С. Аведисова (Москва)
Попытка классификации «дизайнерских» наркотических веществ и потенциально опасных химических веществ
Асадуллин А.Р. (Казань)
Психотические расстройства и терапевтические подходы при потреблении дизайнерских психоактивных веществ (синтетических наркотиков
типа спайсов и наркотических солей)
И.В. Стоякин, И.В. Дубатова, К.А. Карнаух (Ростов-на-Дону)
Неонатальный абстинентный синдром и течение периода новорожденности у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию героина
Е.В. Кожадей, С. В. Гречаный (Санкт-Петербург)
Три больше, чем один (зависимость – семейная болезнь)
Е.В. Соловьева (Ростов-на-Дону)
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Аудитория Стоматологического факультета
9:00 – 11:40
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
«Транссексуализм в XXI веке»
Президиум:
А.Я. Перехов (Ростов-на-Дону), А.Б. Окулов (Москва),
О.А. Бухановская (Ростов-на-Дону)

Депатологизация транссексуализма. Причины и перспективы
Кирилл Сабир (Москва)
Кто должен оказывать помощь при транссексуализме?
О.А. Бухановская (Ростов-на-Дону)
Бред полового метаморфоза
А.В. Дьяченко (Ростов-на-Дону)
Гипердиагностика транссексуализма и гиподиагностика сексуального
зависимого поведения с синдромом отвергания пола
А.Я. Перехов (Ростов-на-Дону)
Гендерные нарушения глазами детского хирурга
А.Б. Окулов (Москва)
Инверсия полоролевого поведения в детском
и подростковом возрасте при транссексуализме
А.И. Ковалев (Ростов-на-Дону)
Транссексуализм: роль эндокринолога
Н.И. Волкова (Ростов-на-Дону)
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Аудитория № 1
9:00 – 11:40
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ СМУ РОП
«Концепция коморбидности психических расстройств
и нозологический подход в психиатрии: pro et contra»
Президиум: Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), И.А. Федотов (Рязань),
П.А. Приходько (Ростов-на-Дону)

Модели обсессивно-компульсивного расстройства: от невроза до эндофенотипа
А.В. Павличенко (Москва)
Психические нарушения и рискованное поведение больных ВИЧинфекцией
Е.М. Чумаков, Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Сочетание алкогольной зависимости с психическими расстройствами:
клинические варианты, организационные аспекты
Д.Н. Киселев (Тамбов)
Алкогольная зависимость и проявления аутоагрессивного поведения
у пациентов с разными типами личности
С.А. Новиков (Рязань)
Сопутствующие психические расстройства и социальное функционирование взрослых с высокофункциональным аутизмом/синдромом
Аспергера
В.М. Сомова (Москва)
Суицид и расстройства личности
Е.А. Кузнецова-Морева (Москва)
Уровень экспрессии дофаминовых рецепторов лимфоцитов периферической крови – предиктор эффективности антипсихотический терапии
Д.Н. Сосин (Санкт-Петербург)
Психосоматические взаимосвязи в разных возрастных группах у пациентов с дерматозами лица
Г.В. Рукавишников, Н.Н. Петрова, И.О. Смирнова
11:30-12:00 – ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
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Аудитория № 3
12:00 – 13:40
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
Современные проблемы терапии больных с эндогенными
психическими расстройствами и биологические методы лечения.
Часть 2.
Президиум:
Б.Д. Цыганков (Москва), Э.Э. Цукарзи (Москва),
Е.В. Карпова (Ростов-на-Дону)

Результаты опроса врачей-психиатров «Диагностика шизофрении на
практике»
И.А. Мартынихин, Н.Г. Незнанов, С.Н. Мосолов
(Санкт-Петербург, Москва)
Выбор нейролептика при лечении шизофрении: клинико-психопатологический подход и профиль индивидуальной фармакологической активности препарата
Е.А. Тараканова (Волгоград)
Современные способы лечебного голодания как способ преодоления
фармакорезистентности психической патологии
В.В. Мрыхин (Ростов-на-Дону)
Комплексный подход к коррекции нейрокогнитивного дефицита при
шизофрении
А.А. Спикина (Санкт-Петербург)
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Аудитория Стоматологического факультета
12:00 – 15:00
(доклад по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
«Современные проблемы диагностики и терапии психических
расстройств детского и подросткового возраста
Президиум:
Ю. С. Шевченко (Москва), Е.О. Бойко (Краснодар),
О.А. Саркисова (Ростов-на-Дону),
О.В. Мельникова (Ростов-на-Дону)

Эволюционно-биологическая концепция Г.Е. Сухаревой
Ю. С. Шевченко (Москва)
Оказание психиатрической помощи детям и подросткам в условиях частного психиатрического дневного стационара
О.А. Саркисова (Ростов-на-Дону)
Особенности клинико-психопатологического обследования детей раннего возраста
С.В. Гречаный (Санкт-Петербург)
Актуальные вопросы профилактики суицидального поведения у детей и
подростков
Е.О. Бойко, Ю.Ш. Васянина (Краснодар)
Опыт межведомственного взаимодействия в профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних
А.Н. Золотова, С.Е. Ермаков (Новороссийск)
Клинический метод в психиатрии, с точки зрения родителей детей и подростков, страдающих психическими расстройствами
Ю.А. Яковлева, С.В. Семенова (Санкт-Петербург)
Роли самореализации личности в профилактике заболеваний наркологического профиля
А.А. Григорьева (Москва)
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Аудитория № 4
12:00 – 14:45
(доклады по 15 минут)
СИМПОЗИУМ
«Психическое здоровье лиц пожилого и старческого возраста»
Президиум:
Н.М. Михайлова (Москва), Л.Е. Пищикова (Москва),
О.В. Збарская (Ростов-на-Дону)

Психосоматические аспекты старения и болезней позднего возраста
Н.М. Залуцкая (Санкт-Петербург)
Болезнь Альцгеймера: кто и как должен лечить?
О.А. Бухановская (Ростов-на-Дону)
Уязвимость пациентов позднего возраста в условиях современных
вызовов
Л.Е. Пищикова (Москва)
Деменции: «Качество доживания»
Л.К. Шайдукова (Казань)
Нарушения адаптации и риск развития деменции
В.А. Вербенко (Симферополь)
Вопросы профессиональной этики в лечении и ведении больных деменцией позднего возраста
Н.М. Михайлова (Москва)
Рациональная фармакотерапия старческих деменций
Е.Б. Любов (Москва)
Клинико-психопатологический и патопсихологический анализ депрессивных расстройств в позднем возрасте
П.О. Бомов, В.Г. Будза (Санкт-Петербург, Оренбург)
Депрессии и деменции.
А.И. Ковалев (Ростов-на-Дону)
Возрастной аспект ремиссий при непсихотических депрессиях
Канаева Л.С. (Москва)
Актуальные вопросы диагностики и ведения пациентов с деменциями
позднего возраста
А.П. Сиденкова (Екатеринбург)
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Аудитория № 1
12:00 – 15:00
(доклады по 20 минут)
СИМПОЗИУМ
«Правовые и этические вопросы современной психиатрии»
Президиум:
Ю.С. Савенко (Москва), Н.В. Семенова (Санкт-Петербург),
Н. Сеппяля (Pitkaniemi, Финляндия),
А.В. Дьяченко (Ростов-на-Дону)

Финская система судебной психиатрии
Нико Сеппяля (Финляндия)
Использование психологических знаний в судопроизводстве в непроцессуальных формах: этические проблемы
Ф.С. Сафуанов (Москва)
Новый порядок недобровольной госпитализации: коллизии в законодательстве и способы их преодоления
Ю.Н. Аргунова (Москва)
Детская психиатрия: юридический конфликт, возникающий при обеспечении качества медицинской помощи
М.А. Бебчук (Москва)
Этика, право и права человека: соотношение понятий
Л.Н. Виноградова, Ю.С. Савенко (Москва)
Этические аспекты научных и клинических исследований в психиатрии
Н.В. Семенова (Санкт-Петербург)
Этические проблемы в российской психотерапии
С.М. Бабин (Санкт-Петербург)
Частные вопросы этики в психоанализе
Е.Н. Белов (Санкт-Петербург)
Этические аспекты и контрперенос в психотерапевтической практике
О.Ю. Телятникова (Санкт-Петербург)
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ

А Аведисова
Алла
Сергеевна

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
врач РФ, руководитель отдела психических и поведенческих расстройств ФГБУ «ФМИЦПН
им. В.П. Серб-ского» Минздрава России, член
правления РОП

Александровский
Юрий
Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, членкорреспондент РАМН, руководитель отдела пограничной психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, член правления РОП

Аргунова
Юлия
Николаевна
Асадуллин
Азат
Раилевич

кандидат юридический наук, советник юстиции, руководитель юридической службы НПА России

Б Бабин
Сергей
Михайлович

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий
отделением Республиканского наркодиспансера
№1 МЗ Республики Башкортостан, доцент кафедры
психиатрии и наркологии Башкирского госмедуниверситета
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
психотерапии и сексологии СГЗМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской психотерапевтической
ассоциации, член исполкома РОП, эксперт Национальной Медицинской Палаты,

Басова
Анна
Яновна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Белов
Евгений
Николаевич

клинический психолог, председатель регионального
отделения Европейской Конфедерации психоаналитической психотерапии в г. Санкт-Петербург,
преподаватель Восточно-Европейского института
Психоанализа

Благовидова
Ольга
Борисовна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии с курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО
ДВГМУ Минздрава России; заведующая психиатрическим отделением КГБУЗ «Краевая клиническая
психиатрическая больница» Минздрава Хабаровского края
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Б Бобровский
Андрей
Вениаминович

кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Научно-клинического и образовательного
центра «Психотерапия и клиническая психология»
Института высоких медицинских технологий медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Бойко
Елена
Олеговна

доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой психиатрии ГБОУ ВПО «КубГМУ» Минздрава России, главный врач ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1»
Минздрава Краснодарского края; главный внештатный специалист психиатр министерства здравоохранения Краснодарского края, член правления РОП

Бомов
Павел
Олегович
Бухановская
Ольга
Александровна
Былим
Галина
Петровна
Васильева
Анна
Владимировна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и сексологии ГБОУ ВПО «СЗГМУ
им. И.И. Мечникова»

В Васянина
Юлия
Шахиевна

Кандидат медицинских наук, главный врач ЛРНЦ
«Феникс», ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ
кандидат психологических наук, доцент кафедры
дефектологии СГМУ, психотерапевт социальнопсихологической службы ГБУЗ СК «СККПБ№1»
доктор медицинских наук, доцент кафедры психотерапии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова,
ведущий научный сотрудник ФБГУ СПб НИПНИ им.
В.М.Бехтерева (клиника неврозов и психотерапии)
заведующая отделом детской психиатрии диспансерного отделения ГБУЗ «Специализированная
клиническая психиатрическая больница № 1» Минздрава Краснодарского края; главный внештатный
детский специалист психотерапевт Минздрава
Краснодарского края

Вербенко
Виктория
Анатольевна

доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии
с курсом общей и медицинской психологии
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского
ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет
им. В.И.Вернадского», член правления РОП

Винникова
Мария
Алексеевна

доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отделения инновационных методов лечения ГБУЗ
«Московский научно-практический центр наркологии» департамента здоровья г. Москвы
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В Виноградова
Любовь
Николаевна

кандидат психологических наук, член Экспертного
Совета при Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации, член Правления Российского исследовательского центра по правам человека,
исполнительный директор НПА России

Волкова
Наталья
Ивановна

доктор медицинских наук, профессор, директор
Городского эндокринологического центра МБУЗ ГБ
№4, заведующая кафедрой внутренних болезней
№3 ФГБОУ ВО РостГМУ

Воронов
Денис
Борисович

врач-невролог ОКДЦ и ООО «ЛРНЦ «ФЕНИКС»

Г Габрильянц
Михаил
Арминакович

кандидат медицинских наук, руководитель отдела
организации и координации научных исследований в наркологии НИИ наркологии - филиала ФГБУ
ФМИЦПН им. В.П, Сербского

Галако
Татьяна
Ивановна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии
Кыргызской государственной медицинской академии, президент Кыргызской психиатрической ассоциации

Галкин
Константин
Юрьевич

кандидат медицинских наук, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО ПНД

Горобец
Людмила
Николаевна

доктор медицинских наук, профессор, руководитель
отделения психиатрической эндокринологии Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ ФМИЦПН
им. В.П.Сербского Минздрава России

Гречаный
Северин
Вячеславович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного педиатрического
медицинского университета

Григорьева
Александрина
Андреевна

Кандидат психологических наук, старший научный
сотрудник ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России

Д Добровольский
Андрей
Павлович
Дубатова
Ирина
Владимировна

кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии ПСФ РНИМУ им. Н.И.Пирогова, директор
института психического здоровья и аддиктологии.
кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО РостГМУ
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Д Дьяченко

врач-психиатр ООО «ЛРНЦ «ФЕНИКС»

Антон
Васильевич

З Загоруйко
Марина
Владимировна

психиатр-нарколог ГБУ РО «Наркологический Диспансер»

Залуцкая
Наталья
Михайловна

кандидат медицинских наук, доцент, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической психиатрии ФБГУ СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева

Золотова
Анастасия
Николаевна

кандидат медицинских наук, врач психиатр кабинета
социально психологической помощи (КСПП) ГБУЗ
Новороссийского филиала геленджикского психоневрологического диспансера МЗ КК ; главный специалист, ответственный за профилактику суицидов у
несовершеннолетних управления здравоохранения
муниципального образования город-герой Новороссийск, медицинский психолог ГБУЗ онкологического
диспансера -3 МЗ КК г.Новороссийск

И Иванов
Михаил
Владимирович

К Канаева
Любовь
Сергеевна

доктор медицинских наук, руководитель отделения
биологической терапии психически больных ФБГУ
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, член правления РОП
доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела терапии психических и поведенческих
расстройств ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России

Кибитов
Александр
Олегович

доктор медицинских наук, руководитель лаборатории молекулярной генетики ФГБУ «ФМИЦПН
им. В.П. Сербского» Минздрава России, член правления РОП

Киселёв
Дмитрий
Николаевич

кандидат медицинских наук, заведующий наркологическим диспансером ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница»

Клименко
Татьяна
Валентиновна

доктор медицинских наук, профессор, директор
НИИ наркологии - филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П.
Сербского» Минздрава России, член исполкома РОП

Клюшник
Татьяна
Павловна

доктор медицинских наук, профессор, директор
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»,
член исполкома РОП
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К Ковалев

Кузнецов
Владимир
Викторович

заведующий психотерапевтическим отделением
клиники ФГБОУ ВО РостГМУ, ассистент кафедры
психиатрии и наркологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО
РостГМУ, врач-психиатр ООО «ЛРНЦ «ФЕНИКС»,
член правления РОП
доктор медицинских наук , профессор, директор
Московского НИИ психиатрии - филиала ФГБУ
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России,
председатель правления РОП, эксперт ВОЗ, зональный представитель по Восточной Европе Всемирной
Психиатрической Ассоциации, член Правления Ассоциации европейских психиатров
доктор медицинских наук, профессор кафедры
психиатрии и наркологии СПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова
доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела наркологии ФБГУ СПб НИПНИ им. В.М.
Бехтерева, заведующий лабораторией клинической
фармакологии аддиктивных состояний СПбГМУ им.
И.П.Павлова, главный нарколог Ленинградской области, профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета (США), член Правления РОП
заведующий отделением неотложной наркологической помощи ГБУЗ «Наркологический диспансер
Калининградской области»

Кузнецова
Татьяна
Алексеевна

главный врач ФКУ «Волгоградской психиатрической
больницы специализированного типа с интенсивным
наблюдением»

Кузнецова-Морева
Елена
Андреевна
Курпатов
Владимир
Иванович

кандидат медицинских наук, врач-психиатр отделения психотерапии и консультативной психиатрии

Александр
Иванович

Краснов
Валерий
Николаевич

Крылов
Владимир
Иванович
Крупицкий
Евгений
Михайлович

Л Лобанова
Вероника
Маратовна

доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической медицины (курс Психиатрия) Частного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
медико-социальный институт», заведующий психотерапевтическим центром СПб ГБУЗ ГПНД №7 (со стационаром), заведующий психотерапевтическим отделением СПб ГАУЗ «Городская поликлиника № 81 (Максимилиановская), главный внештатный специалист
психотерапевт Комитета по здравоохранению СПб
медицинский психолог ООО «ЛРНЦ «ФЕНИКС», член
Российского психологического общества
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Л Любов
Евгений
Борисович

М Мавани
Дхавал
Чандракант
Мазо
Галина
Элевна

Н

доктор медицинских наук, профессор, заведующий
отделом суицидологии Московского НИИ психиатрии - филиала «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России, член Правления РОП
врач-психиатр ООО «ЛРНЦ «ФЕНИКС»

Малыгин
Владимир
Леонидович
Мартынихин
Иван
Андреевич
Менделевич
Владимир
Давыдович

доктор медицинский наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Группы эндокринологической
психиатрии отделения психофармакологии и фармакотерапии больных с резистентными состояниями ФБГУ СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева, профессор
кафедры психиатрии СПбГУ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой психологического консультирования и
психотерапии МГМСУ.
кандидат медицинских наук, доцент кафедры
психиатрии и наркологии СПбГМУ им. академика
И.П.Павлова, член исполкома РОП
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