V Научно-практическая конференция с международным участием
«Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии»,
посвященная памяти профессора И.Я. Гуровича
IV Школа молодых психиатров Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
28-29 июня 2018 года

Программа
28 июня
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Канонерская, д.12
(дневные стационары психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, конференц-зал).
9.30 - 10.00

Регистрация участников

10.00 – 12.30
Приветствия.
Пленарное заседание IV Школы молодых психиатров.
Сопредседатели: Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), И.А. Федотов (Рязань), А.В. Павличенко
(Москва)
Регламент 10 мин.
Раннее выявление первичных психозов.
Павличенко А.В., к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапи Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Норма и патология — проблемы синдромальной диагностики депрессии в практике психолога и
психиатра.
Алфимов П.В., научный сотрудник сектора нелекарственных методов лечения и интенсивной
терапии отдела терапии психических заболеваний Московского научно-исследовательского
института психиатрии - филиала ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского (Москва)
Сравнение клинических и обыденных взглядов на признаки алкогольной зависимости: когда пора
обращаться к наркологу?
Федотов И.А., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова, председатель Совета молодых ученых Российского общества
психиатров (Рязань)
Когнитивные нарушения при шизофрении: диагностическое значение, проблемы верификации и
терапии
Дорофейкова М.В., к.м.н., научный сотрудник Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)

Психические и соматические расстройства - что первично?
Чумаков Е.М., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ, врач-психиатр Городской
психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, руководитель Секции по поддержке интернетресурсов СМУ РОП (Санкт-Петербург)
Языковые паттерны, отделяющие легкую депрессию от здоровой печали и эутимического состояния.
Смирнова Д.А., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической
психологии Самарского государственного медицинского университета (Самара)
Депрессия при шизофрении: классификация, диагностика и лечение.
Овсепян А.А., директор центра психического здоровья MHS, кафедра психиатрии Ереванского
государственного медицинского университета (Ереван, Армения)
Оптимизация проведения аналитико-катартической терапии больных с тревожными невротическими
расстройствами на основе динамики клинических и индивидуально-психологических характеристик.
Ильченко Е.Г., врач психотерапевт, аспирант Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
Психосоциальная реабилитация в превенции
суицидального риска после выписки из
психиатрического стационара.
Моренец Т.В., заведующий дневным стационаром Брянской областной психиатрической больницы
№1 (Брянск)
Психометрические подходы в оценке основных аффективных синдромов.
Курсаков А.А., младший научный сотрудник НМИЦ профилактической медицины МЗ РФ (Москва)
Апатическая депрессия: морфометрический анализ.
Самотаева И.С., к.б.н., научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН, Научно-практического психоневрологического центра им. З.П. Соловьева
ДЗМ (Москва)
Полиморфизм гена рецептора лептина LepR (rs8179183) как маркер антипсихотик-индуцированного
набора веса.
Толмачев М.Ю., младший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
Полиморфизм гена серотонинового рецептора HTR2A и метаболические нарушения у пациентов,
принимающих антипсихотики.
Ахметова Л.Ш., врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы им. акад.
В.М. Бехтерева (Казань)
Височное расстройство личности» или «Расстройство интеграции идентичности» (?) - к вопросу о
развитии концепции психофизиологического изоморфизма в психиатрии.
Бадалов А.А., Бровкина С.Н., Суманов Е.В., Кыргызско-Российский Славянский университет,
Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, Медицинский центр
нейрофизиологических и сосудистых исследований (Бишкек, Кыргизия)
Дискуссия.
12.30 – 13.00

Кофе-брейк.

13.00 – 14.00
Лекция «Психопатология и антропология».

Зислин И.М., MD психиатр, член Европейской Психиатрической ассоциации, член Израильской
психиатрической ассоциации и Израильской ассоциации биологической психиатрии (Иерусалим,
Израиль)
14.00 – 15.00
Лекция «Депрессии и культура».
Морозов П.В., д.м.н., профессор кафедры психиатрии Российского научно-исследовательского
медицинского университета им. Н.И. Пирогова, вице-президент Российского общества психиатров,
член Постоянного комитета Всемирной психиатрической ассоциации (Москва)
15.00 – 15.30

Кофе-брейк.

15.30 – 18.30

Разбор клинического случая.

Клинический разбор.
проф. А.Б. Шмуклер (Москва)
проф. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург)
Фармакологический разбор.
д.м.н. Р.Ф. Насырова (Санкт-Петербург)
проф. Б.В. Андреев (Санкт-Петербург)
Психоаналитический разбор.
д.м.н. А.В. Васильева (Санкт-Петербург)
проф. С.М. Бабин (Санкт-Петербург)
к.м.н. Я.О. Федоров (Санкт-Петербург)

29 июня
Место проведения: Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко
(с. Никольское, ул. Меньковская, 10, Гатчинский р-н).
Театрально-концертный комплекс
10.00 - 11.00

Регистрация участников.

11.00 – 13.00
Пленарное заседание V Научно-практической конференции «Психотерапия и
психосоциальная работа в психиатрии».
Сопредседатели: О.В. Лиманкин (Санкт-Петербург), Н.Г. Незнанов (Санкт-Петербург), А.Б.
Шмуклер (Москва), Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), С.М. Бабин (Санкт-Петербург), П.В.
Морозов (Москва), А.Б. Холмогорова (Москва), А.В. Шаболтас (Санкт-Петербург)
Регламент 20 мин.
Приветствия.
Эволюция психосоциальной реабилитации в практике психиатрических учреждений.
Лиманкин О.В., д.м.н., главный врач Городской психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко,
доцент кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного ГМУ им. И.И. Мечникова, главный
психиатр эксперт Росздравнадзора по СЗФО РФ, вице-президент Российского общества
психиатров (Санкт-Петербург)
Первый психотический зпизод: современный взгляд (достижения и проблемы).
Шмуклер А.Б., д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Московского НИИ
психиатрии - филиала ФГБУ ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского (Москва)

Персонифицированный подход к ведению пациентов с первым эпизодом.
Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
Опыт организации оказания комплексной помощи пациентов с первым психотическим эпизодом на
всех этапах психиатрической службы.
Паненко О.А., заведующая отделением Омской областной клинической психиатрической больницы
им. Н.Н. Солодникова (Омск)
Опыт организации отделений первого психотического эпизода в психиатрическом стационаре.
Отмахов А.П., заместитель главного врача по медицинской работе Городской психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
Опыт организации клиники первого психотического эпизода.
Карпенко О.А., заведующая учебным центром Психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А.
Алексеева ДЗМ (Москва)
13.00 – 14.00

Кофе-брейк

14.00 – 15.30
Продолжение пленарного заседания.
Сопредседатели: С.М. Бабин (Санкт-Петербург), А.Б. Холмогорова (Москва), А.В. Васильева
(Санкт-Петербург)
Регламент 15 мин.
Психотерапия и психосоциальная реабилитация в психиатрической практике на современном этапе.
Бабин С.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Северо-Западного
ГМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации (СанктПетербург)
Метакогнитивная терапия больных шизофренией.
Карякина М.В., младший научный сотрудник Московского НИИ психиатрии – филиала ФМИЦ ПН
им. В.П. Сербского (Москва), Paul H. Lysaker, профессор клинической психологии Indiana University
School of Medicine (Индианаполис, США)
Значение неосознаваемых интерсубъективных феноменов в реализации бригадных форм лечения
психически больных.
Васильева А.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
Семья, как ресурс психического здоровья.
Лухсе Л., к.пс.н., врач-психолог, арт-терапевт, руководитель центра Singel, создатель центра
психологического консультирования ProVida (Тарту, Вильянди, Эстония)
Свободная Психотерапевтическая Образовательная Лаборатория – новая модель профессионального
тренинга в области психореабилитации.
Федоров Я.О., к.м.н., заведующий дневным стационаром №1 Городской психиатрической больницы
№1 им. П.П. Кащенко, Иванова А.А., психоаналитик, сотрудник Межрегионального Центра
Современного Психоанализа (Санкт-Петербург)
Возможности фармакогенетического тестирования в биопсихосоциальной модели психиатрии.
Насырова Р.Ф., д.м.н., ведущий научный сотрудник, Незнанов Н.Г., д.м.н., профессор, директор
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М.
Бехтерева (Санкт-Петербург)
15.30 – 16.00

Кофе-брейк

16.00 – 17.30
Симпозиум «Вопросы психотерапии и психосоциальной работы в психиатрии».
Сопредседатели: А.В. Ханько, Я.О. Федоров, К.М. Гебель, Н.Р. Назарова (Санкт-Петербург)
Регламент 15 мин.
Расстройства мышления с точки зрения теорий развития.
Гонжал О.А., к.м.н., доцент кафедры Института повышения квалификации ФМБА (Москва)
Работа с телом в терапии избегающего расстройства личности. Обзор клинического случая.
Рыбаков П.В., врач-психотерапевт Нижегородской клинической психиатрической больницы №1
(Нижний Новгород)
Опыт применения краткосрочной групповой психотерапии в реабилитации женщин больных раком
молочной железы.
Хасанова К.Д., ассистент кафедры психиатрии и психотерапии Ташкентского института
усовершенствования врачей (Ташкент, Республика Узбекистан)
Возможности арт-терапии в решении социально-психологических проблем пациентов.
Назарова Н.Р., к.пс.н., медицинский психолог Психоневрологического диспансера №5 (СанктПетербург)
Психотерапевтическая реабилитация больных шизофренией с коморбидным синдромом зависимости
от ПАВ.
Зуйкова Н.Л., к.м.н., заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии Российского университета Дружбы народов (Москва)
Психотерапия, как способ лечения послеродовых аффективных расстройств.
Гринева Т.В., врач-психиатр и психотерапевт Городской психиатрической больницы №1 им. П.П.
Кащенко (Санкт-Петербург)
Конференц-зал административного корпуса
14.00 – 15.30
Симпозиум «Современные подходы к терапии психических расстройств».
Сопредседатели: В.И. Крылов, Б.В. Андреев, М.Я. Киссин (Санкт-Петербург)
Регламент 15 мин.
Применение инъекционных пролонгированных препаратов второго поколения: эволюция
эффективности.
Отмахов А.П., заместитель главного врача по медицинской работе Городской психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
Дифференцированный подход к купирующей и поддерживающей терапии бредовых состояний.
Крылов В.И., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского
ГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Инновационные подходы к терапии у больных с эпилепсией и коморбидными психическими
расстройствами.
Киссин М.Я., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского
ГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Патогенетическая стратегия в терапии деменций.

Захаров Д.В., к.м.н., заведующий отделением реабилитации Национального медицинского
исследовательского центра им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
Метод комплаенс-терапии в психиатрии.
Бабин С.М., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Северо-Западного
ГМУ им. И.И. Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации (СанктПетербург)
Комбинированная терапия аффективных психозов.
Андреев Б.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии СанктПетербургского университета (Санкт-Петербург)
15.30 – 16.00

Кофе-брейк

16.00 – 17.30
Лекция и круглый стол «Психотерапия в системе современной подготовки специалистов и
организации психиатрической помощи в Европе».
П. Птюшкин, руководитель отделения острых состояний психиатрической клиники Сейнт
Пирминсберг (Швейцария)
Участники круглого стола:
Пост-госпитализационное сопровождение больных: французский опыт.
О. Суслова, д. пс.н., клинический психолог, Университет Париж-7 (Франция, Россия)
Л. Лухсе (Эстония)
Гербовый зал административного корпуса
18.00

Фуршет

