VI Научно-практическая конференция с международным участием
«Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии»,
посвященная 110-летию
Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко
V Школа молодых психиатров Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
13 – 14 июня 2019 года

Организаторы:
 Российское общество психиатров
 Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко
 Кафедра психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова Минздрава РФ
 Совет молодых ученых Российского общества психиатров
 Российская психотерапевтическая ассоциация
 Русскоязычная Группа Международного Общества Психологических и Социальных Подходов
к Психозам (ISPS RU)
 Межрегиональная общественная организация развития психологии и психотерапии
«Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии»
 Петербургский профессиональный клуб медицинских психологов
 Свободная психотерапевтическая образовательная лаборатория (СПОЛ)

Программа
13 июня
V Школа молодых психиатров Санкт-Петербурга
Место проведения: Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко –
дневные стационары (Санкт-Петербург, ул. Канонерская, д.12).
9.00 - 10.00

Регистрация участников

10.00 – 12.00 Пленарное заседание: лекции
Место проведения: конференц-зал.
Сопредседатели: Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), В.Д. Менделевич (Казань), А.В. Копытов
(Минск, Республика Беларусь), В.А. Вербенко (Симферополь)
Регламент 40 мин.
Лекция «Спектральная психиатрия и проблема терапевтического релятивизма».

Менделевич В.Д., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанского
государственного медицинского университета, директор Института исследований проблем
психического здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (Казань)
Лекция «Прошлое, настоящее и будущее концепции единого психоза».
Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
Лекция «Современные нейропсихологические методы исследования в психиатрии и наркологии».
Копытов А.В., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии Белорусского
государственного медицинского университета; зав. научным отделом ГУ Республиканского научнопрактического центра психического здоровья (Минск, Республика Беларусь)
12.00 – 12.30

Кофе-брейк.

12.30 – 13.30 Дискуссионный клуб: «Ганнушкин и Пустота. Как и зачем мы диагностируем
личностные и поведенческие расстройства?»
Место проведения: конференц-зал.
Ведущий: В.Д. Менделевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии
Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований
проблем психического здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (Казань)
13.30 – 14.30

Кофе-брейк.

14.30 – 16.00 Коллоквиум СМУ РОП «Актуальные вопросы диагностики и терапии психозов»
Место проведения: Зеленый зал.
Сопредседатели: М.П. Марачев, А.В. Павличенко (Москва), И.А. Мартынихин (Санкт-Петербург)
Регламент 15 мин.
Проблемы диагностики тревожных и депрессивных расстройств в Российской Федерации.
Мартынихин И.А., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Первого СанктПетербургского ГМУ им. акад. И.П. Павлова, член исполкома Российского Общества Психиатров
(Санкт-Петербург)
Роль неинвазивной стимуляции мозга в терапии резистентной депрессии.
Марачев М.П., к.м.н., старший научный сотрудник Отдела терапии психических и поведенческих
расстройств Национального исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского, председатель СМУ РОП (Москва)
Показания для определения группы первого психоза – шизофрения или трансдиагностическая
парадигма?
Чумаков Е.М., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий дневным стационаром Городской психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко, руководитель Секции по поддержке интернет-ресурсов СМУ РОП
(Санкт-Петербург)
Дименсиональная модель расстройств личности и мишени терапии.
Павличенко А.В., к.м.н., доцент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Московского
Государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (Москва)
Первичная и вторичная тревога: психотерапевтические мишени.
Ильченко Е.Г., врач психотерапевт Городской психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко
(Санкт-Петербург)
Европейская психиатрическая ассоциация: проекты для молодых психиатров.
Казакова О., к.м.н., заведующая отделением Городского клинического психоневрологического
диспансера г. Минска, член Комитета молодых психиатров ЕПА (Минск, Республика Беларусь)

14.30 – 16.00 Коллоквиум СМУ РОП «Вопросы коморбидности»
Место проведения: конференц-зал.
Сопредседатели: И.А. Федотов (Рязань), Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург), В.А. Вербенко
(Симферополь)
Регламент 13 мин.
Трансформация интоксикационного психоза в шизофрению: механизмы и прогноз.
Федотов И.А., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова (Рязань)
Наркотические психозы и их дифференциальная диагностика в повседневной практике психиатра и
нарколога.
Бандатий А.О., врач-нарколог Республиканского наркологического диспансера (Кишинев, Республика
Молдова).
Факторы, влияющие на эффективность заместительной терапии метадоном.
Пикиреня В.И., психиатр-нарколог, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии
Белорусского государственного медицинского университета (Минск, Республика Беларусь)
Роль социального интеллекта в агрессивном поведении лиц, страдающих алкогольной
зависимостью.
Сайков А.Д., врач Городского клинического наркологического диспансера (Минск, Республика
Беларусь)
Дифференциальная диагностика острых полиморфных психотических расстройств и
психопатологических нарушений при потреблении синтетических каннабиноидов.
Синевич А.А., к.м.н., врач Городского клинического наркологического диспансера (Минск, Республика
Беларусь)
Синтетические каннабиноиды: проблема, история, факторы риска.
Ахметова Э.А., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО Башкирского
государственного медицинского университета, младший научный сотрудник Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Уфа)
Электросудорожная терапия: проблемы и перспективы.
Зубов Д.С., младший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
16.00 – 16.30

Кофе-брейк.

16.30 – 18.30
Разбор клинического случая.
Место проведения: конференц-зал.
Клинический разбор.
проф. В.Д. Менделевич (Казань)
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)

18.30 - 19.00 Дискуссия

14 июня
VI Научно-практическая конференция с международным участием
«Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии»
Место проведения: Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко –
клиническая база (Гатчинский р-н, с. Никольское, ул. Меньковская, 10).
10.30 – 11.00

Регистрация участников.

11.00 – 13.00 Пленарное заседание
Место проведения: театрально-концертный комплекс.
Сопредседатели: Н.Г. Незнанов, О.В. Лиманкин, А.Г. Софронов, Н.Н. Петрова, С.М. Бабин, Е.Р.
Исаева, А.В. Шаболтас (Санкт-Петербург), Н.В. Треушникова (Москва)
Приветствия.
Психосоциальная реабилитация: от опыта земских врачей к современным технологиям.
Лиманкин О.В., д.м.н., главный врач Городской психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко,
доцент кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова МЗ РФ, главный внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора
по СЗ ФО РФ (Санкт-Петербург)
Регламент 40 мин.
Особенности оказания медико-психологической и реабилитационной помощи комбатантам в
Российской Федерации.
Литвинцев С.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой социальной психиатрии и клинической
психологии
Санкт-Петербургского
института
усовершенствования
врачей-экспертов
Министерства труда и социальной защиты РФ (Санкт-Петербург)
Регламент 20 мин.
Норвежская модель и опыт в области раннего вмешательства при психозах.
Оксневад А.-Л. (Anne Lise Øхnevad), когнитивный и семейный психотерапевт, руководитель
психиатрических сестер больницы; экс-председатель ISPS Норвегии; старший советник Фонда
психиатрической информации «ПсикОпп», советник по вопросам психиатрии в Танзании
(Ставангер, Норвегия),
Регламент 40 мин. (с переводом)
13.00 - 14.00

Кофе-брейк

14.00 – 15.45 Симпозиум «Психотерапевтические и психосоциальные подходы в комплексном
лечении психических расстройств»
Место проведения: театрально-концертный комплекс.
Сопредседатели: С.М. Бабин, А.В. Васильева (Санкт-Петербург), Н.Л. Зуйкова (Москва)
Регламент 15 мин.
Травматерапия - новое патогенетическое интегративное направление в реабилитации широкого
спектра психических расстройств.
Васильева А.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник Национального медицинского
исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева МЗ РФ (СанктПетербург)

Клинико-интегративная модель психосоциальной реабилитации коморбидных пациентов
психиатрического стационара
Зуйкова Н.Л., к.м.н., заведующая кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической
патологии Российского университета Дружбы народов (Москва)
Развитие внеинституциональных форм помощи: фокус на психопрофилактику.
Семенова Н.В., д.м.н., руководитель научно-организационного отделения Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева МЗ РФ,
секретарь Исполнительного комитета Российского общества психиатров, (Санкт-Петербург)
Организация психиатрической помощи в Эстонии.
Каск А. (Ants Kask), MD, PhD, заведующий отделением психиатрической клиники Северо-Эстонской
региональной больницы (Таллин, Эстония)
При поддержке компании «Гедеон Рихтер»
Деперсонализация при расстройствах аффективного и шизофренического спектра (проблемы
диагностики, систематизации и терапии).
Крылов В.И., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Лундбек»
Проблема приверженности терапии при лечении расстройств шизофренического спектра.
Абриталин Е.Ю., д.м.н., доцент кафедры психиатрии Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Канонфарма»
Стратегии психотерапии в рамках стационарного лечения подростков с расстройствами пищевого
поведения.
Хайретдинов О.З., к.м.н., руководитель учебно-методического отдела Научно-практического
центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой (Москва)
14.00 – 15.45 Симпозиум «Новая парадигма терапии пациентов с шизофренией»
Место проведения: конференц-зал административного корпуса.
Сопредседатели: Н.Н. Петрова, Е.Ю. Абриталин, Б.В. Андреев (Санкт-Петербург)
Регламент 15 мин.
Современные подхолы к лечению негативных расстройств при шизофрении.
Андреев Б.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии СанктПетербургского государственного университета (Санкт-Петербург).
Про поддержке компании «Гедеон Рихтер»
Регламент 25 мин.
Выбор стратегии антипсихотической терапии в психиатрическом стационаре на примере
антипсихотических препаратов пролонгированного действия.
Отмахов А.П., заместитель главного врача по медицинской работе Городской психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Джонсон & Джонсон»
Роль пролонгированных антипсихотиков в лечении первого эпизода шизофрении.
Чумаков Е.М., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий дневным стационаром Городской психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко, руководитель Секции по поддержке интернет-ресурсов СМУ РОП
(Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Джонсон & Джонсон»
Многоликая деменция.
Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного университета (Санкт-Петербург)

При поддержке компании «Мерц Фарма»
Психо-патологические аспекты диагностики и выбора терапии депрессии.
Крылов В.И., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «КРКА»
Новое в лечении эпилепсии и эпилептиформных расстройств.
Киссин М.Я., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «ЮСБ»
14.00 – 15.45 Мастер-класс «Мультисемейная психотерапия больных с психозами»
(Ставрополь, Россия - Норвегия)
Место
проведения:
учебная
аудитория
медицинского
колледжа.
Ведущие: С.Г. Иванов, врач-психотерапевт Ставропольской ККСПБ №2, член Совета АНО
«ПроПси», ассоциированный член Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации
(СКПА), кандидат Международной психоаналитической ассоциации; Д.В. Севрюгин, клинический
психолог Ставропольской ККСПБ №1, член Совета АНО «ПроПси», ассоциированный член
Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации (СКПА), член Русскоязычной группы
Международного общества психологических и социальных подходов к психозам ISPS RU
(Ставрополь)
Увеличение доступности информации и услуг в сфере психического здоровья. Опыт
некоммерческой организации.
Попова Н.П., психолог, исполнительный директор информационного агентства сервиса
психического здоровья АНО «ПроПси», ассоциированный член Ставропольской краевой
психоаналитической ассоциации (Ставрополь)
15.45 - 16.15 Кофе-брейк.
16.15 – 17.45
Симпозиум «Международный опыт раннего выявления и профилактики
психических расстройств»
Место проведения: театрально-концертный комплекс.
Сопредседатели: С.М. Бабин (Санкт-Петербург), Я.-Э. Нильсен (Ставангер, Норвегия)
Деинституционализация психиатрии в Европейском союзе на современном этапе.
Драгунова Е.В., к.ист.н., доцент, магистр права Европейского союза (Университет Экс-Марсель
III им. Поля Сезанна, Франция)
Регламент 15 мин.
Опыт внедрения междисциплинарных команд на уровне первичной медико-санитарной помощи в
Кыргызской Республике.
Галако Т.И., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой психиатрии, наркологии и клинической психологии
Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, главный психиатр
Кыргызской республики (Бишкек, Кыргызская Республика)
Регламент 15 мин.
Раннее обнаружение и лечение психозов (TIPS-проект в Норвегии).
Бьолланд К., психотерапевт, преподаватель в приюте для беженцев, преподаватель-психолог в
Бразилии; Нильсен Я.-Э., президент совета фонда психиатрической информации «ПсикОпп»,
президент Ассоциации больниц Норвегии, вице-президент организации директоров в сфере
здравоохранения, вице-президент ISPS Норвегии, вице-президент ассоциации Hacienda del Sol
(Испания), советник по вопросам психиатрии в Танзании; Скоген Э., PhD, директор фонда
психиатрической информации «ПсикОпп», член совета окружного собрания; советник отделения

неотложной помощи при кризисных ситуациях, советник по вопросам психиатрии в Танзании
(Ставангер, Норвегия)
Регламент 60 мин.
16.15 – 17.45 Мастер-класс Свободной психотерапевтической образовательной лаборатории
(СПОЛ) «Доэдипальные пациенты в группе – тактика и техники работы с нарциссическим
сопротивлением»
Место проведения: учебная аудитория медицинского колледжа.
Ведущий: Я.О. Федоров, к.м.н., заведующий дневным стационаром Городской психиатрической
больницы №1 им. П.П. Кащенко, сопредседатель Свободной психотерапевтической
образовательной лаборатории – СПОЛ (Санкт-Петербург)
I часть - презентация; II часть - демонстрационная группа (желающие, до 6-8, представляют
«трудного» пациента в группе, сыграв его роль) и «аквариум» (остальные - наблюдают технические
приемы и особенности паттернов доэдипальных пациентов); III часть – обсуждение работы в
индивидуальном и групповом сеттинге.
16.15 – 17.45 Симпозиум Петербургского профессионального клуба медицинских психологов
«Психологическое сопровождение лечения и реабилитации больных с расстройствами
шизофренического спектра»
Место проведения: конференц-зал административного корпуса.
Сопредседатели: Е.Р. Исаева, А.В. Ханько (Санкт-Петербург), Т.Д. Шевеленкова (Москва)
Регламент 9 мин.
К вопросу о мишенях психосоциальной работы с пациентами, страдающими шизофренией.
Шевеленкова Т.Д., к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой нейро- и патопсихологии Института
психологии им. Л.С. Выготского Российского Государственного Гуманитарного университета
(Москва)
Регламент 15 мин.
Психологическая коррекция отношения к болезни пациентов с первым психотическим эпизодом в
стационаре.
Ханько А.В., к.пс.н., заведующий психологической службой Городской психиатрической больницы
№1 им. П.П. Кащенко, модератор Петербургского профессионального клуба медицинских
психологов (Санкт-Петербург)
Семейные интервенции в стационарных условиях клиники первого психотического эпизода: опыт
внедрения, особенности, перспективы.
Гетманенко Я.А., клинический психолог Городской психиатрической больницы № 3 им. И.И.
Скворцова-Степанова, аспирант кафедры медицинской психологии и психофизиологии СанктПетербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
Дифференциальная диагностика в работе медицинского психолога клиники первого психотического
эпизода.
Даева Н.А., медицинский психолог дневного стационара Городской психиатрической больницы № 1
им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
Влияние резидуальной симптоматики на функциональный статус пациентов при ремиссии
рекуррентной депрессии.
Гвоздецкий А.Н., врач психиатр Городской психиатрической больницы № 7 им. И.П. Павлова,
аспирант кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного
университета (Санкт-Петербург)
Динамика когнитивных функций при электросудорожной терапии у больных шизофренией.
Твердохлебова А.М., клинический психолог, м.н.с. лаборатории клинической психологии и
психодиагностики Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и
неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)

Нейрофизиологические маркеры когнитивных нарушений при параноидной шизофрении.
Петров М.В., к.пс.н., медицинский психолог Городской психиатрической больницы № 1 им. П.П.
Кащенко, старший преподаватель кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета (Санкт-Петербург)
Особенности проведения арт-терапии с пациентами дневного стационара.
Риковская В.Б., клинический психолог Городской психиатрической больницы №3 им. И.И. СкворцоваСтепанова (Санкт-Петербург)
Когнитивный профиль больных параноидной шизофренией и шизотипическим расстройством:
сравнительный анализ.
Степанова А.В., к.пс.н., клинический психолог отделения биопсихосоциальной реабилитации
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М.
Бехтерева (Санкт-Петербург)

18.00 Товарищеский ужин.
Место проведения: административный корпус, гербовый зал.
Дополнительная информация
14.06 будет организован трансфер участников конференции автобусом от ст.м. Московская (выход
на ул. Алтайская) до клинической базы больницы в Никольском.
Время отправления – 9.15 и 9.25
Обратный отъезд – 21.00

