Д.А. Балычева, клинический ординатор;
И.Е. Вернидуб, главный врач Ивановской ОКПБ «Богородское»;
А.Е. Борзов, зам. главного врача Ивановского ОНД (Иваново).
16.30–16.45. Onco-psychiatry issues from the perspective of Oncologic Surgeon. How it
affects care givers and the patients’ themselves, from operating room to society and from
burnout to moral injury.
Fatih Agalar, MD, Fellow of American College of Surgeons, Fellow of European Board of Surgery
(honarary), Professor of General Surgery and Specialist in Critical Care Medicine, Dept Of General
Surgery, Yeditepe University School of Medicine, Koşuyolu Speciality Hospital (Turkey).
ДИСКУССИЯ (15 мин).
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09.00. РЕГИСТРАЦИЯ.
09.30. ОТКРЫТИЕ, ПРИВЕТСТВИЯ.
09.45–10.05. Нейромания и нейрофобия: почему в психиатрии «физики» побеждают «ли
риков»?
В.Д. Менделевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований проблем
психического здоровья, эксперт ВОЗ (Казань).
10.05–10.25. «Новая психиатрия» – можно ли носить воду в решете? Взгляд психотерапевта.
С.М. Бабин, д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Президент Российской психотерапевтической ассоциации (Санкт-Петербург).

Видеообращения представителей пациентского сообщества

10.25–10.35. Болезнь – это не норма, болезнь – это обычно. Взгляд инсайдера.
Саша Старость, основатель движения «Психоактивно» (Москва).
10.35–10.45. Как мне ставят диагнозы и что я об этом думаю.
Александр Дельфинов, поэт, журналист, активист (Берлин-Бонн, Германия).
10.45–11.05. Трансформационная терапия: между психоделикой и нейропластикой.
М.Л. Зобин, директор Центра трансформационной терапии аддикций, доктор медицины
(Доброта, Котор, Черногория).
11.05–11.25. Рыночный дрейф медицины и парамедицинских ремесел (на примере психо
терапии).
Н.А. Зорин, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины (Москва).
11.25–11.45. Расстройство аутистического спектра: от нейромедиаторов к прикладному по
веденческому анализу.
Н.В. Устинова, д.м.н., зав. лабораторией социальной педиатрии и качества жизни отдела
информационно-аналитической работы Национального медицинского исследовательского
центра здоровья детей (Москва).
11.45–12.05. Лечение шизофрении: экзистенция и нейротрансмиссия.
Ю.П. Сиволап, д.м.н., профессор кафедры психиатрии, наркологии Сеченовского государственного медицинского университета (Москва).
12.05–12.25. Эффективная терапия депрессии, или «прощайте, старые берега».
Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург).
12.30–13.30. ПЕРЕРЫВ.

Сателлит компании Гедеон-Рихтер
«НОВАЯ ПАРАДИГМА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ШИЗОФРЕНИЕЙ»
13.30–14.00. Сверхзадачи современного этапа развития психиатрии – восстановление со
циального функционирования больных с шизофренией.
К.К. Яхин, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии Казанского государственного медицинского университета (Казань).

14.00–14.30. Спектральная психиатрия (диагностика, терапевтический релятивизм и тера
певтический максимализм).
В.Д. Менделевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований проблем
психического здоровья, эксперт ВОЗ (Казань).
14.30–14.50. Преморбидные особенности личности как фактор риска аффективной патоло
гии биполярного спектра.
Н.Н. Осипова, к.м.н., доцент, зав. кафедрой клинической психологии Смоленского государственного медицинского университета (Смоленск);
Л.М. Барденштейн, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии Московского
государственного медико-стоматологического университета, заслуженный врач Российской Федерации (Москва).
14.50–15.10. Психофармакотерапия – по необходимости, психотерапия – по желанию.
В.Д. Менделевич, д.м.н., профессор, зав. кафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований проблем
психического здоровья, эксперт ВОЗ (Казань).
15.10–15.30. Депрессия в клинической практике.
Г.М. Зиатдинов, психотерапевт клиники «Инсайт», преподаватель Института «Инсайт»
(Казань).
15.30–15.45. Человеческая духовность: какова ее ценность для психиатрии?
А.А. Лебедева, к.психол.н., старший научный сотрудник Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации;
Ю.С. Витко, стажер-исследователь Международной лаборатории позитивной психологии
личности и мотивации (Москва).
15.45–16.00. Особенности психодинамических нарушений в структуре шизофреничес
кого расстройства (недостаточность интрапсихических процессов, коммуникативноэмоциональных отношений).
Р.Л. Лобастов, д.м.н., профессор, сотрудник кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Новосибирского государственного медицинского университета;
А.А. Овчинников, зав. кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Новосибирского государственного медицинского университета (Новосибирск).
16.00–16.15. Понимание культурного контекста: опыт «голосовых галлюцинаций» у пациен
тов различных языковых групп.
Мадлен Грабер, научный координатор Стендфордской лаборатории неврологического развития, аффекта и психопатологии (Stanford Neurodevelopment, Affect, and Psychopathology
Laboratory), стипендиат Фулбрайта, магистр психологии, Университет Стендфорда (Калифорния, США);
С.В. Кузьмина, к.м.н., доцент кафедры психиатрии Казанского государственного медицинского университета (Казань).
16.15–16.30. О взаимодействии психиатров и смежных специалистов и перспективах его
укрепления.
А.В. Худяков, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии ИПО
Ивановской государственной медицинской академии;

