Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работеII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием "Персонализированная психиатрия, наркология
и неврология" и II Школы молодых ученых по персонализированной психиатрии,
наркологии и неврологии(далее - Школа), которая состоится 24-25сентября 2020 года в
г. Санкт-Петербург.
Организаторы Конференции и Школы:
Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М.
Бехтерева,
Российское общество психиатров,
Российское научное общество фармакологов,
Российская наркологическая лига,
Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения
города Москвы,
Научно-исследовательский институт фармакологии им. В.В. Закусова,
Казанский федеральный университет,
Казанский государственный медицинский университет,
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет),
Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И.
Евдокимова,
Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко.
В работе Конференции и Школы примут участие ведущие специалисты в области
фундаментальных направлений исследований в области психофармакогенетики, так и
практикующих психиатров, наркологов, клинических фармакологов, генетиков, а также
разработчиков тест-систем и программных продуктов в области психофармакогенетики.
Ключевым направлением работы Школы будет проработка вопросов по имплементации
результатов фундаментальных исследований в клинику. Наличие в составе участников
Конференции и Школы биологов, клиницистов и разработчиков программного
обеспечения позволит максимально приблизиться к решению вопросов по трансляции уже
имеющихся результатов исследований в области психофармакогенетики, что позволит
максимально упросить использование рекомендаций по назначению лекарственной
терапии на основе заключений фармакогенетических тестирований, что, в свою очередь,
позволит повысить эффективность терапии наших пациентов и снизить риск развития
нежелательных реакций.
Организационный комитет:
Почетный председатель:
Середенин Сергей Борисович, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН,
Научный руководитель федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова»,
Президент Российского научного общества фармакологов (Москва, Россия)
Сопредседатели:
Незнанов Николай Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.

В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент Российского общества психиатров (СанктПетербург, Россия)
Брюн Евгений Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, президент ГБУЗ
«Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ», заведующий кафедрой
наркологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России, главный внештатный психиатрнарколог Минздрава России (Москва, Россия)
Программный комитет
Сопредседатели:
Насырова Регина Фаритовна, доктор медицинских наук, руководитель отделения
персонализированной психиатрии и неврологии, главный научный сотрудник ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия)
Крупицкий Евгений Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, зам. директора по
науке, руководитель отдела наркологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России (Санкт-Петербург, Россия)
Шнайдер Наталья Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник отделения персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия)
Члены программного комитета:
Архипов Владимир Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, начальник отдела
взаимодействия лекарственных средств и рациональной фармакотерапии Центра
клинической фармакологии ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского
применения» Минздрава России (Москва, Россия)
Асадуллин Азат Раилевич, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела
наркологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия), профессор
кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
(Уфа, Россия)
Бочанова Елена Николаевна, доктор медицинских наук, доцент кафедры фармакологии с
курсами клинической фармакологии, фармацевтической технологии и последипломного
образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (Красноярск, Россия)
Дмитренко Диана Викторовна, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
медицинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России (Красноярск, Россия)
Докукина Татьяна Васильевна, доктор медицинских наук, заместитель директора по
научной работе ГУ «Республиканский научно-практический центр психического
здоровья» (Минск, Беларусь)
Захарова Наталья Вячеславовна, кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник Учебного центра ГБУЗ города Москвы «Психиатрической клинической
больницы №1 им. Н.А. Алексеева Департамента Здравоохранения г. Москвы» (Москва,
Россия)
Звартау Эдвин Эдуардович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
фармакологии, директор института фармакологии имени А.В. Вальдмана, советник при
ректорате Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова (Санкт-Петербург, Россия)

ЗиганшинФаритГалимзянович, главный врач ГАУЗ "Республиканская клиническая
психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева" МЗ РТ
Костюк Георгий Петрович, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», главный
внештатный специалист-психиатр г. Москвы.
Курасов Евгений Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии
ФГБ ВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия)
Лившиц Григорий, заведующий лабораторией популяционной биологии человека кафедры
анатомии и антропологии медицинского факультета им. Саклера, Тель-Авивский
Университет (Тель-Авив, Израиль)
Лиманкин Олег Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, главный врач СПб
ГБУЗ "Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко", доцент кафедры психотерапии
и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный психиатр эксперт
Росздравнадзора по Северо-Западному федеральному округу Российской Федерации,
Вице-Президент Российского общества психиатров (Санкт-Петербург, Россия)
Мосолов Сергей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела
терапии психических заболеваний ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский
центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва, Россия)
Морозов Петр Викторович, доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры
психиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Почётный член Всемирной
психиатрической ассоциации, Вице-Президент Российского общества психиатров
(Москва, Россия)
Петрова Наталья Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой психиатрии и наркологии Медицинского факультета ФАОУ ВО СанктПетербургский государственный университет Министерства образования и науки России
(Санкт-Петербург, Россия)
Попова Татьяна Егоровна, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и
психиатрии Медицинского института ФГОАУ ВО «Северо-Восточный государственный
университет имени М.К. Аммосова» (Якутск, Россия)
Поюровский Михаил, доктор медицинских наук, профессор, психиатрическим отделением
медицинского факультета Технион, Израильский Технологический Институт (Хайфа,
Израиль)
Ризванов Альберт Анатольевич, доктор биологических наук, член-корреспондент
Академии Наук Республики Татарстан, директор Научно-клинического центра
прецизионной и регенеративной медицины Казанского (Приволжского) федерального
университета (Казань, Россия)
Сычев Дмитрий Алексеевич, член-корреспондент РАН,доктор медицинских наук,
профессор, ректор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России (Москва, Россия)
Хромов-Борисов Никита Николаевич, кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник научной лаборатории биостатистики ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России (Санкт-Петербург,
Россия)
Юров Иван Юрьевич, доктор биологических наук, профессор РАН, руководитель
лаборатории молекулярной генетики и цитогеномики мозга им. профессора Ю.Б. Юрова
ФГБНУ "Научный центр психического здоровья" (Москва, Россия)
Хритинин Дмитрий Федорович, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, профессор кафедры психиатрии и наркологии ФГАОУ ВО «Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова»
Минздрава России (Сеченовский университет) (Москва, Россия)

Цыганков Борис Дмитриевич, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент
РАН,д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, профессор Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Шипулин Герман Александрович, кандидат медицинских наук, заместитель директора по
науке и производству ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медикобиологическими рисками здоровью» Минздрава России (Москва, Россия)
Яхин Каусар Камиллович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет» Минздрава России, Вице-Президент Российского общества психиатров
(Казань, Россия)
Рабочая группа:
Староста Школы - Москалева Полина Викторовна, клинический ординатор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России
Добродеева
Вера
Сергеевна,
младший
научный
сотрудник
отделения
персонализированной психиатрии и неврологии ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России
Вайман Елена Эдуардовна, клинический ординатор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России
Координаторы проекта:
Ахметова ЭльвинаАслямовна, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела
наркологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
неврологии им. В.М. Бехтерева» Минздрава России.
Электронная почта: ppnschool@yandex.ru
Застрожин Михаил Сергеевич - кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудникГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ», доцент
кафедры наркологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России (Москва, Россия)
Ключевые даты:
5 марта 2020 года - начало приема тезисов и заявок на участие в работе Конференции и
Школы
10 июня 2020года – окончание приема тезисов и заявок на участие в работе Школы
25 июня 2020года - подведение итогов отбора постерных и устных докладов молодых
ученых, вывешивание списка участников Школы
26 июля 2020года – размещение программы работы Школы на сайте Конгресса
«Современные технологии в диагностике и терапии психических и неврологических
расстройств» и рассылка официальных приглашений участникам Школы
10 августа 2020года – подведение итогов гранта на проживание молодых ученых,
принимающих участие с устными/постерными докладами, в гостинице СПб ГБУЗ ПБ № 1
им. П.П. Кащенко (Усадьба «Сиворицы», Ленинградская область, Гатчинский район).
24 сентября 2020 года - Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием "Персонализированная психиатрия, наркология и неврология"
Место проведения конференции:

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М.
Бехтерева, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, 3.
25 сентября 2020года - Школа молодых ученых по персонализированной психиатрии,
наркологии и неврологии.
Место проведения Школы: Усадьба «Сиворицы», Ленинградская область, Гатчинский
район.
Кто может стать участником Школы?
Студенты, ординаторы, аспиранты, магистранты, научные сотрудники, преподаватели,
врачи в возрасте до 35 лет включительно.
Как подать заявку на участие в Школе?
Необходимо
отправить
на
электронный
Школы ppnschool@yandex.ru до 25 апреля 2020 года:
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адрес

Оргкомитета

Мотивационное письмо, содержащее ответы на следующие вопросы:
Какой раздел Школы Вам наиболее интересен (персонализированная
психиатрия, персонализированная наркология, персонализированная неврология)?
Цель Вашего участия в Школе молодых ученых по психиатрии, наркологии
и неврологии?
Каковы Ваши научные планы?
Резюме:
Фото (jpeg)
ФИО полностью,
Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ),
Почтовый адрес (с указанием индекса),
Электронная почта,
Контактный телефон,
Образование,
Место учебы/работы,
Уровень владения английским языком,
Научные интересы,
Публикации (до 5 публикаций),
Участие в научных конференциях (до 5 докладов),
ORCID,
SPIN-код (РИНЦ, e-LIBRARY);
Тезисы
(смотрите
требования
к
оформлению
тезисов
по
ссылке: http://www.bekhterevconf.ru/abstractsrules/ :
на русском языке,
на английском языке.
Как подготовить постерный доклад?







Постер может быть выполнен на русском или английском языках. Использование
иных языков не допускается.
Постер должен иметь вертикальную ориентацию.
Предельно допустимый размер постера: 85 см в ширину и 118 см в высоту.
Заголовок постера с названием доклада и именами авторов должен располагаться в
верхней части постера.
Содержание постеров должно включать все разделы, указанные для оформления
тезисов.






Докладчики самостоятельно закрепляют и снимают постеры со стендов в сроки,
установленные программой конференции. Средства для закрепления и снятия постеров
предоставляются на месте.
Постеры размещаются на стендах по номерам, присвоенными постерным
докладам.
Рекомендуется представить постер единым полотном.
Как подготовить устный доклад?











Доклад должен в MS PowerPoint на русском или английском языках с
использованием макета Школы. Использование иных языков не допускается.
Оформление слайдов должно иметь горизонтальную ориентацию.
Предельно допустимый размер презентации 20 слайдов.
Титульный слайд с названием доклада, именами и исходящей организацией
авторов должен иметь название Школы в верхней части слайда.
Оформление заголовков слайдов осуществляется шрифтом Arial, кегль 32, текста
слайдов – шрифтом Arial, кегль 20.
Содержание доклада должно включать все разделы, указанные при оформления
тезисов.
Докладчики предоставляют электронный носитель (флеш-карту) с файлом доклада
члену рабочей группы во время регистрации на Школе (но не позднее, чем за 30 минут
начала сессии)
Название файла доклада оформляется по образцу: ИвановВВ_1, согласно номерам,
присвоенными тезисам.
Контакты:
Адрес: 192019, Россия, Г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3, Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, 6
корпус, 2 этаж, отделение персонализированной психиатрии и неврологии отделение
персонализированной психиатрии и неврологии
Телефоны:
+7(812) 620-02-20 78-13 (Насырова Регина Фаритовна, доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник, руководитель отделения персонализированной психиатрии и
неврологии)
+7(812) 620-02-20 78-14, сот. +79177963362, (Ахметова Эльвина Аслямовна, кандидат
медицинских наук, научный сотрудник отделения лечения больных алкоголизмом)
Интернет-сайт: http://www.bekhterev.ru/ Национальный медицинский исследовательский
центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева

