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8.00 – 9.00 регистрация участников
9.00 – 9.15 Приветственное слово ректора Казанского
ГМУ проф. А.С. Созинова и депутата Государственной
Думы РФ, д.м.н. Б.Д. Менделевича.
Вручение ежегодной именной премии профессора
Д.М. Менделевича для аспирантов и ординаторов
Казанского ГМУ

9.15 – 9.35 «Как мыслят психиатры?»
проф. В.Д. Менделевич (Казань, Россия)

9.40 – 10.00 ««Диагностика шизотипического
расстройства: надежность категориального или
достоверность дименсионального подходов?»
проф. А.П. Коцюбинский
(Санкт-Петербург, Россия)

10.05 – 10.25 «Диагноз метафорический vs диагноз
метонимический». Доктор медицины
И.М. Зислин (Иерусалим, Израиль)

10.30 – 10.50 «Неуютное лечение без диагноза»
к.м.н. Н.А. Зорин (Москва, Россия)

10.55 – 11.15 «Депрессия и тревога в условиях
пандемии в клинической практике»
проф. Н.Н. Петрова
(Санкт-Петербург, Россия)

11.20 – 11.40 «Терминология в психиатрии: нужно
ли называть антидепрессанты антидепрессантами,
а шизофрению шизофренией?»
проф. Ю.П. Сиволап (Москва, Россия)

11.40 – 12.00 «Расстройства поведения
vs психические расстройства?»
Доктор медицины М.Л. Зобин
(Котор, Черногория)
12.05 – 12.25 «Шизоаффективный психоз:
факт или фикция?»
проф. Е.В. Снедков, к.м.н. А.Е. Веракса
(Санкт-Петербург, Россия)

12.30 – 12.50 «Депрессия и расстройства пищевого
поведения. Диагностика и принципы терапии»
зав. кафедрой, доц. В.Э. Медведев
(Москва, Россия)

12.55 – 13.15 «Шизотипические расстройства:
что и как лечить?»
проф. К.К. Яхин (Казань, Россия)

13.20 – 13.40«Айсберг последствий COVID-19»
проф. Э.З. Якупов
(Казань, Россия)

13.40 – 14.00 Перерыв

14.00 – 14.20 «Дискуссионные вопросы терапии
нехимических зависимостей»
проф. А.Ю. Егоров
(Санкт-Петербург, Россия)

14.25 – 14.45 «Депрессия в детском возрасте:
трудности диагностики, невозможность лечения»
проф. Л.К. Шайдукова (Казань, Россия)

14.50 – 15.10 «Современная детская психиатрия терапия без психиатра?»
проф. Н.В. Устинова (Москва, Россия)

15.15 – 15.35 «О перманентной диагностике
в детской психиатрии»
проф. В.Э. Пашковский
(Санкт-Петербург, Россия)

15.35 – 15.55 «Антидепрессивная революция
в психоневрологии»
проф. В.Д. Менделевич (Казань, Россия)

16.00 – 16.20 «Реализация интегративного подхода
в лечении психических расстройств»
проф. Т.Р. Гизатуллин (Уфа, Россия)

16.25 – 16.45 «Когда нужно начинать
лечить монополярную депрессию?»
доц. А.В. Павличенко
(Москва, Россия)

16.50 – 17.10 «Никотиновая зависимость.
Диагноз без терапии»
Ю.Ю. Осадший
(Волгоград, Россия).
17.10 – 17.30 Дискуссия

Докладчики:
Гизатуллин Тагир Рафаилович, главный врач Республиканской клинической
психиатрической больницы, главный внештатный специалист психиатр Минздрава
Республики Башкортостан, доктор медицинских наук, профессор кафедры психологии
Башкирского государственного университета, Уфа, Россия.
Веракса Анастасия Евгеньевна, кандидат медицинских наук, младший научный
сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН,
психотерапевт. Санкт-Петербург, Россия.
Егоров Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и
наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, профессор кафедры
психиатрии и наркологии Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова, зав. лабораторией нейрофизиологии и патологии поведения
Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. СанктПетербург, Россия.
Зислин Иосиф, психиатр, независимый исследователь, соорганизатор международного
семинара «Языки психиатрии», Иерусалим, Израиль.
Зобин Михаил Леонидович, доктор медицины, руководитель клиники
трансформационной терапии аддикций. Котор, Черногория.
Зорин Никита Александрович, вице-президент Общества специалистов доказательной
медицины. Москва, Россия.
Коцюбинский Александр Петрович, профессор, доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник, руководитель отделения биопсихосоциальной психиатрии
Национального Медицинского Исследовательского Центра психиатрии и неврологии им.
В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург, Россия.

Докладчики:
Медведев Владимир Эрнстович, заведующий кафедрой психиатрии,
психотерапии и психосоматической патологии Медицинского института РУДН,
к.м.н., доцент. Москва, Россия.
Менделевич Владимир Давыдович, доктор медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой медицинской психологии Казанского ГМУ, исполнительный директор
Института исследований проблем психического здоровья, член Правления
Российского общества психиатров, эксперт ВОЗ. Казань, Россия.
Осадший Юрий Юрьевич, психиатр, психотерапевт, заместитель председателя по
работе с регионами СМУ Российского общества психиатров, Волгоград, Россия.
Павличенко Алексей Викторович, к.м.н., старший преподаватель Учебного
центра психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева,
представитель России в секции «Психиатрия» Европейской ассоциации медицинских
специалистов (UEMS). Москва, Россия.
Пашковский Владимир Эдуардович, доктор медицинских наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, профессор кафедры психиатрии
и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Петрова Наталия Николаевна, доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, Председатель Правления Бехтеровского
психиатрического общества Санкт-Петербурга, член Правления Российского
общества психиатров. Санкт-Петербург, Россия.

Докладчики:

Сиволап Юрий Павлович, доктор медицинских наук, профессор кафедры
психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский
университет). Москва, Россия.
Снедков Евгений Владимирович, доктор медицинских наук, профессор кафедры
психиатрии и наркологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, психиатр психиатрической больницы св. Николая
Чудотворца. Санкт-Петербург, Россия.
Устинова Наталья Вячеславовна, доктор медицинских наук, член Совета
Международного общества социальной педиатрии (ISSOP), руководитель отдела
социальной педиатрии НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, главный
научный сотрудник Научно-практического центра психического здоровья детей и
подростков им Г.Е. Сухаревой. Москва, Россия.
Шайдукова Лейла Казбековна, доктор медицинских наук, профессор кафедры
психиатрии и наркологии Казанского государственного медицинского университета,
заслуженный врач РТ. Казань, Россия.
Якупов Эдуард Закирзянович, доктор медицинских наук, профессор, зав.
кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского
государственного медицинского университета. Казань, Россия.
Яхин Каусар Камилович, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой
психиатрии и наркологии Казанского государственного медицинского университета,
вице-президент Российского общества психиатров. Казань, Россия.
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