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наменательными событиями в области нейронаук отмечен 2017 год. В связи с этим в мае
2017 года в Санкт-Петербургском психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева прошла крупная научная конференция, посвященная
важным для психоневрологии датам.
В этом году исполняется 160 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева, выдающегося российского учёного, внёсшего неоценимый вклад в развитие отечественной и мировой
неврологии, психиатрии, нейрохирургии, нейроморфологии, нейрофизиологии, клинической и социальной психологии.
В 1907 году в Санкт-Петербурге академиком
В.М. Бехтеревым был учреждён Психоневрологический институт, призванный воплотить мечту
выдающегося ученого о всестороннем изучении
мозга человека. Это был первый в России научноисследовательский институт подобного профиля,
в котором открылась первая в нашей стране нейрохирургическая клиника, первый институт по
изучению алкоголизма и первая лаборатория медицинской психологии. С 1925 года институт носит имя своего создателя.
В настоящее время, 110 лет спустя, СанктПетербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени В.М. Бехтерева
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ныне — Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им.
В.М. Бехтерева) является одним из ведущих медицинских учреждений страны, исследовательским и
учебным центром Всемирной организации здравоохранения, претворяя на практике идеи В.М. Бех-

терева о синтезе биологической, психологической
и социальной сущности человека.
В ознаменование этих важных дат 18-19 мая
2017 г. в Санкт-Петербурге на базе института им. В.М. Бехтерева прошла Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием «Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности», посвященная 160-летию
со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева и 110-летию Санкт-Петербургского научноисследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.
В работе научно-практической конференции
приняли участие около 1000 ученых — психиатров, наркологов, неврологов, психотерапевтов,
нейрохирургов и психологов из всех регионов
России. Многие из них являются представителями
крупнейших учреждений психиатрической службы — главные врачи и заведующие отделениями,
заведующие кафедрами, профессора и доценты.
Докладчиками стали ведущие российские ученые
в области взрослой и детской психиатрии, наркологии, психофармакологии, психотерапии, психологии, неврологии, нейрохирургии, представители
ведущих научных центров в России и за рубежом.
С приветственными словами выступили:
Л.А. Косткина — помощник Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко; В.В. Пилипенко — начальник управления по организации стационарной
медицинской помощи взрослому населению, медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга; С.Ф. Багненко — ака-
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демик РАН, профессор, ректор Первого СанктПетербургского государственного университета
им. академика И.П. Павлова; А.С. Тиганов — академик РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель Научного центра
психического здоровья; Е.А. Брюн — профессор,
главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России, директор Московского научнопрактического центра наркологии; Ю.С. Савенко — профессор, президент Независимой психиатрической ассоциации России; С.А. Алтынбеков — профессор, главный психиатр Республики
Казахстан, президент Ассоциации специалистов,
работающих в сфере психического здоровья Республики Казахстан; М. Аммон — профессор, генеральный секретарь ВАДП, президент Немецкой
Академии психоанализа, терапевтический директор клиники динамической психиатрии Ментершвайге.
Конференция открылась пленарным заседанием «Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности» под председательством директора института им. В.М. Бехтерева профессора Н.Г. Незнанова. С докладами выступили: Н.Г. Незнанов — профессор, директор института им. В.М. Бехтерева, президент Российского общества психиатров, главный внештатный
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президента Всемирной ассоциации динамической психиатрии, заслуженный деятель науки
РФ; С.В. Медведев — академик РАН, профессор,
директор Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой; В.К. Шамрей — профессор, главный психиатр Министерства обороны РФ, начальник кафедры психиатрии Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова; А.А. Скоромец — академик РАН,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный невролог Комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, первый заместитель председателя Всероссийского общества неврологов. Пленарное заседание было завершено торжественной церемонией инаугурации
академика РАН, профессора А.А. Скоромца в качестве почётного члена Учёного Совета института им. В.М. Бехтерева.
На симпозиумах и круглых столах в течение
2-х дней обсуждались наиболее актуальные проблемы современной науки и практики в области психиатрии и психологии: диагностика и лечение различных форм химической и нехимической зависимостей, современные алгоритмы терапии деменции, возможности персонифицированной психиатрии и многое другое.
Актуальной сегодня теме персонифицированного и персонализированного подходов в психиатрии было посвящено два симпозиума, на которых более 15 докладчиков осветили достижения, проблемы и перспективы биологической терапии психических расстройств. Находящееся на
острие современной науки, направление трансляционной медицины объединило ученых на специальном симпозиуме, посвященном результатам генетических исследований в психофармако-

терапии и диагностике психических расстройств.
Среди докладчиков в рамках симпозиумов были:
А.С. Тиганов — профессор, академик РАН, научный руководитель ФГНУ НЦПЗ РАН; В.Н. Краснов — профессор, директор Московского НИИ
психиатрии — филиала ФМИЦПН им. В.П. Сербского; С.Н. Мосолов — профессор, заведующий
отделом терапии психических заболевании Московского НИИ психиатрии — филиала ФМИЦПН
им. В.П. Сербского; А.Г. Софронов — членкорреспондент РАН, профессор, главный психиатр и главный нарколог Санкт-Петербурга, главный врач Городской психиатрической больницы
№3 им. И.И. Скворцова-Степанова, заведующий
кафедрой психиатрии СЗГМУ им. И.И. Мечникова; Н.Н. Петрова — профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского
факультета СПбГУ; А.В. Семке — профессор, заместитель директора по научной и лечебной работе,
заведующий отделением эндогенных расстройств
НИИ психического здоровья Томского НИМЦ;
М.В. Иванов — профессор, руководитель отделения биологической терапии психически больных
СПб НИПНИ им В.М. Бехтерева; А.П. Коцюбинский — профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации психически больных СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева; Г. Лившиц — профессор, заведующий лабораторией популяционной биологии человека кафедры анатомии и антропологии медицинского факультета
им. Саклера Тель-Авивского университета; М. Поюровский — профессор, заведующий психиатриче-
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ским отделением медицинского факультета Израильского технологического института (Технион).
В рамках конференции прошел симпозиум
«Мир аддикций 2017», который объединил несколько тематических секций, посвященных проблемам диагностики и лечения аддиктивных расстройств: освещались вопросы клинической феноменологии различных болезней зависимости,
психологии зависимого поведения, терапии, психотерапии, генетических исследований в наркологии, эпидемиологии и организации наркологической помощи. В работе симпозиума приняли участие ведущие учёные-наркологи страны:
академик РАН, директор Томского НИИ психического здоровья СО РАН Н.А. Бохан (совместный доклад был представлен его коллегой профессором А.В. Семке); директор Московского
научно-практического центра наркологии, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения Российской Федерации профессор Е.А. Брюн; директор Национального научного центра наркологии — филиала Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П.
Сербского профессор Т.В. Клименко; руководитель отдела наркологии НИПНИ им. В.М. Бехтерева профессор Е.М. Крупицкий и другие.
Современным тенденциям в развитии психиатрической помощи был посвящен специальный симпозиум, на котором были представлены доклады ведущих специалистов в сфере организации психиатрической помощи: руково-

дителя научно-организационного отдела ФГБУ
«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» профессора
Н.Д. Букреевой, руководителя отдела эпидемиологии и организационных проблем психиатрии
ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» профессора Б.А. Казаковцева, члена-корреспондента РАН,
заведующего кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО
«СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главного врача психиатрической больницы №3 им. И.И. Скворцова-Степанова, главного
специалиста-психиатра и главного нарколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга
профессора А.Г. Софронова, главного внештатного специалиста-психиатра Департамента здравоохранения города Москвы, главного врача ГБУЗ
«Психиатрическая клиническая больница № 1 им.
Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения
города Москвы» профессора Г.П. Костюка, главного врача СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко», главного психиатраэксперта Росздравнадзора по Северо-Западному
ФО РФ д.м.н. О.В. Лиманкина, руководителя
научно-организационного отделения ФГБУ СПб
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, д.м.н. Н.В. Семеновой и других.
Возрастные аспекты психиатрической помощи поднимались на симпозиумах, посвященных
проблемам детско-подростковой психиатрии и
психиатрии пожилого возраста. Особое значение сегодня приобретает направление трансляционной и превентивной медицины в контексте ключевых задач возрастной психиатрии. Этой
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теме был посвящен совместный доклад профессора Е.В. Макушкина, заместителя генерального
директора ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России, главного внештатного детского специалиста-психиатра Минздрава России и
профессора И.В. Макарова, руководителя отделения детской психиатрии ФГБУ «СПб НИПНИ им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, главного детского специалиста-психиатра Минздрава России в
Северо-Западном ФО. Актуальной темой детскоподростковой психиатрии является проблема суицидального поведения, освещённая в выступлении заслуженного деятеля науки РФ, заместителя
директора по научной работе, руководителя отделения лечения психических расстройств у лиц
молодого возраста ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М.
Бехтерева» Минздрава России профессора Ю.В.
Попова. Для геронтологии наиболее актуальным
вопросом является совершенствование терапии
деменций пожилого возраста, большая часть докладов была посвящена когнитивным расстройствам и нейрокогнитивным исследованиям.
Симпозиум «Этико-правовые аспекты биомедицинских исследований в психоневрологии»
осветил современные проблемы биоэтики, в том
числе связанные с проведением клинических исследований, обобщил опыт работы ведущих локальных этических комитетов.
Во время конференции был организован семинар сотрудничающего центра ВОЗ по исследованиям и обучению в области психического здоровья. Дискуссия задействованных экспертов была
направлена на определение значимых тем и потребностей для организации работы центров ВОЗ
на русскоязычной платформе, выделение целесообразных стратегий по распространению «качественной практики в области психиатрической
помощи».

Отдельные симпозиумы были посвящены заболеваниям экстрапирамидной системы, современной психотерапии психических расстройств,
клинической психологии, эпилептологии, хирургическим методам лечения в психиатрии и неврологии. Среди докладчиков в рамках симпозиумов были: Э. Ружечка — профессор, избранный
Президент Европейской Ассоциации расстройств
движений, руководитель отдела неврологии университета Charles, Прага, Чехия; Ё.Н. Маджидова — профессор, заведующая кафедрой неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического медицинского института; Т.В. Докукина — д.м.н., заместитель
директора по научной работе Республиканского
научно-практического центра психического здоровья, Минск, Беларусь и другие ведущие специалисты.
Важным, и уже традиционным ежегодным событием стало рабочее совещание главных специалистов по психиатрии СЗФО при главном внештатном специалисте-эксперте по психиатрии Росздравнадзора Н.Г. Незнанове «Актуальные проблемы и перспективы развития психиатрической помощи в Северо-Западном федеральном округе».
И, конечно, специальный симпозиум был посвящен В.М. Бехтереву, создавшему школу, последователей которой сегодня можно найти в разных
уголках мира. Докладчики вспоминали достижения В.М. Бехтерева и его выдающихся учеников.
В период проведения научной конференции
была организована выставка современных образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов. По итогам конференции выпущен сборник материалов, с которым можно ознакомиться на сайте института им. В.М. Бехтерева
http://bekhterev.ru и на сайте Российского общества психиатров http://psychiatr.ru.
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