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В.П. Сербского, председатель Совета молодых ученых Российского общества
психиатров (Москва)
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им. И.И. Мечникова МЗ РФ, главный психиатр Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии МЗ
РФ по Северо-Западному ФО РФ, главный врач Санкт-Петербургской
психиатрической больницы №3 им И.И. Скворцова-Степанова (СанктПетербург)
к.м.н.,
заведующий
дневным
стационаром
Санкт-Петербургской
психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, сопредседатель Свободной
психотерапевтической образовательной лаборатории – СПОЛ (СанктПетербург)
к.м.н., доцент кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского
университета МЗ РФ (Рязань)
к.п.н., руководитель психологической службы Санкт-Петербургской психиатрической
больницы № 1 им. П.П. Кащенко, модератор Клуба медицинских психологов
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий дневным стационаром СанктПетербургской городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко,
член Комитета по образованию Всемирной психиатрической ассоциации (WPA)
(Санкт-Петербург)
ПРОГРАММА
24 июня
VI Школа молодых психиатров Санкт-Петербурга

Место проведения: Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко –
дневные стационары (Санкт-Петербург, ул. Канонерская, д.12).
9.30 - 10.00

Регистрация участников

10.00 – 11.00 Пленарное заседание
Место проведения: конференц-зал.
Сопредседатели: Н.Н. Петрова, О.В. Лиманкин (Санкт-Петербург), В.Д. Менделевич (Казань)
Лекция: Устойчивые заблуждения в наркологии.
Зобин М.Л., директор Центра трансформационной терапии аддикций, доктор медицины (Доброта,
Котор, Черногория)
11.00-13.00 Коллоквиум «Персонифицированный подход в психиатрии и наркологии»
(доклады молодых ученых)
Место проведения: конференц-зал.
Сопредседатели: Н.Н. Петрова, О.В. Лиманкин (Санкт-Петербург), В.Д. Менделевич (Казань)
Регламент 15 мин.
Паллиативная психиатрия.
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 Совета молодых ученых РОП (Москва)
Использование МКБ-10 для диагностики психических расстройств в России и перспективы
внедрения МКБ-11.
Мартынихин И.А., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (СанктПетербург)
Дифференцированный подход к терапии алкогольной зависимости.

Федотов И.А., к.м.н., доцент кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского
университета (Рязань)
Инструменты наркологического скрининга и кратких интервенций в практике врача.
Ветрова М., научный сотрудник Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Кто первый надел халат, тот и врач. Стигма психиатрии и психических расстройств.
Васильченко К.Ф., к.м.н., ассистент кафедры психиатрии, медицинской психологии Омского
государственного университета, заведующий отделением клинической психиатрической больницы
им. Н.Н. Солодникова (Омск)
Никотиновая зависимость. Диагноз без лечения.
Осадший Ю.Ю., младший научный сотрудник Ростовского Государственного медицинского
университета, зам. председателя Совета молодых ученых РОП (Волгоград)
Реакция населения на пандемию COVID-19: результаты отечественного исследования.
Сорокин М.Ю., к.м.н., учёный секретарь, председатель Совета молодых ученых Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева МЗ РФ
(Санкт-Петербург)
Особенности течения коронавирусной инфекции у пациентов с психическими заболеваниями в
многопрофильном стационаре.
Сивашова М.С., врач-психиатр Госпиталя для ветеранов войн (Санкт-Петербург)
Дискуссия
11.00-13.00 Симпозиум «Современные подходы к лечению психических расстройств»
Место проведения: Зеленый зал.
Сопредседатели: В.И. Крылов, Е.М. Чумаков, К.К. Конюшенко (Санкт-Петербург)
Регламент 24 мин.
Антидепрессивная революция в современной психиатрии.
Менделевич В.Д., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии
Казанского государственного медицинского университета МЗ РФ, директор Института
исследований проблем психического здоровья (Казань)
При поддержке компании «Сотекс»
Деперсонализационные расстройства: проблемы диагностики и лечения.
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»
Стратегии выбора антипсихотической терапии у пациентов с дебютом шизофрении – баланс между
эффективностью и переносимостью.
Чумаков Е.М., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий дневным стационаром Санкт-Петербургской
городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, член Комитета по образованию
Всемирной
психиатрической
ассоциации
(Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Анжелини»
Новые подходы к терапии негативных расстройств при шизофрении.
Конюшенко К.К., к.м.н., заместитель главного врача Санкт-Петербургской
психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Гедеон Рихтер»
Новые возможности длительной противорецидивной терапии больных шизофренией.

городской

Куликова Ю.С., заведующая отделением, Синева А.И., заведующая отделением СанктПетербургской городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Джонсон и Джонсон»
13.30 – 14.00 Обед
14.00-18.00 Разбор клинического случая
Место проведения: конференц-зал.

Ведущий - В.Д. Менделевич (Казань)
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)
Дискуссия
18.00 Окончание мероприятия
25 июня
VII Научно-практическая конференция
«Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии»
Место проведения: Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко –
стационар №1 (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, О.Н.
Владимирова (Санкт-Петербург), А.Ш. Тхостов (Москва)
Регламент 25 мин.
Использование
Международной
классификации
функционирования,
ограничений
жизнедеятельности и здоровья в здравоохранении и социальной защите.
Владимирова О.Н., д.м.н., и.о. ректора Санкт-Петербургского Института усовершенствования
врачей-экспертов Министерства труда и социальной защиты РФ (Санкт-Петербург)
Психотерапевт, колдун, шаман – сходство и различия.
Тхостов А.Ш., д. пс.н., профессор, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета
психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, член
Президиума и руководитель секции «Клиническая психология» Российского психологического
общества (Москва)
Некоторые проблемные вопросы отечественной психиатрии.

Литвинцев С.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой социальной психиатрии и психологии
Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов Министерства труда и
социальной защиты РФ (Санкт-Петербург)
Инновации в терапии психических расстройств.
Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного университета, председатель Правления Бехтеревского
психиатрического общества, Почетный работник высшего профессионального образования РФ
(Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Анжелини»
13.00 – 14.00 Обед
Место проведения: Зеркальный зал
14.00 – 17.30 Симпозиум «Современные подходы к терапии психозов»
Место проведения: конференц-зал административного корпуса.
Сопредседатели: Н.Н. Петрова, Е.Ю. Абриталин, Б.В. Андреев (Санкт-Петербург)
Регламент 25 мин.
Эпилепсия и психозы.
Киссин М.Я., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, заведующий Городским
эпилептологическим центром психиатрической больницы №6 (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «ЮСБ»
Психозы и деменция: что общего?
Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии СанктПетербургского государственного университета (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Мерц Фарма»
Лечение депрессии и тревоги. Сходства и различия.
Сиволап Ю.П., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского
медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва)
При поддержке компании «Канон»
Современные подходы в антипсихотической терапии.
Курасов Е.С., д.м.н., профессор кафедры психиатрии Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Гедеон Рихтер»
15.40 – 15.50 Кофе-брейк
Нейрокогнитивные расстройства: отдельные аспекты диагностики и лечения.
Абриталин Е.Ю., д.м.н., заведующий кафедрой психотерапии, сексологии и медицинской психологии
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (СанктПетербург)
При поддержке компании «Канон»
Головная боль психиатра: некогнитивные симптомы деменции.
Залуцкая Н.М., к.м.н., ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева МЗ РФ (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «КРКА»
Клинико-социальное восстановление больных шизофренией: современные подходы и направления
развития.
Шмуклер А.Б., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Московского НИИ психиатрии –
филиала Национального исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского
(Москва)

При поддержке компании «Джонсон & Джонсон»
Когнитивные нарушения. Взгляд психиатра.
Конюшенко К.К., к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части Санкт-Петербургской
психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург)
При поддержке компании «Валента»
Дискуссия
14.00 – 17.30
Симпозиум «Трансгендерность в современном мире и в психиатрическом
ракурсе»
Место проведения: конференц-зал административного корпуса.
Сопредседатели: В.Д. Менделевич (Казань), С.М. Бабин (Санкт-Петербург)
Регламент 25 мин.
Небинарная идентичность и трансгендерность вне психиатрического контекста.
Менделевич В.Д., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей психологии
Казанского государственного медицинского университета, директор Института исследований
проблем психического здоровья (Казань)
Трансгендерность: психология или психиатрия?
Исаев Д.Д., к.м.н., психотерапевт, сексолог, независимый исследователь (Санкт-Петербург)
Психосоциальная адаптация трансгендерных лиц.
Чумаков Е.М.., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий дневным стационаром Санкт-Петербургской
городской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко, член Комитета по образованию
Всемирной психиатрической ассоциации (Санкт-Петербург)
Сохранение психического здоровья трансгендерных людей.
Соловьева Н.В., генеральный директор, Кременицкая С.А., заместитель директора Научного
центра персонализированной медицины (Москва)
15.40 – 15.50

Кофе-брейк

Трансгендерные пациенты: потребности в психиатрической помощи.
Макинтош А., координатор ИГ Т-Действие (Санкт-Петербург)
Актуальные подходы к помощи трансгендерным, небинарным и гендерно-неконформным людям.
Карагаполова И., психиатр, сексолог, специалист по развитию помогающих программ для
трансгендерных, небинарных и гендерно-неконформных людей, член WPATH, лауреат премии Гарри
Бенджамена (Санкт-Петербург)
Юридические аспекты трансгендерного перехода: роль психиатрической комиссии.
Хаймович Д., адвокат СПОКАд, директор «Проекта правовой помощи трансгендерным людям»,
Оленичев М., старший юрист, руководитель практики по гражданским и административным
делам (Санкт-Петербург)
Дискуссия
18.00 Закрытие конференции. Товарищеский ужин
25 июня трансфер участников конференции - автобусом от ст.м. Московская (выход на улицу
Алтайскую) в 9.00 Обратный трансфер в 20.00

