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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Научно-практической конференции 

с международным участием «Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности», 
посвященной 160-летию со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева и 110-летию 
Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института 
им. В.М. Бехтерева, которая состоится 18-19 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге. 
 
Место проведения конференции:  
Санкт-Петербург, улица Бехтерева, д. 3, Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева. 
Регистрация делегатов: 18 мая 2017 г., 09:00-10:00. 
Открытие конференции: 18 мая 2017 г., 10:00. 
 
Организаторы:  
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Министерство здравоохранения Республики Татарстан 
Российская академия наук 
Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Российское общество психиатров 
Всероссийское общество неврологов 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт 
им. В.М. Бехтерева  
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 
Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук 
Федеральный Медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского  
Казанская государственная медицинская академия  
Казанский государственный медицинский университет  
Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева 
 
Организационный комитет: 
Председатель 
Скворцова В.И. Министр здравоохранения Российской Федерации 
 
Сопредседатели: 
Гусев Е.И. д.м.н., профессор, академик РАН, Председатель правления 

Всероссийского общества неврологов,  Заслуженный деятель науки РФ, 
главный внештатный невролог Минздрава России, Москва 

Скоромец А.А. д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
Первый заместитель председателя Правления Всероссийского общества 
неврологов, главный специалист невролог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга 

Незнанов Н.Г. д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ 
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент 
Российского общества психиатров, главный внештатный специалист-
эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной 
ассоциации динамической психиатрии, Санкт-Петербург 
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Члены программного комитета 

Акименко М.А. д.м.н., профессор, ученый секретарь ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, Санкт-Петербург 

Александровский Ю.А. 
 
 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
лауреат Государственной премии СССР, руководитель отдела пограничной 
психиатрии ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 
Москва 

Аммон Мария д.п.н., профессор, Президент немецкой академии психоанализа, Генеральный 
секретарь Всемирной Ассоциации динамической психиатрии, руководитель 
клиники динамической психиатрии Ментершвайге, Берлин/Мюнхен, Германия 

Ананьева Н.И. д.м.н., профессор, руководитель отделения клинико-диагностических 
исследований, заведующая рентгеновским отделением ФГБУ «СПб НИПНИ 
им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Бабин С.М. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии ФГБОУ 
ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Президент Российской 
Психотерапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург 

Бочаров В.В. 
 
 

к.п.н., руководитель лаборатории клинической психологии и 
психодиагностики ФГБУ «СПбНИПНИ им. В.М.Бехтерева» Минздрава 
России, заведующий кафедрой клинической психологии ФГБОУВО 
«СПбГПМУ» Мниздрава России, Санкт-Петербург 

Бурбиль Ильзе д.п.н., профессор, научный консультант клиники динамической психиатрии 
Ментершвайге, Мюнхен, Германия 

Букреева Н.Д. д.м.н., руководитель научно-организационного отдела ФГБУ «ФМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

Васильева А.В. 
 

д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии, руководитель международного 
отдела ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-
Петербург 

Геген Бернар профессор, руководитель отдела нейрофизиологии и эпилептологии 
университетского госпитального Центра психоневрологии Святой Анны,  
Париж, Франция 

Гехт А.Б.  д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, директор ГБУЗ «Научно-
практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева ДЗМ» 
Минздрава России 

Громов С.А. 
 
 
Гузева В.И.  

д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отделения лечения больных с 
органическими психическими заболеваниями и эпилепсией ФГБУ «СПб 
НИПНИ им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой нервных болезней ГБОУ ВПО 
СПбГПМУ Минздрава России, Главный внештатный детский специалист 
Минздрава России по специальности «Неврология», Санкт-Петербург 

Зиганшин Ф.Г. Заслуженный врач Республики Татарстан, главный врач ГАУЗ 
«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. 
В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 
Казань 

Иванов М.В. 
 
 
Иванова Н.Е. 

д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической терапии психически 
больных ФГБУ «СПб НИПНИ им.  В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-
Петербург 
д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ РНХИ 
им. профессора А.Л. Поленова – филиал ФГБУ СЗФ МИЦ им. В.А. Алмазова 

Иллариошкин С.Н.  д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по 
научной работе ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва 

Казаковцев Б.А. д.м.н., профессор, руководитель отдела эпидемиологии и организационных 
проблем психиатрии ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России, Москва 
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Караваева Т.А. д.м.н., руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств 
и психотерапии, руководитель образовательного направления «психотерапия» 
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Вице-Президент 
Российской Психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург 

Кибитов А.О. 
 
Клюшник Т.П. 

д.м.н., руководитель лаборатории молекулярной генетики ФГБУ «ФМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 
д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 
Москва 

Колабутин В.М. Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
Кондинский А.Г. к.м.н., главный врач ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, член координационного совета Российской Психотерапевтической 
Ассоциации, Санкт-Петербург 

Корчагина Г.А. д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе НИИ наркологии 
– филиал ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва 

Коцюбинский А.П. д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации 
психически больных ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, Санкт-Петербург 

Краснов В.Н. д.м.н., профессор, директор НИИП– филиал ФГБУ ««ФМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского»» Минздрава России, заместитель Председателя 
Правления Российского общества психиатров, Москва 

Крупицкий Е.М. д.м.н., профессор, руководитель отдела наркологии ФГБУ «СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор факультета психиатрии 
Пенсильванского университета, Санкт-Петербург 

Лиманкин О.В. 
 
 

д.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 
им. П.П. Кащенко», Главный психиатр-эксперт Росздравнадзора по Северо-
Западному ФО РФ, Вице-президент Российского общества психиатров, Санкт-
Петербург 

Липатова Л.В. 
 
 
Литвиненко И.В. 
 
 
 
 

д.м.н., руководитель отделения лечения больных с органическими 
психическими заболеваниями и эпилепсией ФГБУ «СПб НИПНИ им.В.М. 
Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 
д.м.н., профессор, Главный невролог Министерства обороны РФ, начальник 
кафедры нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ФГБ ВОУ ВПО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, Вице-
президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона и 
расстройств движений, Санкт-Петербург 

Лобзин С.В.  
 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии 
им. акад. С.Н. Давиденкова ФГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-
Петербург 

Лутова Н.Б. д.м.н., руководитель отделения интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, Санкт-Петербург 

Мазо Г.Э. д.м.н., руководитель отделения эндокринологической психиатрии ФГБУ «СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Санкт-Петербург 

Макаров В.В. 
 
 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, Вице-президент Всемирного Совета по 
психотерапии, Президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги, Москва 

Макаров И.В. 
 
 
 
Маркарян А.А. 

д.м.н., профессор, руководитель отделения детской психиатрии ФГБУ «СПб 
НИПНИ им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, Главный детский специалист-
психиатр Минздрава в Северо-Западном ФО РФ, председатель секции детской 
психиатрии Российского общества психиатров, Санкт-Петербург 
д.м.н., профессор, директор Российского центра науки и культуры в Дании, 
Копенгаген 
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Михайлов В.А. 
 
 
 

д.м.н., заместитель директора по инновационному научному развитию 
и международному сотрудничеству, руководитель отделения реабилитации 
психоневрологических больных ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, Санкт-Петербург 

Медведев С.В. д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУН «Институт мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург 

Морозов П.В. д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФУВ ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова» Минздрава России, член Правления и региональный представитель 
Всемирной психиатрической ассоциации по Восточно-европейскому региону, 
Москва 

Насырова Р.Ф. 
 
 
 
Одинак М.М. 

д.м.н., руководитель отделения персонализированной психиатрии и 
неврологии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург 

д.м.н., член-корреспондент РАН, Заслуженный врач РФ, профессор кафедры 
нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ФГБ ВОУ ВПО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны РФ, Санкт-
Петербург 

Петрова Н.Н. 
 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», Председатель 
Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, 
Председатель комиссии Российского общества психиатров по работе с 
молодыми учеными, Санкт-Петербург 

Помников В.Г.  д.м.н., профессор, ректор ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов» Министерства труда и социальной 
защиты России 

Попов Ю.В. 
 
 
 

д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора по 
научной работе, руководитель отделения психиатрии подросткового возраста 
ФГБУ «СПб НИПНИ им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Пиле Таба профессор кафедры неврологии Университета Тарту, президент Эстонского 
общества неврологов и нейрохирургов, глава комиссии по неврологии 
Министерства социальных дел Эстонии, Тарту, Эстония 

Решетников М.М. д.п.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, ректор Восточно-
Европейского института психоанализа, Санкт-Петербург 

Салакс Ю.М.  
 
Семенова Н.В. 
 
 
 

д.м.н., профессор, директор Института истории медицины Рижского 
университета имени Страдыня, Рига, Латвия 
д.м.н., руководитель научно-организационного отделения, председатель 
независимого этического комитета ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, член Совета по этике Минздрава России, Санкт-Петербург 

Скоромец Т.А. д.м.н., профессор, руководитель отделения нейрохирургии ФГБУ «СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Скрипченко Н.В.  
 

д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора по 
научной работе ФГУ «НИИ детских инфекций Росздрава», Санкт-Петербург 

Смулевич А.Б. д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
руководитель отдела ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 
заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики ГБОУ ВО «Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
Минздрава России, Москва 

Созинов А.С. 
 
Соловьева С.Л. 
 

д.м.н., профессор, ректор ГБОУ ВО «Казанский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, Казань 
д.п.н., профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова», ведущий научный сотрудник СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 
Санкт-Петербург 
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Софронов А.Г. 
 
 
 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 
психиатрии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, главный врач 
психиатрической больницы №3, Главный специалист психиатр и Главный 
нарколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

Софронов Г. А. 
 
 

д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, научный 
руководитель ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», 
Председатель ФГБУ «Северо-западное отделение медицинских наук», Санкт-
Петербург 

Тиганов А.С. 
 

д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, научный 
руководитель ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

Улитин А.Ю.  д.м.н., Заслуженный врач РФ, директор Российского научно-
исследовательского нейрохирургического института им. проф. А.Л. Поленова 

Хасанов Р.Ш. д.м.н, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ и РТ, 
ректор ГБОУ ВО «Казанская государственная медицинская академия», 
Главный онколог ПФО и РТ, Казань 

Хрусталева Н.С. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой «Психология кризисных 
и экстремальных ситуаций» ФГБОУ ВО СПбГУ, Санкт-Петербург 

Шамрей В.К. 
 

д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, начальник кафедры 
психиатрии ФГБ ВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны РФ, Главный психиатр Министерства обороны РФ, 
Санкт-Петербург 

Шойгу Ю.С. 
 

к.п.н., директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС 
России», Москва 

Эвжен Ружечка профессор, руководитель отдела неврологии Университет Charles, Прага,Чехия 

Ястребов В.С. д.м.н., профессор, руководитель Центра по изучению систем поддержки 
психического здоровья ФГБНУ НЦПЗ, Москва 

Яхин К.К. 
 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ГБОУ ВО 
КГМУ Минздрава России, заместитель Председателя Правления Российского 
общества психиатров, Казань 

Яхно Н.Н. д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
председатель Московского общества неврологов, вице-президент Российского 
общества неврологов, вице-президент Международной ассоциации неврологии 
и нейронаук ГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва 

 

На конференции будут представлены к обсуждению следующие темы: 

 История нейронаук 
 Инновационные подходы к диагностике психических расстройств и неврологических заболеваний 
 Персонализированный подход в психиатрии и неврологии 
 Междисциплинарные проблемы психиатрической науки и практики 
 Проблема патоморфоза в психиатрии и неврологии 
 Актуальные вопросы клиники и терапии аддиктивных расстройств 
 Когнитивные расстройства и нейрокогнитивные исследования в психиатрической и неврологической 

практике.  
 Современные стратегии фармакотерапии в психиатрии и неврологии 
 Нелекарственные методы лечения в психиатрии и неврологии  
 Возможности фармакотерапии деменций 
 Хирургические методы лечения в психиатрии и неврологии  
 Новые подходы к лечению пациентов с пограничными психическими расстройствами (комплексное 

применение медикаментозного лечения, психотерапии, психологической коррекции) 
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 Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация в мультидисциплинарной модели 
организации психиатрической помощи 

 Вопросы развития образовательных, научных, методологических, организационных основ 
современной психотерапии и медицинской психологии 

 Трансляционная медицина 
 Этико-правовые аспекты биомедицинских исследований в психоневрологии 
 Вопросы непрерывного образования в психиатрии и неврологии 
 Организация психиатрической и неврологической помощи 

 
В работе научно-практической конференции ожидается участие более 500 научных сотрудников и 

врачей-психиатров, наркологов, неврологов, психотерапевтов, нейрохирургов и психологов из всех 
регионов России. Докладчики – ведущие российские и зарубежные ученые в области взрослой и детской 
психиатрии, наркологии, фармакологии, психотерапии, психологии, неврологии. В период проведения 
научной конференции будет организована выставка современных образцов медицинского оборудования 
и лекарственных препаратов. 

В рамках мероприятия планируется выпуск электронного сборника тезисов с материалами. 
Тезисы принимаются до 01 апреля 2017 г.  
Заявки на выступления с докладами принимаются до 01 апреля 2017 года. 

  Информация о мероприятии доступна на сайте Российского общества психиатров: http://psychiatr.ru/ , на 
сайте СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева: http://bekhterev.ru/  
 

Требования к подаче тезисов: 
 

Тезисы принимаются через сайт Российского общества психиатров http://psychiatr.ru/ 
до 01 апреля 2017 года.  
1) Зарегистрируйтесь на сайте РОП как Специалист или, если Вы уже зарегистрированы, 
введите адрес своей электронной почты и пароль в правом верхнем углу сайта. 
2) Пройдите в Личный кабинет пользователя (по ссылке в правом верхнем углу сайта). 
3) В левом меню выберите «Мои подачи тезисов».  
4) В открывшейся форме заполните все поля. В поле «Мероприятие» необходимо выбрать 
«Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности».  
5) После нажатия кнопки «Отправить» тезисы будут приняты Организационным комитетом 
к рассмотрению. Вы можете их просматривать или вносить изменения до даты завершения 
приема тезисов. Подробные инструкции опубликованы в разделе Помощь 
http://psychiatr.ru/about/help 
6) В случае возникновения сложностей с публикацией тезисов необходимо обращаться к 
Семеновой Наталье Владимировне по телефону: +7 (812) 670-02-23 или электронной почте 
org@bekhterev.ruс темой письма «Проблемы с подачей тезисов на Школу В.М. Бехтерева: от 
истоков до современности».  
 

Требования к оформлению тезисов: 
 

1. Необходимо заполнить все поля формы, в т.ч. указать название работы, ФИО авторов 
(фамилия и инициалы), место работы (краткое официальное название учреждения 
в соответствии со свидетельством о регистрации учреждения), город. 

2. В поле тип заявки можно выбрать один из двух вариантов: "Заявка на устный доклад и 
публикацию его тезисов в сборнике материалов конференции" или "Заявка на публикацию 



 
 

Технический комитет: ООО «Альта Астра», +7 (812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33 
Email: info@altaastra.com 

тезисов в сборнике материалов конференции" (сессии электронных постеров на данной 
конференции не предусмотрено) 

3. В поле контактная информация - приводится информация об авторах (фамилия, имя, 
отчество полностью, название учреждения, в котором работает каждый из авторов, 
должность, контактный телефон автора, электронная почта). 

4. Объем тезисов — до 2500 знаков (включая интервалы). 
5. В работе могут использоваться только международные непатентованные названия 

препаратов. 
6. Рекомендуемая структура тезисов: введение, цель исследования, материалы и  

методы, результаты и их обсуждение, заключение.  
7. Тезисы с таблицами, формулами, графическими рисунками, ссылками на литературные 

источники к публикации не принимаются.  
8. Материалы, не соответствующие указанным требованиям, присланные на другие адреса и 

передаваемые в бумажном варианте, приниматься не будут. Все публикуемые материалы 
будут подвергнуты обязательному рецензированию. Организационный комитет оставляет 
за собой право отказать в публикации работы, если она не соответствует заявленной 
тематике и правилам оформления. Уведомление о результатах рассмотрения тезиса 
Организационный комитет отправит Вам по электронной почте. 

 
Пожелания к оформлению регистрации: 

 
Посещение всех научных заседаний и выставки возможно без оплаты регистрационного 

взноса, но с обязательной предварительной электронной регистрацией. Материалы 
конференции оплачиваются дополнительно в день конференции. 
 

Докладчикам и слушателям-участникам конференции необходимо выслать заявку на 
участие установленного образца (бланк прилагается) по электронному адресу 
a.omarova@altaastra.com с указанием темы письма: «Заявка на Школу В.М. Бехтерева: от 
истоков до современности». После отправки заявки обязательно убедитесь в подтверждении 
получения Вашего сообщения организационным комитетом. Если Вы не получили 
подтверждение регистрации в течение рабочего дня, пожалуйста, свяжитесь с сервис-партнёром 
«Альта Астра» по электронной почте или телефону +7 (812) 386-38-31. Контактное лицо – 
Омарова Ася. 
 

Заявки на участие слушателей в конференции принимаются до 10 мая 2017 года. 
 

Официальный сервис-партнёр мероприятия: 
Компания «Альта Астра» 
Адрес: г. Санкт-Петербург, Старорусская ул., д. 8А (ст. метро «Площадь Восстания»)  
Телефон в Санкт-Петербурге: +7(812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33 
E-mail: info@altaastra.com 
Web: http://altaastra.com/ 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в работе  научно-практической конференции! 

 


