
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
· Незнанов Н.Г. – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава 
России, президент Российского общества психиатров, главный� внештатный специалист- эксперт по психиатрии 
Росздравнадзора, президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии, Санкт-Петербург

· Караваева Т.А. – д.м.н., доцент, руководитель Федерального консультационно-методического центра по 
психотерапии, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии ФГБОУ ВО «СПБГУ», профессор кафедры общей и прикладной психологии с курсами медико-
биологических дисциплин и педагогики ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» Минздрава России, ведущий научный сотрудник 
научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Петрова» Минздрава России, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург

· Макаров В.В. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской 
академии последипломного образования, вице-президент Всемирного Совета по психотерапии, президент 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и Национальной Саморегулируемой организации 
«Союз психотерапевтов и психологов», президент IХ Всемирного конгресса по психотерапии, Москва

· Бабин С.М. – д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, Санкт-
Петербург

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛОКАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА:
· Румянцева И.В. – вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Председатель 

комитета по супервизии ОППЛ. Сертифицированный супервизор ОППЛ. Член наблюдательного совета 
Национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов». Член Президентского 
Совета Санкт-Петербургского Психологического Общества. Санкт-Петербург.

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:
· Абриталин Е.Ю. – д.м.н., полковник медицинской службы (в запасе), заведующий кафедрой психотерапии, 

медицинской психологии и сексологии терапевтического факультета Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова, профессор кафедры неврологии и психиатрии Института 
медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, член 
диссертационного совета при Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

· Александров А.А. – д.м.н., профессор, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный научный сотрудник 
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Бочаров В.В. – к.пс.н., руководитель лаборатории клинической психологии и психодиагностики ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, заведующий кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВО «СПбГПМУ» 
МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Васильева А.В. – д.м.н., главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и 
психотерапии, руководитель международного отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, профессор 
кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, 
сертифицированный психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), председатель российского 
отделения Всемирной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП) Санкт-Петербург

· Гречаный С.В.– д.м.н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Зинченко Ю.П. – д.пс.н., главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России, декан 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Психологического института Российской академии 
образования, профессор, академик РАО, Москва

· Исаева Е.Р. – д.пс.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической психологии ФГБОУ «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова», Член 
Координационного совета Санкт-Петербургского Психологического общества, руководитель секции «Клиническая 
психология» Российского общества психиатров, главный внештатный специалист по медицинской психологии 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Минздрава России, Санкт-Петербург

· Исурина Г.Л. – к.пс.н, профессор кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ, член 
координационного совета Российской психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург

· Ковпак Д.В. – к.м.н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, Вице-Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, Председатель Ассоциации Когнитивно-
Поведенческой Психотерапии, Член Координационного Совета Санкт-Петербургского Психологического Общества, 
Член Исполнительного Совета Международной Ассоциации Когнитивной Психотерапии (IACP board member), Член 
Международного Консультативного Комитета Института Бека (Member of the Beck Institute International Advisory 
Committee), Официальный амбассадор города Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Со-председатели: 
Незнанов Н.Г., Караваева Т.А., Макаров В.В., Бабин С.М.

Регламент докладов: 20 мин.

Место проведения: Актовый зал, 1-й корпус, 2-й этаж

10:00 - 10:20 Психотерапия, медицинская психология, Б.Д. Карвасарский.

Караваева Т.А., д.м.н., руководитель Федерального консультативно-методического 
центра психотерапии Минздрава России, руководитель, главный научный сотрудник 
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева МЗ РФ, профессор кафедры медицинской психологии 
и психофизиологии ФГБОУ ВО СПбГУ, профессор кафедры общей и прикладной 
психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики ФГБОУ ВО 
СПбПМУ, ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 
терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» МЗ РФ, Вице-президент Российской психо-терапевтической ассоциации, 
г. Санкт-Петербург.

10:20 - 10:40 Вклад Б.Д. Карвасарского в отечественную психотерапию последнего десятилетия.

Макаров В.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования, вице-президент 
Всемирного Совета по психотерапии, президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и Национальной Саморегулируемой организации «Союз 
психотерапевтов и психологов», президент IХ Всемирного конгресса по 
психотерапии, г. Москва.

10:40 - 11:00 Б.Д. Карвасарский и современные проблемы развития отечественной психотерапии.

Бабин С.М., д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Президент 
Российской Психотерапевтической Ассоциации, г. Санкт-Петербург.

11:00 - 11:20 Ленинградская-Санкт-Петербургская школа неврозологии от эндо- и экзопсихики 
к геному, энвирому и патогенетической терапии.

Васильева А.В., д.м.н., главный научный сотрудник отделения лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
сертифицированный психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), 
председатель российского отделения Всемирной ассоциации динамической 
психиатрии (ВАДП), г. Санкт-Петербург.

29 ОКТЯБРЯ
10:00 - 18:00
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

· Коцюбинский А.П. – д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации психически 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Крупицкий Е.М. – д.м.н., профессор, заместитель директора по науке ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, 
профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета, Санкт-Петербург

· Кулаков С.А. – д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по реабилитационной работе Медицинской 
ассоциации «Центр Бехтерев», председатель Супервизорского совета РПА, Санкт-Петербург

· Лутова Н.Б. – д.м.н., руководитель, главный научный сотрудник, отделения интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Ляшковкая С.В. – к.м.н., старший научный сотрудник научно-организационного отделения, главный специалист 
Федерального консультационно-методического центра по психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, 
член Координационного Совета и секретарь Совета Супервизоров Российской Психотерапевтической Ассоциации 
(РПА), Санкт-Петербург

· Николаев Е.Л. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой социальной и клинической психологии факультета 
управления и социальных технологий, начальник учебно-методического управления Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Заместитель главного врача Республиканского психоневрологического диспансера 
(психотерапевтического центра). Главный психотерапевт Министерства здравоохранения Чувашской Республики. 
Начальник управления организации медицинской помощи и стратегического планирования Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики, Чебоксары

· Решетников М.М. – заслуженный деятель науки РФ, д.пс.н., к.м.н., профессор, ректор Восточно-Европейского 
Института Психоанализа, Президент Европейской Конфедерации Психоанализа, член РПА, РПО, ВАДП, ППЛ, Санкт-
Петербург

· Румянцева И.В. – Вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, председатель 
регионального отделения ОППЛ в Санкт-Петербурге и СЗФО, Санкт-Петербург

· Семенова Н.В. – д.м.н., зам. директора по научно-организационной и методической работе, руководитель научно-
организационного отделения, председатель независимого этического комитета ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, член Совета по этике Минздрава России, Санкт-Петербург

· Соловьева С.Л. – д.пс.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова МЗ РФ, профессор кафедры социальной психиатрии и психологии ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России, Санкт-Петербург

· Сорокин М.Ю. – к.м.н., ученый секретарь, научный сотрудник отделения интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Тимербулатов И. Ф. – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ РКПЦ Минздрава РБ, главный специалист психотерапевт 
Минздрава РБ, заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, вице - 
президент ОППЛ, официальный представитель ЦС ППЛ в ПФО, Уфа

· Ташлыков В.А. – д.м.н., профессор кафедры терапии и ревматологии №1 им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

· Ульянов И. Г. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный 
медицинский университет МЗ РФ, Заслуженный работник Высшей школы РФ, член правления и исполкома РОП, 
вице-президент ОППЛ, психотерапевт Всемирного и Европейского реестров, главный внештатный психотерапевт 
Министерства Здравоохранения Приморского края, Владивосток

· Урываев В. А. – к.пс.н., доцент кафедры медицинской психологии, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, главный редактор сетевого научного журнала «Медицинская психология в 
России» (издатель ЯГМУ), Ярославль

· Хетрик С.В. – исполнительный директор Российской Психотерапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург
· Шаболтас А.В. – д.пс.н., профессор, заведующая кафедрой психологии здоровья и отклоняющегося поведения и 

декан факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, Председатель Федерального 
учебно-методического объединения при Минобрнауки РФ по УГСН «Психологические науки», Санкт-Петербург

· Щелкова О.Ю. – д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой медицинской психологии и психофизиологии факультета 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник лаборатории 
клинической психологии и психодиагностики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Со-председатели: 
Незнанов Н.Г., Караваева Т.А., Макаров В.В., Бабин С.М.

Регламент докладов: 20 мин.

Место проведения: Актовый зал, 1-й корпус, 2-й этаж

10:00 - 10:20 Психотерапия, медицинская психология, Б.Д. Карвасарский.

Караваева Т.А., д.м.н., руководитель Федерального консультативно-методического 
центра психотерапии Минздрава России, руководитель, главный научный сотрудник 
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева МЗ РФ, профессор кафедры медицинской психологии 
и психофизиологии ФГБОУ ВО СПбГУ, профессор кафедры общей и прикладной 
психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики ФГБОУ ВО 
СПбПМУ, ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных методов 
терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» МЗ РФ, Вице-президент Российской психо-терапевтической ассоциации, 
г. Санкт-Петербург.

10:20 - 10:40 Вклад Б.Д. Карвасарского в отечественную психотерапию последнего десятилетия.

Макаров В.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования, вице-президент 
Всемирного Совета по психотерапии, президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и Национальной Саморегулируемой организации «Союз 
психотерапевтов и психологов», президент IХ Всемирного конгресса по 
психотерапии, г. Москва.

10:40 - 11:00 Б.Д. Карвасарский и современные проблемы развития отечественной психотерапии.

Бабин С.М., д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Президент 
Российской Психотерапевтической Ассоциации, г. Санкт-Петербург.

11:00 - 11:20 Ленинградская-Санкт-Петербургская школа неврозологии от эндо- и экзопсихики 
к геному, энвирому и патогенетической терапии.

Васильева А.В., д.м.н., главный научный сотрудник отделения лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
сертифицированный психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), 
председатель российского отделения Всемирной ассоциации динамической 
психиатрии (ВАДП), г. Санкт-Петербург.

29 ОКТЯБРЯ
10:00 - 18:00
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

· Коцюбинский А.П. – д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации психически 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Крупицкий Е.М. – д.м.н., профессор, заместитель директора по науке ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, 
профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета, Санкт-Петербург

· Кулаков С.А. – д.м.н., профессор, заместитель генерального директора по реабилитационной работе Медицинской 
ассоциации «Центр Бехтерев», председатель Супервизорского совета РПА, Санкт-Петербург

· Лутова Н.Б. – д.м.н., руководитель, главный научный сотрудник, отделения интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Ляшковкая С.В. – к.м.н., старший научный сотрудник научно-организационного отделения, главный специалист 
Федерального консультационно-методического центра по психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, 
член Координационного Совета и секретарь Совета Супервизоров Российской Психотерапевтической Ассоциации 
(РПА), Санкт-Петербург

· Николаев Е.Л. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой социальной и клинической психологии факультета 
управления и социальных технологий, начальник учебно-методического управления Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова. Заместитель главного врача Республиканского психоневрологического диспансера 
(психотерапевтического центра). Главный психотерапевт Министерства здравоохранения Чувашской Республики. 
Начальник управления организации медицинской помощи и стратегического планирования Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики, Чебоксары

· Решетников М.М. – заслуженный деятель науки РФ, д.пс.н., к.м.н., профессор, ректор Восточно-Европейского 
Института Психоанализа, Президент Европейской Конфедерации Психоанализа, член РПА, РПО, ВАДП, ППЛ, Санкт-
Петербург

· Румянцева И.В. – Вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, председатель 
регионального отделения ОППЛ в Санкт-Петербурге и СЗФО, Санкт-Петербург

· Семенова Н.В. – д.м.н., зам. директора по научно-организационной и методической работе, руководитель научно-
организационного отделения, председатель независимого этического комитета ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, член Совета по этике Минздрава России, Санкт-Петербург

· Соловьева С.Л. – д.пс.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова МЗ РФ, профессор кафедры социальной психиатрии и психологии ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России, Санкт-Петербург

· Сорокин М.Ю. – к.м.н., ученый секретарь, научный сотрудник отделения интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург

· Тимербулатов И. Ф. – д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ РКПЦ Минздрава РБ, главный специалист психотерапевт 
Минздрава РБ, заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, вице - 
президент ОППЛ, официальный представитель ЦС ППЛ в ПФО, Уфа

· Ташлыков В.А. – д.м.н., профессор кафедры терапии и ревматологии №1 им. Э.Э. Эйхвальда Северо-Западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

· Ульянов И. Г. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный 
медицинский университет МЗ РФ, Заслуженный работник Высшей школы РФ, член правления и исполкома РОП, 
вице-президент ОППЛ, психотерапевт Всемирного и Европейского реестров, главный внештатный психотерапевт 
Министерства Здравоохранения Приморского края, Владивосток

· Урываев В. А. – к.пс.н., доцент кафедры медицинской психологии, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, главный редактор сетевого научного журнала «Медицинская психология в 
России» (издатель ЯГМУ), Ярославль

· Хетрик С.В. – исполнительный директор Российской Психотерапевтической Ассоциации, Санкт-Петербург
· Шаболтас А.В. – д.пс.н., профессор, заведующая кафедрой психологии здоровья и отклоняющегося поведения и 

декан факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, Председатель Федерального 
учебно-методического объединения при Минобрнауки РФ по УГСН «Психологические науки», Санкт-Петербург

· Щелкова О.Ю. – д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой медицинской психологии и психофизиологии факультета 
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, старший научный сотрудник лаборатории 
клинической психологии и психодиагностики ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург 



14:20 - 14:40 Невротические расстройства в мегаполисе: причины развития и пути в терапии. 

Караваева Т.А., д.м.н., руководитель Федерального консультативно-методического 
центра психотерапии Минздрава России, руководитель, главный научный сотрудник 
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, профессор кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО СПбГУ, профессор кафедры общей и 
прикладной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики 
ФГБОУ ВО СПбПМУ, ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных 
методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» МЗ РФ, Вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, г. 
Санкт-Петербург.

14:40 - 15:00 Психология комплаенса: психологические технологии формирования 
приверженности лечению.

Исаева Е.Р., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической 
психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; член Координационого Совета Санкт-
Петербургского психологического общества; Председатель секции медицинской 
психологии Российского общества психиатров; Главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт- Петербурга, г. Санкт-
Петербург.

15:00 - 15:20 Современные подходы к терапии депрессии.
(При спонсорской поддержке ООО «Гриндекс Рус», баллы НМО не начисляются).

Мазо Г.Э., д.м.н., заместитель директора по инновационному научному развитию, 
руководитель отделения трансляционной психиатрии НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева, г. 
Санкт-Петербург. 

15:20 - 15:40 Роль отношений в схематерапии и ЛОРП.

Еричев А.Н., д.м.н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, соруководитель секции когнитивно-
поведенческой психотерапии Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
руководитель психологического и образовательного центра «Качество Жизни», 
сертифицированный схематерапевт (уровень тренер/супервизор ISST), г. Санкт-
Петербург.

15:40 - 16:00 Пандемия Covid-19 и психическое здоровье населения. Фокус на депрессию. 
(При спонсорской поддержке ЗАО ФармФирма «Сотекс», баллы НМО 
не начисляются).

Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, Лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, Председатель Правления Бехтеревского 
психиатрического общества Санкт-Петербурга, член Правления Российского 
общества психиатров (РОП), член исполкома РОП, Председатель комиссии РОП по 
работе с молодыми учеными и специалистами, победитель конкурса преподаватель 
вузов РФ «Золотые имена высшей школы» 2020, г. Санкт-Петербург.

16:00 - 16:20 Поведенческие расстройства у детей и подростков в аспекте ранней профилактики.

Гречаный С.В., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург.

11:20 - 11:40 Эффективность когнитивно-бихевиоральной терапии депрессивных и тревожных 
расстройств:  новые  исследования.

Холмогорова А.Б., д.п.н., декан факультета консультативной и клинической 
психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник НИИ Скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского, Член правления Российского общества психиатров (РОП), Вице-
президент Российской психотерапевтической ассоциации (РПА), Член-основатель 
Академии когнитивной психотерапии (ACT), Главный редактор журнала 
Консультативная психология и психотерапия (МГППУ), г. Москва.

11:40 - 12:00 Психотерапия и психофармакология - альянс и его границы.

Решетников М.М., д.п.н., к.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор 
Восточно-Европейского института психоанализа, президент МОО Европейская 
конфедерация психоаналитической психотерапии, член Всемирной ассоциации 
динамической психиатрии, г. Санкт-Петербург.

12:00 - 12:20 Психотерапия и фармакотерапия в лечении сексуальных дисфункций - как выбрать 
правильное решение?

Федорова А.И., д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, президент Научно-просветительского общества сексуального здоровья, 
вице-президент Национального общества по изучению женского сексуального 
здоровья, председатель сексологической секции Профессиональной медицинской 
психотерапевтической ассоциации (ПМПА), член Европейского общества сексуальной 
медицины, г. Санкт-Петербург.

12:20 - 12:40 Этические проблемы в психотерапии и консультировании: 
перспективы регулирования.

Шаболтас А.В., д.п.н., декан факультета психологии и зав.кафедрой психологии 
здоровья и отклоняющегося поведения Санкт-Петербургского государственного 
университета, Председатель этических комитетов Российского психологического 
общества и Санкт-Петербургского психологического общества, Член этического 
комитета Российской Психотерапевтической ассоциации, г. Санкт-Петербург. 

12:40 - 13:00 Взаимосвязи и потенциал развития ЛОРП и КПТ.

Ковпак Д.В., к.м.н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета 
им. И. И. Мечникова, председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой 
Психотерапии, вице-президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, член 
координационного совета Санкт-Петербургского Психологического Общества, член 
исполнительного совета Международной Ассоциации Когнитивной Психотерапии 
(IACP board member), член международного консультативного комитета Института 
Бека (Member of the Beck Institute International Advisory Committee), г. Санкт-Петербург.

13:00 - 14:00 ПЕРЕРЫВ

14:00 - 14:20 Традиции и инновации в психотерапии.

Тимербулатов И.Ф., д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ Республиканский 
клинический психотерапевтический центр Минздрава Республики Башкортостан, 
главный внештатный специалист психотерапевт Минздрава Республики 
Башкортостан, заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, г. Уфа. 



14:20 - 14:40 Невротические расстройства в мегаполисе: причины развития и пути в терапии. 

Караваева Т.А., д.м.н., руководитель Федерального консультативно-методического 
центра психотерапии Минздрава России, руководитель, главный научный сотрудник 
отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, профессор кафедры медицинской 
психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО СПбГУ, профессор кафедры общей и 
прикладной психологии с курсами медико-биологических дисциплин и педагогики 
ФГБОУ ВО СПбПМУ, ведущий научный сотрудник научного отдела инновационных 
методов терапевтической онкологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» МЗ РФ, Вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, г. 
Санкт-Петербург.

14:40 - 15:00 Психология комплаенса: психологические технологии формирования 
приверженности лечению.

Исаева Е.Р., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической 
психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; член Координационого Совета Санкт-
Петербургского психологического общества; Председатель секции медицинской 
психологии Российского общества психиатров; Главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт- Петербурга, г. Санкт-
Петербург.

15:00 - 15:20 Современные подходы к терапии депрессии.
(При спонсорской поддержке ООО «Гриндекс Рус», баллы НМО не начисляются).

Мазо Г.Э., д.м.н., заместитель директора по инновационному научному развитию, 
руководитель отделения трансляционной психиатрии НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева, г. 
Санкт-Петербург. 

15:20 - 15:40 Роль отношений в схематерапии и ЛОРП.

Еричев А.Н., д.м.н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, соруководитель секции когнитивно-
поведенческой психотерапии Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
руководитель психологического и образовательного центра «Качество Жизни», 
сертифицированный схематерапевт (уровень тренер/супервизор ISST), г. Санкт-
Петербург.

15:40 - 16:00 Пандемия Covid-19 и психическое здоровье населения. Фокус на депрессию. 
(При спонсорской поддержке ЗАО ФармФирма «Сотекс», баллы НМО 
не начисляются).

Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, Лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, Председатель Правления Бехтеревского 
психиатрического общества Санкт-Петербурга, член Правления Российского 
общества психиатров (РОП), член исполкома РОП, Председатель комиссии РОП по 
работе с молодыми учеными и специалистами, победитель конкурса преподаватель 
вузов РФ «Золотые имена высшей школы» 2020, г. Санкт-Петербург.

16:00 - 16:20 Поведенческие расстройства у детей и подростков в аспекте ранней профилактики.

Гречаный С.В., д.м.н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург.

11:20 - 11:40 Эффективность когнитивно-бихевиоральной терапии депрессивных и тревожных 
расстройств:  новые  исследования.

Холмогорова А.Б., д.п.н., декан факультета консультативной и клинической 
психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник НИИ Скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского, Член правления Российского общества психиатров (РОП), Вице-
президент Российской психотерапевтической ассоциации (РПА), Член-основатель 
Академии когнитивной психотерапии (ACT), Главный редактор журнала 
Консультативная психология и психотерапия (МГППУ), г. Москва.

11:40 - 12:00 Психотерапия и психофармакология - альянс и его границы.

Решетников М.М., д.п.н., к.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, ректор 
Восточно-Европейского института психоанализа, президент МОО Европейская 
конфедерация психоаналитической психотерапии, член Всемирной ассоциации 
динамической психиатрии, г. Санкт-Петербург.

12:00 - 12:20 Психотерапия и фармакотерапия в лечении сексуальных дисфункций - как выбрать 
правильное решение?

Федорова А.И., д.м.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова, президент Научно-просветительского общества сексуального здоровья, 
вице-президент Национального общества по изучению женского сексуального 
здоровья, председатель сексологической секции Профессиональной медицинской 
психотерапевтической ассоциации (ПМПА), член Европейского общества сексуальной 
медицины, г. Санкт-Петербург.

12:20 - 12:40 Этические проблемы в психотерапии и консультировании: 
перспективы регулирования.

Шаболтас А.В., д.п.н., декан факультета психологии и зав.кафедрой психологии 
здоровья и отклоняющегося поведения Санкт-Петербургского государственного 
университета, Председатель этических комитетов Российского психологического 
общества и Санкт-Петербургского психологического общества, Член этического 
комитета Российской Психотерапевтической ассоциации, г. Санкт-Петербург. 

12:40 - 13:00 Взаимосвязи и потенциал развития ЛОРП и КПТ.

Ковпак Д.В., к.м.н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета 
им. И. И. Мечникова, председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой 
Психотерапии, вице-президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, член 
координационного совета Санкт-Петербургского Психологического Общества, член 
исполнительного совета Международной Ассоциации Когнитивной Психотерапии 
(IACP board member), член международного консультативного комитета Института 
Бека (Member of the Beck Institute International Advisory Committee), г. Санкт-Петербург.

13:00 - 14:00 ПЕРЕРЫВ

14:00 - 14:20 Традиции и инновации в психотерапии.

Тимербулатов И.Ф., д.м.н., профессор, главный врач ГБУЗ Республиканский 
клинический психотерапевтический центр Минздрава Республики Башкортостан, 
главный внештатный специалист психотерапевт Минздрава Республики 
Башкортостан, заведующий кафедрой психотерапии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, г. Уфа. 



14:20 - 14:40 Фармакотерапия БАР 1: что нового.
(При спонсорской поддержке ООО «Гедеон Рихтер Фарма», 
баллы НМО не начисляются).

Абриталин Е.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова; профессор кафедры неврологии и 
психиатрии Института медицинского образования Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова; доцент кафедры психиатрии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург.

14:40 - 15:00 Программа комплексной психотерапевтической и психологической помощи 
для пациентов с шизофренией в сообществе: цели, мишени, оценка эффективности. 

Тюменкова Г.В., к.м.н., заведующая отделением неотложной психиатрической и 
психологической помощи Государственного научного центра социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, г. Москва.

Со-докладчик Солохина Т.А., д.м.н., заведующая отделом организации 
психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, председатель общественного совета по 
вопросам психического здоровья при Главном специалисте психиатре Минздрава РФ, 
председатель правления РБОО «Центр социально-психологической и 
информационной поддержки «Семья и психическое здоровье», г. Москва .

15:00 - 15:20 Психотерапевтические аспекты семейно-генетической помощи при  психических 
расстройствах: принципы, этические основания и мишени.

Гуткевич Е.В., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения эндогенных 
расстройств ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, сертифицированный врач-генетик, 
председатель Локального этического комитета при ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, член 
Томского Профессорского Собрания, г. Томск.

15:20 - 15:40 Комбинированное лечение депрессий: эффекты и трудности.

Лутова Н.Б., д.м.н. главный научный сотрудник отделения интегративной фармако-
психотерапии больных психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 
Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

15:40 - 16:00 Цели долгосрочной терапии шизофрении.
(При спонсорской поддержке ООО «Джонсон & Джонсон», 
баллы НМО не начисляются).

Мартынихин И.А., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург. 

16:00 - 16:20 Толерантность и сотрудничество в бригадном взаимодействии помогающих 
специалистов.

Медведев С.Э., к.м.н., врач-психотерапевт отделения биопсихосоциальной 
реабилитации ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член 
Российского общества психиатров, Общества семейных консультантов и 
психотерапевтов, Ассоциации детских психологов и психиатров, сооснователь Санкт-
Петербургского сообщества специалистов помогающих семье, г. Санкт-Петербург.

16:20 - 16:40 Профессиональная психологическая интервенция.

Соловьева С.Л., д.п.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор кафедры социальной психиатрии 
и психологии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-
экспертов, г. Санкт-Петербург.

16:40 - 16:55 Клиническая (психотерапевтическая) супервизия.

Кулаков С.А., д.м.н., профессор, зам. директора по реабилитационной работе 
Медицинской ассоциации "Центр Бехтерев" ,  супервизор Российской 
психотерапевтической ассоциации, г. Санкт-Петербург.

16:55 - 17:10 Подготовка клинических психологов в Санкт-Петербургском 
государственном университете.

Исурина Г.Л. ,  к.п.н. ,  профессор кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии СПбГУ, член Координационного РПА, член Этического комитета 
СПбГУ.

17:10 - 17:25 Система отношений и идентичность у лиц с расстройствами 
пищевого поведения в эпоху социальных медиа.

Пичиков А.А., к.м.н., старший научный сотрудник отделения лечения психических 
расстройств у лиц молодого возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

17:25 - 17:40 Вклад Б.Д. Карвасарского в становление и развитие личностно-ориентированной 
реконструктивной психотерапии.

Подсадный С.А., к.м.н., директор Центра дополнительных образовательных программ 
по направлению медицина СПбГУ; президент Академии реконструктивной 
психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, 
г. Санкт-Петербург.

17:40 - 18:00 Аффективно-бредовые синдромы – проблемы диагностики и терапии. 

Залуцкая Н.М., к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической 
психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-
Петербург. 

СИМПОЗИУМ 
«Психотерапия больных аутохтонными 
психическими расстройствами: мишени и методы»

Со-председатели: Лутова Н.Б., Коцюбинский А.П., Абриталин Е.Ю.

Место проведения: Желтый зал, 6-й корпус, 3-й этаж

14:00 - 14:20 Клиническая психотерапия как медицинская наука.

Коцюбинский А.П., д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной 
реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, 
г. Санкт-Петербург.
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14:20 - 14:40 Фармакотерапия БАР 1: что нового.
(При спонсорской поддержке ООО «Гедеон Рихтер Фарма», 
баллы НМО не начисляются).

Абриталин Е.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова; профессор кафедры неврологии и 
психиатрии Института медицинского образования Национального медицинского 
исследовательского центра им. В.А. Алмазова; доцент кафедры психиатрии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург.

14:40 - 15:00 Программа комплексной психотерапевтической и психологической помощи 
для пациентов с шизофренией в сообществе: цели, мишени, оценка эффективности. 

Тюменкова Г.В., к.м.н., заведующая отделением неотложной психиатрической и 
психологической помощи Государственного научного центра социальной и судебной 
психиатрии им. В.П. Сербского, г. Москва.

Со-докладчик Солохина Т.А., д.м.н., заведующая отделом организации 
психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, председатель общественного совета по 
вопросам психического здоровья при Главном специалисте психиатре Минздрава РФ, 
председатель правления РБОО «Центр социально-психологической и 
информационной поддержки «Семья и психическое здоровье», г. Москва .

15:00 - 15:20 Психотерапевтические аспекты семейно-генетической помощи при  психических 
расстройствах: принципы, этические основания и мишени.

Гуткевич Е.В., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отделения эндогенных 
расстройств ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, сертифицированный врач-генетик, 
председатель Локального этического комитета при ФГБУ «НИИПЗ» СО РАМН, член 
Томского Профессорского Собрания, г. Томск.

15:20 - 15:40 Комбинированное лечение депрессий: эффекты и трудности.

Лутова Н.Б., д.м.н. главный научный сотрудник отделения интегративной фармако-
психотерапии больных психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 
Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

15:40 - 16:00 Цели долгосрочной терапии шизофрении.
(При спонсорской поддержке ООО «Джонсон & Джонсон», 
баллы НМО не начисляются).

Мартынихин И.А., к.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург. 

16:00 - 16:20 Толерантность и сотрудничество в бригадном взаимодействии помогающих 
специалистов.

Медведев С.Э., к.м.н., врач-психотерапевт отделения биопсихосоциальной 
реабилитации ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член 
Российского общества психиатров, Общества семейных консультантов и 
психотерапевтов, Ассоциации детских психологов и психиатров, сооснователь Санкт-
Петербургского сообщества специалистов помогающих семье, г. Санкт-Петербург.

16:20 - 16:40 Профессиональная психологическая интервенция.

Соловьева С.Л., д.п.н., профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 
сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, профессор кафедры социальной психиатрии 
и психологии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-
экспертов, г. Санкт-Петербург.

16:40 - 16:55 Клиническая (психотерапевтическая) супервизия.

Кулаков С.А., д.м.н., профессор, зам. директора по реабилитационной работе 
Медицинской ассоциации "Центр Бехтерев" ,  супервизор Российской 
психотерапевтической ассоциации, г. Санкт-Петербург.

16:55 - 17:10 Подготовка клинических психологов в Санкт-Петербургском 
государственном университете.

Исурина Г.Л. ,  к.п.н. ,  профессор кафедры медицинской психологии и 
психофизиологии СПбГУ, член Координационного РПА, член Этического комитета 
СПбГУ.

17:10 - 17:25 Система отношений и идентичность у лиц с расстройствами 
пищевого поведения в эпоху социальных медиа.

Пичиков А.А., к.м.н., старший научный сотрудник отделения лечения психических 
расстройств у лиц молодого возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

17:25 - 17:40 Вклад Б.Д. Карвасарского в становление и развитие личностно-ориентированной 
реконструктивной психотерапии.

Подсадный С.А., к.м.н., директор Центра дополнительных образовательных программ 
по направлению медицина СПбГУ; президент Академии реконструктивной 
психотерапии, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, 
г. Санкт-Петербург.

17:40 - 18:00 Аффективно-бредовые синдромы – проблемы диагностики и терапии. 

Залуцкая Н.М., к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической 
психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-
Петербург. 

СИМПОЗИУМ 
«Психотерапия больных аутохтонными 
психическими расстройствами: мишени и методы»

Со-председатели: Лутова Н.Б., Коцюбинский А.П., Абриталин Е.Ю.

Место проведения: Желтый зал, 6-й корпус, 3-й этаж

14:00 - 14:20 Клиническая психотерапия как медицинская наука.

Коцюбинский А.П., д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной 
реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, 
г. Санкт-Петербург.

29 ОКТЯБРЯ
14:00 - 17:50
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .



руководитель Северо-Казахстанского отделения Ассоциации когнитивно-
поведенческой терапии, директор Центра психологического консультирования 
«Mental Health», член APA (American Psychological Association, член ISSUP (International 
Society of Substance Use Professionals) Россия, г. Томск., Казахстан, г. Нур-Султан.

Соавтор Гуткевич Е.В., д.м.н., профессор, вед.науч. сотр. отделения эндогенных 
расстройств ФГБНУ Томский национальный исследовательский медицинский центр 
Российской Академии Наук «Научно-исследовательский институт психического 
здоровья», профессор кафедры генетической и клинической психологии факультета 
психологии ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», сертифицированный врач-генетик, председатель Локального 
этического комитета НИИ психического здоровья, г. Томск.

CИМПОЗИУМ 
«Клиническая психотерапия, как продолжение Дела 
Б.Д. Карвасарского: место в лечении и реабилитации 
психических расстройств и зависимостей, обучение 
специалистов и внедрение психотерапевтических модулей»

Место проведения: Зеленый зал, 6-й корпус, 3-й этаж

14:00 - 14:45 Клиническая психотерапия в лечении и реабилитации пациентов 
с психическими расстройствами и зависимостями

Назыров Р.К., д.м.н., ведущий научный сотрудник, ректор Института психотерапии и 
медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского, г. Санкт-Петербург.

14:45 - 15:00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

15:00 - 15:30 КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Как сделать психотерапию в клинике эффективной: внедрение 
психотерапевтических модулей и обучение специалистов?

Ведущий Королева И.С., 1-й проректор Института психотерапии и медицинской 
психологии им. Б.Д. Карвасарского, г. Санкт-Петербург.

15:30 - 15:40 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

Место проведения: Холл, 1-й корпус, 2-й этаж

Гуськова Ольга Александровна.
Клинико-психологические, социально-демографические факторы и качество жизни пациентов, 
перенесших  covid-19  –  ассоциированную  пневмонию.

29 ОКТЯБРЯ
14:00 - 15:40
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
 

29 ОКТЯБРЯ
13:00 - 14:00
. . . . . .

 

16:20 - 16:40 Эффективность телесно–ориентированных методов психотерапии 
в персонализированном лечении больных с аутохтонными психическими 
расстройствами

Бутома Б.Г., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения биопсихосоциальной 
реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург.

Соавторы: Коцюбинский А.П., д.м.н., профессор, руководитель отделения 
биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 
Бехтерева» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург;  Степанова А.В., к.п.н., клинический психолог 
отделения биопсихосоциальной реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

16:40 - 16:55 Самостигматизация эндогенных больных и их личностные особенности 
как мишени для психокоррекционной работы.

Макаревич О.В., м.н.с. отделения интегративной фармако-психотерапии больных с 
психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, г. Санкт-Петербург.

Соавтор Лутова Н.Б., д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отделения 
интегративной фармако-психотерапии больных с психическими расстройствами 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

16:55 - 17:10 Негативный детский опыт как фактор психологии лечебного процесса в психиатрии. 

Сорокин М.Ю., к.м.н., ученый секретарь, научный сотрудник отделения интегративной 
фармако-психотерапии больных с психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, председатель Совета молодых ученых ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-Петербург.

17:10 - 17:25 Сравнение эффектов тренинга социальных навыков, психообразовательной 
программы и изолированной психофармакотерапии на работу психологических 
адаптационно-компенсаторных механизмов у больных параноидной шизофренией 

Кудряшова В.Ю., клинический психолог отделения биологической терапии 
психически больных Национального медицинского исследовательского центра 
психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург.

17:25 - 17:35 Оптимальный выбор антипсихотика в терапии шизофрении: аргументы и факты.
(При спонсорской поддержке ООО «Пфайзер» группа компании «Viatris», 
баллы НМО не начисляются).

Залуцкая Н.М., к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник отделения гериатрической 
психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, г. Санкт-
Петербург. 

17:35 - 17:50 Аддиктивные убеждения как фактор рецидива и мишени психотерапии 
при болезнях зависимости.

Ян Е.Р., медицинский психолог, аспирант факультета психологии ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
специалист Городского Цента психического здоровья Акимата г. Нур-Султан, 
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Лабес Алена Ильинична.
Влияние первого сексуального опыта на дальнейшее сексуальное благополучие женщин периода 
ранней взрослости.

Радионов Дмитрий Сергеевич.
Изучение роли и влияния социальных и индивидуально-психологических факторов на отношение к 
вакцинации в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Андреева Мария Трофимовна.

Клинико-психологические особенности пациентов с рассеянным склерозом, имеющих симптомы 
ПТСР.

Северцев Всеволод Владиславович.
Психотические расстройства, связанные с употреблением синтетических катинонов (Scath): 
клинические особенности и подходы к лечению.

Меркулова Тамара Викторовна.
Физическое пренебрежение в детском возрасте повышает риск развития алкогольной зависимости 
только у носителей мажорного аллеля G полиморфизма Val66Met гена нейротрофического фактора 
мозга (BDNF).

Кибитов Андрей Александрович.
Влияние семейной отягощенности расстройствами настроения на связь детской травмы и 
суицидальности у пациентов с депрессией.

Уважаемые коллеги!

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции трансляция 
конференции также будет проводиться в 6-м корпусе на 3-м этаже в Желтом зале и Зеленом 
зале с 10:00 до 17:00,  в Красном и Синем зале 10:00 до 13:00. 

Постерная сессия конференции будет проводиться в 1-м корпусе на 2-м этаже в холле.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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