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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Наука и практика российской психотерапии и
психиатрии: достижения и перспективы развития», которая состоится 05 06 февраля
2016 года в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом
институте им. В.М. Бехтерева и Восточно-Европейском институте психоанализа.
Развитие психотерапии и психиатрии на современном этапе, основанное на
интеграции достижений науки, внедрении новых технологий, реформ в области
организации медицинской помощи, способствует междисциплинарному сотрудничеству в
сфере охраны психического здоровья и является приоритетным направлением. Новые
подходы в диагностике и классификации психических расстройств, многомерный анализ
соматического и психического состояния пациента, учет психологических особенностей и
социального функционирования, необходимость повышения качества жизни требуют от
специалистов различных направлений выработки единых компромиссных решений по
многим вопросам. Увеличение количества методов психотерапии, внедрение ее в различные
области медицины для лечения широкого круга заболеваний основано на
биопсихосоциальной концепции возникновения и развития нарушений, принятой сегодня
во всем мире.
Актуальным этапом совершенствования психотерапевтической помощи становится
создание комплексных программ лечения, интегрирующих методы различных
направлений, и разработка персонализированных подходов, что предъявляет повышенные
требования к научным исследованиям, изучающим экономическую и терапевтическую
эффективность. Важное значение в комплексном лечении и восстановлении пациентов
сегодня занимает психофармакотерапия, как активно развивающаяся отрасль,
направленная, преимущественно на биологическое звено патогенеза психических
расстройств, применение которой должно быть согласованно с другими терапевтическими
воздействиями и реабилитационными мероприятиями.
Основными вопросами конференции будет рассмотрение результатов и достижений,
полученных в научной сфере и обобщенный практический опыт на современном этапе
развития психотерапии и психиатрии, границы и взаимопроникновение этих дисциплин,
уточнение областей компетенции, алгоритмов и технологий диагностики, лечения и
обучения специалистов.
В рамках конференции пройдут мероприятия, посвященные 85-летию со дня
рождения Бориса Дмитриевича Карвасарского, выдающегося ученого, главе СанктПетербургской (Ленинградской) Школы психотерапии, который являясь главным
психотерапевтом Минздрава России на протяжении более 20 лет, внес неоценимый вклад в
науку, становление и развитие психотерапии в стране.
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Во второй и третий день конференции пройдет 4-й Съезд Российской
Психотерапевтической Ассоциации в ходе которого будут обсуждаться задачи по развитию
отечественной психотерапевтической науки и практики, вопросы совершенствования
психотерапевтической помощи в России, участия региональных отделений РПА в решении
широкого круга задач развития отечественной психотерапевтической науки и практики.
Организаторы конференции:
Российское общество психиатров
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт
им. В.М. Бехтерева
Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского
Российская психотерапевтическая ассоциация
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии
При участии:
Восточно-европейского института психоанализа
Российской медицинской академии последипломного образования министерства здравоохранения
Российской Федерации
ГБУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП)

Организационный комитет
Со-председатели:
Незнанов Н.Г.

д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева,
Председатель
Российского
общества
психиатров,
Главный
психиатр
Росздравнадзора, президент Всемирной Ассоциации динамической психиатрии

Кекелидзе З.И.

д.м.н.,
профессор
генеральный
директор
федерального
медицинского
исследовательского центра психиатрии и наркологии В.П. Сербского, Главный
внештатный специалист-психиатр Минздрава России

Караваева Т.А.

д.м.н., гл.н.с., руководитель отделения лечения пограничных психических
расстройств и психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Макаров В.В.

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии
и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования,
вице-президент Всемирного Совета по психотерапии, Президент Общероссийской
профессиональной психотерапевтической лиги
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Мазо Г.Э.

д.м.н., гл.н.с., отделения психофармакологии и фармакотерапии больных с
резистентными состояниями с группой эндокринологической психиатрии СанктПетербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Решетников М.М.

д.п.н., к.м.н., профессор, ректор Восточно-европейского института психоанализа,
президент Российского национального отделения Европейской Конфедерации
Психоаналитической Психотерапии

Члены программного комитета
Акименко М.А.

д.м.н., ученый секретарь Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Александров А.А.

д.м.н., профессор кафедры психологии и педагогики Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

Александровский Ю.А.

д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, заслуженный деятель науки России, лауреат
Государственной премии СССР, Главный научный сотрудник ГНЦ социальной и
судебной психиатрии имени В.П. Сербского, руководитель отдела пограничной
психиатрии, руководитель Федерального научно-методического центра пограничной
психиатрии

Бабин С.М.

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

Бочаров В.В.

к.п.н., в.н.с. лаборатории клинической психологии и психодиагностики СанктПетербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Букреева Н.Д.

д.м.н., профессор, руководитель научно-организационного отдела федерального
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии В.П. Сербского

Васильева А.В.

д.м.н., в.н.с. отделения лечения пограничных психических
психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Залуцкая Н.М.

к.м.н., в.н.с. отделения гериатрической психиатрии Санкт-Петербургского НИПНИ
им. В.М. Бехтерева

Иванов М.В.

д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической терапии психических
больных Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Исурина Г.Л.

к.п.н., доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии факультета
психологии Санкт-Петербургского государственного университета, в.н.с. отделения
неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Ковпак Д.В.

к.м.н., доцент кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Председатель ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии
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Козловский В.Л.

д.м.н., гл.н.с., отделения психофармакологии и фармакотерапии больных с
резистентными состояниями с группой эндокринологической психиатрии СанктПетербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Крупицкий Е.М.

д.м.н., профессор, руководитель отдела наркологии Санкт-Петербургского НИПНИ
им. В.М. Бехтерева

Коцюбинский А.П.

д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации
психически
больных
Санкт-Петербургского
НИПНИ
им. В.М. Бехтерева

Курпатов В.И.

д.м.н., профессор, руководитель научно-клинического и образовательного центра
«Психотерапия и клиническая психология» медицинского факультета СанктПетербургского государственного университета, Главный специалист комитета по
Здравоохранению
Санкт-Петербурга,
вице-президент
Российской
Психотерапевтической Ассоциации

Лутова Н.Б.

д.м.н., гл.н.с., руководитель отделения фармако-психотерапии
расстройств Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Макаров И.В.

д.м.н., гл.н.с., руководитель отделения детской психиатрии Санкт-Петербургского
НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Менделевич В.Д.

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанского
государственного медицинского университета

Михайлов В.А.

д.м.н., гл.н.с., заместитель директора по инновационному научному развитию и
международному сотрудничеству, руководитель международного отдела, научный
руководитель отделения реабилитации психосоматических больных СанктПетербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Назыров Р.К.

д.м.н., ректор института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д.
Карвасарского, президент Российской психотерапевтической ассоциации

Попов Ю.В.

д.м.н., заслуженный деятель науки РФ. РФ, профессор, заместитель директора по
научной
работе
Санкт-Петербургского
НИПНИ
им. В.М. Бехтерева

Семенова Н.В.

д.м.н., гл.н.с., руководитель научно-организационного
Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Соловьева С.Л.

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова

Софронов А.Г.

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии Северо-Западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Главный
психиатр и нарколог Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга

психических

отделения
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Ташлыков В.А.

д.м.н., профессор кафедры терапии №1 им. Э.Э. Эйхвальда с курсом ревматологии
Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова

Чехлатый Е.И.

д.м.н., профессор отделения лечения пограничных психических расстройств и
психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Эйдемиллер Э.Г.

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова

Со-председатели локального оргкомитета
Румянцева И.В.

вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги,
председатель регионального отделения ППЛ в Санкт-Петербурге и СЗФО, СанктПетербург+7(911)-221-33-32, ing900@yandex.ru

Хетрик С.В.

исполнительный директор Российской Психотерапевтической ассоциации

Секретарь-координатор оргкомитета
Чернов П.Д.

Руководитель Центра консалтинга в сфере организации здравоохранения и
внедрения новых технологий охраны психического здоровья Санкт-Петербургского
НИПНИ им. В.М. Бехтерева

Основные темы конференции:
Вопросы развития научных, методологических, организационных основ современной
психотерапии и психиатрии
Состояние и проблемы организации деятельности психиатрической и
психотерапевтической службы, правовые и кадровые вопросы, их решения
Достижения и проблемы развития отечественной психотерапии и психиатрии
Доказательные исследования эффективности методов, применяющихся в психотерапии и
психиатрии
Программы скрининга, диагностики, лечения и профилактики пограничных психических
расстройств
Современные подходы к диагностике и терапии психических нарушений,
психофармакотерапия в комплексном лечении психической патологии
Междисциплинарнарные аспекты, персонализированный подход, бригадные методы в
оказании помощи пациентам с различной психической и соматической патологией
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Актуальные проблемы клинической психодиагностики
Клиническая психология и психотерапия
Современные подходы к образованию в области психотерапии и психиатрии, границы и
качество компетентности
Применение новых методов психотерапии и психиатрии в системе лечения больных
различных клинических групп с позиции биопсихосоциального подхода
Кризисная психология и психотерапия
Возрастные аспекты оказания психиатрической и психотерапевтической помощи при
разной патологии
Результаты исследований причин и механизмов нарушений сна, диагностика,
терапевтическая тактика, достижение устойчивых результатов
Роль нейропротекторов в терапии астенических нарушений
Эпилепсия: сочетание медикаментозных и немедикаментозных методов лечения и
реабилитации
Психотерапевтические и медикаментозные современные подходы в наркологии
Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, улица Бехтерева, д. 3, Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, Конференц-зал (05 февраля 2016 г.)
Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, Восточно-Европейский институт психоанализа (06
февраля 2016 г.)
Открытие конференции состоится 05 февраля 2016 г. в 10:00,
Закрытие конференции – 06 февраля 2016 г. в 17:00.
Первый день (05 февраля 2016 г.; 10:00-18:00) пройдет на территории
СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева. Состоится пленарное и секционные заседания, круглые
столы, дискуссия.
Второй день (06 февраля 2016 г.; 10:00-17:00) пройдет на территории ВЕИП. День будет
посвящен проведению секционных заседаний.
06 февраля 2016 г. Состоится 4-й Съезд Российской Психотерапевтической Ассоциации (По
специальному плану) Место проведение уточняется.
Информация о конференции будет размещена на сайте Санкт-Петербургского НИПНИ
им. В.М.Бехтерева: www.bekhterev.ru, а также на сайтах Российского общества психиатров:
www.psychiatr.ru и Российской Психотерапевтической Ассоциации: www.rpa-russia.ru
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги: www.oppl.ru, Восточноевропейского института психоанализа www.eeip.ru/
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В работе научно-практической конференции ожидается участие более 500 научных
сотрудников и врачей: психиатров, психотерапевтов, медицинских (клинических)
психологов, и других специалистов, принимающих участие в научных исследованиях в
области психических расстройств различного уровня и в оказании психиатрической,
психотерапевтической помощи, проводящих психологическую коррекцию из всех регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья. Докладчики – ведущие российские ученые в
области, психиатрии, фармакологии, психотерапии, медицинской (клинической)
психологии.

Участие в конференции
Нижеприведенную форму заявки-договора на участие в конференции следует
направлять по двум адресам: вместе с тезисами по адресу conf@bekhterev.ru, а также
официальному сервис-агенту НИПНИ им. В.М. Бехтерева – фирме «Альта Астра» по адресу
info@altaastra.com. В эту же фирму следует обращаться по всем вопросам, связанным с
оплатой регистрационных взносов и размещением в гостиницах.
Публикация и оформление тезисов
Оформление: название тезисов, авторы (фамилия и инициалы), учреждение, город,
текст тезисов (компьютерный текст, шрифт Times New Roman, размер 12, через 1,5
интервала; 2500 знаков, включая интервалы). После текста тезисов приводится
информация об авторах (фамилия, имя, отчество полностью, учреждение, в котором
работает каждый из авторов, контактный телефон автора, электронная почта). Не
допускается размещение в тексте таблиц, рисунков и ссылок на литературу. Могут
использоваться только международные названия препаратов.
Тезисы принимаются по электронной почте: conf@bekhterev.ru с обязательно
вложенным файлом Документ Word с пометкой «Публикация тезисов в материалах
конференции «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии:
достижения и перспективы развития». Название файла должно начинаться с
фамилии автора (авторов) (например: «Иванов И.И. Психотерапия психических расстройств»
или «Иванов, Петров, Павлов Организационные аспекты»). Вместе с тезисами обязательно
должна быть направлена нижеприведенная форма заявки-договора на участие в
конференции.
Прием заявок и тезисов до 12 декабря 2015 г. Тезисы, не соответствующие
указанным требованиям, присланные на другие адреса и передаваемые в бумажном
варианте, приниматься не будут. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в
публикации работы. Публикация тезисов – бесплатно. Тезисы планируется опубликовать в
электронном виде (CD-диск) По вопросам публикации тезисов обращаться по телефону 67002-22 к Караваевой Татьяне Артуровне.
Контактные данные ООО «Альта Астра»:
www.altaastra.com, 191024, Санкт-Петербург, улица Мытнинская д. 1/20, лит. А
Тел./факс: (812) 710-7510, (812) 710-2970, (812) 710-3402. E-mail: info@altaastra.com
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ЗАЯВКА-ДОГОВОР
Ф.И.О. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Место работы: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Должность:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Адрес для переписки:

домашний

служебный

Индекс:… … … … … … … … Город, страна: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Улица: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … дом … … …корпус… … … квартира … … … …
Код … … … … … Тел. … … … … … … … … … … …Факс … … … … … … … … … … …
Е-mail: … … … … … … … … … … .
Прошу зарегистрировать меня как участника конференции «Достижения науки и
практики российской психотерапии и психиатрии: современный этап развития».
Аккредитация:
 Простой регистрационный взнос (1000 руб.)
Включает пакет официальных документов конференции (программа, сборник
материалов конференции на CD, бейдж и сертификат), участие в торжественном
открытии конференции, посещение всех заседаний, выставки.
 Участие без регистрационного взноса
участие в торжественном открытии конференции, посещение всех заседаний, выставки
Оплата:

 по безналичному расчету

 по приезде

Форма участия:  участие без выступления
 устное пленарное сообщение
 устное секционное сообщение
ТЕМА ДОКЛАДА: ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
 Прошу выслать информацию о размещении в гостиницах

Дата «____» ______________ 2015 г.

Подпись ______________________________
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