Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийского конгресса с международным
участием «Современные концепции реабилитации в психоневрологии: отрицание
отрицания», который состоится 9-11 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.
Место проведения конгресса:
Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
психоневрологический
им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3)
Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница №1 им. П.П.
(Ленинградская область, Гатчинский р-н, с. Никольское)

институт
Кащенко

Организаторы:
Российское общество психиатров
Бехтеревское психиатрическое общество Санкт-Петербурга
Российская психотерапевтическая ассоциация
Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М.
Бехтерева
Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко
Кафедра психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова Минздрава РФ
Всероссийское объединение центров психосоциальной реабилитации
Русскоязычная Группа Международного Общества Психологических и Социальных Подходов
к Психозам (ISPS RU)
Европейская Конфедерация Психоаналитической Психотерапии – Россия (ЕКПП-Россия)
На конгрессе будут представлены к обсуждению следующие темы:
1. Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация в мультидисциплинарной
модели организации психиатрической помощи.
2. Психотерапевтические подходы к лечению и реабилитации больных с эндогенными
психическими расстройствами.
3. Современные стратегии фармакотерапии психических расстройств.
4. Актуальные вопросы лечения и профилактики аддиктивных расстройств.
5. Междисциплинарные проблемы психиатрической науки и практики.
6. Когнитивные расстройства и нейрокогнитивные исследования в психиатрической
практике.
7. Клиническая психология и психотерапия.
8. Вопросы фармакотерапии и реабилитации больных, страдающих эпилепсией,
сосудистыми, экстрапирамидными, нейродегенеративными и другими заболеваниями
неврологического профиля.
В работе конгресса ожидается участие более 400 научных сотрудников и врачей-психиатров,
наркологов, неврологов, психотерапевтов из всех регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья. Докладчики – ведущие российские ученые в области психиатрии, психотерапии,
неврологии. В период проведения научной конференции будет организована выставка
современных образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
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Оформление регистрации, тезисов и статей в рамках
Всероссийского конгресса с международным участием «Современные концепции
реабилитации в психоневрологии: отрицание отрицания»
В рамках мероприятия планируется выпуск сборника тезисов с материалами конгресса
и сборника статей и тезисов с материалами конференции «Психотерапия и
психосоциальная работа в психиатрии».
Требования к оформлению тезисов и статей:
1. Указывать ФИО авторов, ученую степень, место работы, должность, город.
2. Объем статей – до 7-8 страниц формата А4, тезисов – до 2 страниц.
3. Для статей обязателен библиографический список не более 10 названий.
4. Текст: редактор Word, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,0,
поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
5. Таблицы, графики и рисунки к публикации не принимаются.
Заявки на доклады принимаются до 10 мая 2016 года.
Статьи и тезисы принимаются до 10 мая 2016 года.
Заявки на доклад и публикацию статей и тезисов принимаются по электронной почте:
Раздел «Психотерапия и психосоциальная работа» - sergbabin@inbox.ru
Раздел «Реабилитация и психосоциальная работа» - limankin@mail.ru
Раздел «Психиатрия» - petrova_nn@mail.ru
Раздел «Наркология» - kruenator@gmail.com
Раздел «Неврология» - vladmikh@yandex.ru
Требования к оформлению регистрации:
Посещение всех научных заседаний и выставки без оплаты регистрационного взноса, но с
обязательной предварительной электронной регистрацией.
Докладчикам и слушателям-участникам конгресса необходимо выслать заявку на участие
установленного образца (бланк прилагается) по электронному адресу info@altaastra.com с
указанием темы письма «Заявка на участие в конгрессе 9-11 июня». 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) 710-75-10.
Заявки на участие слушателей в конгрессе принимаются до 2 июня 2016 года.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ
«СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РЕАБИЛИТЦИИ В ПСИХОНЕВРОЛОГИИ:
ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ»

Фамилия Имя Отчество
Город
Место работы
Должность
Мобильный телефон
Электронная почта

 Прошу зарегистрировать меня как аккредитованного участника конференции
Посещение всех научных заседаний и выставки без оплаты регистрационного взноса, но с
обязательной предварительной электронной регистрацией.

Заявку необходимо выслать в электронном виде по адресу info@altaastra.com с указанием
темы письма «Заявка на участие в конгрессе 9-11 июня». После отправки заявки обязательно
убедитесь в подтверждении получения Вашего сообщения организационным комитетом. Если Вы не
получили подтверждение регистрации в течение рабочего дня, необходимо связаться с сервиспартнёром «Альта Астра» по электронной почте или телефону +7 (812) 386-38-31.

Дата «____» ______________ 2016 г.
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