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Уважаемые коллеги! 
 
        3-4 февраля 2011 года в Санкт-Петербурге состоится научно-практическая конференция с 
международным участием «Неврозы в современном мире. Новые концепции и подходы к те-
рапии». 
 

Место проведения конференции:  

 

Санкт- Петербург, улица Бехтерева, д.3, Санкт-Петербургский научно-исследовательский психо-
неврологический институт им. В.М. Бехтерева, Конференц - зал 

Начало конференции 3 февраля 2011 года в 10 часов. 
 
Организаторы: 
 
Министерство здравоохранения и социального развития России  
Российское общество психиатров 
Российская Психотерапевтическая Ассоциация 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехте-
рева 
Бехтеревское психиатрическое общество  Санкт-Петербурга 
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Организационный комитет: 

Председатель 
 
Незнанов Н.Г. д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Президент 

Российского общества психиатров, Главный психиатр Росздравнадзора, Президент Всемир-
ной ассоциации динамической психиатрии,  заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с 
курсами общей и медицинской психологии и психосоматической медицины Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова  

 

Заместители председателя 
Карвасарский Б.Д. д.м.н., заслуженный деятель  науки РФ, профессор, руководитель отделения психотерапии 

неврозов Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Главный психотерапевт МЗ РФ, 
Россия 

Михайлов В.А. д.м.н., в.н.с., руководитель отдела неврологии и отдела международного сотрудничества 
Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Россия  

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

Назыров Р.К. к.м.н., в.н.с., Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, руководитель отдела 
организации научных исследований, разработки новых технологий и подготовки кадров Санкт-
Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева,  Россия  

 

Члены программного комитета 
Абабков В.А. д.м.н., профессор Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Россия  
Акименко М.А. д.м.н., ученый секретарь Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Россия  
Александров А.А. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии Санкт-Петербургской 

медицинской академии последипломного образования , Россия 
Александровский Ю.А. д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии 

СССР, Главный научный сотрудник ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени В.П. Серб-
ского, руководитель отдела пограничной психиатрии, руководитель Федерального научно -
методического центра пограничной психиатрии, Россия 

Аммон Мария  д.п.н., профессор, директор Клиники динамической психиатрии «Ментершвайге», Почетный 
профессор Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического институ-
та им. В.М. Бехтерева, Президент Немецкой ассоциации психоанализа, исполнительный ди-
ректор Всемирной ассоциации динамической психиатрии, Германия 

Бабин С.М. д.м.н., заведующий Оренбургским областным психотерапевтическ им центром, Главный 
внештатный психотерапевт департамента здравоохранения Оренбургской области, вице -
президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, Россия  

Букреева Н.Д. д.м.н., профессор, руководитель научно-организационного отдела ГНЦ социальной и судеб-
ной психиатрии им. В.П.Сербского Росздрава, Россия  

Бурбиль Ильзе д.п.н., руководитель образовательных программ Немецкой академии психоанализа, руководи-
тель научного отдела Клиники Ментершвайге, Германия 

Вид В.Д. профессор, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. 
Бехтерева, Россия 

Исурина Г.Л. к.п.н., доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного университета, в.н.с. отделения неврозов и психотера-
пии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Россия  

Кабанов М.М. д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, Главный научный сотрудник Санкт-
Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Россия  

Кабаяши М. д.м.н., профессор, руководитель клиники неврозов и психотерапии Института психиатрии, 
Польша 

Коцюбинский А.П. д.м.н., профессор, руководитель отделения внебольничной психиатрии Санкт-Петербургского 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Россия 

Крылов В.И. д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсами общей и медицинской психо-
логии и психосоматической медицины Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова, Россия  

Кулаков С.А. д.м.н., профессор кафедры клинической психологии Санкт-Петербургского РГПУ им. А.И. 
Герцена, председатель совета супервизоров Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
Россия 

Курпатов В.И. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования, Главный специалист комитета по Здравоохранению 
Санкт-Петербурга, вице-президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, Россия  
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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 профессиональ-
ной психотерапевтической лиги, Россия  

Менделевич В.Д. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанского государствен-
ного медицинского университета, Россия 

Михайлов Б.В. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой, Главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Украины по специальностям «психотерапия» и «медицинская психология», 
Украина 

Пезешкиан Хамид д.м.н., доцент, Председатель Совета директоров «Международного Центра Позитивной 
Психотерапии» (ICPP), директор Висбаденской Академии Психотерапии, директор института 
тренинга, член совета директоров германской ассоциации психодинамической психотерапии – 
визинг-профессор университета Санта-Круз (Боливия) и СГМУ (Россия), Германия  

Петрова Н.Н. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, председатель общества психиатров Санкт-Петербурга, Рос-
сия 

Подсадный С.А. к.м.н., доцент, заведующий кафедрой психотерапии Санкт-Петербургской ГМА им. И.И. 
Мечникова, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, Россия 

Решетников М.М. д.п.н., к.м.н., профессор, ректор Восточно-европейского института психоанализа, заведующий 
кафедрой «Теории и истории психоанализа» Государственного факультета социальной меди-
цины, член Координационного совета РАН и МЗО по психотерапии и медицинской психологии, 
Президент Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии, Россия  

Соловьева С.Л. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики Санкт-Петербургской ГМА 
им. И.И. Мечникова, Россия 

Софронов А.Г. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования, Главный психиатр и нарколог Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга, Россия 

Ташлыков В.А. д.м.н., профессор кафедры терапии №1 им. Э. Э. Эйхвальда с курсом ревматологии Санкт-
Петербургской Медицинской академии последипломного образования, Россия 

Цыцарев  С.В. д.п.н., профессор, профессор факультета психологии университета Хофстра, США 
Чехлатый Е.И. д.м.н., профессор отделения неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева, Ответственный секретарь Российской Психотерапевтической Ассоциации, Россия 
Чуркин А.А. д.м.н., профессор, руководитель Отдела организационный и эпидемиологических проблем 

психиатрии Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени  В.П. 
Сербского, Россия 

Шкловский В.М. академик РАО, профессор, руководитель Центра патологии речи и нейрореабилитации, вице -
президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, Россия  

Эйдемиллер Э.Г. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии и медицинской 
психологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, Рос-
сия 

Секретариат 
Медведева Н.С. 365-2479 
Янкина Н.П. 365-2226 
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Проблема неврозов со второй половины XIX века привлекает к себе внимание ученых и практи-
ков. Несмотря на длительную историю изучения, до сих пор отсутствуют общепринятые способы 
описания основных невротических форм и синдромов, критериев их диагностики и дифференци-
альной диагностики, лечения. Невроз называли «болезнью ХХ века», но и в ХХI веке эта пробле-
ма остается актуальной. 
 
Начиная со второй половины XX века, обратил на себя внимание клинический патоморфоз невро-
тических расстройств. Если прежде ярким невротическим расстройством являлась истерия, про-
являющаяся конверсионными симптомами, то уже к концу века основными стали тревожно-
фобические, депрессивные, соматоформные расстройства. Клиническая симптоматика неврозов 
становится все более полиморфной, наблюдается смещение проявлений невроза в аффективную 
сферу, стираются границы между отдельными их формами, обращает на себя внимание бóльшая 
частота коморбидных состояний. Классические описания невротических расстройств все более 
отдаляются от того, с чем сталкиваются врачи-психиатры и психотерапевты в своей повседнев-
ной практике. 
 
Широкая распространенность и выраженный патоморфоз невротических расстройств требуют от 
специалистов продолжения исследований в данной области. Поэтому в настоящее время весьма 
необходим постоянный обмен опытом ученых и практиков о сущности неврозов и их лечении в 
новых социально-экономических условиях и реформирования здравоохранения. 
 

Задачи конференции: 
― Обсуждение современных преставлений различных научных школ о сущности невротических 
расстройств. 
― Обобщение опыта мультидисциплинарного исследования невротических расстройств. 
― Критерии «позитивной» и «негативной» диагностики невротических расстройств на современ-
ном этапе клинических и лабораторных исследований. 
― Разработка и внедрение более экономичных краткосрочных форм психотерапии невротических 
расстройств. 
― Перспективы сочетания методов психотерапии различных теоретических направлений и под-
ходов с психофармакотерапией в лечении и профилактике невротических расстройств. 
― Вузовская и последипломная подготовка специалистов в области лечения невротических рас-
стройств. 
  
 
В работе научной конференции ожидается участие более 300 научных сотрудников и врачей - 
психотерапевтов, психологов, психиатров, неврологов из всех регионов России, ближнего и даль-
него зарубежья. 
Докладчики - ведущие российские ученые в области психотерапии, психологии, психиатрии, 
неврологии.  
 
В период проведения научной конференции будет организована выставка современных образцов 
медицинского оборудования и лекарственных препаратов. 
 

Организационный комитет приглашает Вас принять 
участие в работе научной конференции! 
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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 делегата. Аккредитация: 

 Простой регистрационный взнос (500 руб.) 
Включает пакет официальных документов конференции (программа, бейдж и 
сертификат), участие в торжественном открытии конференции, посещение всех заседаний,  
выставки. 

 Полный регистрационный взнос (3500 руб.)  
Включает пакет официальных документов конференции (программа, бейдж и сертификат участни-
ка), участие в торжественном открытии конференции, посещение всех 
заседаний, выставки, пригласительный билет на товарищеский ужин  
3 февраля. 

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   «____» ______________ 2011 г.             Подпись 

______________________________ 

 


