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Уважаемые коллеги!

27–28 октября 2011 года в Санкт-Петербурге состоится научно-практическая конференция с международным участием 
«Комплексные подходы к стандартизации диагностики 

и терапии психических расстройств»

Место проведения конференции:Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3, Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, Конференц-залНачало конференции 27 октября 2011 года в 10 часов.
Организаторы:

Министерство здравоохранения и социального развития Российской ФедерацииРоссийское общество психиатровРоссийская психотерапевтическая ассоциацияСанкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. БехтереваБехтеревское психиатрическое общество  Санкт-Петербурга

www.altaastra.com
193024, Санкт-Петербург, Мытнинская ул., дом 1

 Телефон/факс: (812) 710-7510, 710-2970, 710-3402
E-mail: info@altaastra.com



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием

«КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ
К СТАНДАРТИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»
27-28 октября 2011 года

Санкт-Петербург
Организационный комитет:

Сопредседатели:Н.Г. Незнанов д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, предсе-датель Российского общества психиатров, Главный психиатр Росздравнадзора, Пре-зидент Всемирной ассоциации динамической психиатрии, Санкт-ПетербургЗ.И. Кекелидзе д.м.н., профессор, директор Государственного научного центра социальной и судеб-ной психиатрии им. В.П. Сербского, Главный психиатр Минздравсоцразвития России, Москва
Заместители председателей:Ю.В. Попов д.м.н., заслуженный деятель науки РФ,  профессор, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-ПетербургН.Д. Букреева д.м.н., профессор, руководитель научно-организационного отдела ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, МоскваР.К. Назыров к.м.н.,  в.н.с.,  руководитель  отдела  организации  научных  исследований,  разработки новых технологий и подготовки кадров  Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бех-терева, Президент Российской психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург

Члены программного комитета:А.С. Аведисова д.м.н.,  профессор, руководитель отделения новых средств и методов терапии Госу-дарственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, МоскваМ.А. Акименко д.м.н., ученый секретарь Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-Пе-тербургЮ.А.Александровский д.м.н.,  профессор, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной пре-мии СССР, Главный научный сотрудник ГНЦ социальной и судебной психиатрии име-ни В.П. Сербского, руководитель отдела пограничной психиатрии, руководитель Фе-дерального научно-методического центра пограничной психиатрии, МоскваС.М. Бабин д.м.н.,  заведующий Оренбургским областным психотерапевтическим центром, Глав-ный внештатный психотерапевт департамента здравоохранения Оренбургской обла-сти, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, ОренбургН.А. Бохан д.м.н.,  проф.,  заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора НИИ психиче-ского здоровья СО РАМН, г. ТомскВ.Д. Вид профессор, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-ПетербургБ. Геген профессор,  руководитель  отделения  нейрофизиологии  Госпитального  центра Св. Анны, Париж, ФранцияТ.Н. Дудко д.м.н., профессор, руководитель отдела реабилитации ФГУ Национального научного центра наркологии Минздравсоцразвития России, МоскваЭ.Э. Звартау д.м.н.,  профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и доказатель-ной медицины СПб ГМУ им. И.П. Павлова, Санкт-ПетербургМ.В. Иванов д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической терапии психически боль-ных Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-ПетербургБ.А. Казаковцев д.м.н., профессор, руководитель отдела судебно-психиатрической профилактики ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, МоскваБ.Д. Карвасарский д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель отделения неврозов и психотерапии  Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Почетный Прези-дент Российской психотерапевтической ассоциации, Санкт-ПетербургА.Г. Кондинский к.м.н., главный врач Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петер-бургВ.Л. Козловский д.м.н., профессор, руководитель  отделения клинических и экспериментальных иссле-дований  новых  психотропных  средств  Санкт-Петербургского  НИПНИ  им. В.М.  Бех-терева, Санкт-ПетербургЕ.А. Кошкина д.м.н.,  профессор, директор Национального научного центра наркологии Минздрав-соцразвития России, МоскваА.П. Коцюбинский д.м.н., профессор, руководитель отделения внебольничной психиатрии Санкт-Петер-бургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-ПетербургВ.Н. Краснов д.м.н., профессор, директор Московского НИИ психиатрии, Москва
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Санкт-ПетербургЕ.М. Крупицкий д.м.н.,  профессор,  руководитель  отдела  наркологии  Санкт-Петербургского  НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-ПетербургО.В. Лиманкин к.м.н.,  главный  врач  Санкт-Петербургской  психиатрической  больницы  № 1 им. П.П. Кащенко, заместитель председателя Российского общества психиатров, Санк-т-ПетербургИ.В. Макаров д.м.н.,  руководитель  отделения  детской психиатрии  Санкт-Петербургского  НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-ПетербургВ.В. Макаров д.м.н.,  профессор,  заведующий кафедрой психотерапии,  медицинской психологии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования, вице-президент Всемирного Совета по психотерапии, Президент Общероссийской профес-сиональной психотерапевтической лиги, МоскваЕ.В. Макушкин профессор,  заместитель  директора  по  научной  работе  Государственного  научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, Главный детский спе-циалист-психиатр Минздравсоцразвития России, МоскваВ.Д. Менделевич д.м.н.,  профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанского госу-дарственного медицинского университета, КазаньВ.А. Михайлов д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель отдела неврологии и отдела меж-дународного сотрудничества Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санк-т-ПетербургС.Н. Мосолов д.м.н., профессор, руководитель отдела терапии психических заболеваний Московско-го НИИ психиатрии, МоскваН.Н. Петрова д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербург-ского государственного университета, председатель Общества психиатров Санкт-Пе-тербурга, Санкт-ПетербургН.В. Семенова к.м.н., ведущий научный сотрудник, руководитель отдела научно-медицинской ин-формации Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Санкт-ПетербургВ.Я. Семке академик РАМН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор НИИ пси-хического здоровья Томского научного центра Сибирского отделения РАМН, ТомскЮ.П. Сиволап д.м.н., профессор кафедры психиатрии Первого Московского государственного меди-цинского университета им. И.М. СеченоваА.Б.Смулевич академик  РАМН,  заслуженный  деятель  науки  РФ,  д.м.н.,  профессор,  руководитель отдела Научного центра психического здоровья РАМН, МоскваЕ.В. Снедков д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербург-ской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, Санкт-ПетербургА.Г. Софронов д.м.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  психиатрии  Санкт-Петербургской  меди-цинской академии последипломного образования, Главный психиатр и Главный нар-колог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-ПетербургаА.А. Тиганов академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, директор Научно-го центра психического здоровья РАМН, МоскваВ.А. Точилов д.м.н.,  профессор кафедры психиатрии и наркологии Санкт-Петербургской государ-ственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, Санкт-ПетербургБ.Д. Цыганков профессор,  заведующий  кафедрой  психиатрии,  наркологии  и  психотерапии  ФПДО Московского государственного медико-стоматологического университета, МоскваЕ.И. Чехлатый д.м.н.,  профессор отделения неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева, ответственный секретарь Российской психотерапевтической ассо-циации, Санкт-ПетербургА.А. Чуркин д.м.н.,  профессор,  руководитель  отдела  организационных  и  эпидемиологических проблем психиатрии ГНЦ социальной и судебной психиатрии имени В.П.  Сербского, МоскваВ.К. Шамрей д.м.н.,  профессор,  начальник кафедры психиатрии Российской военно-медицинской академии, Главный психиатр вооруженных сил РФ, Санкт-ПетербургВ.М. Шкловский академик РАО, д.п.н., профессор, руководитель Центра патологии речи и нейрореаби-литации, вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации, Москва Э.Г. Эйдемиллер д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиатрии, психотерапии и меди-цинской психологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования, Санкт-ПетербургВ.С. Ястребов д.м.н.,  профессор, заслуженный врач РФ, руководитель Центра по изучению систем поддержки психического здоровья НЦПЗ РАМН, Москва
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Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практиче-ской конференции с международным участием «Комплексные подходы к стан-
дартизации диагностики и терапии психических расстройств», которая состо-ится 27–28 октября 2011 года. Разработка  подходов  к  стандартизации  диагностики,  лечения,  психосоци-альной реабилитации психических расстройств и в том числе программ психооб-разования, в настоящее время становится актуальнейшей проблемой отечествен-ного здравоохранения, психиатрии, наркологии, психотерапии и других областей охраны психического здоровья и в связи с этим все больше привлекает к себе вни-мание ученых, практических врачей и организаторов здравоохранения.Предпринятые в последние годы усилия Российского общества психиатров, ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.М. Сербского, других профильных научно-исследовательских институтов и лечебно-профилактических психиатри-ческих учреждений заложили фундамент современного понимания стандартиза-ции в психиатрии, наркологии и психотерапии. Утверждены федеральные стан-дарты в наркологии. На ХV съезде РОП (9–12 ноября 2010 г., Москва) рассмотрены и  утверждены  профессиональным  сообществом  протоколы  ведения  больных  с психическими  и  поведенческими  расстройствами.  В  ряде  регионов  Российской Федерации уже действуют региональные и локальные стандарты психиатриче-ской помощи. Предлагаемые  проекты  федеральных  стандартов  в  области  психиатрии  и стандарты в наркологии отражают современные научные подходы к диагностике, лечению и реабилитации психических расстройств, а также финансово-экономи-ческие возможности субъектов Российской Федерации. Вместе с тем они носят в большей степени формализованный характер и не учитывают клинические осо-бенности  пациентов.  Это  создает  большие  проблемы  в  использовании  их  как инструментов обеспечения качества психиатрической и наркологической помо-щи.  В связи с этим актуализируется проблема разработки клинической состав-ляющей стандартизации, ее методологии и возможностей внедрения на различ-ных  уровнях  оказания  помощи,  включая  уровень  лечебно-профилактического учреждения. Для решения этих важнейших вопросов современной психиатрии, нарколо-гии и психотерапии необходимы анализ и осмысление научных и организацион-ных достижений, опыта ученых и практиков, учет новых социально-экономиче-ских условий реформирующегося здравоохранения России.

www.altaastra.com
193024, Санкт-Петербург, Мытнинская ул., дом 1

 Телефон/факс: (812) 710-7510, 710-2970, 710-3402
E-mail: info@altaastra.com



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием

«КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ
К СТАНДАРТИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»
27-28 октября 2011 года

Санкт-Петербург
На конференции планируется:― Проанализировать результаты применения уже внедренных в практику различных видов стандартов в диагностике и лечении психических расстройств в регионах России.― Обсудить проекты протоколов ведения больных и стандартов диагности-ки, лечения, психотерапии психических расстройств и психосоциальной реабили-тации, планируемые для утверждения Министерством здравоохранения и соци-ального развития Российской Федерации.― Провести анализ существующих федеральных нормативных документов, используемых  при  создании  стандартов  диагностики  и  лечения  психических расстройств. Разработать предложения по внесению изменений в данные доку-менты. Уточнить критерии для выделения различных видов стандартов в психиа-трии и наркологии.― Определить влияние различных видов стандартов в диагностике и лече-нии психических расстройств на проблемы комплайенса и стигматизации в пси-хиатрии и наркологии.― Обобщить опыт применения арт-терапии в психотерапии и реабилитации больных с психическими расстройствами. ― Наметить перспективы вузовской и последипломной подготовки специа-листов в области охраны психического здоровья при введении стандартов диа-гностики и терапии психиатрических и наркологических больных.
В работе научной конференции ожидается участие более 300 научных со-трудников и врачей – психиатров,  наркологов,  неврологов,  психотерапевтов из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.Докладчики – ведущие российские ученые в области психиатрии, нарколо-гии, фармакологии, психотерапии, 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!

www.altaastra.com
193024, Санкт-Петербург, Мытнинская ул., дом 1

 Телефон/факс: (812) 710-7510, 710-2970, 710-3402
E-mail: info@altaastra.com



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием

«КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ
К СТАНДАРТИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»
27-28 октября 2011 года

Санкт-Петербург

Публикация тезисов

Требования к оформлению тезисов: название, авторы, город; текст тезисов (шрифт Times New Roman, размер 12, через 1,5 интервала; 2500 знаков, включая пробелы); после текста тезисов приводится информация об авторах (фамилия, имя, отчество полностью, учреждение, в котором работает каждый из авторов, телефон, адрес электронной почты).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.Тезисы принимаются по электронной почте  conf@bekhterev.ru тема письма: «Публикация  тезисов  в  материалах  конференции  «Комплексные  подходы  к 
стандартизации диагностики и терапии психических расстройств»; текст те-
зисов  обязательно вложенным файлом Документ  Word, название файла должно содержать фамилии авторов (например, «Иванов» или «Иванов, Петров, Павлов»).Прием тезисов до 10 сентября 2011 года.По вопросам публикации тезисов обращаться по телефону (812) 365-20-80 к Наталии Владимировне Семеновой.Публикация тезисов – бесплатно.

Нижеприведенную  форму  заявки-договора  на  участие  в  конференции следует  направлять  официальному  сервис-агенту  НИПНИ  им. В.М. Бехтерева  – фирме  «Альта  Астра».  В  эту  же  фирму  следует  обращаться  по  всем  вопросам, связанным с оплатой регистрационных взносов и размещением в гостиницах. Контактные данные  ООО «Альта Астра»: www  .  altaastra  .  com   Телефон/факс: (812) 710-7510, (812) 710-2970, (812) 710-3402 E-mail: info@altaastra.com 

www.altaastra.com
193024, Санкт-Петербург, Мытнинская ул., дом 1

 Телефон/факс: (812) 710-7510, 710-2970, 710-3402
E-mail: info@altaastra.com
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
с международным участием

«КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ
К СТАНДАРТИЗАЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ»
27-28 октября 2011 года

Санкт-Петербург

Заявка

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, материалы конферен-ции, бейдж и сертификат участника), участие в торжественном открытии конференции, по-сещение всех заседаний, выставки. ̈Полный регистрационный взнос (3500 руб.) Включает пакет официальных документов конференции (программа, материалы конферен-ции, бейдж и сертификат участника), участие в торжественном открытии конференции, по-сещение всех заседаний, выставки, пригласительный билет на товарищеский ужин 27 октя-бря.
Оплата:          ̈по безналичному расчету                               ̈по приезде
Форма участия:          ̈участие без выступления                                        ̈устное пленарное сообщение                                       ̈устное секционное сообщениеТема доклада: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ̈Прошу выслать информацию о размещении в гостиницах

Дата   «____» ______________ 2011 г.          Подпись ______________________________
www.altaastra.com

193024, Санкт-Петербург, Мытнинская ул., дом 1
 Телефон/факс: (812) 710-7510, 710-2970, 710-3402

E-mail: info@altaastra.com


