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Уважаемые коллеги! 

 

17-18 марта 2017года в Санкт-Петербурге состоится Международный конгресс «Психотерапия, 

Психофармакотерапия, Психологическое консультирование – грани исследуемого!». 

 

 

Место проведения Конгресса:  

Первый день - 17 марта 2017 года,10.00-18.00. 

Санкт- Петербург, улица Бехтерева, д.3, Санкт-Петербургский научно-исследовательский психо-

неврологический институт им. В.М. Бехтерева, Конференц– зал. 

Состоятся пленарные заседания, симпозиум, круглые столы, дискуссия. 

 

Второй день - 18 марта 2017 года, 10.00-17.00. 

Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., д. 18, Восточно-Европейский институт психоанализа 

День будет посвящен секционным заседаниям. 

 

Организаторы Конгресса: 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт  

им. В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 

Российская психотерапевтическая ассоциация 

Европейская конфедерация психоаналитической психотерапии 

 

 

При участии: 

Восточно-европейского института психоанализа 

Национальной Саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» 

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, Заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ 

«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент Россий-

ского общества психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по 

психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации динамиче-

ской психиатрии 

Караваева Т.А. д.м.н., гл.н.с., руководитель отделения лечения пограничных психических 

расстройств и психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехте-

рева, Вице-президент Российской Психотерапевтической Ассоциации 
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Макаров В.В. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Россий-

ской медицинской академии последипломного образования. Вице-президент 

Всемирного Совета по психотерапии, Президент Общероссийской профес-

сиональной психотерапевтической лиги и Национальной Саморегулируемой 

организации «Содружество психотерапевтов и психологов» 

Бабин С.М. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, Прези-

дент Российской Психотерапевтической Ассоциации 

 

 

Члены программного комитета: 

Акименко М.А. д.м.н., профессор, 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 

Бочаров В.В. к.п.н., в.н.с. лаборатории клинической психологии и психодиагностики 

Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Васильева А.В. д.м.н., в.н.с. отделения лечения пограничных психических расстройств и 

психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Еричев А.Н. к.м.н., в.н.с. отделения биопсихосоциальной реабилитации психически 

больных, доцент кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного го-

сударственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

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 психиче-

ских больных Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Исурина Г.Л. к.п.н., доцент кафедры медицинской психологии и психофизиологии факуль-

тета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, в.н.с. 

отделения неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. 

Бехтерева 

Катков А.Л. д.м.н., профессор, ректор Международного института социальной психотера-

пии Санкт-Петербурга, Вице-Президент ОППЛ, официальный преподаватель 

и супервизор практики ОППЛ, Председатель комитета по законодательным 

инициативам ОППЛ, Председатель комитета по науке ОППЛ, психотерапевт 

Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы, официальный 
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консультант и эксперт УПН ООН по вопросам наркомании (эпидемиология, 

профилактика, психотерапия, реабилитация) в странах Центральной Азии. 

Ковпак Д.В.  к.м.н., доцент кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечнико-

ва, Председатель ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии 

Коцюбинский А.П. д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилита-

ции психически больных Санкт-Петербургского НИПНИ  

им. В.М. Бехтерева 

Лутова Н.Б.  д.м.н., гл.н.с., руководитель отделения фармако-психотерапии психических 

расстройств Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

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 

Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Попов Ю.В. д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, профессор, заместитель директора по 

научной работе Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

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 

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 медицинско-

го университета им. И.И. Мечникова, Президент Санкт-Петербургского фи-

лиала Ассоциации детских психиатров и психологов 

 

Со-председатели локального оргкомитета 

Румянцева И.В. Вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической 

лиги, председатель регионального отделения ППЛ в Санкт-Петербурге и 

СЗФО, Санкт-Петербург  

Хетрик С.В.  исполнительный директор Российской Психотерапевтической Ассоциации 

 

 Основные темы Конгресса: 

 

Вопросы развития образовательных, научных, методологических, организационных основ совре-

менной психотерапии и медицинской психологии 
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Новые подходы к диагностике и лечению пациентов с пограничными психическими расстрой-

ствами (комплексное применение медикаментозного лечения, психотерапии, психологической 

коррекции) 

Различные аспекты психологии лечебного процесса при оказании психиатрической помощи 

Современные  возможности психофармакотерапии  

Интегративные тенденции в психотерапии и психологии 

Доказательные исследования эффективности методов, применяющихся в психотерапии и психо-

логической коррекции  

Клиническая психология и психотерапия 

Актуальные проблемы клинической психодиагностики 

Этико-правовые аспекты в психотерапии и медицинской психологии. Супервизия. 

Пути и тенденции саморегулирования в области психотерапии и психологии. 

 

В работе Конгресса ожидается участие более 500 научных сотрудников и врачей: психотера-

певтов, психиатров, медицинских психологов и других специалистов, принимающих участие в на-

учных исследованиях в области  психиатрии, психотерапии, медицинской психологии при лече-

нии пациентов различных клинических групп и в оказании психиатрической, психологической и 

психотерапевтической помощи из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

В рамках научной программы Конгресса будут представлены сообщения лидеров российской психо-

терапевтической и психиатрической науки, и практики по наиболее актуальным проблемам и направлениям 

развития — от концептуальных теоретических и методологических исследований в сфере ментальных дис-

циплин, до практических методов и технологий, применяемых в секторе здравоохранения, образования, 

социальной помощи. В рамках симпозиума будут освещены важнейшие вопросы для практикующих вра-

чей, связанные с различными аспектами психологии лечебного процесса. 

Докладчики – ведущие российские и зарубежные ученые в области, психотерапии, психиат-

рии, клинической фармакологии, медицинской психологии 

 

В период проведения научного Конгресса будет организована выставка современных образцов 

медицинского оборудования и лекарственных препаратов. 

 

Информация о Конгрессе 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 Общерос-

сийской профессиональной психотерапевтической лиги: www.oppl.ru. 

Материалы Конгресса публикуются в форме тезисов и статей (статьи — по выбору редакции)  в 

журнале Психотерапия и на сайте www.oppl.ru 

Требование к тезисам: 

1.Тезисы 

2. Название работы (на рус. и англ. языках) 

3.Фамилия и полностью имя и отчество автора (авторов), (на рус. иангл. языках) 

4.Должность и место работы (без сокр.) для каждого автора(на рус. и англ. яз.) 

5. Адрес электронной почты основного автора сразу после фамилии (обязательно). 

http://www.bekhterev.ru/
http://www.psychiatr.ru/
http://www.rpa-russia.ru/
http://www.oppl.ru/
http://www.oppl.ru/
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6.Текст тезисов (не более 2500 знаков, включая пробелы, без использования графиков, таблиц,рис

унков и перечня литературы). 

Ваши тезисы просим присылать по адресу:ing900@yandex.ru 

Заявки на доклады и тезисы принимаются до 20 февраля 2017 года по почте: 

ing900@yandex.ru. Доп. Информация по тел: +79112213332 Румянцева Инга Викторовна. 
Аннотации секций и докладов публикуются в программе Конгресса в «Профессиональной психо-

терапевтической газете».  

 

Организационный взнос участия в заседаниях конгресса — 500 руб. 

Для оплаты организационного взноса:  

Общероссийская  общественная организация  «Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига»  

(сокращенное наименование – ООО «ОППЛ) 

 

ИНН/КПП 7704278598 /770401001 

Юридический адрес: 119002, г.Москва, ул.Арбат, д.20, оф.45 

Р/сч 40703810838120000200 

Банк: Московский банк Сбербанка России в ОАО «Сбербанк России» , г.Москва 

К/сч 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Президент (на основании Устава) – Макаров Виктор Викторович 

Главный бухгалтер Симакова Галина Олеговна 

 

 

All-russian public organization «All-russian professional psychotherapeutic league»  

(abridged –  ООО «OPPL») 

Legal address: Arbat str. 20, office 45, 119002, Moscow, Russia 

President – Viktor V. Makarov 

Chief accountant Galina O. Simakova 

 

Организационный комитет приглашает Вас принять 

участие в работе Конгресса! 

 

 

mailto:ing900@yandex.ru
mailto:ing900@yandex.ru

