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Конференция с международным участием 

НЕВРОЗЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.  
НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ 

3-4 февраля 2011 года 

Санкт- Петербург 

 

 

Место проведения конференции:  

 

Санкт-Петербург, улица Бехтерева, д.3,  
Санкт-Петербургский научно-исследовательский  
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева. 

Начало конференции 3 февраля 2011 года в 10 часов. 

 
Задачи конференции: 

 
― Обсуждение современных преставлений различных научных школ о сущ-
ности невротических расстройств. 
― Обобщение опыта мультидисциплинарного исследования невротических 
расстройств. 
― Критерии «позитивной» и «негативной» диагностики невротических рас-
стройств на современном этапе клинических и лабораторных исследова-
ний. 
― Разработка и внедрение более экономичных краткосрочных форм психо-
терапии невротических расстройств. 
― Перспективы сочетания методов психотерапии различных теоретических 
направлений и подходов с психофармакотерапией в лечении и профилак-
тике невротических расстройств. 
― Вузовская и последипломная подготовка специалистов в области лечения 
невротических расстройств. 
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Проблема неврозов со второй половины XIX века привлекает к себе 
внимание ученых и практиков. Несмотря на длительную историю изучения, 
до сих пор отсутствуют общепринятые способы описания основных невро-
тических форм и синдромов, критериев их диагностики и дифференциаль-
ной диагностики и лечения. Невроз называли «болезнью ХХ века», но и в ХХI 
веке эта проблема остается актуальной. 

 
Начиная со второй половины XX века, обратил на себя внимание клини-

ческий патоморфоз невротических расстройств. Если прежде яркими 
невротическими проявлениями являлись истерические расстройства в виде 
конверсионных симптомов, то уже к концу века основными при неврозах 
стали тревожно-фобические, депрессивные, соматоформные расстройства. 
Клиническая симптоматика неврозов становится все более полиморфной, 
наблюдается смещение проявлений неврозов в аффективную сферу, стира-
ются границы между отдельными их формами, обращает на себя внимание 
бóльшая частота коморбидных состояний. Классические описания невроти-
ческих расстройств все более отдаляются от того, с чем сталкиваются вра-
чи-психиатры и психотерапевты в своей повседневной практике. 

 
Широкая распространенность и выраженный патоморфоз невротиче-

ских 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 но-
вых социально-экономических условиях и реформирования здравоохране-
ния. 

 
В работе научной конференции принимают участие более 300 научных 

сотрудников и врачей–психотерапевтов, психологов, психиатров, невроло-
гов из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Докладчики – ведущие российские ученые в области психотерапии, 
психологии, психиатрии, неврологии.  

 
В период проведения научной конференции работает выставка  

современных образцов медицинского оборудования и лекарственных  
препаратов. 

 

 
 
 
 

Организационный комитет приглашает Вас  

принять участие в работе научной конференции! 
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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, Прези-
дент Всемирной ассоциации динамической психиатрии,  заведующий кафедрой психиат-
рии и наркологии с курсами общей и медицинской психологии и психосоматической ме-
дицины Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени ака-
демика 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 психо-
терапевт МЗ РФ, Россия 

Михайлов В.А. – д.м.н., в.н.с., руководитель отдела неврологии и отдела международного со-
трудничества 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, руково-
дитель отдела организации научных исследований, разработки новых технологий и под-
готовки 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 Госу-

дарственной премии СССР, Главный научный сотрудник ГНЦ социальной и судебной пси-
хиатрии имени В.П. Сербского, руководитель отдела пограничной психиатрии, руководи-
тель Федерального научно-методического центра пограничной психиатрии, Россия 

Аммон Мария  – д.п.н., профессор, директор Клиники динамической психиатрии «Ментершвайге», 
Почетный профессор Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологиче-
ского института им. В.М. Бехтерева, Президент Немецкой ассоциации психоанализа, испол-
нительный директор Всемирной ассоциации динамической психиатрии, Германия 

Бабин С.М. – д.м.н., заведующий Оренбургским областным психотерапевтическим центром, 
Главный внештатный психотерапевт департамента здравоохранения Оренбургской обла-
сти, вице-президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, Россия 

Букреева Н.Д. – д.м.н., профессор, руководитель научно-организационного отдела ГНЦ соци-
альной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Росздрава, Россия 

Бурбиль Ильзе – д.п.н., руководитель образовательных программ Немецкой академии психо-
анализа, руководитель 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 психотерапии 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 
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Крылов В.И. – д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсами общей и меди-
цинской психологии и психосоматической медицины Санкт-Петербургского государ-
ственного 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 

Макаров В.В. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психоло-
гии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования. Ви-
це-президент Всемирного Совета по психотерапии, Президент Общероссийской професси-
ональной психотерапевтической лиги, Россия 

Менделевич В.Д. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанско-
го государственного медицинского университета, Россия 

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

Пезешкиан Хамид – д.м.н., доцент, Председатель Совета директоров «Международного Центра 
Позитивной Психотерапии» (ICPP), директор Висбаденской Академии Психотерапии, ди-
ректор института тренинга, член совета директоров германской ассоциации психодина-
мической 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, Россия 

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 психо-
анализа, заведующий кафедрой «Теории и истории психоанализа» Государственного фа-
культета социальной медицины, член Координационного совета РАН и МЗО по психоте-
рапии и медицинской психологии, Президент Европейской Конфедерации Психоаналити-
ческой 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 Ко-
митета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Россия 

Ташлыков В.А. – д.м.н., профессор кафедры терапии №1 им. Э. Э. Эйхвальда с курсом ревматоло-
гии 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 психиат-
рии имени  В.П. Сербского, Россия 

Шкловский В.М. – академик РАО, профессор, руководитель Центра патологии речи и нейрореа-
билитации, 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 последипломно-
го образования, Россия 
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Программа конференции 
 

1-й день 03.02.2011 г. 

8-00 – 10-00 Регистрация 

10-00 – 11-00 Открытие конференции 

 

11-00 – 13-00 Конференц-зал (Главный корпус) 

Пленарное заседание  
Неврозы – психические расстройства нозологической природы или 
психопатологические синдромы различных психических регистров 

 

Президиум:  Н.Г. Незнанов, Ю.А. Александровский, С.А. Алтынбеков,  

        M. Ammon, Н.Д. Букреева, I. Burbiel, Б.Д. Карвасарский, В.В. Макаров,  

        Е.В. Макушкин, В.Д. Менделевич, Р.К. Назыров, М.М. Решетников,  

        А.А. Чуркин,  В.М. Шкловский, Э.Г. Эйдемиллер 

 

1. Карвасарский Б.Д. (Санкт-Петербург). Невротические и 

неврозоподобные расстройства: опыт мультидисциплинарного 

исследования в клинических и терапевтических целях 

2. Макаров В.В. (Москва). Лечение неврозов в свете новой парадигмы 

3. Чуркин А.А. (Москва). Эпидемиология невротических расстройств 

4. Ammon М., Burbiel I. (Germany). Система лечения невротических 

расстройств в динамической психиатрии 

5. Менделевич В.Д. (Казань). Антиципационная концепция неврозогенеза 

6. Назыров Р.К. (Санкт-Петербург). Современные подходы  

к психотерапии неврозов 

7. Tsytsarev S.V. (USA). Кросскультурные особенности поведенческой 

терапии 

8. Алтынбеков С.А. (Казахстан). Перспективы охраны ментального 

здоровья в Республике Казахстан 

 

13-00 – 14-00 Перерыв 
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14-00 – 15-00  Конференц-зал (Главный корпус) 
 

Торжественная церемония избрания Почетных докторов  
института им. В.М. Бехтерева 

1. Лекция Почетного доктора института им. В.М. Бехтерева профессора 
С. Тиано «Предпосылки изменений личности в раннем детском и 
дошкольном возрасте» 

2. Лекция Почетного доктора института им. В.М. Бехтерева, академика 
РАО, профессора В.М. Шкловского «Комплексный подход  
в нейрореабилитации» 

 

Секционные заседания 
 

15-00 – 16-30 Конференц-зал (Главный корпус) 
 

Проблема коморбидности при невротических расстройствах:  
клинико-патогенетические и терапевтические аспекты 

Президиум:  А.Е. Дубенко, О.В. Кремлева, В.И. Курпатов, В.А. Михайлов,  
И.Г. Ульянов, Dominik Schoebi 

 

1. Курпатов В.И. (Санкт-Петербург). Психогенно обусловленные 
расстройства: патогенез и саногенез 
2. Кремлева О.В. (Екатеринбург). Психосоциальные факторы патоморфоза 
неврозов и новые мишени психотерапии 
3. Dominik Schoebi (Switzerland). Assessment and manifestation of symptoms  
of depression and anxiety in daily life 
4. Ульянов И.Г. (Владивосток). Комплексная психотерапия и коморбидные 
расстройства 
5. Дубенко А.Е. (Харьков). Невротические расстройства у больных 
эпилепсией 
6. Филиппов В.Л. (Санкт-Петербург). Распространенность пограничных 
психических расстройств среди населения, проживающего на территориях 
вблизи потенциально опасных объектов 
7. Толстикова А.Ю. (Казахстан). Организационные вопросы оказания 
психотерапевтической и медико-психологической помощи в Республике 
Казахстан 
8. Козловская Л.И. (Санкт-Петербург). Невроз как способ адаптации в социуме 
9. Михайлов В.А., Табулина С.Д., Вассерман Л.И., Громов С.А., 
Ерошина Е.С. (Санкт-Петербург). Социальная фрустрированность  
и невротические расстройства у больных эпилепсией 
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15-00 – 16-30 Круглая аудитория (2-й корпус) 
 

Психотерапия невротических расстройств 
 
Президиум:  А.А. Александров, Р.К. Назыров, С.А. Подсадный, Р.Д. Тукаев  
 
 

1. Александров А.А. (Санкт-Петербург). Современная модель 

патогенетической психотерапии 

2. Эйдемиллер Э.Г. (Санкт-Петербург). Интегративные основания 

современной психотерапии неврозов 

3. Исурина Г.Л. (Санкт-Петербург). Групповая психотерапия неврозов: 

механизмы лечебного действия 

4. Подсадный С.А. (Санкт-Петербург). История становления 

ленинградской школы неврозов и психотерапии 

5. Тукаев Р.Д. (Москва). Современная концептуализация 

психотерапевтических мишеней. Переходные процессы психического 

гомеостаза как мишени в универсальной гипнотерапии 

6. Ремесло М.Б. (Санкт-Петербург). Динамика клинико-психологических 

и клинико-лингвистических показателей у больных с невротическими 

расстройствами в процессе психотерапии 

7. Кулаков С.А. (Санкт-Петербург). Психотерапия затяжного невроза 

навязчивых состояний у подростков 

8. Боев И.В. (Ставрополь). Аномальная личностная изменчивость  

как условие формирования неврозогенеза 

9. Васильева А.В. (Санкт-Петербург). Современные подходы к лечению 

невротических расстройств 
 
 

17-00 – 18-30 Конференц-зал (Главный корпус) 
 

Рабочее совещание по обсуждению протокола ведения больных  
«Психотерапия при лечении психических расстройств» 

 
 
Проводит совещание: Н.Д. Букреева  
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2-й день 04.02.2011 г. 
 
 

9-30 – 11-30 Конференц-зал (Главный корпус) 
 

Пленарное заседание 
 

Принципы «негативной» и «позитивной» диагностики  
невротических расстройств  

по данным мультидисциплинарных исследований 
 
 
Президиум:  С.М. Бабин, И.В. Боев, А.Г. Кондинский, Б.В. Михайлов,  

В.А. Ташлыков, А.Ю. Толстикова, Е.И. Чехлатый, Л.С. Чутко 
 
 

1. Караваева Т.А., Колотильщикова Е.А., Мизинова Е.Б. (Санкт-

Петербург). Ретроспективный анализ изменения клинических  

и экспериментально-психологических характеристик  

невротических расстройств 

2. Решетников М.М. (Санкт-Петербург). Современный 

невротический пациент 

3. Чехлатый Е.И., Ананьева Н.И., Бабурин И.Н., Дубинина Е.Е., 

Слезин В.Б., Соколян Н.А. (Санкт-Петербург). Невротические  

и неврозоподобные расстройства: нейрофизиологическая, 

нейропсихологическая, лучевая и нейрохимическая диагностика 

4. Чутко Л.С. (Санкт-Петербург). Тикозные гиперкинезы:  

между неврозами и резидуально-органической патологией 

5. Ташлыков В.А. (Санкт-Петербург). Неврастения ― 

самостоятельное заболевание: за и против  

6. Колотильщикова Е.А. (Санкт-Петербург). К решению 

дифференциально-диагностических задач при невротических 

расстройствах психологическими методами 

7. Бабин С.М. (Оренбург). Психотерапия как фактор сохранения 

концепции невроза 

8. Николаев Е.Л. (Чебоксары). Дискурсивный статус личности  

в диагностике и терапии невротических расстройств 
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Секционные заседания 
 

11-45 – 13-15 Конференц-зал (Главный корпус) 
 

Диагностика и терапия невротических  
и психосоматических расстройств 

 
Президиум:  В.И. Крылов, Г.Э. Мазо, Н.А. Марута, С.Л. Соловьева,  

В.Л. Филиппов 
 
 

1. Крылов В.И. (Санкт-Петербург). Проблемы фармакотерапии 

тревожно-фобических и компульсивных расстройств в амбулаторной 

практике 

2. Залуцкая Н.М. (Санкт-Петербург). Посттравматические стрессовые 

расстройства 

3. Филиппов В.Л. (Санкт-Петербург). Комплексное лечение 

психосоматических расстройств методами психотерапии, 

иглорефлексотерапии и психофармакотерапии в условиях 

соматического стационара 

4. Соловьева С.Л. (Санкт-Петербург). Методологические вопросы 

интрапсихических конфликтов при неврозах и психосоматических 

расстройствах 

5. Мизинова Е.Б. (Санкт-Петербург). Ретроспективный анализ 

социально-психологических характеристик личности больных  

с невротическими расстройствами и их влияние на характер  

и степень выраженности психопатологической симптоматики 

6. Мурычева Н.Н. (Тюмень). Методика исследования значимых 

отношений личности (МИЗО) и возможности ее применения  

в клинической практике 

7. Турсунова К.Б., Чутко Л.С. (Санкт-Петербург). Психосоматические 

аспекты цервикогенной краниалгии 

8. Скрицкая Т.В. (Новосибирск). Психологические особенности 

адаптации к беременности 

9. Мазо Г.Э. (Санкт-Петербург). Труднокурабельные депрессии. 

Общие подходы к лечению 
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11-45 – 13-15 Круглая аудитория (2-й корпус) 
 
 

Соотношение психотерапии и биологической терапии  
при невротических расстройствах 

 
 
Президиум: В.И. Курпатов, Е.И. Николаев, С.В. Полторак, А.П. Федоров  
 
 

1. Полторак С.В. (Санкт-Петербург). Соотношение психотерапии  

и психофармакотерапии при невротических расстройствах 

2. Семке В.Я., Иванова С.А. (Томск). Концепция аллостатической 

перегрузки при невротических расстройствах 

3. Васильева А.В., Полторак С.В. (Санкт-Петербург). Соотношение 

фармакотерапии и психотерапии на модели затяжных 

невротических расстройств 

4. Федоров А.П. (Санкт-Петербург). Когнитивно-поведенческая 

терапия при невротических расстройствах: перспективы и прогноз 

5. Курпатов В.И. (Санкт-Петербург). Соотношение психотерапии  

и биологической терапии в аспекте личностных отношений 

6. Холявко В.В., Павловский И.О., Калганов С.П. (Санкт-

Петербург). Клинико-психологические особенности больных  

с невротическими расстройствами с установкой на 

психотерапевтическую модель лечения 

7. Семенова Н.В. (Санкт-Петербург). Анализ общей и первичной 

заболеваемости невротическими расстройствами населения 

Ленинградской области в 2000–2009 гг. 

8. Антохин Е.Ю. (Оренбург). Возрастные аспекты невротических 

расстройств 
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11-45 – 14-45 Музей (5-й корпус) 

Неврозы и зависимости 

Президиум: Е.М. Крупицкий, В.Д. Менделевич, Е.И. Чехлатый 

1. Менделевич В.М. (Казань). Невротический конфликт и аддиктивная 
патология 
2. Сиволап Ю.П. (Москва). Опиоидная зависимость как невротическое 
расстройство 
3. Зобин М.Л. (Москва). Невротические расстройства у больных 
опиоидной наркоманией в периоде ремиссии 
4. Рыбакова К.В. (Санкт-Петербург). Невротические расстройства  
у жен больных алкогольной зависимостью 
5. Егоров А.Ю. (Санкт-Петербург). Место пищевых зависимостей  
в систематике душевных расстройств 
6. Софронов А.Г., Николкина Ю.А. (Санкт-Петербург). Социальные, 
демографические и медицинские характеристики женщин, страдающих 
алкоголизмом, состоящих на диспансерном наркологическом учете в 
Санкт-Петербурге 
7. Крупицкий Е.М. (Санкт-Петербург). Трансперсонально 
ориентированная психотерапия зависимости от опиатов 
8. Воеводин И.В. (Томск). Краткосрочная психотерапия невротических 
расстройств на начальном этапе реабилитации больных 
9. Гарганеев С.В. (Барнаул). Факторы прогнозирования зависимостей  
у подростков в динамике невротических и поведенческих расстройств 

 
13-15 – 14-00 Перерыв 

 
14-00 – 15-45 Конференц-зал (Главный корпус) 

 

Круглый стол 
Саморегулирующие организации  

как инструмент профессионального развития психотерапии  
в новых экономических условиях 

Ведущие:  
Председатель Комитета Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации В.С. Плескачевский (автор законопроекта 
«О саморегулируемых организациях»)  

Президент Национальной медицинской палаты Л.М. Рошаль 
 
 

16-00 – 18-00 Конференц-зал (Главный корпус) 
 

Заседание Президиума Правления Российского общества психиатров (РОП) 
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16-00 – 17-30 Круглая аудитория (2-й корпус) 
Заседание Координационного совета  

Российской психотерапевтической ассоциации (РПА) 
Новая политика РПА в организации и совершенствовании  

психотерапевтической помощи 

Ведущие:  Р.К. Назыров, С.М. Бабин, В.И. Курпатов, И.Г. Ульянов,  
С.В. Никифорова  

Приглашены: Н.Д. Букреева, А.А. Чуркин  

 
16-00 – 17-30 Зал Ученого совета (Главный корпус) 

Сателлитный симпозиум 
Эмоционально-аффективные расстройства и сексуальная дисфункция 

Президиум: Н.Г. Незнанов, Б.Е. Алексеев, С.Ю. Калинченко 

 

1. Калинченко С.Ю. (Москва). Нарушение сексуальной функции у мужчин  

и женщин: прошлое, настоящее, будущее  

2. Васильева А.В. (Санкт-Петербург). Приверженность терапии у пациентов  

с  тревожно-депрессивными расстройствами и сексуальной дисфункцией 

3. Екимов М.В. (Санкт-Петербург). Актуальные проблемы при депрессиях  

с сексуальными дисфункциями и их терапия антидепрессантами 

 

 
16-00 – 17-30 Библиотека (6-й корпус) 

Круглый стол 
Положительные и отрицательные следствия применения МКБ-10  

в клинико-патогенетическом, диагностическом и терапевтическом  
аспектах невротических расстройств 

Ведущая: Т.А. Караваева  

 
17-30 – 18-00 Круглая аудитория (2-й корпус) 

Круглый стол 
Перспективы выделения психотерапии  

в самостоятельную научную дисциплину  
(обсуждение проекта паспорта специальности ВАК «Психотерапия») 

Ведущий: Б.Д. Карвасарский  

 
18-00 Конференц-зал (Главный корпус) 

Закрытие Конференции 


