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оРганизатоРы

Министерство здравоохранения и социального развития  
Российской Федерации
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
Северо-Западное отделение Российской академии медицинских наук
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический 
институт им. В.М. Бехтерева
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского
Всероссийское общество неврологов 
Всероссийское общество психиатров

пРогРаммный комитет

сопредседатели
Заваденко Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и 
нейрохирургии и медицинской генетики ПФ Российского национального 
исследовательского медицинский университета им. Н.И. Пирогова (Москва)
Макушкин Е.В. - профессор, заместитель директора по научной работе 
Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии 
им. В.П. Сербского, Главный детский специалист психиатр Минздрав-
соцразвития России, заместитель председателя Российского общества 
психиатров (Москва)
Незнанов Н.Г. - д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского НИП-
НИ им. В.М. Бехтерева, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
СПб ГМУ им. И.П. Павлова, Главный внештатный специалист-эксперт по 
психиатрии Росздравнадзора, Президент WADP, Председатель правления 
Российского общества психиатров (Санкт-Петербург)
Скоромец А.А. - академик РАМН, профессор, главный невролог Санкт-
Петербурга, заведующий кафедрой неврологии Санкт-Петербургского 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
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Члены программного комитета
Акименко М.А. (Санкт-Петербург)
Громов С.А. (Санкт-Петербург)
Иова А.С. (Санкт-Петербург)
Краснов В.Н. (Москва)
Лазебник Т.А.(Санкт-Петербург)
Макаров И.В (Санкт-Петербург)
Михайлов В.А. (Санкт-Петербург)
Петрова Н.Н. (Санкт-Петербург)
Попов Ю.В. (Санкт-Петербург)
Ретюнский К.Ю. (Екатеринбург)
Рубина Л.П. (Санкт-Петербург)
Скоромец А.П. (Санкт-Петербург)
Софронов А.Г. (Санкт-Петербург)
Софронов Г.А. (Санкт-Петербург)
Сысоаева Л.А. (Санкт-Петербург)
Тиганов А.А. (Москва)
Шигашов Д.Ю. (Санкт-Петербург)

КОНФеРеНц-ЗАЛ  
ИНСтИтУтА ИМ. В.М. БехтеРеВА

10.00–12.30
пленаРное заседание 

Президиум: Заваденко Н.Н., Макушкин Е.В., Незнанов Н.Г.,  
Скоромец А.А., Софронов А.Г.

10.00  Незнанов Н.Г. Приветствие участникам конференции  
(Санкт-Петербургский научно-исследовательский психо-
неврологический институт им. В.М. Бехтерева)

10.10  Скоромец А.А. Приветствие участникам конференции  
(Санкт-Петербургский государственный медицинский  
университет им. академика И.П. Павлова).

10.20  Макушкин Е.В. Приоритетные направления развития детской 
психиатрии (Москва)

10.45  Заводенко Н.Н. Нарушения развития речи: ранняя диагностика 
и коррекция (Москва)

11.05  Макаров И.В. Периодические психозы (Санкт-Петербург)
11.25  Докукина Т.В. Организация медицинской и социальной помощи 

детям с расстройствами аутистического спектра в Республике 
Беларусь (Минск)

11.45  Шигашов Д.Ю. Роль служб психиатрической помощи  
в сохранении и восстановлении когнитивных функций у детей  
и подростков (Санкт-Петербург)

12.05  Ретюнский К.Ю. Когнитивные нарушения у детей на модели  
резидуально-органического психосиндрома. Вектор оптимизации 
терапии и реабилитации (Екатеринбург)

12.25  Немкова С.А. Когнитивные нарушения у детей с детским  
церебральным параличем (Москва)

  Дискуссия

12.30–13.30 перерыв
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13.30–17.00
пленаРное заседание 

Президиум: Заваденко Н.Н., Лазебник Т.А.,  
Макаров И.В., Скоромец А.П.

13.30  Скоромец А.П. Неврологическое сопровождение детей  
с нарушениями речи (Санкт-Петербург)

13.50  Скрипченко Н.В., Иванова Г.П., Команцев В.Н., Васильева Ю.П. 
Когнитивные нарушения при нейроинфекциях у детей:  
тактика ведения (Санкт-Петербург)

14.10  Пальчик А.Б. Факторы риска развития синдрома дефицита  
внимания (Санкт-Петербург)

14.30  Чутко Л.С. Синдром дефицита внимания: клиническая  
гетерогенность и возможности терапии (Санкт-Петербург)

14.50  Северный А.А., Иовчук Н.М. Проблемы диагностики  
расстройств мышления при аффективной патологии в детско-
подростковом возрасте (Москва)

15.10  Булатова М.В. Органические расстройства личности  
в подростковом возрасте. Вопросы диагностической  
и экспертной квалификации (Москва)

15.40  Лазебник Т.А, Грызлова Л.Н., Сергеева Т.А. Интеграция  
и инклюзия детей с ограниченными возможностями здоровья 
(Санкт-Петербург)

16.00  Сысоева Л.А. Опыт работы детского отделения ЛОГКУЗ  
«Свирская психиатрическая больница» (Ленинградская область)

  Дискуссия



место проведения конференции:

Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт 
им. В.М. Бехтерева, Конференц-зал.

адрес института: 

192019, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3
тел./факс: (812) 412-54-06
Web-site: www.bekhterev.spb.ru
E-mail: spbinstb@bekhterev.ru

Проезд от ст.метро «Площадь Александра Невского»:  
автобус № 8, троллейбус № 16, маршрутное такси К-8, К-16 –  
до остановки «Институт им. В.М. Бехтерева» 

Проезд от ст. метро «елизаровская»:  
маршрутное такси 117А до ул. Бехтерева  
или бесплатный автобус до бизнес-центра Т-4

технический организатор конференции - компания «Альта-Астра»
Контактное лицо - Андрей Маничев

По вопросам бронирования гостиницы - Елена Кузнецова
E-mail: info@altaastra.com 

тел./факс:  (812) 710-75-10, 710-29-70


