
 

 

Конференции будет проходить в онлайн-формате 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в региональной научно-практической конференции «Инновации в 

диагностике и лечении психических и наркологических расстройств: междисциплинарный подход», 
которая состоится в г. Уфе 19 ноября 2020 г. на базе ГБУЗ Республики Башкортостан «Республиканская 
клиническая психиатрическая больница». 

Программа конференции включает проведение образовательных школ по наиболее актуальным 
проблемам диагностики и терапии психических, наркологических и неврологический расстройств, 
затрагивает вопросы междисциплинарного взаимодействия специалистов при оказании психиатрической, 
наркологической и неврологической помощи. 

 
Основными задачами конференции являются: 

−  повышение профессиональных знаний и навыков российских специалистов в диагностике 
и лечении психических и наркологических расстройств;  

−  ознакомление специалистов в регионах с новыми подходами к диагностике и лечению 
психических и наркологических расстройств, современными методиками, технологиями и разработками; 

−  совершенствование медицинской помощи с использованием современных технологий 
в регионах РФ; 

−  развитие мультидисциплинарного подхода к диагностике и терапии психических 
и наркологических расстройств; 

−  повышение доступности обучения для российских специалистов; 

−  вовлечение молодых специалистов и студентов в деятельность Российского общества психиатров 

 
Научные направления работы конференции: 

−  Междисциплинарные проблемы психиатрической науки и практики  

−  Современные стратегии фармакотерапии психических расстройств 

−  Преодоление истинной и ятрогенной фармакорезистентности  

−  Проблема побочных эффектов психофармакотерапии  

−  Тревога и депрессия: актуальные вопросы лечения и профилактики  

−  Возможности фармакотерапии когнитивных расстройств и деменций  

−  Новые подходы к лечению пациентов с пограничными психическими расстройствами  

−  Химические и нехимические аддикции: международные классификационные системы 
и доказательная фармакотерапия 

−  Современные достижения нейронаук 

−  Подходы к профилактике суицидального поведения 
 
Организаторы: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; 

ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница №1» Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации; 



 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 
Республиканский наркологический диспансер № 2 Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан; 
Российское общество психиатров (РОП); 
Российская психотерапевтическая ассоциация (РПА). 

 
Организационный комитет 

Председатель: 

Незнанов Николай Григорьевич – директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, Президент Российского общества психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по 
психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP), 
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заслуженный деятель 
науки РФ, д.м.н., профессор, (Санкт-Петербург). 

 
Сопредседатели: 

Крупицкий Евгений Михайлович – заместитель директора по научной работе и руководитель 
отдела наркологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, руководитель лаборатории 
клинической фармакологии аддиктивных состояний в институте фармакологии им. А.В. Вальдмана 
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета 
(США), д.м.н., профессор (Санкт-Петербург). 

Семенова Наталия Владимировна – заместитель директора по научно-организационной и 
методической работе, руководитель научно-организационного отделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, секретарь Исполнительного комитета Российского общества 
психиатров, д.м.н.(Санкт-Петербург).  

Гизатуллин Тагир Рафаилович- главный врач ГБУЗ РБ Республиканская клиническая 
психиатрическая больница, главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, д.м.н., профессор (Уфа). 

Асадуллин Азат Раилевич - главный врач ГБУЗ РНД №2 МЗ РБ, врач психиатр – нарколог высшей 
категории, д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский 
государственный медицинский университет МЗ РФ, Президент "Ассоциации психиатров-наркологов 
Республики Башкортостан"(Уфа). 

 
Члены программного комитета: 

Васильева Анна Владимировна - главный научный сотрудник отделения лечения пограничных 
психических расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, доцент кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, сертифицированный психоаналитик Немецкой академии психоанализа (ДАР), председатель 
российского отделения Всемирной ассоциации динамической психиатрии (ВАДП), д.м.н., доцент (Санкт -
Петербург). 

Захаров Денис Валерьевич – ведущий научный сотрудник отделения реабилитации больных с 
психосоматическими нарушениями заведующий отделением реабилитации психоневрологических 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, к.м.н.(Санкт-Петербург). 

Иванов Михаил Владимирович – руководитель отделения биологической терапии психически 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург). 

Караваева Татьяна Артуровна – руководитель отделения лечения пограничных психических 
расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор 
кафедры медицинской психологии и психофизиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», профессор кафедры общей и прикладной психологии ФГБОУ ВО «Санкт -
Петербургский государственный медицинский педиатрический университет» Минздрава России, ведущий 
научный сотрудник научного отдела инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации 



 

 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, Вице-Президент Российской 
Психотерапевтической ассоциации, д.м.н., доцент (Санкт-Петербург). 

        Козловский Владимир Леонидович- руководитель отделения психофармакологии и        

фармакотерапии больных с резистентными состояниями ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург). 

Лутова Наталья Борисовна – руководитель отделения интегративной фармако-психотерапии 
больных с психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
д.м.н. (Санкт-Петербург). 

Михайлов Владимир Алексеевич – заместитель директора по инновационному научному 
развитию и международному сотрудничеству, руководитель международного отдела, главный научный 
сотрудник отделения реабилитации больных с психосоматическими нарушениями ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург). 

Петрова Наталия Николаевна – заведующая кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», член Правления Российского общества 
психиатров, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург).  

Рыбакова Ксения Валерьевна – ведущий научный сотрудник отдела наркологии ФГБУ «НМИЦ 
ПН им.В.М. Бехтерева» Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург). 

 

Планируется аккредитация конференции в Совете НМО по специальностям психиатрия, 

психиатрия-наркология, психотерапия, неврология. 

Для получения баллов в системе НМО ОБЯЗАТЕЛЬНА регистрация на сайте 
https://www.altaastra.com/events/conf-innov-psyh-19-nov-2020.html 

 Всю необходимую информацию по регистрации, а также трансляции сможете найти по 

ссылке выше. 

 

Организационный комитет приглашает вас 

принять участие в конференции! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.altaastra.com/events/conf-innov-psyh-19-nov-2020.html

