III Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения
психосоматических расстройств у работников промышленных
предприятий и населения»
5-6 октября 2017 года
Санкт-Петербург
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе III Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения психосоматических расстройств
у работников промышленных предприятий и населения», которая состоится 5-6 октября 2017 года в СанктПетербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте им. В.М. Бехтерева.
Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, улица Бехтерева, д. 3, Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический
институт им. В.М. Бехтерева.
Регистрация делегатов: 5 октября 2017 года, 09:00.
Открытие конференции: 5 октября 2017 г., 10:00.
Организаторы конференции:
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российское общество психиатров
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева
Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского
Научно-исследовательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова
Российская психотерапевтическая ассоциация
Профессиональная медицинская психотерапевтическая ассоциация
При участии:
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургского государственного университета
Городской многопрофильной больницы №2
Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова
Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии
Организационный комитет
Сопредседатели:
Незнанов Н.Г.

Кекелидзе З.И.

Рембовский В.Р.

д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ «СПб НИПНИ им.
В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент Российского общества психиатров,
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент
Всемирной ассоциации динамической психиатрии, Санкт-Петербург
д.м.н.,
профессор
генеральный
директор
Федерального
медицинского
исследовательского центра психиатрии и наркологии В.П. Сербского, Главный
внештатный специалист-психиатр Минздрава России, Москва
д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии
СССР, директор ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА
России, Санкт-Петербург
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Софронов Г.А.

д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, научный
руководитель ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Председатель ФГБУ
«Северо-западное отделение медицинских наук», Санкт-Петербург

Члены программного комитета
Акименко М.А.
д.м.н., профессор, ученый секретарь ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Александровский Ю.А.
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат
Государственной премии СССР, руководитель отдела пограничной психиатрии ФГБУ
«ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, Москва
Бабин С.М.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Минздрава России, Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, СанктПетербург
Бочаров В.В.
к.п.н., заведующий кафедры клинической психологии «ФГБОУ ВО СПбГПМУ»
Минздрава России, Санкт-Петербург
Букреева Н.Д.
д.м.н., руководитель научно-организационного отдела ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П.
Сербского» Минздрава России, Москва
Васильева А.В.
д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения лечения пограничных психических
расстройств и психотерапии, руководитель международного отдела ФГБУ «СПб
НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург
Иванов М.В.
д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической терапии психически больных
ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург
Караваева Т.А.
д.м.н., руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и
психотерапии, руководитель образовательного направления «психотерапия» ФГБУ
«СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Вице-Президент Российской
Психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург
Кондинский А.Г.
к.м.н., главный врач ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член
координационного совета Российской Психотерапевтической Ассоциации, СанктПетербург
Коцюбинский А.П.
д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилитации
психически больных ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России,
Санкт-Петербург
Краснов В.Н.
д.м.н., профессор, директор НИИП – филиал ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Сербского»
Минздрава России, заместитель Председателя Правления Российского общества
психиатров, Москва
Крупицкий Е.М.
д.м.н., профессор, руководитель отдела наркологии ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М.
Бехтерева» Минздрава России, профессор факультета психиатрии Пенсильванского
университета, Санкт-Петербург
Курпатов В.И.
д.м.н., профессор, главный специалист по психотерапии комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, Президент Профессиональной Медицинской Психотерапевтической
Ассоциации, Санкт-Петербург
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Лутова Н.Б.

Макаров В.В.

Макаров И.В.

Менделевич В.Д.
Михайлов В.А.

Накатис Я.А.
Петрова Н.Н.

Попов Ю.В.

Радилов А.С.

Семенова Н.В.

Софронов А.Г.

Филиппов В.Л.

Яхин К.К.

д.м.н., руководитель отделения интегративной фармако-психотерапии психических
расстройств ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, СанктПетербург
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, Вице-президент Всемирного Совета по психотерапии,
Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Москва
д.м.н., профессор, руководитель отделения детской психиатрии ФГБУ «СПб НИПНИ
им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Главный детский специалист-психиатр
Минздрава в Северо-Западном ФО РФ, председатель секции детской психиатрии
Российского общества психиатров, Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанского
государственного медицинского университета, Казань
д.м.н.,
заместитель
директора
по
инновационному
научному
развитию
и международному
сотрудничеству,
руководитель
отделения
реабилитации
психоневрологических больных ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава
России, Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, главный врач ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России,
Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет», Председатель Правления Бехтеревского
психиатрического общества Санкт-Петербурга, Председатель комиссии Российского
общества психиатров по работе с молодыми учеными, Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора по научной
работе, руководитель отделения психиатрии подросткового возраста ФГБУ «СПб
НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, лауреат премии Правительства России, заместитель директора по
научной работе ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА
России, Санкт-Петербург
д.м.н., руководитель научно-организационного отделения, председатель независимого
этического комитета ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, член
Совета по этике Минздрава России, Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ
ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России, главный врач психиатрической больницы № 3,
Главный специалист психиатр и Главный нарколог Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации,
заведующий лабораторией комплексной оценки состояния здоровья и профилактики
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, зав.
отделением психотерапии СПб ГБУЗ «ГМПБ №2», Санкт-Петербург
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России, заместитель Председателя Правления Российского общества
психиатров, Казань
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Секретарь-координатор оргкомитета
Чернов П.Д.
Руководитель Центра консалтинга в сфере организации здравоохранения и внедрения
новых технологий охраны психического здоровья ФГБУ «СПб НИПНИ им. В.М.
Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург
Научные направления работы конференции:
1. Современные подходы обеспечения медико-биологической безопасности Российской Федерации
2. Государственная политика в области оказания специализированной психиатрической и психотерапевтической
помощи.
3. Вопросы развития научных, методологических, организационных основ современной психотерапии и
психиатрии.
4. Современные подходы к организации стационарной и внебольничной психиатрической и психотерапевтической
помощи лицам, работающим на производствах с вредными и опасными условиями труда.
5. Состояние и современные проблемы организации деятельности психиатрической и психотерапевтической
службы, правовые и кадровые вопросы, пути их решения.
6. Междисциплинарный подход и персонализация в диагностике и лечении больных психосоматическими
расстройствами.
7. Клинические особенности состояний психической дезадаптации и психосоматических расстройств у лиц,
работающих в экстремальных условиях, отнесенных к группам повышенного риска.
8. Методы ранней диагностики и прогноза течения пограничных психических расстройств и психосоматических
заболеваний у лиц, подлежащих медико-санитарному обеспечению ФМБА России.
9. Достижения и проблемы развития отечественной и зарубежной психосоматической медицины, психотерапии и
психиатрии.
10. Доказательные исследования эффективности методов, применяющихся в профотборе, психогигиене,
психопрофилактике, психотерапии и психиатрии.
11. Современные подходы к решению проблемы скрининга, диагностики, лечения и профилактики пограничных
психических расстройств и психосоматических заболеваний.
12. Особенности психофармакотерапии пограничных психических расстройств и психосоматических заболеваний у
лиц, работающих на производствах с химическими, радиационными и другими вредными факторами.
13. Немедикаментозные методы профилактики и лечения пограничных психических расстройств и
психосоматических заболеваний у работающих на производствах с вредными условиями труда.
14. Функциональная экспресс диагностика в специфике профессиональной деятельности (экстремальные условия
работы, спортивные соревнования и др.).
15. Образ жизни, качество жизни и состояние психического здоровья.
16. Организационные и правовые вопросы промышленной психиатрии, психосоматической медицины и
спортивной медицины.
17. Актуальные проблемы этики и деонтологии в психотерапии и психиатрии.
Развитие психиатрии, психосоматической медицины и психотерапии на современном этапе, основанное на
интеграции достижений науки, внедрении новых технологий, реформ в области организации медицинской помощи
способствует междисциплинарному сотрудничеству в сфере охраны психического здоровья лиц, работающих на
промышленных предприятиях, и населения. Новые подходы в профилактике, ранней диагностики и лечении
психосоматических расстройств у лиц, работающих в экстремальных условиях, и населения, проживающего
вблизи потенциально опасных объектов, комплексный анализ состояния психического, соматического и
социального здоровья с учетом особенностей условий труда и среды обитания, учет социально-психологических
особенностей функционирования, необходимость повышения качества жизни требуют от специалистов различных
направлений выработки современных подходов сохранения психического здоровья людей. Продолжающаяся
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тенденция роста распространенности пограничных психических расстройств и психосоматических заболеваний
среди различных групп работающих и населения указывает на приоритеты развития лечебно-профилактических
мероприятий.
Актуальным этапом совершенствования психиатрической и психотерапевтической помощи становится
создание комплексных программ лечения, интегрирующих методы различных направлений, и разработка
персонализированных подходов, что предъявляет повышенные требования к научным исследованиям лечебнопрофилактической и экономической эффективности. Важное значение в комплексном лечении и восстановлении
психического здоровья занимает психофармакотерапия, направленная, преимущественно, на биологическое звено
патогенеза заболеваний, применение которой должно быть согласованно с другими лечебно-профилактическими и
реабилитационными мероприятиями.
Информация о конференции 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.
В работе научно-практической конференции ожидается участие более 500 научных сотрудников и врачей:
психиатров, психотерапевтов, медицинских (клинических) психологов, и других специалистов, принимающих
участие в научных исследованиях в области психических расстройств различного уровня и в оказании
психиатрической, психотерапевтической помощи, проводящих психологическую коррекцию из всех регионов
России, ближнего и дальнего зарубежья. Докладчики – ведущие российские ученые в области, психиатрии,
фармакологии, психотерапии, медицинской (клинической) психологии.
Нижеприведенную форму заявки-договора на участие в конференции следует направлять на адрес
официальному сервис-агенту НИПНИ им. В.М. Бехтерева – компании «Альта Астра» по адресу
info@altaastra.com. К сервис-агенту следует обращаться по всем вопросам, связанным с оплатой регистрационных
взносов и размещением в гостиницах.
Публикация и оформление тезисов
Оформление: название тезисов, авторы (фамилия и инициалы), учреждение, город, текст тезисов
(компьютерный текст, шрифт Times New Roman, размер 12, через 1,5 интервала; 2500 знаков, включая интервалы).
После текста тезисов приводится информация об авторах (фамилия, имя, отчество полностью, учреждение, в
котором работает каждый из авторов, контактный телефон автора, электронная почта). Не допускается размещение
в тексте таблиц, рисунков и ссылок на литературу. Могут использоваться только международные названия
препаратов.
Тезисы принимаются по электронной почте info@altaastra.com с обязательно вложенным файлом Документ
Word с пометкой «Публикация тезисов в материалах конференции III Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения психосоматических
расстройств у работников промышленных предприятий и населения».
Название файла должно начинаться с фамилии автора (авторов) (например: «Иванов И.И. Психотерапия
психических расстройств» или «Иванов, Петров, Павлов. Организационные аспекты»). Вместе с тезисами
обязательно должна быть направлена нижеприведенная форма заявки-договора на участие в конференции.
Прием заявок и тезисов до 15 июня 2017 г. 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. Публикация тезисов – бесплатно. Тезисы планируется опубликовать
в электронном виде (CD-диск). По вопросам публикации тезисов обращаться к Караваевой Татьяне Артуровне по
телефону +7 (921)-911-38-86.
www.altaastra.com
191144 г. Санкт-Петербург, Старорусская улица, д. 8, лит. А
Телефон/факс: 7 (812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33
E-mail: info@altaastra.com

III Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения
психосоматических расстройств у работников промышленных
предприятий и населения»
5-6 октября 2017 года
Санкт-Петербург
Официальный сервис-партнёр мероприятия:
Компания «Альта Астра»
Адрес: г. Санкт-Петербург, Старорусская ул., д. 8А (ст. метро «Площадь Восстания»)
Телефон в Санкт-Петербурге: +7(812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33
E-mail: info@altaastra.com
Web: http://altaastra.com/

Приглашаем Вас принять участие
в работе научно-практической конференции!
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
III Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы профилактики, ранней диагностики и лечения психосоматических
расстройств
у работников промышленных предприятий и населения»
Фамилия Имя Отчество
Город
Место работы
Должность
Мобильный телефон
Электронная почта
 Прошу зарегистрировать меня как аккредитованного участника конференции
Посещение всех научных заседаний и выставки без оплаты регистрационного взноса, но с
обязательной предварительной электронной регистрацией
 Прошу предоставить пакет участника конференции – 1000 рублей
Материалы конференции (программа конференции, сертификат участника, электронное издание
тезисов, бейдж)
Заявку необходимо выслать в электронном виде по адресу info@altaastra.com с указанием
темы письма «III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
профилактики, ранней диагностики и лечения психосоматических расстройств у работников
промышленных предприятий и населения», 5-6 октября 2017 года. После отправки заявки
обязательно убедитесь в подтверждении получения Вашего сообщения организационным комитетом.
Если Вы не получили подтверждение регистрации в течение рабочего дня, необходимо связаться с
сервис-партнёром «Альта Астра» по электронной почте или телефону +7 (812) 386-38-31.
Заявки на участие слушателей в конференции принимаются до 1 октября 2017 года.
Дата «____» ______________ 2017 г.
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