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ПРОГРАММА

III Всероссийская научно-практическая конференция

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ, РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  

У РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И НАСЕЛЕНИЯ»

Санкт-Петербург, 5-6 октября 2017 года 

Место проведения:  
Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3,  
Национальный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 2 этаж,  коНфереНц-зал

регистрация участников: 08.30-9.30 
открытие конференции: 09.30
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Члены программного комитета:

Акименко М.А. – д.м.н., профессор, ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ ПН �
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 погра-
ничной 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. Меч-
никова» Минздрава России, Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
Санкт-Петербург

Бочаров В.В. – к.п.н., заведующий кафедры клинической психологии ФГБОУ ВО «СПб 
ГПМУ» 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 «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург

Иванов М.В. – д.м.н., профессор, руководитель отделения биологической терапии 
психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН 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 «психо-
терапия» ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Вице-Президент 
Российской Психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург

Кондинский А.Г. – к.м.н., главный врач ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
России, член координационного совета Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
Санкт-Петербург

Коцюбинский А.П.  – д.м.н., профессор, руководитель отделения биопсихосоциальной 
реабилитации психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН 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 «НМИЦ 
ПН 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

Лутова Н.Б. – д.м.н., руководитель отделения интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург 

Макаров В.В. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии �
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Вице-президент Всемирного Совета 
по психотерапии, Президент Общероссийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги, Москва

Организаторы:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Российское общество психиатров
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский �
исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 
институт гигиены, профпатологии и экологии человека»
Федерального медико-биологического агентства
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный государственный медицинский исследовательский центр психиатрии �
и наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской �
Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет �
им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российская психотерапевтическая ассоциация
Профессиональная медицинская психотерапевтическая ассоциация

При участии:
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
Городской многопрофильной больницы №2 Комитета по здравоохранению �
Правительства Санкт-Петербурга
Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова 
Федерального медико-биологического агентства
Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии

Председатели оргкомитета:
Незнанов Н.Г. – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 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, Санкт-Петербург
Кекелидзе З.И. – д.м.н., профессор генеральный директор ФГБУ «ФМИЦ ПН им. В.П. Серб-
ского», Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России, Москва
Рембовский В.Р. – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки России, лауреат �
Государственной премии СССР, директор ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии �
и экологии человека» ФМБА России, Санкт-Петербург
Софронов Г.А. – д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
научный руководитель ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Председа-
тель ФГБУ «Северо-западное отделение медицинских наук», Санкт-Петербург
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930-950 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНцИИ
Н.Г. Незнанов директор фГБУ «НМИц ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 
россии, д.м.н., профессор 
Приветственное слово участникам конференции
Рембовский В.Р. директор фГУП «Научно-исследовательский институт ги-
гиены, профпатологии и экологии человека» фМБа россии, д.м.н., профессор

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Н.Г. Незнанов, В.р. рембовский, Т.а. караваева, В.И. курпатов,  

В.а. Михайлов, Н.Н. Петрова, Ю.В. Попов, В.л. филиппов, к.к. Яхин

950-1010�Незнанов Н.Г. д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
рф, 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, Санкт-Петербург
Лекция «Проблемы сохранения психического здоровья населения 
Российской Федерации»

1010-1030�Рембовский В.Р. д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки рф,  
лауреат Государственной премии СССр, директор фГУП «Научно-иссле-
довательский институт гигиены, профпатологии и экологии человека» 
фМБа россии, Санкт-Петербург
Лекция «Проблемы обеспечения химической безопасности на предпри-
ятиях с опасными условиями труда и населения»

1030-1050�Яхин К.К. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии 
и наркологии ГБоУ Во «казанский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава россии, заместитель Председателя Правления 
российского общества психиатров, казань
Лекция «Психическое здоровье лиц, подвергающихся воздействию  
физических факторов производственной среды»

Макаров И.В. – д.м.н., профессор, руководитель отделения детской психиатрии ФГБУ 
«НМИЦ ПН 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
Менделевич В.Д. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии 
Казанского государственного медицинского университета, Казань
Михайлов В.А. – д.м.н., заместитель директора по инновационному научному развитию 
и международному сотрудничеству, руководитель отделения реабилитации психо-
неврологических больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
Санкт-Петербург
Накатис Я.А. – д.м.н., профессор, главный врач ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова 
ФМБА России, Санкт-Петербург
Петрова Н.Н. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Председатель �
Правления Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга, Председа-
тель комиссии Российского общества психиатров по работе с молодыми учеными, 
Санкт-Петербург
Попов Ю.В. – д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заместитель директора �
по научной работе, руководитель отделения психиатрии подросткового возраста �
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Санкт-Петербург
Приятель В.А. – главный врач Центральной психиатрической больницы ФМБА России, 
главный внештатный специалист психиатр-нарколог ФМБА России, Москва
Радилов А.С. – д.м.н., профессор, лауреат премии Правительства России, заместитель 
директора по научной работе ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии �
человека» ФМБА России, Санкт-Петербург
Семенова Н.В. – д.м.н., руководитель научно-организационного отделения, председа-
тель независимого этического комитета ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» �
Минздрава России, член Совета по этике Минздрава России, Санкт-Петербург
Софронов А.Г. – 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
Троянова Л.С. – начальник Управления здравоохранения и промышленной медицины 
ФМБА России, Москва
Федотов Д.Д. – к.м.н., руководитель Центра психического здоровья и реабилитации 
клинической больницы №85, главный внештатный специалист-психиатр ФМБА �
России, Москва
Филиппов В.Л. – д.м.н., профессор, Заслуженный работник здравоохранения Россий-
ской 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
Яхин К.К. – 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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ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: а.В. Васильева, С.В. кузьмина, В.С. лучкевич, В.к. Мартенс,  

В.В. Перелыгин, а.а. Талалаев, ф.С. Торубаров 

1400-1420�Торубаров Ф.С. д.м.н., профессор, заведующий психофизиологи-
ческой лабораторией фГБУ «Государственный научный центр фМБц  
им. а.И. Бурназяна» фМБа россии, Москва

Лекция «Роль психофизиологического обследования в ранней диагно
стике психосоматических расстройств у работников радиационно 
и ядерноопасных предприятий и производств»

1420-1440�Талалаев А.А. д.м.н., профессор, академик российской академии 
естественных наук, заслуженный работник Минтопэнерго рф,  
зав. кафедрой управления качеством человеческого капитала органи-
заций НП корпоративного энергетического университета единой  
энергетической системы, Москва 

Лекция «Психофизиологическая адаптация персонала электроэнергети-
ки России: от деградации к высокому качеству человеческого капитала» 

1440-1500�Мартенс В.К. к.м.н., доцент, заместитель генерального дирек-
тора аНо «Надежность», Москва

Лекция «Психофиологический мониторинг рабочего функционального 
состояния операторов АЭС»

1500-1520�Перелыгин В.В. заведующий кафедрой промышленной экологии 
заслуженный врач рф д.м.н., профессор Санкт-Петербургской химико-
фармацевтической академии Минздрава рф, Санкт-Петербург

Лекция «Вопросы профилактики психосоматических расстройств  
у работников фармацевтических производственных предприятий»

1520-1540�Лучкевич В.С. д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки рф, 
фГБоУ Во «Северо-западный государственный медицинский универси-
тет им. И.И. Мечникова» Мз рф, Санкт-Петербург

Лекция «Методология использования показателей качества жизни  
при оценке влияния факторов риска профессиональной деятельности  
на психоэмоциональное состояние и здоровье работающих»

1050-1110�Филиппов В.Л., Филиппова Ю.В. д.м.н., профессор, заслуженный 
работник здравоохранения российской федерации, заведующий лабора-
торией комплексной оценки состояния здоровья и профилактики  
фГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» фМБа россии,  
зав. отделением психотерапии СПб ГБУз «ГМПБ №2», Санкт-Петербург
Лекция «Химическая психосоматическая болезнь как клиническая  
форма заболевания при интоксикациях особо опасными токсичными  
химическими веществами»

1110-1130�Курпатов В.И. д.м.н., профессор, главный специалист по психо-
терапии комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Президент 
Профессиональной Медицинской Психотерапевтической ассоциации, 
Санкт-Петербург.
Лекция «Актуальные проблемы организации психотерапевтической  
помощи населению мегаполиса»

1130-1150�Караваева Т.А. д.м.н., руководитель, главный научный сотруд-
ник отделения пограничных психических расстройств и психотерапии 
фГБУ «НМИц ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава россии, Вице-Президент 
российской Психотерапевтической ассоциации, Санкт-Петербург
Лекция «Актуальные проблемы диагностики и лечения психосоматичес-
ких расстройств»

1150-1210�Петрова Н.Н. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиат-
рии и наркологии фГБоУ Во «Санкт-Петербургский государственный 
университет», Председатель Правления Бехтеревского психиатричес-
кого общества Санкт-Петербурга, Председатель комиссии российского 
общества психиатров по работе с молодыми учеными, 
Санкт-Петербург
Лекция «Междисциплинарный подход к ведению пациентов с сочетан-
ной психической и соматической патологией»

1210-1300�Дискуссия

1300-1400�Перерыв
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ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: а.В. Васильева, Н.П. Ванчакова, Д.С. Медведев,  

Ю.В. Попов, С.л. Соловьева

1000-1020�Ванчакова Н.П., Попов А.П. д.м.н., профессор, заведующая  
кафедрой педагогики СПб ГМУ Минздрава россии, Санкт-Петербург

Лекция «Клинические разборы как способ оптимизации диагностики 
и лечения больных с психосоматическими расстройствами»

1020-1040�Васильева А.В. д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения 
пограничных психических расстройств и психотерапии фГБУ «НМИц ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава россии, Санкт-Петербург

Лекция «Негативное влияние коморбидного ПТСР на течение соматичес-
кой патологии»

1040-1100�Соловьева С.Л. д.п.н., профессор, заведующая кафедрой психоло-
гии и педагогики фГБоУ Во «Северо-западный государственный медицин-
ский университет им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург

Лекция «Профессиональный фактор риска развития психосоматических 
расстройств у врачей»

1100-1120�Медведев Д.С. д.м.н, доцент, зав. лабораторией спортивной 
гигиены фГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» фМБа 
россии, Санкт-Петербург 

Лекция�«Методика профилактики и лечения заболеваний, обусловлен-
ных профессиональным стрессом»

1145-1200�Слабинский В.Ю., Воищева Н.М. к.п.н. доцент фГБоУ Во «Санкт-
Петербургский государственный университет», Санкт-Петербург

Лекция «Индивидуальнопсихологические характеристики развития 
психосоматических расстройств у лиц с ПТСР в контексте профессиональ-
ного выгорания»

1540-1600�Кузьмина С.В. к.м.н., доцент кафедры психиатрии с курсом 
наркологии ГБоУ Во «казанский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава россии, казань

Лекция «Факторы риска химического производства и их влияние  
на состояние психического здоровья работников»

1600-1620�Сиваченко И.Б. и соавторы Научный сотрудник лаборатории ком-
плексной оценки состояния здоровья и профилактики фГУП «НИИ гигиены, 
профпатологии и экологии человека» фМБа россии, Санкт-Петербург

Лекция «Скрининг состояния здоровья жителей г. Байконур, прилегающего  
к району аварийного пуска ракетыносителя «ПротонМ» в 2013 году»

1620-1640�Денисова К.С., Бочаров В.В.�аспирантка кафедры психологии 
кризисных и экстремальных ситуаций Санкт-Петербургского государст-
венного университета, Санкт-Петербург�

Лекция «Психологические факторы риска соматических нарушений 
предболезненного уровня у сотрудников вневедомственной охраны»

1640-1700�Габибов И.М., Лобанова Ж.В. д.б.н., старший научный сотрудник 
лаборатории комплексной оценки состояния здоровья и профилактики 
фГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» фМБа россии, 
Санкт-Петербург

Лекция «Функциональное состояние зрительных зон мозга при ишеми-
ческом инсульте в височнотеменной области»

1700-1720�Фомичева М.В. 

Медицинский психолог отделения пограничных психических расстройств 
и психотерапии фГБУ «НМИц ПН им. В.М. Бехтерева Минздрава россии, 
Санкт-Петербург

Лекция «Ожирение как психосоматическое заболевание»

1720-1800 Дискуссия
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1500-1620�Разумец Е.И., Митин И.Н., Кузнецов А.И. Медицинский психолог 
организационно-исследовательского отдела фГБУ «федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины и реабилитации фМБа» россии, 
Москва

Лекция «Психосоматические расстройства в спорте высших достижений»

1620-1640�Трещевская А.А., Орел В.И., Гречаный С.В. Врач-психиатр  
ооо «Городской медико-социальный центр», Санкт-Петербург

Лекция «Проблемы адаптации работников промышленного предпри-
ятия по результатам профессиональных осмотров»

1640-1700�Бакуняева Д.С., Митин И.Н. Медицинский психолог отдела медико- 
психологического обеспечения спортивных сборных команд россии фГБУ 
«федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реа-
билитации фМБа» россии, Москва�

Лекция «Психологические особенности спортивного травматизма»

1700-1730 Общая дискуссия. Обсуждение и принятие резолюции. 

1730-1900�Тестирование знаний слушателей. закрытие конференции.

1200-1240�Бабкин Р.А., Соловьев А.Г. врач-психиатр Первой городской 
больницы архангельской области, г. Северодвинск

Лекция «Комплексная информационная система мониторинга психо
физиологического состояния пилотов гражданской авиации»

1240-1300�Дискуссия

1300-1400�Перерыв

ЧЕТВЕРТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: а.а. александров, С.а. кулаков, В.И. курпатов,  

В.Ю. Слабинский, В.л. филиппов, а.В. Яковлев

1400-1420�Яковлев А.В.,�Караваева Т.А.�к.т.н., доцент, начальник научно- 
исследовательской лаборатории (измерительной аппаратуры и модели-
рования) научно-исследовательского отдела (обитаемости) научно- 
исследовательского центра ВМа им. С.М. кирова, Санкт-Петербург

Лекция «Влияние акустического шума на психосоматическое состояние 
населения»

1420-1440�Кулаков С.А. д.м.н., профессор, зам. директора по реабили-
тационной работе Медицинской ассоциации «центр Бехтерева», 
Санкт-Петербург

Лекция «Психосоматическое расстройство: исследование единичного 
случая»

1440-1500�Александров А.А.�д.м.н., главный научный сотрудник отделения 
пограничных психических расстройств и психотерапии фГБУ «НМИц ПН 
им. В.М. Бехтерева» Минздрава россии, Санкт-Петербург

Лекция «Метод аналитикокатартической терапии с позиций феномено-
логического подхода» • • •
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