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14 сентября 2018 года г. Казань, ул. Бутлерова, д. 49, 
 Казанский государственный  
 медицинский университет,  
 3 эТаж, аКТоВый зал.

09.00-10.00 Регистрация участников
10.00-
10.20

Открытие. Приветственное слово
Министр здравоохранения Республики Татарстан М.Н. СадыКоВ
Ректор ФГБоУ Во «Казанский государственный медицинский 
университет», профессор а.С. СозИНоВ

10.20-
10.50

О перспективных направлениях развития современной  
психиатрии: телемедицина
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 Н.Г. НезНаНоВ

10.50-
11.20

Современные аспекты систематики психосоматических 
расстройств
д.м.н., профессор, академик РаН, заслуженный деятель науки РФ, 
руководитель отдела по изучению пограничной психической 
патологии и психосоматических расстройств ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья» РаН а.Б. СМУлеВИч

11.20-
11.40

Когнитивные расстройства при депрессиях, диагностика  
и лечение
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБоУ Во «Казанский государственный медицинский университет», 
Вице-президент Российского общества психиатров К.К. ЯхИН

11.40 - 
12.00

Проблема смертности от психических расстройств
заслуженный врач РТ, главный врач ГаУз «Республиканская клиническая 
психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева» Ф.Г. зИГаНшИН,
к.м.н., заместитель главного врача ГаУз «Республиканская клиническая 
психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева», Главный внештатный 
специалист психиатр Минздрава Республики Татарстан, Т.В. ГУРьЯНоВа

12.00-
12.20

Острая энцефалопатия. Клиника, дефиниции, диагностика  
и лечение
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии и реабилитации 
ФГБоУ Во «Казанский государственный медицинский университет», 
Главный внештатный специалист невролог Минздрава России 
по Приволжскому Федеральному округу э.И. БоГдаНоВ

12.20-
12.40

Аддиктофобия в современной психиатрии
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской и общей 
психологии с курсом педагогики ФГБоУ Во «Казанский государственный 
медицинский университет», член-корр. Международной академии 
психологических наук В.д. МеНделеВИч 

оРГаНИзаЦИоННый КоМИТеТ:
СопредСедатели:
СадыКоВ М.Н. - Министр здравоохранения Республики Татарстан
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

СозИНоВ а.С. - д.м.н., профессор, ректор ФГБоУ ВПо «Казанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, член-
корреспондент академии наук Республики Татарстан, Казань

хаСаНоВ Р.ш. - д.м.н., профессор, член-корреспондент РаН, заслуженный 
врач РФ и РТ, директор «КГМа» – филиала ФГБоУ дПо «РМаНПо» 
Минздрава России, главный онколог ПФо и РТ, Казань

Члены программного комитета:
ГаТИН Ф.Ф. - д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ и РТ, заведующий 

кафедрой психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы «КГМа» 
– филиала ФГБоУ дПо «РМаНПо» Минздрава России, Казань

зИГаНшИН Ф.Г. - заслуженный врач РТ, главный врач ГаУз «Республикан-
ская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань

КаРПоВ а.М.  - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии 
и наркологии «КГМа» – филиала ФГБоУ дПо «РМаНПо» Минздрава 
России, Казань

МеНделеВИч В.д.   - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской 
и общей психологии с курсом педагогики ФГБоУ ВПо «Казанский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, член-корр. 
Международной академии психологических наук, Казань

СМУлеВИч а.Б. - д.м.н., профессор, академик РаН, заслуженный деятель 
науки РФ, руководитель отдела ФГБНУ «Научный центр психического 
здоровья», заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики ФГаоУ Во 
«Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва

ЯхИН К.К. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии  
и наркологии ФГБоУ Во «Казанский государственный медицинский 
университет», заместитель Председателя Правления Российского  
общества психиатров, Казань



12.40-

13.00
Лечение соматогенных психических расстройств 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и наркологии 
«КГМа» – филиала ФГБоУ дПо «РМаНПо» Минздрава России  
а.М. КаРПоВ 

13.00-

13.20
Соматоформные расстройства. Новый подход к старой 
проблеме
д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии  
ФГБоУ Во «Казанский государственный медицинский университет» 
л.К. шайдУКоВа 

13.20-

13.40
Депрессии в общеврачебной практике
К.м.н., доцент кафедры психиатрии и психосоматики  
ФГаоУ Во «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» В.В. чИТлоВа

13.40-

14.00
Маскированные депрессии в общеврачебной практике
К.м.н., доцент кафедры психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы 
«КГМа» – филиала ФГБоУ дПо «РМаНПо» Минздрава России  
а.М. ВалееВа 

14.00-14.30 Перерыв

14.30-

14.50
Перспективные фармакогенетические маркеры антипсихотик-
индуцированного набора веса
Врач-психиатр ГаУз «Республиканская клиническая психиатрическая 
больница им. акад. В.М. Бехтерева» л.ш. ахМеТоВа  
(соавторы: Р.Ф. Насырова, Н.Г. Незнанов, К.К. Яхин)

14.50-

15.10
Проблема долгосрочной терапии шизофрении
К.м.н., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБоУ Во «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И.П. Павлова» И.а. МаРТыНИхИН

15.10-

15.30
Панические расстройства, клиника, диагностика, лечение
К.м.н., доцент кафедры психотерапии и наркологии «КГМа» – филиала 
ФГБоУ дПо «РМаНПо» Минздрава России М.В. КИРюхИНа

15.30-

15.50
Основные аспекты диагностики и лечения эпилепсии
д.м.н., доцент кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС 
ФГБоУ Во «Казанский государственный медицинский университет» 
Т.В. даНИлоВа 

15.50-

16.10
Дифференциальный диагноз эпилептических и психогенных 
неэпилептических приступов
К.м.н., доцент кафедры детской неврологии «КГМа» – филиала ФГБоУ 
дПо «РМаНПо» Минздрава России д.В. МоРозоВ 




