


Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр  
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации
Российское общество психиатров

Бехтеревское общество психиатров Санкт-Петербурга
СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6  

(стационар с диспансером)»

2 апреля 2021 г., Санкт-Петербург

ПРОГРАММА

Санкт-Петербург
2021

Всероссийская научно-практическая конференция

ЭПилеПСия С коморбидными ПСихичеСкими  
раССтройСтвами. диагноСтика, лечение,  

воПроСы Судебно-ПСихиатричеСкой ЭкСПертизы.  
Санкт-ПетербургСкая модель  

оказания Помощи Пациентам,  
посвященная 50-летию  

Городского эпилептологического центра



-�-

организационный комитет

Сопредседатели:

Сарана А.М. - к.м.н., первый заместитель председателя Комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Незнанов Н.Г. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии 
и наркологии ФГБОУ ВО «Первого Санкт-Петербургского государствен-
ного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова», директор  
ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева», Председатель Российского общества 
психиатров, Главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии 
Росздравнадзора, президент Всемирной ассоциации динамической 
психиатрии

Софронов А.Г. - д.м.н. профессор, член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный  
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова», 
главный внештатный специалист-психиатр комитета по здравоохране-
нию Правительства Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист 
по психиатрии МЗ РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный 
врач СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-
Степанова»

Петрова Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии 
и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет», член правления Российского общества психиатров, председатель 
Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга

Кондакова В.Е. - главный врач СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница №6 (стационар с диспансером)»

Гурина А.В. - к.м.н., заместитель главного врача по судебно-психиатри-
ческой экспертизе СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 
(стационар с диспансером)»

Киссин М.Я. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова», заведующий Городским эпилепто-
логическим центром СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 
(стационар с диспансером)»трансляция на сайте: www.altaastra.com
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Программа конФеренции
09.00-09.20 Открытие конференции, приветственные слова.

09.20-10.40 Санкт-Петербургская модель оказания 
специализированной помощи больным эпилепсией  
(при поддержке компании ООО «ЮСБ Фарма) 
Киссин М.Я., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ 
ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. акад. И.П. Павлова», заведующий Городским эпилепто-
логическим центром СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 
(стационар с диспансером)», Санкт-Петербург

09.40-10.00 История, организация и опыт работы 
нейрохирургического отделения для больных эпилепсией в ПБ №6 
Соловьев А.Н., к.м.н., врач функциональной диагностики СПб ГКУЗ 
«Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)», 
Санкт-Петербург

10.00-10.20 Судебно-психиатрическая оценка органического 
расстройства личности в связи с эпилепсией 
Усюкина М.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения экзогенных 
психических расстройств ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского», Москва

10.20-10.40 Шизофреноподобные расстройства при эпилепсии 
(диагностика, принципы терапии) 
Усюкина М.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения экзогенных 
психических расстройств ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского», Москва 
Федоренко Е.А., младший научный сотрудник отделения экзогенно-
органических расстройство и эпилепсии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Серб-
ского», Москва

10.40-11.00 К вопросу о доброкачественном течении роландической 
(доброкачественной) детской эпилепсии с центротемпоральными 
спайками 
Зайцев И.Д., Софронов А.Г., д.м.н. профессор, член-корр. РАН, 
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова», главный внештатный специалист-психиатр комитета 
по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, главный 
внештатный специалист по психиатрии МЗ РФ в СЗФО, главный врач СПб 
ГКУЗ «Психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова», 
Санкт-Петербург

11.00-11.20 Научно-практические достижения, перспективы 
диагностики и лечения эпилепсии у детей и подростков 
Гузева В.И., д.м.н., профессор, главный внештатный детский специалист  
по неврологии МЗ РФ, заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии 
и медицинской генетики ФГБОУ ВО «СПБГПМУ», Заслуженный деятель 
науки РФ, Санкт-Петербург

11.20-11.40 Эффективность и безопасность стимуляции 
блуждающего нерва 
Дмитренко Д.В., д.м.н., заведующая кафедрой медицинской генетики 
и клинической нейрофизиологии ИПО, руководитель Неврологического 
центра эпилептологии, нейрогенетики и исследований мозга Универси-
тетской клиники ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», 
Красноярск; 
Арешкина И.Г., д.м.н., невролог Университетской клиники ФГБОУ ВО 
«КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», Красноярск

11.40-12.00 Современные подходы к хирургии фармакорезистент-
ной эпилепсии 
Касумов В.Р., д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии  
и медицинской генетики ФГБОУ ВО «СПБ ГПМУ», Санкт-Петербург

12.00-12.20 Эпилепсия и беременность: современное состояние 
проблемы 
Одинцова Г.В., к.м.н., старший научный сотрудник НИЛ эпилептологии 
РНХИ им. проф. А.Л. Поленова – филиал ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», 
Санкт-Петербург

12.20-12.40 Факторы риска суицидального поведения больных 
эпилепсией 
Михайлов В.А., д.м.н., главный научный сотрудник, заместитель директора, 
руководитель отделения лечения органических психических заболеваний 
и эпилепсии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-Петербург 
Содокладчики: Незнанов Н.Г., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», заведующий кафедрой 
психиатрии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова», Санкт-Петербург; 
Шова Н.И., аспирант отделения лечения органических психических 
заболеваний и эпилепсии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева», Санкт-
Петербург; Киссин М.Я., д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФГБОУ ВО 
«ПСПбГМУ им. И.П. Павлова», заведующий ГЭЦ СПб ГКУЗ «Городская психи-
атрическая больница №6 (стационар с диспансером)», Санкт-Петербург
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12.40-13.00 Применение генерических противоэпилептических 
препаратов в условиях реальной клинической практики  
(при поддержке компании ООО «КанонФарма продакшн») 
Лебедева А.В., д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии  
и медицинской генетики лечебного факультета ФГАОУ ВПО «РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова», заведующий ОМО по неврологии ГБУ «НИИОЗММ 
ДЗМ», Москва 
В рамках доклада будет представлена информация об опыте оказания 
онлайн помощи больным эпилепсией.

13.00-13.20 Депрессии при эпилепсии  
(при поддержке компании ЗАО «ФармФирма “Сотекс”») 
Калинин В.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения экзогенно-
органических расстройств и эпилепсии МНИИП, филиала ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского», Москва 

13.20-13.40 Деменция: современные подходы к диагностике 
и лечению  
(при поддержке ООО «КанонФарма Продакшн») 
Абриталин Е.Ю., д.м.н. профессор, заведующий кафедрой психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», 
профессор кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского 
образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» и кафедры психиатрии 
ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург

13:40-15:10 САтеЛЛИтНый СИМПОЗИУМ 
СоВрЕМЕННыЕ ВозМожНоСтИ тЕрАПИИ  

ПАцИЕНтоВ С ШИзоФрЕНИЕй: СИНтЕз НАучНых ИССлЕДоВАНИй  
И ПрАКтИчЕСКоГо оПытА 

(при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон»)

13.40-14.10 Взгляд фармаколога: Палиперидон и адъювантная 
терапия шизофрении (при поддержке компании ООО «Джонсон & 
Джонсон») 
Козловский В.Л., д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева», клинический фармаколог СПб ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)», Санкт-
Петербург

14.10-14.40 Проблемы эффективности антипсихотический терапии 
шизофрении (при поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон») 
Мартынихин И.А., к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова», член 
Исполкома и Правления РОП, Санкт-Петербург

14.40-15.10 Клинический опыт применения инъекционных анти-
психотиков длительного действия (при поддержке компании  
ООО «Джонсон & Джонсон») 
Григорьева Е.В., врач-психиатр высшей категории; главный врач СПб ГБУЗ 
«Психоневрологический диспансер № 6», Санкт-Петербург

15.10-15.30 Антипсихотическая терапия шизофрении: новая 
стратегия (при поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма») 
Абриталин Е.Ю., д.м.н. профессор, заведующий кафедрой психотерапии, 
медицинской психологии и сексологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова», профессор кафедры неврологии и психиатрии Института меди-
цинского образования ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» и кафедры 
психиатрии ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург

15.30-16.00 Проблемы лечения больных шизофренией и новые 
возможности (при поддержке компании ООО «Анджелини Фарма Рус») 
Лутова Н.Б., д.м.н., руководитель отделения Интегративной фармако-
психотерапии психических расстройств ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехте-
рева», Санкт-Петербург

16.00-16.20 Негативная шизофрения с позиции просвещенного 
оптимизма (при поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма») 
Петрова Н.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии  
и наркологии ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», председатель Бехтеревского психиатрического общества, 
Санкт-Петербург

16.20-16.40 Психопатология эпилепсии (при поддержке компании  
ООО «Эйсай») 
Киссин М.Я., д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова», заведующий ГЭЦ СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница №6 (стационар с диспансером)», Санкт-Петербург
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16.40-17.00 Подготовка, ведение беременности у пациенток, 
имеющих диагноз эпилепсия в городском эпилептологическом 
центре г. Санкт-Петербурга. опыт работы с 2005 г. 
ларина И.В., врач-психиатр (эпилептолог) Городского 
эпилептологического центра СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 6 (стационар с диспансером), Санкт-Петербург

17.00-17.20 Клинико-психологические факторы риска 
суицидального поведения больных эпилепсией 
Петренко М.В., к.м.н., доцент кафедры медицинской психологии 
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова», Медицинский психолог 
Городского эпилептологического центра СПб ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)», Санкт-
Петербург

17.20-17.40 Динамика клинико-нейрофизиологических 
и нейропсихологических показателей у больных эпилепсией 
на фоне длительной терапии (при поддержке компании  
ООО «ЮСБ Фарма») 
Борисова Е.В., врач-психиатр (эпилептолог) Городского 
эпилептологического центра СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 6 (стационар с диспансером), Санкт-Петербург

17.40-18.00 Эпилепсия и конверсионные расстройства 
Гогуадзе Т.М., врач-психиатр (эпилептолог) Городского 
эпилептологического центра СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 6 (стационар с диспансером)», Санкт-Петербург

18.00-18.20 Нозогенные психические расстройства при структурной 
эпилепсии 
Селютина Е.В., врач-психиатр (эпилептолог) Городского 
эпилептологического центра СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 6 (стационар с диспансером)», Санкт-Петербург

18.20-18.40 терапия расстройств шизофренического спектра  
(при поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма») 
Курасов Е.С., д.м.н., доцент кафедры психиатрии, заведующий 
отделением неврозов, врач высшей категории, психиатр, психотерапевт, 
нарколог, ФГБВОУ ВО «ВМедА им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург




