
  посвящается 140-летию СПб ГКУЗ 
«Психиатрическая больница св. Николая Чудотворца»

23 ноября 2012 года, Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция

ПСИХИАТРИЯ:
ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Ïðîãðàììà

Сервис-партнер: 
ООО «Альта Астра», 8 (812) 710-29-70, www.altaastra.com

Оргкомитет выражает благодарность 
фармацевтическим компаниям, 
оказавшим поддержку конференции:

- Джонсон и Джонсон
- АстраЗенека Фармасьютикалз
- Бристол-Майерс Сквибб
- Санофи-Авентис групп

- Валеант Фармасьютикалс
- Гедеон Рихтер
- Гриндекс
- Си Эс Си
- KPKA ФАРМА
- Мерц Фарма
- Тева
- Фармацевтический завод ЭГИС
- ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ
- Эли Лилли Восток С.А.
- ЮСБ Фарма



Место проведения конференции: 
«Ренессанс Балтик Отель» (Бальный Зал),  
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 4, ст. м. «Адмиралтейская»
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организаторы:
комитет по здравоохранению санкт-петербурга
санкт-петербургская психиатрическая больница св. Николая чудотворца
северо-Западный государственный медицинский университет  
им. и.и. Мечникова
Бехтеревское общество психиатров санкт-петербурга

организационный комитет:
Почетные со-председатели:
Казанская О.А. – Вице-губернатор санкт-петербурга по социальным вопросам 
и здравоохранению 
Косткина Л.А. – председатель постоянной комиссии по социальной политике 
и здравоохранению Законодательного собрания санкт-петербурга

со-председатели:
Колабутин В.М. – председатель комитета по здравоохранению санкт-
петербурга
Незнанов Н.Г. - д.м.н., профессор, директор НипНи им. В.М. Бехтерева, 
председатель российского общества психиатров, главный специалист-эксперт 
по психиатрии росздравнадзора
Силин А.В. – д.м.н., профессор, проректор по научной работе  
сЗ ГМу им. и.и. Мечникова
Свистун С.Я. – главный врач спб пБ св. Николая чудотворца, Заслуженный 
врач российской федерации
Снедков Е.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии  
сЗ ГМу им. и.и. Мечникова
Точилов В.А. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии  
сЗ ГМу им. и.и. Мечникова
Петрова Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии  
и наркологии спбГу, председатель Бехтеревского психиатрического общества
Софронов А.Г. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии  
и наркологии сЗ ГМу им. и.и. Мечникова, главный психиатр и главный 
нарколог комитета по здравоохранению правительства санкт-петербурга

Программа конференции

9:00-10:00  Регистрация участников конференции
10:00-10:10  Жолобов В.Е. приветственное слово от комитета  

по здравоохранению санкт-петербурга
10:10-10:20  Незнанов Н.Г. приветственное слово от российского общества 

психиатров и НипНи им. В.М. Бехтерева
10:20-10:30  Петрова Н.Н. приветственное слово от Бехтеревского 

психиатрического общества и санкт-петербургского 
Государственного университета

10:30-11:00  Свистун С.Я. история Больницы св. Николая чудотворца  
и ее влияние на российскую психиатрию

11:00-11:20  Некрасов В.А., Кофман И.С. Научная школа Больницы  
св. Николая чудотворца

11:20-11:40  Точилов В.А. первые главные врачи Больницы св. Николая 
чудотворца – п.а. Дюков и о.а. чечотт

11:40-12:00  Снедков Е.В. Научное наследие В.Х. кандинского
12:00-12:20  Чудиновских А.Г., Шамрей В.К. кафедра психиатрии Военно-

медицинской академии и больница св. Николая чудотворца.  
140 лет научного сотрудничества

12:20-12:40  Дашкова С.С. Врач больницы св. Николая чудотворца серафима 
федоровна климова. история жизни на фоне эпохи

12:40-13:00  Русалинова А.А. коллективная психология и коллективизм – вклад 
а.Л. Шнирмана в развитие отечественной психологической науки

13:00-13:25  Кофе-брейк
13:25-13:55  Иванов М.В. современные подходы к достижению длительной 

ремиссии и социального функционирования больных 
шизофренией

13:55-14:25  Петрова Н.Н. клинические мишени терапии шизофрении 
14:25-15:05  Софронов А.Г. актуальные проблемы лечения болезни 

альцгеймера
15:05-15:30  Отмахов А.П. проблемы диагностики и лечения деменции
15:30-15:50  Мазо Г.Э. коррекция метаболических нарушений, вызванных 

приемов антипсихотиков
15:50  Подведение итогов
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сведения о докладчиках:
Дашкова С.С. – к.п.н., ведущий научный сотрудник Государственного  
русского музея
Жолобов В.Е. - первый заместитель председателя комитета  
по здравоохранению санкт-петербурга
Иванов М.В. - д.м.н., профессор санкт-петербургского  
НипНи им. В.М. Бехтерева, руководитель отделения биологической терапии
Кофман И.С. - заведующий библиотекой спб пБ св. Николая чудотворца
Мазо Г.Э. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии спб Гу
Незнанов Н.Г. - д.м.н., профессор, директор НипНи им. В.М. Бехтерева, 
председатель российского общества психиатров, главный специалист-эксперт  
по психиатрии росздравнадзора
Петрова Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии  
и наркологии спбГу, председатель Бехтеревского психиатрического общества
Некрасов В.А. – ассистент кафедры сЗ ГМу им. и.и. Мечникова
Отмахов А.П. - заместитель главного врача по лечебной работе  
спб ГпБ №1 им. п.п. кащенко  
Русалинова А.А. – старший научный сотрудник Нии комплексных 
социальных исследований факультета социологии спб Гу
Свистун С.Я. – главный врач спб пБ св. Николая чудотворца, Заслуженный 
врач российской федерации
Снедков Е.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии  
сЗ ГМу им. и.и. Мечникова
Софронов А.Г. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии  
и наркологии сЗ ГМу им. и.и. Мечникова, главный психиатр и главный 
нарколог комитета по здравоохранению правительства санкт-петербурга
Точилов В.А. - д.м.н., профессор кафедры психиатрии  
сЗ ГМу им. и.и. Мечникова
Чудиновских А.Г. - к.м.н., доцент кафедры психиатрии Военно-медицинской 
академии имени с.М. кирова
Шамрей В.К. - д.м.н, профессор, заведующий кафедрой психиатрии  
Военно-медицинской академии им. с.М. кирова
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