МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПБ ГКУЗ «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
«ДЕТСКАЯ ПСИХИАТРИЯ» ИМЕНИ С.С. МНУХИНА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
XV МНУХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
( 16 ноября 2017 года)

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ»
Научная конференция с международным участием
ПОСВЯЩАЕТСЯ
памяти профессора Самуила Семеновича Мнухина и 60-летию открытия
детской психиатрической больницы (СПб, Песочная набережная, д. 4)
Оргкомитет конференции:
Шигашов Д.Ю., главный врач «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», к.м.н.;
Рубина Л.П., Заслуженный врач РФ, второй главный врач ДПБ №9 (возглавляла больницу 40 лет);
Фесенко Ю.А., главный специалист-детский психиатр КЗ Санкт-Петербурга, зам. гл. врача «ЦВЛ
«Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», д.м.н., профессор кафедры клинической психологии
СПб ГПМУ и коррекционной педагогики и коррекционной психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина,
заслуженный деятель науки и образования, Академик РАЕ;
Воронков Б.В., к.м.н., доцент кафедры психоневрологии ФУВ и ПП СПб ГПМУ;
Краснов Б.Ю., зам. гл. врача «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»
Программный комитет:
Макушкин Е.В., д.м.н., профессор, зам. генерального директора по научной работе Федерального
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии, главный детский специалистпсихиатр МЗ РФ, заместитель председателя Российского общества психиатров, Москва;
Незнанов Н.Г., д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева,
Председатель Российского общества психиатров, Главный психиатр Росздравнадзора
Шигашов Д.Ю., главный врач «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», к.м.н.;
Фесенко Ю.А., главный детский специалист-психиатр КЗ Санкт-Петербурга; зам. гл. врача «ЦВЛ
«Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»; д.м.н., профессор кафедры клинической психологии
СПб ГПМУ и коррекционной педагогики и коррекционной психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина;
Воронков Б.В., к.м.н., доцент каф. психоневрологии ФУВ и ПП СПб ГПМУ;
Эйдемиллер Э.Г., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени
И.И. Мечникова;
Макаров И.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения детской психиатрии НИПИ им. В.М.
Бехтерева, главный детский психиатр СЗФО
Пашковский В.Э., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии Северо-Западного
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова;
Гречаный С.В., д.м.н., зав. каф. психиатрии и наркологии СПб ГПМУ;
Краснов Б.Ю., зам. гл. врача по медицинской части «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С.
Мнухина»
При поддержке Российского общества психиатров

Программа конференции
o 11:00-11:30. Шигашов Д.Ю., к.м.н., главный врач СПб ГКУЗ «Центр
восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»,
Санкт-Петербург: «Из истории открытия и работы детской
психиатрической больницы Ленинграда-Санкт-Петербурга (Песочная
набережная, д.4)».
o 11:30-12:00. Макушкин Е.В., д.м.н., профессор, зам. генерального
директора
по
научной
работе
Федерального
медицинского
исследовательского центра психиатрии и наркологии, главный детский
специалист-психиатр МЗ РФ, заместитель председателя Российского
общества психиатров, Москва: «Системные вопросы сбережения
психического здоровья детей и подростков страны».
o 12:00-12:20. Софронов А.Г., д.м.н., профессор, чл.-корр. РАМН, зав. каф.
психиатрии и наркологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, главный
специалист психиатр, главный специалист нарколог КЗ, главный врач ГПБ
№3 имени И.И. Скворцова-Степанова; Добровольская А.Е., Абриталин
Е.Ю., Пашковский В.Э., Медведева П.М., Ефимова Е.Ю., сотрудники
каф. психиатрии и наркологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова и ГПБ №3
имени И.И. Скворцова-Степанова: «Влияние деструктивного интернетконтента на проявления аутоагрессии у подростков (по материалам
психиатрического стационара)».
o 12:20-12:40. Северный А.А., к.м.н., Президент Ассоциации детских
психиатров и психологов, член Экспертного совета по проблемам
профилактики злоупотреблений психотропных веществ Министерства
образования России, ведущий научный сотрудник Научного Центра
психического здоровья Российской академии медицинских наук, Москва;
Иовчук Н.М., д.м.н., профессор Московского городского психологопедагогического университета: «Комплексный подход в коррекционной
работе при пограничной психической патологии у детей и подростков».
o 12:40-13:00. Эйдемиллер Э.Г., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской
психиатрии, психотерапии и медицинской психологии Северо-Западного
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург: «Эволюция базисных концепций современной
психоневрологии от биопсихосоциальной модели здоровья и болезни к
акторно-сетевой теории».
o 13:00-13:20. Макаров И.В., д.м.н., главный внештатный детский
специалист-психиатр Минздрава в СЗФО, Председатель секции детской
психиатрии Российского общества психиатров, руководитель отделения
детской психиатрии СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, профессор кафедры
психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова: «Новые пути
терапии умственной отсталости: есть ли решение?».
o Перерыв. Кофе-брейк (13:20-13:40).

o 13:40-14:00. Пашковский В.Э., д.м.н., профессор кафедры психиатрии и
наркологии
Северо-Западного
государственного
медицинского
университета имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург: «Некоторые
проблемы нозологии в детской психиатрии».
o 14:00-14:20. Шевченко Ю.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской
психиатрии
и психотерапии
РМАПО, Москва:
«Комплексная
многоуровневая терапия детей с расстройствами аутистического
спектра».
o 14:20-14:40. Гречаный С.В., д.м.н., заведующий кафедрой психиатрии и
наркологии СПб ГПМУ, Санкт-Петербург: «Психиатрия раннего детского
возраста: единство психопатологического и психотерапевтического
подходов».
o 14:40-15:00. Шац И.К., д.м.н., профессор кафедры коррекционной
педагогики и коррекционной психологии ЛГУ имени А.С. Пушкина:
«Возможности, границы и методы психотерапевтической помощи в
комплексном лечении психотических состояний в детском и
подростковом возрасте».
o 15:00-15:20. Городнова М.Ю., д.м.н., доцент кафедры детской психиатрии,
психотерапии
и
медицинской
психологии
Северо-Западного
государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург: «Современные проблемы превенции и лечения
аддиктивного поведения у детей и подростков».
o 15:00-15:40. Макаров И.В., д.м.н., главный внештатный детский
специалист-психиатр Минздрава в СЗФО, Председатель секции детской
психиатрии Российского общества психиатров, руководитель отделения
детской психиатрии СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, профессор кафедры
психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова: «» (доклад от
«Валенты»).

Организаторы конференции:
СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С.
Мнухина»,
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет»
При поддержке Российского общества психиатров
Место проведения: отель «Введенский» (СПб, Большой пр., ПС, 37, ст./м.
«Петроградская»), 16.11.17, 11:00. Регистрация участников – с 10:00.

