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1 день Конгресса.
31 мая 2019г. 

Торжественное открытие Конгресса.
Пленарное заседание с 10.00ч – 13.00 ч.
Секционные заседания с 13.30 ч- 18.00 ч.

ВРЕМЯ ЗАЛ №1

9.30-18.00 

10.00-10.30 

10.00-10.30 

10.30 – 10.50

10.50 – 10.55

10.55– 11.15

11.15 – 11.20

Регистрация участников конгресса

Пленарное заседание 
Председатели: 
В.И. Курпатов, Д.В. Ченцов, О.В. Михеева

Торжественное открытие конгресса. 
Приветственные слова: 
Курпатов Владимир Иванович,  
Льянова Райшат Индрисовна, 
Решетников Михаил Михайлович, 
Ченцов Дмитрий Викторович, 
Бобров Алексей Евгеньевич

«Не-генетические факторы наследования»
Решетников Михаил Михайлович 
д.п.н., к.м.н., профессор  ЗДН, 
ректор Восточно-Европейского института 
психоанализа,  президент Европейской 
Конфедерации Психоаналитической  
Психотерапии – Россия
Вопросы докладчику

«Психосоматическая реабилитация в Германии 
на примере клиники Шведенштейн» 
Льянова Райшат Индрисовна,  
к.м.н., врач-психотерапевт высшей категории, 
Главный врач психосоматической Клиники 
Шведенштайн.  Германия.
Вопросы докладчику
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ВРЕМЯ ЗАЛ №1

11.20 – 11.40

11.40 – 11.45

11.45 – 12.05

12.05 – 12.10

12.10 – 12.35

12.35 – 12.40

12.40  - 12.55

«Межведомственный подход в сохранении 
ментального (психического 
и психосоматического) здоровья детей, под-
ростков и взрослых в современных условиях»
Курпатов Владимир Иванович, д.м.н., профессор, 
президент Профессиональной Медицинской 
Психотерапевтической Ассоциации. 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«Особая актуальность системного развития 
психолого-психотерапевтической 
и психосоматической помощи в концепции 
сохранения здоровья жителей российской 
федерации»
Ченцов Дмитрий Викторович,  
Директор СПб ГКУЗ  «Городской  центр  
медицинской профилактики», Исполнительный 
директор РОО «Врачи Санкт-Петербурга». 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«Травматические роды. Индивидуальный 
опыт родов и связь матери и ребёнка»
Керстин Вайднер, д.м.н., профессор, 
главный врач университетской клиники 
Дрездена, Германия
Вопросы докладчику

«Рождаемость, мифы и реальность»
Михеева Ольга Викторовна, врач психотерапевт 
ГУЗ Перинатальный центр г. Саратов, секретарь 
Саратовского отделения ПМПА, Архангельский 
Сергей Михайлович,  д. м. н., заслуженный врач 
РФ, главный врач ГУЗ Перинатальный центр 
г. Саратов, Толкачев Анатолий Сергеевич,  
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12.55 – 13.00

руководитель общественной (не религиозной) 
организации Школа Жизни. Саратов
Вопросы докладчику

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ

Зал 1
Секция «Модели 
психологической 
помощи лицам 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
социальной интегра-
ции и инклюзии».
Председатели: 
С.Т. Посохова, 
М.Х. Изотова 

«Инклюзивное 
взаимодействие 
как социально-
психологический 
феномен» 
Посохова Светлана 
Тимофеевна, 
д.п.н., профессор 
ФГБОУ ВО СПб 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет; 
Белан Екатерина 
Евгеньевна,
к.п.н. педагог-
психолог ГБДОУ 
детский сад № 2 

Зал 2
Секция «Организация 
психотерапевти-
ческой и психосома-
тической помощи».
Председатели: 
В.Л. Филиппов, 
В.И. Курпатов

«Организационный 
и экономический 
аспекты формиро-
вания системы 
психотерапевти-
ческой помощи 
населению при 
психосоматических 
расстройствах»
Филиппов Вадим 
Леонидович,
д.м.н., профессор, 
Заслуженный работ-
ник здравоохранения 
РФ, вице-президент 
Международной 
Академии Наук 
Экологии, Безопас-
ности человека 
и природы, заведу-
ющий отделением 
психотерапии СПб 
ГБУЗ ГМБ  № 2, ве-
дущий научный сот-
рудник ФГУП «НИИ 
гигиены, профпато-
логии и экологии 
человека» 
Федерального медико-
биологического 
агентства; Филиппова 
Юлия Вадимовна, 
к.м.н., доцент, ведущий 
научный сотрудник 

Зал 3
Секция «Детско-
подростковая 
психиатрия, 
психотерапия 
и клиническая 
психология».
Председатели: 
С.В. Гречаный, 
В.В. Поздняк

«Особенности 
принятия диагноза 
«ментальных 
расстройств» у детей, 
родителями». 
Поздняк 
Вера Владимировна 
к.м.н.,  доцент кафедры 
психиатрии 
и наркологии 
ФГБОУ ВО СПб Гос. 
педиатрического  
медицинского 
университета  МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

13.30 – 13.45
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Вопросы докладчику

ФГУП «НИИ гигиены, 
профпатологии 
и экологии человека» 
Федерального медико-
биологического 
агентства, врач-
психиатр, психоте-
рапевт,  
Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам

«Репродуктивное 
здоровье молодёжи, 
профилактика и обра-
зование: источники 
проблем и возможные 
пути решения».
Шангин Андрей 
Борисович,  д.м.н., 
профессор РГПУ 
им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Опыт подготовки 
силами НОУ ДПО СПб 
Психосоматический 
медицинский институт 
«специалистов-психо-
соматерапевтов» 
и «специалистов-пси-
хосоматологов» для 
«Крымского благотво-
рительного фонда со-
действия внедрению 
в государственную 
и негосударственную 
систему здравоохране-
ния методов психосо-
матической медицины».
Бражников Александр 
Викторович, директор 
негосударственного 
образовательного уч-
реждения ДПО «СПб 
психосоматический ме-
дицинский институт», 
вице-президент «Крым-
ского благотворитель-
ного фонда содействия 
внедрению в государ-

«Современные 
немедикаментозные 
методы коррекции 
основных симптомов 
Расстройств  
Аутистического 
Спектра у детей». 
Ольшанский Олег 
Викторович ассистент 
кафедры психиатрии 
и наркологии ФГБОУ 
ВО СПб Гос. педиатри-
ческого медицинского 
университета МЗ  
РФ, Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«Особенности 
клинико-психопатоло-
гического профиля 
подростков и молодых
людей с несуицидным 
самоповреждающим 
поведением»
Хуторянская Юлия 
Валерьевна, ассистент 
кафедры психиатрии 
и наркологии ФГБОУ 
ВО  СПб Гос. 
педиатрического  
медицинского 
университета  МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику13.45 – 13.50

13.50 – 14.05

14.10 – 14.25

«Искусство как 
помогающая среда 
при инклюзивном 
взаимодействии»
Изотова Маргарита 
Хаджумаровна,
старший преподава-
тель ФГБОУ ВО СПб 
Гос. педиатрический 
медицинский универ-
ситет МЗ РФ, эксперт 
ООН по чрезвычайным 
ситуациям, консультант 
ЮНИСЕФ, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«Судебно-психологи-
ческая экспертиза 
в структуре помощи 
лицам с ограничен-
ными возможностями 
здоровья»
Колосова Татьяна
Александровна,
к.п.н., педагог-психолог 
ГБОУ школа 755 
«Региональный Центр 
аутизма», 
Санкт-Петербург

14.05 – 14.10
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Вопросы докладчику

ственную и негосудар-
ственную систему здра-
воохранения методов 
психосоматической ме-
дицины»;
Зарицкая Галина 
Александровна,  прези-
дент «Крымского благо-
творительного фонда 
содействия внедрению 
в государственную 
и негосударственную 
систему здравоохране-
ния методов психосома-
тической медицины», 
ведущий медицинский 
онкопсихолог ФБГУЗ 
«Симферопольский рес-
публиканский онкологи-
ческий диспансер»,  
г. Симферополь, Крым
Вопросы докладчикам Вопросы докладчику14.25 – 14.30

«Практические меры 
ментальной профилак-
тики в мегаполисе».
Скребец Сергей 
Сергеевич, 
Генеральный директор 
ООО «Северо-
Западный центр 
психического 
здоровья», 
создатель и ведущий 
авторской программы 
«MED-Prof», 
Санакт-Петербург

Вопросы докладчику

«Интернет-аддикции 
у детей и подростков».
Титова Влада 
Викторовна, к.м.н. 
доцент кафедры 
психосоматики 
и психотерапии 
ФГБОУ ВО СПб 
Гос. педиатрического  
медицинского уни-
верситета  МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

14.30 – 14.45 «Модель психологи-
ческой помощи 
семьям, воспитыва-
ющим детей с рас-
стройствами аутисти-
ческого спектра».
Жуков Евгений 
Сергеевич, президент 
СПб общественного 
фонда помощи детям 
с особенностями 
развития «Отцы 
и дети»; медицинский 
психолог 
Карвасарская Ирина 
Борисовна, главный 
специалист психоло-
гической службы 
фонда «Отцы и дети»;  
Стодольская Яна 
Владимировна, 
клинический психолог, 
песочный терапевт 
фонда «Отцы и дети»
Вопросы докладчикам14.45 – 14.50

«Потенциал 
медиаресурсов 
в развитии психо-
терапии».
Шарков Кирилл 
Сергеевич, врач-

«Интегративная 
терапия различных 
форм энкопреза 
у детей и подростков».
Шишков Валерий 
Витальевич, к.м.н. 

14.50 – 15.05 «Личностно-поведен-
ческий подход 
к оказанию помощи 
матерям, воспитыва-
ющим детей с рас-
стройствами аутисти-
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психотерапевт, пси-
холог, автор и ведущий 
Медиажурнала 
«Психотерапия 
в России» и Группы 
по преодолению 
социофобии 
«Общение без страха». 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

доцент кафедры 
психиатрии и нарко-
логии ФГБОУ ВО ВО 
СПб Гос. педиатри-
ческого  медицинского 
университета  МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

ческого спектра».
Чернышкова Анна 
Григорьевна,
педагог-психолог, 
МДОБУ «ДСКВ № 6»,
г. Всеволожск

Вопросы докладчику15.05 – 15.10

«Патология 
социальной 
атмосферы и способы 
ее оздоровления». 
Аргунова Вера 
Николаевна,  доктор 
социологических наук,
Вятский государствен-
ный университет, 
г. Киров;  
Бояринцева Светлана 
Владимировна врач, 
психолог,  
«Независимый иссле-
довательский центр», 
г. Самара

Вопросы докладчикам  

«Childfree» 
(Бездетность без 
оттенка сожаления) 
как проблема 
современного 
общества».
Кожадей Екатерина 
Викторовна, кафедра 
психиатрии и нарко-
логии ФГБОУ ВО СПб 
Гос. педиатрического  
медицинского универ-
ситета  МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

15.10 – 15.25 Комплексная реаби-
литация детей с рас-
стройствами речи 
и коммуникации в ус-
ловиях Детского реа-
билитационно-восста-
новительного центра
ФГБУ ФНЦРИ 
им Г.А. Альбрехта».
Парамошко Вадим 
Владимирович, заслу-
женный врач РФ,  
директор ДРВЦ ФГБУ 
ФНЦРИ 
им Г.А. Альбрехта;
Иванова В.А. 
зав. отделением 
медицинской 
реабилитации, 
детский невролог;
Родина А.В., 
медицинской психолог, 
заведующая отделе-
нием психологической 
и социальной реабили-
тации;
Кормушкина Е.А.,  
врач-психиатр, психо-
терапевт.
Детский реабилита-
ционно-восстанови-
тельный центр ФГБУ 
ФНЦРИ 
им Г.А. Альбрехта,   
Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам
 

15.25 – 15.30
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15.30-15.50 ПЕРЕРЫВ

Секция 
«Модели психологи-
ческой помощи 
лицам с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в условиях 
социальной 
интеграции 
и инклюзии»
Председатели: 
С.Т.Посохова, 
Т.В. Маликова

«Речевое поведение 
при задержке психи-
ческого развития: 
проблемы и направ-
ления психологи-
ческой помощи» .
Перменова 
Дарья Сергеевна,
педагог-психолог 
ГБПОУ Педагоги-
ческий колледж 4, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

Секция 
«Психотерапия 
и психология 
отношений»
Председатели: 
А.А. Александров, 
В.Ю. Слабинский

«Анализ аналитико-
катартической терапи 
с позиций диалоги-
ческого подхода».
Александров Артур 
Александрович, д.м.н.,  
профессор кафедры 
общей, медицинской 
психологии и педаго-
гики СЗ ГМУ 
им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

Секция 
«Этиопатогенез 
психосоматических 
расстройств. Роль 
и место психотерапии 
в их лечении».
Председатели: 
С.А. Парцерняк, 
Е.Н. Лаптева

«Интегративная 
медицина и психосо-
матика: взгляд через 
призму полиморбид-
ности».
Парцерняк Сергей 
Александрович – 
д.м.н., профессор, 
заместитель главного 
врача по терапии 
СПб ГБУЗ  ГБ  №15, 
профессор кафедры 
госпитальной терапии 
и кардиологии 
им. М.С.Кушаковского 
СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова; 
Лебедева Ирина 
Александровна - к.м.н., 
ассистент кафедры 
госпитальной терапии 
и кардиологии 
им. М.С. Кушаковского 
СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова; 
Парцерняк Александр 
Сергеевич - к.м.н, 
преподаватель кафед-
ры военно-полевой 
терапии ВМедА 
им.С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам 

 

15.50 – 16.05

16.05 – 16.10



10

«Нейропсихологичес-
кая основа педагоги-
ческой помощи при 
дизорфографии».
 Бизюк Александр 
Павлович, к.п.н., 
доцент ФГБО ВО  
Первого СПб ГМУ 
им. ак. И.П.Павлова  
МЗ РФ;
Кац Екатерина 
Эдуардовна, старший 
методист ГБОУ школа 
755 «Региональный 
Центр аутизма»;
Колосова Татьяна 
Александровна,
к.п.н., педагог-психолог 
ГБОУ школа 755 
«Региональный Центр 
аутизма»;
Сорокин Виктор 
Михайлович,
к.п.н., доцент ФГБОУ 
ВО СПб  ГУ
Вопросы докладчикам

«Позитивная динами-
ческая психотерапия 
– 15 лет клинического 
применения».
Слабинский Владимир 
Юрьевич, к.м.н., доцент 
Научно-клинического 
и образовательного 
центра «Психотерапия 
и клиническая психо-
логия» института высо-
ких медицинских техно-
логий СПб ГУ, директор 
АНО ДПО «Петербург-
ская школа психотера-
пии и психологии 
отношений», президент 
Международной 
ассоциации «Позитив-
ная Динамическая 
Психотерапия». Россия, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Роль когнитивных 
процессов в регуляции 
эмоций у больных 
сахарным диабетом 
2 типа».
Кошанская Анжелика 
Геннадьевна, медицин-
ский психолог, к.п.н., 
доцент кафедры 
госпитальной терапии
Медицинского 
института ФГБОУ ВО 
«Майкопский государ-
ственный технологи-
ческий университет», 
г. Майкоп (Адыгея)

Вопросы докладчику

16.10 – 16.25

16.25 – 16.30
«Психологическое 
сопровождение семей 
с детьми, рожденными 
в результате примене-
ния вспомогательных
репродуктивных 
технологий».
Новикова Татьяна 
Олеговна, 
к. филосовских наук, 
доцент; 
Коргожа Мария 
Александровна к.п.н., 
ассистент; 
Маликова Татьяна 
Владимировна, к.п.н., 
доцент. ФГБОУ  
ВО СПб Гос. 
педиатрический 
медицинский универ-
ситет МЗ РФ, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам 

«Концепция проакти-
вности в позитивной 
динамической психо-
терапии: клинические 
аспекты». 
Воищева Надежда 
Михайловна, к.п.н., 
доцент, заместитель 
директора по учебной 
и научной работе 
АНО ДПО «Петербург-
ская школа психоте-
рапии и психологии 
отношений», вице-
президент Между-
народной ассоциации 
«Позитивная Динами-
ческая Психотерапия». 
Россия, 
Санкт-Петербург.

Вопросы докладчику

«Соматизированные 
расстройства в практи-
ке гастроэнтеролога».
Лаптева Елена 
Николаевна, д.м.н., 
ООО «Ленмедцентр»; 
Трофимова Светлана 
Анатольевна, к.м.н., 
ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева»; 
Ситник Лариса 
Ивановна, психолог, 
ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева». 
Санкт-Петерург

Вопросы докладчику

16.30 – 16.45

16.45 – 16.50
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«Проблемы семейной 
помощи молодым 
людям с сенсорными 
нарушениями в соци-
альной интеграции».
Диденко Елена 
Яковлевна, к.п.н. 
начальник воспита-
тельно-социального 
отдела ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ  им. адмирала 
С.О. Макарова», 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Особенности прове-
дения аналитико-
катартической терапии 
пациентов с сомато-
формными расстрой-
ствами».
Ильченко Евгений 
Геннадиевич,
врач-психотерапевт 
Дневного стационара 
№ 1 СПб ГБУЗ  
«Психиатрическая 
больница № 1 им. 
П.П. Кащенко», 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Психологическая 
чувствительность 
участников многоши-
ротного мониторинга 
к влиянию космичес-
кой погоды с психосо-
матических позиций».
Кодочигова Анна 
Ивановна, Паршина С.С., 
Оленко Е.С.,  Саратов-
ский Гос. медицинский 
университет 
им. В.И. Разумовского;   
Самсонов  С.Н.,  
институт Космофизи-
ческих исследований 
и аэрономии 
им. Ю.Г. Шафера 
СО РАН, Якутск;  
Белоусова К.О.,  
Саратовский ГПНД;  
Петрова П.Г.,  
Стрекаловская А.А.,  
Северо-Восточный 
федеральный 
университет 
им. М.К. Амосова, 
Якутск, г.Саратов
Вопросы докладчикам

16.50 – 17.05

17.05 – 17.10
«Возможность 
ценностной переори-
ентации чувства риска 
подростков».
Башкина Юлия 
Дмитриевна,к.п.н., 
методист ГБОУ 
гимназия 406 
Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

Вопросы докладчику

«Смысл счастья: 
осмысление феномена 
«счастье» как важней-
шей категории 
логотерапии».
Смолова Лидия 
Владимировна, к.п.н. , 
доцент  
СПб Государственного 
института психологии 
и социальной работы, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Психосоматическое  
отделение: детали 
лечебного подхода 
к пациентам на при-
мере конкретного 
больного».
Иванова Галина 
Александровна, 
заведующая психосо-
матическим отделением 
кардиологического 
профиля СПб ГБУЗ 
«Введенская больница», 
Захарова Елена 
Борисовна, врач-психо-
терапевт отделения, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам

17.10 – 17.25

17.25 – 17.30
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«Психологическая 
помощь дезадапти-
рованным подросткам 
в конструировании 
картины мира».
 Рашитова Лилия 
Сергеевна,  
педагог-психолог 
СПб ГБУЗ детский 
санаторий 
«Солнечное», 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Психотерапия 
при аффективных 
расстройствах, 
связанных с репроду-
ктивным циклом 
женщины».
Кощавцев Андрей 
Гелиевич,  к.м.н. доцент 
кафедры психиатрии 
и наркологии ФГБОУ 
ВО «СПб Гос. педиат-
рический медицинский 
университет» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«К развитию 
психосоматической 
теории. Эволюционная 
концепция психосо-
матогенеза».
Хайкин Александр 
Валерьевич,  Центр 
«Практики самоисце-
ления», Ростов на Дону.

Вопросы докладчику

17.30 – 17.45

17.45 – 17.50

2 день Конгресса.
1 июня 2019г. 

Пленарное заседание с 10.00 ч. - 13.00 ч.
 Секционные заседания с 13.30 ч. - 17.30 ч.

Круглый стол, принятие резолюции 
конгресса с 17.30ч. – 18.00ч.

Прогулка на джазовом 
теплоходе 19.00ч. - 21.00ч.

ВРЕМЯ ЗАЛ №1

9.30-18.00 

10.00-13.00 

Регистрация участников конгресса

Пленарное заседание
Председатели: А.И. Фёдорова, 
С.В. Гречаный,  В.И. Курпатов 

10.00 – 10.25 «Организация  психосоматической 
и психотерапевтической помощи в Германии».
Dr. Andre Hansen /Андрей Александрович Ганзен, 
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10.25 – 10.30

10.50 – 10.55

11.15 – 11.20

11.40 – 11.45

врач психиатрической клиники (Bethesda 
Krankenhaus gGmbH Hamburg)
кандидат немецкого психоаналитического 
сообщества (DPG), кандидат международного 
психоаналитического сообщества (IPA), 
Германия
Вопросы докладчику

«Современные подходы к терапии 
сексуальных дисфункций».
Фёдорова Анна Игоревна, д.м.н.,  профессор 
кафедры психотерапии и сексологии Северо-
Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«Первазивные расстройства развития 
и нарушения пищевого поведения».
Гречаный Северин Вячеславович, д. м. н., 
доцент, заведующий кафедрой психиатрии 
и наркологии ФГБОУ ВО СПб Государственного 
педиатрического медицинского университета 
МЗ РФ, Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«Психиатрические, медико-психологические 
и правовые проблемы транссексуализма 
и пути их решения».
Литвинцев Сергей Викторович, д.м.н., профес-
сор,  заведующий кафедрой Социальной 
психиатрии и психологии СПб Института 
усовершенствования врачей-экспертов, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику 

«Возможности негосударственного сектора 
здравоохранения Санкт-Петербурга в повы-
шении доступности психотерапевтической 

10.30 – 10.50

10.55 – 11.15

11.20 – 11.40

11.45 – 12.05
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и психосоматической помощи»?
Солонин Александр Владиславович, 
Генеральный директор Саморегулируемой 
организации Ассоциация частных клиник 
Санкт-Петербурга 
Вопросы докладчику12.05 – 12.10

12.30 – 12.35

12.55 – 13.00

«МКБ-11 и проблема расстройств личности 
в психиатрии».
Бобров Алексей Евгеньевич, д.м.н., профессор, 
Руководитель отдела консультативной 
и дистанционной психиатрии Московского 
НИИ психиатрии филиала ФГБУ ФМИЦПН 
им. В.П. Сербского, Москва
Вопросы докладчику

«О некоторых этических проблемах 
современной психиатрии».
Давтян Елена Николаевна, к.м.н., доцент 
кафедры  клинической психологии и психоло-
гической помощи РГПУ им. А.И.Герцена, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

12.10 – 12.30

12.35 – 12.55

13.00-13.30 ПЕРЕРЫВ

Зал 1
Секция 
«Роль медицинской 
психологии 
в диагностике и лече-
нии психических, 
психосоматических 
и сексуальных рас-
стройств».
Председадтели: 
В.А. Винокур, 
Т.В. Раева

Зал 2
Секция 
«Психические 
расстройства 
экстремальных видов 
профессиональной 
деятельности».
Председатели: 
Е.С. Курасов, 
С.В. Литвинцев

Зал 3
Секция 
«Дискуссионные 
проблемы 
теоретической 
и клинической 
психиатрии».
Председатели: 
Е.Н. Давтян, 
М.Я. Киссин

«Теория психосома-
тической медицины 
и балинтовская супер-
визия врачей и психо-
логов: интеграция 
в анализе профессио-

«Реакции боевого 
стресса 
у комбатантов».
Литвинцев Сергей 
Викторович, д.м.н., 
профессор,  

«Структура и динамика 
бредовой реальности»
Давтян  Степан 
Эдуардович, к.м.н., 
доцент кафедры 
психиатрии СПб ГУ. 

13.30 – 13.45
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нальной коммуникации». 
Винокур Владимир 
Александрович,  д.м.н., 
профессор  СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, 
Санкт-Петербург, 
президент Балинтовской 
ассоциации  (Россия), 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

заведующий кафедрой  
Социальной психиат-
рии и психологии СПб
Института усовершен-
ствования врачей-
экспертов 

Вопросы докладчику

Санкт-Петербург

Вопросы докладчику13.45 – 13.50
«Супервизия пациента 
с пограничным лич-
ностным расстройст-
вом».
Миназов Ренат 
Данисович., к.м.н. 
генеральный директор
ООО «Клиника
ИНСАЙТ»; 
Зиатдинов Гумар 
Махмутович, врач-пси-
хотерапевт ООО 
«Клиника ИНСАЙТ».  
г. Казань
Вопросы докладчикам

«Вопросы коморбид-
ности эмоциональных 
и поведенческих рас-
стройств у детей ран-
него  возраста с за-
держкой речевого 
развития».
Раева Татьяна 
Викторовна, д.м.н., 
профессор, зав. 
кафедрой психиатрии 
и наркологии,  декан 
лечебного факультета 
ФГБОУ ВО Тюменского 
ГМУ;  Леонова Алёна 
Владимировна 
ассистент кафедры, 
г. Тюмень

Вопросы докладчикам

      

«Современные тен-
денции использования 
биомаркеров в диаг-
ностике  психических 
расстройств у военно-
служащих».
Курасов Евгений 
Сергеевич, д.м.н.,  
доцент кафедры 
психиатрии ВМедА 
им. С.М. Кирова

Вопросы докладчику 

«Из опыта организа-
ции оказания психоте-
рапевтической помощи 
пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях 
(на примере работы 
психологической 
службы ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова 
МЧС России».
Алексанин Сергей 
Сергеевич, д.м.н., 
профессор,  заслужен-
ный врач России ди-
ректор ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова  
МЧС России;
Чугунова Людмила 
Николаевна, клини-
ческий психолог, 
к. биол. н., доцент,  
начальник отдела кли-
нической психологии,
 ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова 
МЧС России,  
Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам

«Субъективное 
и объективное в пси-
хиатрическом 
обследовании».
Ильичев Алексей 
Борисович к.м.н.,  
доцент кафедры 
психиатрии СПб ГПМУ. 
Санкт-Петебург

Вопросы докладчику

«Модель строения 
психики как основа 
для психопатологи-
ческого анализа».
Беломестнова 
Нина Васильевна к.п.н., 
доцент Ленинградского  
университета 
им. А.С. Пушкина. 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

13.50 – 14.05

14.10 – 14.25

14.05 – 14.10

14.25 – 14.30
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«Временная перспек-
тива личности у па-
циентов с невроти-
ческими 
и аффективными 
расстройствами».
Захарова Анна 
Юрьевна, клинический 
психолог, аспирант 
кафедры медицинской 
психологии и психофи-
зиологии СПб ГУ, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«Актуальные вопросы 
психологической 
помощи детям 
с синдромом дефицита 
внимания 
и гиперактивности 
(СДВГ)».
Цветков Валерий 
Викторович, педагог-
психолог ГБУ ДО 
ЦППМСП Выборгского 
района 
Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Проблемы ПТСР: 
дискуссия продол-
жается...»
Лыткин Владимир 
Михайлович,  к.м.н. 
доцент кафедры 
и клиники психиатрии 
ВМедА им.С.М.Кирова, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Актуальные вопросы 
организации психосо-
циальной помощи 
несовершеннолетним, 
совершившим право-
нарушения».
Карпатенкова Оксана 
Владимировна, нач. 
медицинской части  
Центра временного 
содержания для несо-
вершеннолетних пра-
вонарушителей 
(ЦВСНП) по СПб и ЛО;
Карасаева Людмила 
Алексеевна, д.м.н., 
профессор, заведую-
щая кафедрой  Органи-
зации здравоохранения  
СПб института усовер-
шенствования врачей-
экспертов; Мясников 
Илья Рубэнович, стар-
ший преподаватель 
СПб института усовер-
шенствования врачей-
экспертов. 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам

«Homodependens 
(лат. человек 
зависимый) - 
экзистенциальные 
проблемы 
зависимостей».
д.м.н., профессор  
Шпиленя Леонид 
Семёнович, кафедра 
психиатрии ВМедА 
им.С.М. Кирова. 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Психогенные 
расстройства 
и эпилепсия».
Киссин Михаил 
Яковлевич, д.м.н., 
профессор кафедры 
психиатрии и нарко-
логии Первого СПб 
ГМУ им. академика 
И.П. Павлова, руково-
дитель Городского 
эпилептологического 
центра 
Санкт-Петербурга.

Вопросы докладчику

14.30 – 14.45

14.50 – 15.05

14.45 – 14.50

15.05 – 15.10

«Нейробиологический 
подход  в когнитивно-
поведенческой 
терапии: концепция 
когнитивных стилей».
Чаузова Елена 
Евгеньевна,  психолог, 
институт Физиологии 
им. И.П.Павлова. 
Санкт-Петербург. 

«Особенности 
психологической 
готовности сотрудни-
ков органов внутрен-
них дел к действиям 
в экстремальной 
ситуации».
Шитова Нина 
Владимировна, 
клинический психолог, 

«Перверсивные черты 
в структуре психичес-
ких расстройств».
Макарова Яна 
Анатольевна, 
клинический психолог
психотерапевтического 
кабинета в структуре 
СПб ГБУЗ «Психонев-
рологический 

15.10 – 15.25
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«Областная клиничес-
кая психиатрическая 
больница Святой 
Софии» г. Саратов 
Вопросы докладчику

диспансер №5», 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику15.25 – 15.30 Вопросы докладчику

15.30-15.50 ПЕРЕРЫВ

Секция 
«Этиопатогенез 
сексуальных 
расстройств. 
Роль и место 
психотерапии 
в их лечении». 
Председатели: 
А.И.Фёдорова, 
С.В.Выходцев

Секция 
«Невербальные 
методы 
в психотерапии».
Председатели: 
Я.В.Голуб, 
Е.Ю.Абриталин

Мастер-класс

«Гендерный переход 
и «детранзишн» - 
что это и почему?»
Исаев Дмитрий 
Дмитриевич, к.м.н, 
врач-психотерапевт 
клиники 
«Скандинавия». 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Роль тревоги в фор-
мировании сексуаль-
ных расстройств 
у мужчин. Принципы 
терапии на современ-
ном этапе».
Выходцев Сергей 
Владимирович, к.м.н., 
ассистент кафедры 
психотерапии и сексо-
логии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова; 
Трегубенко Илья 
Александрович, к.п.н., 
кафедра общей 
и клинической психоло-
гии Первого СПб ГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, 
кафедра психологии 
профессиональной 
деятельности РГПУ 
им. А.И. Герцена. 
Санкт-Петербург

«Психотерапия 
и биологическая 
терапия: союзники 
или конкуренты».
 Абриталин Евгений 
Юрьевич, д.м.н., 
профессор кафедры 
психиатрии 
и наркологии СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова. 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику 

«Возможности исполь-
зования аппаратных 
методов в психологии 
и психотерапии».
Голуб Ярослав 
Валерьевич, к.м.н., 
заведующий сектором 
физиологии спорта 
Санкт-Петербургского 
научно-исследователь-
ского института физи-
ческой культуры; 
Чекунов Антон 
Александрович,
начальник учебно-
методической группы 
ППО НИО по ИСПП 
войск национальной 
гвардии; Гаврилова 
Мария Александровна, 
научный сотрудник 
Санкт-Петербургского
научно-исследователь-
 

«Посттравматическое 
стрессовое 
расстройство».
Льянова Райшат 
Индрисовна, к.м.н., 
врач-психотерапевт 
высшей категории, 
Главный врач 
психосоматической 
Клиники Шведенштайн. 
Германия.
Вопросы докладчику 

«Посттравматическое 
стрессовое 
расстройство».
Льянова Райшат 
Индрисовна, к.м.н., 
врач-психотерапевт 
высшей категории, 
Главный врач 
психосоматической 
Клиники Шведенштайн. 
Германия.
 

15.50 – 16.05

16.10 – 16.25

16.05 – 16.10
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Вопросы докладчику

ского института физи-
ческой культуры. 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам16.25 – 16.30

«Представление 
студенческой моло-
дежи о трансфор-
мациях в сфере 
сексуальных 
отношений».
Иоффе Елена 
Викторовн, к.п.н ., 
ассистент
кафедры психотерапии 
и сексологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику

«Метод формирования 
и активаций АСФС 
в психологической 
коррекции больных 
с длительно текущими 
заболеваниями ЦНС».
Резникова Татьяна 
Николаевна,  д.м.н., 
профессор по спе-
циальности «медицин-
ская психология», 
ведущий научный сот-
рудник СПб ФБУ науки 
Институт мозга 
человека им. Н.П. 
Бехтеревой РАН; 
Селиверстова 
Наталья Алексеевна
к.п.н., научный сотруд-
ник СПб ФБУ науки 
Институт мозга челове-
ка им. Н.П. Бехтеревой 
РАН. Санкт-Петербург
Вопросы докладчикам

16.30 – 16.45

16.45 – 16.50

«Особенности сексу-
ального образования 
в России».  
Орлов Дмитрий 
Николаевич, врач-
сексолог Городского  
сексологического  
центра СПб, 
Санкт-Петербург

Вопросы докладчику 

«Определение «проб-
лемных зон» человека 
по характеру его пси-
хофизиологических 
реакций».
Чекунов Антон 
Александрович,
начальник учебно-
методической группы 
ППО НИО по ИСПП 
войск национальной 
гвардии, 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

16.50 – 17.05

17.05 – 17.10
«Актуальные вопросы 
в практике судебного 
сексолога».
Болбат Екатерина 
Борисовна, врач 
психиатр, сексолог,  
СПб ГКУЗ «Городская 
психиатрическая 
больница №6», 
Санкт-Петербург
Вопросы докладчику

«Психотерапия в реа-
билитации  больных 
с сосудистой патоло-
гией на поликлини-
ческом этапе».
Терещенков Александр 
Васильевич, 
Врач-психиатр, 
психотерапевт

Вопросы докладчику

17.10 – 17.25

17.25 – 17.30

Вопросы докладчику
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17.30-18.00

19.00-21.00

Круглый стол.  Принятие резолюции конгресса

Прогулка на джазовом теплоходе по Неве
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