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09:00 Регистрация участников 

10:00 Открытие конференции. Вступительное
слово главного врача СПбГБУЗ 
“Городская психиатрическая больница №7 
имени академика И.П. Павлова”

 

10:15

11:30

 

 

Уважаемые коллеги!

Администрация СПб ГБУЗ «ГПБ №7 им. акад. И. П. Павлова (Клиника неврозов)», 

Бехтеревское психиатрическое общество, Российская психотерапевтическая 

ассоциация, Российское психологическое общество, Ассоциация когнитивно-

поведенческой психотерапии приглашают Вас к участию в научно-практической 

конференции «XIX Клинические Павловские чтения».                  .

XIX Клинические Павловские чтения «Доказательная фармакотерапия аддиктивных

расстройств» посвящены многоаспектной проблеме зависимости и ее лечения. 

Это традиционное и важное событие в сфере психиатрии, психотерапии и 

психологии, уже много лет проходящее в стенах клиники имени Павлова, будет 

посвящено комплексному анализу феномена аддикции, от его физиологических, до 

психологических и даже философских аспектов. Такой уровень исследования этого 

феномена будет способствовать прояснению не только понимания генеза этой 

насущной проблемы, но и может стимулировать формирование более качественных 

стратегий терапии, воздействующей на разные мишени механизмов формирования 

и поддержания химических и нехимических зависимостей. Конференция пройдет в 

стенах нашей клиники 16 апреля 2015 года и будет включена в учебный раздел 

заседаний Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга.                    .

Форма проведения «Клинических Павловских чтений» создаёт возможность для 

изложения результатов научных исследований, содействует обмену опытом, а также 

профессиональному общению ученых и практикующих специалистов. 

Предполагаются выступления в форме докладов и сообщений, презентация 

сборника научных работ, посвященных этой проблематике.                  .

Особый интерес представляет проводимый на «Павловских чтениях» клинический 

разбор проблемного пациента Клиники неврозов им. акад. И. П. Павлова по теме 

конференции (с участием профессорско-преподавательского состава, а также 

психиатров и врачей терапевтического профиля, принимавших участие в лечении 

данного пациента на разных этапах).
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Юрий Рудиевич

Крупицкий 
Евгений Михайлович

Александр 

Генрихович Софронов

 

Докладчики

	

Евгений Михайлович Крупицкий

  
профессор, д.м.н., руководитель отдела наркологии

НИПНИ им. В. М. Бехтерева.

 

 

 

 

 

Александр Генрихович Софронов
профессор, д.м.н., заведующий кафедрой психиатрии

и наркологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

Кофе-Брейк

13:30

Доказательная фармакотерапия 
аддиктивных расстройств

12:00 Клинический разбор пациента по теме
«Доказательная фармакотерапия
аддиктивных расстройств»

Обсуждения, вопросы

С уважением,

Главный врач Городской психиатрической больницы №7

им. акад. И. П. Павлова ("Клиника неврозов")

Палкин Юрий Рудиевич
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