Программа конференции
Московского НИИ психиатрии Минздрава России и
Московского отделения Российского
общества психиатров
«Международная классификация
психических расстройств: от МКБ-10 к МКБ-11»
26-27 февраля 2014 года
1 день, 26 февраля, место и время проведения конференции:
Отель «Холидей Инн Москва Сокольники», ул. Русаковская,
дом 24.
10:00- 18:00
1-е заседание: 10:00-13:00
1. Д. Рид (Женева) –

Перспективы подготовки МКБ -11

2. В.Н. Краснов (Москва) – Какая классификация нужна психиатрии?
3. Н.Г. Незнанов, А.П. Коцюбинский, О.Ф. Ерышев (Санкт-Петербург) –
Классификация и современные научные
задачи психиатрии.
4. А.С. Тиганов (Москва) – Современные классификации и вопросы общей
психопатологии.
5. И.Я. Гурович, А.Б. Шмуклер (Москва) – Шизофрения в систематике
психических расстройств.
6. Е.А. Кошкина, В.Б. Альтшулер, А.Л. Игонин (Москва)- Проблемы
классификаций в современной
наркологии и возможности их адаптации в
России.
7. А.Б. Смулевич (Москва) -

Расстройства личности: некоторые спорные
проблемы систематики.

8. З.И. Кекелидзе (Москва) – Название доклада будет сообщено дополнительно.
9. Б.А. Казаковцев, В.Б. Голланд (Москва) – Опыт подготовки и использования
русской версии МКБ-10.

Перерыв на обед: 13:00 -14:00
2-е заседание: 14:00-17:30
1. С.Н. Мосолов (Москва) – Проблемы классификации психотических
расстройств: конфликт диагностики и
терапии.
2. А.Е. Бобров (Москва) –

Вопросы диагностики психических расстройств и
современные программы подготовки специалистов
в психиатрии.

3. А.Г. Гофман (Москва) – Алкогольные психозы: проблемы их классификации.
4. Б.Н. Пивень (Барнаул) – Психические расстройства смешанной этиологии:
целесообразность их включения в современную
классификацию.
5. В.В. Калинин (Москва) – Классификация психических расстройств экзогенноорганической природы.
6. Ю.И. Полищук, О. Р. Смирнов (Москва) – Возможности и проблемы
классификации психических расстройств позднего
возраста.
7. Н.Д. Кибрик, М.И. Ягубов (Москва) – Проблемы классификации сексуальных
дисфункций и расстройств половой идентификации и
предпочтений.
8. Д.Ю. Вельтищев (Москва) – Стрессовые расстройства: нерешенные проблемы
психопатологии и «коморбидности».
9. А.Б. Холмогорова (Москва) – Значение классификации психических
расстройств для развития методов психотерапии (на
примере тревожных расстройств).
10. Е.В. Корень (Москва) – Классификация психических расстройств детского и
подросткового возраста.

17:00-18:00: Дискуссия: возможности участия российских специалистов в
подготовке МКБ-11
2 день, 27 февраля, место и время проведения конференции:
Московский НИИ психиатрии, конференц- зал, ул. Потешная,
3, кор. 11.
10:00-13:00 – Рабочее совещание. Обобщение предложений,
представленных на конференции

Директор ФГБУ «МНИИП» Минздрава России
профессор

В.Н. Краснов

По техническим и финансовым вопросам для
участия организации в
конференции просьба обращаться информационно-образовательную организацию
ООО «ИИСИМедикал».
Директор информационно-образовательных проектов Савченко Галина Ивановна.
Телефон для справок: +7 (495) 592-06-59, моб. +7 916-736-99-76

