
Программа городской научно-образовательной конференции 

«Учение И.П. Павлова и психическое здоровье: прошлое, настоящее и 

будущее (к 170-летию И.П. Павлова)» 

Место проведения 

«Клиника неврозов» - СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая больница 

№ 7 имени академика И.П.Павлова» 

15-я линия Васильевского острова, д. 4-6 Конференц-зал 

 

19 сентября 2019 

11:30 – 12:00 Регистрация участников 

12:00 – 12:30 Приветственное слово:   

Палкин Юрий Рудиевич, главный врач СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая 

больница №7 им. академика И. П. Павлова  

 

Вступительное слово: 

"И.П. Павлов - картезианец" 

Калягин Виктор Александрович, профессор, д.м.н, российский 

государственный педагогический  университет им. А. И. Герцена  (Санкт-

Петербург)  

 

  

12:30 – 13:15 Лекция "Гиппократ, Декарт, Сеченов, Павлов - великие открытия и великие 

ошибки" 

 

 

В лекции рассматриваются исторические аспекты формирования представления о 

психике. Проблема психики и сознания на протяжении двух последних тысячелетий 

остается одной из самых загадочных и все еще нерешенных. Аристотель считал 

психику структурой, не принадлежащей телу, но эта идея имела очень короткую 

жизнь. Гиппократ на все последующие столетия провозгласил, что вместилищем 

всех психических процессов является головной мозг. Рене Декарт принял идею 

Гиппократа безоговорочно и пытался найти память и эмоции в извилинах и 

желудочках мозга. По этому же пути – поиску материальных структур психики 

пошли И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Также обсуждается авторская нематериальная 

теория психики. 

 

Лектор: Решетников Михаил Михайлович, Заслуженный деятель науки РФ, доктор 

психологических наук, кандидат медицинских наук, профессор. Ректор Восточо-

Европейского института психоанализа, Почетный профессор венского Зигмунд 

Фрейд Университета. 

 

13:15 – 14:00 Лекция «Павловское учение и психические расстройства на современном этапе»  

 

В лекции освещается значение работ И.П. Павлова для психологии и психиатрии, 

его вклад в развитие представлений о психике и психических расстройствах, 

современные представления о систематизации, механизмах,  диагностических и 

терапевтических подходах при невротических расстройствах во взаимосвязи с 

теорией И.П. Павлова. 

 

Лектор: Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии 

СПбГУ, Председатель регионального отделения РОП «Бехтеревское 

психиатрическое общество Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург) 

14:00 – 14:45 Лекция «Научное наследие И. П. Павлова как основа методологии когнитивно-

поведенческой терапии» 

 

Учения И. П. Павлова об условных рефлексах, а также о первой и второй 

сигнальной системе, в которой он дал системное изложение и прояснил ее связь с 

http://knevrozov.com/clinic-contacts


 

Описание образовательного мероприятия  

Формат проведения Лекционные занятия, клинические разборы 

Цели ОМ Совершенствование знаний в области системных представлений о психике и 

механизмах психической деятельности в норме и патологии.  

Ожидаемые 

образовательные 

результаты ОМ 

Слушатели будут ознакомлены с историей формирования системных 

представлений о психической деятельности, углубленно изучат психологические 

основы психиатрии и психотерапии, смогут расширить представления о 

патогенетических механизмах психических расстройств. 

Будут рассмотрены   психотерапевтические подходы у больных с невротическими 

расстройствами, включая когнитивно-поведенческую психотерапию, с позиции 

учения И.П. Павлова. 

По итогам ОМ участники смогут более эффективно диагностировать и лечить  

пациентов с пограничными психическими расстройствами. 

Основная врачебная 

специальность целевой 

аудитории 

Психиатрия 

Дополнительные врачебные 

специальности 

Психотерапия 

Неврология 

 

клиникой именно в стенах Клиники неврозов на примерах разборов пациентов, 

явилось крупнейшим вкладом не только в физиологию и медицину, но и 

психологию и психотерапию. Именно на основе понятий условных рефлексов, 

первой и второй сигнальных систем выросло не только когнитивно-поведенческое 

направление психотерапии, но и появился научный фундамент у всей практической 

клинической психологии и психотерапии. И, конечно, методология когнитивно-

поведенческой терапии строится именно на фундаментальных работах и принципах 

качественно раскрытых, четко описанных и наглядно показанных для применения в 

практической медицине и психологии И. П.Павловым и его учениками.  

 

Лектор: Д. В. Ковпак Врач-психотерапевт, психиатр, к.м.н., Главный врач Центра 

эмоциональной коррекции, доцент кафедры общей, медицинской психологии и 

педагогики Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. 

И. И. Мечникова, Вице-Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, 

Председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (Санкт-

Петербург) 

14:45 – 15:00 Дискуссия 

15:00 – 15:30 Кофе-брейк 

15:30 – 18:00 Разбор клинического случая, направленный  на диагностику и терапию 

невротического расстройства. 

 

Дискуссия. 

Ведущий разбора:   

Д. В. Ковпак Врач-психотерапевт, психиатр, к.м.н., Главный врач Центра 

эмоциональной коррекции, доцент кафедры общей, медицинской психологии и 

педагогики Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. 

И. И. Мечникова, Вице-Президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, 

Председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (Санкт-

Петербург) 

18:00 Окончание ОМ 



Методы активного обучения Все занятия сопровождаются мультимедийными презентациями, совместной 

работой и дискуссиями. 

Методы контроля 

полученных знаний 

Без контроля знаний 

Механизм учета 

присутствия 

Все участники УМ регистрируются в день мероприятия. Гарантируется учет всех 

входящих и выходящих участников в течение всего УМ. 

Стоимость участия Бесплатно 

Количество участников 100 человек 

 
 
 

Председатель Правления Бехтеревского  

психиатрического общества Санкт-Петербурга 

(Санкт-Петербургское региональное отделение РОП),  

Заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 

Санкт-Петербургского государственного университета,  

д.м.н., профессор       Петрова Н.Н. 

 

16.06.2019 

 

 
 


