
Уважаемые коллеги!
В 1990 году, в сложное для страны время, по 
инициативе Правительства СССР был органи-
зован институт, специально ориентированный 
на исследование мозга человека и создание на 
этой основе высокотехнологичных диагности-
ческих и лечебных методов. Именно здесь был 
создан первый в России центр позитронно-
эмиссионной томографии, а в настоящее время 
работают новейшие позитронно-эмиссионные 
и магнитно-резонансный томографы.

Становление института пришлось на трудные 
1990-е годы, однако мы выстояли, и в 2015 
году институт отмечает свое 25-летие. За эти 
годы институт прошел большой путь: сложи-
лась научная школа, работы сотрудников ин-
ститута известны во всем мире, на клиниче-
ские обследования приезжают люди со всей 
страны и ближнего зарубежья.

Главная цель института — фундаменталь-
ные научные исследования и их применение 
в клинике, поэтому на юбилейную конферен-
цию мы пригласили прочитать лекции веду-
щих ученых, занимающихся исследованиями 
работы мозга.

Приглашаем Вас принять участие в работе 
конференции «Здоровый и больной мозг че-
ловека»!

Медведев Святослав Всеволодович, 
директор Института мозга человека 
им. Н.  П. Бехтеревой РАН, 
член-корреспондент РАН, доктор 
биологических наук, профессор

Посвящена 90-летию академика 
Натальи Петровны Бехтеревой 

и 25-летию Института мозга человека 
им. Н. П. Бехтеревой РАН

24 -26 сентября 2015 год а
Россия,  С анк т-Петербург

«Мозг человека – самый слож-
ный объект во Вселенной. 
Чем больше мы понимаем как 
он устроен, тем лучше  мо-
жем лечить его заболевания».

Н. П. Бехтерева
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Участие в конференции – 
бесплатное

Предварительная регистрация:
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25 сентября 2015 г.
10.00 «Методы функциональной нейрохирургии 

в психиатрической практике».  
В. К. Шамрей, д. м. н., проф., начальник кафе-
дры психиатрии Военно-медицинская акаде-
мия им. С. М. Кирова Министерства обороны 
РФ, Санкт-Петербург.

10.40 «Клеточная терапия в неврологии: 2015»  
Академик В.  Н. Смирнов, д. б. н., зав. лабора-
торией стволовых клеток человека Института 
экспериментальной кардиологии Российского 
кардиологического научного производствен-
ного комплекса, Москва.

11.20 «Современные патогенетические аспекты 
терапии шизофрении».  
А. Г. Софронов, д. м. н., проф., главный психи-
атр и главный нарколог Санкт-Петербурга, 
зав. кафедрой психиатрии и наркологии 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова.

12.00–
12.20

Кофе-брейк.

12.20 «The Human Brain in Action in the Real World: A 
Twenty-Five-Year Experience with Problem Solv-
ing for Better Health in Thirty-Two Countries».
Barry H. Smith, M. D., PhD, President/CEO, 
Rogosin Institute, USA.

13.00 «Event related potentials in neuropsychology».  
Prof. Maria Pachalska, Department of Neuropsy-
chology, Andrzej Frycz Modrzewski, Krakow University.

13.40 «Neurotherapy in ADHD».  
Dr. Andreas Müller, Director of the Research 
Clinic, Chur, Switzerland.

14.20– 
15.00

Кофе-брейк

15.00 «Translational Neuroimaging and Drug Develop-
ment».
Christer Halldin, Ph.D., Professor of Medicinal Radio-
chemistry, Director of Karolinska Institutet PET Centre.

15.40 «Radiotracers and PET imaging of nicotinic ace-
tylcholine receptors».  
Andrew G. Horti, Associate Professor of Radiol-
ogy and Radiological Science The Johns Hopkins 
University, School of Medicine, USA.

16.20 Презентация медицинского оборудова-
ния фирмы «Philips».

ПроГрАммА 
КоНфереНции

«Здоровый и больной мозг человека»

24 сентября 2015 г.
10.00 Вступительное слово директора Института 

мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, 
член-корр. РАН С . В. медведева.

10.30 «Наталья Бехтерева. Код жизни».
е.  В. Кокурина, научный журналист, автор 
книги о Н. П. Бехтеревой.

10.40– 
12.00

Торжественная часть.

12.00 «Иммунология и нейродегенеративные 
заболевания».  
Академик В. А. Черешнев, председатель 
комитета Государственной Думы по науке и 
наукоемким технологиям, д. м. н., профессор.

12.40 «The mismatch negativity (MMN): a unique 
biomarker in the prediction of psychosis onset». 
Prof. Risto Näätänen, University of Tartu.

13.20 «Язык и мозг: значение трудов 
Н. П. Бехтеревой в перспективе XXI века».  
Т.  В. Черниговская, профессор, д. б. н., д. ф. н., 
Санкт-Петербургский государственный 
университет.

14.00– 
15.00

Кофе-брейк.

15.00 «Anticipation and the brain».  
Prof. Dr. Mihai Nadin, The Institute for Research 
in Anticipatory Systems, University of Texas at 
Dallas.

15.40 «Нейроны и люди». 
Ю. и. Александров, д. пс. н., профессор, за-
ведующий лабораторией нейрофизиологи-
ческих основ психики Института психологии 
РАН, Москва.

16.20 Презентация медицинского оборудова-
ния фирмы «General Electrics».

26 сентября 2015 г.
10.00 «Neuronal correlates of auditory hallucinations 

in schizophrenia». 
Prof. Kenneth Hugdahl, Department of Biological 
and Medical Psychology, University of Bergen.

10.40 «Laterality, novelty and the frontal lobes in 
health and diseases».  
Prof. Elkhonon Goldberg, New York University 
School of Medicine, and Dmitri Bougakov, Ph.D, 
Staten Island University Hospital, North Shore-
LIJ.

11.20 «Molecular Biomarkers Concept in traumatic 
and ischemic brain injury».  
S.  A. Dambinova, E. V. Alexandrova,  
A. A. Potapov, Burdenko Institute of Neurosur-
gery, Moscow.

12.00– 
12.20

Кофе-брейк.

12.20 «Академик С. Н. Давиденков – вклад в ней-
ронауки (к 135-летию со дня рождения)».  
С.  В. Лобзин, д. м. н., проф., зав. кафедрой 
неврологии им.  Акад.  С. Н. Давиденкова 
СЗГМУ им.  И. И. Мечникова.

13.00 «Функциональные нейромаркеры 
в психиатрии». 
Ю.  Д. Кропотов, д. б. н., проф., зав. лабора-
торией нейробиологии программирова-
ния действий Института мозга человека 
им. Н. П.  Бехтеревой РАН, член-корр. РАН.

13.40 «Мозг больного рассеянным склерозом». 
и.  Д. Столяров, д. м. н., проф., зав. лаборато-
рией нейроиммунологии Института мозга 
человека им. Н. П. Бехтеревой РАН, член-
корр. РАН.

14.20 «У границы непознанного» 
А. Н. Шеповальников, профессор, Институт 
эволюционной физиологии и биохимии РАН, 
Санкт-Петербург.

15.00 Презентация медицинского оборудова-
ния фирмы «Rumex Medical».


