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Дорогие друзья и коллеги
От лица Российского общества психиатров и Оргкомитета приглашаю вас в Санкт-Петербург для
участия во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Генетика и фармакогенетика психических заболеваний». Это вторая в России профильная конференция по
данной тематике, которая проводится при неизменной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.
Наш форум посвящен обсуждению важнейших фундаментальных проблем генетики и фармакогенетики основных психических заболеваний и прикладным вопросам трансляции и внедрения результатов исследований в практическую психиатрию и наркологию. В рамках Конференции планируются
доклады ведущих отечественных и зарубежных ученых — генетиков, психиатров, наркологов и практических врачей, пройдет специальная секция для молодых ученых, круглые столы и дискуссии по
наиболее актуальным вопросам генетических исследований в области этиологии, патогенеза и терапии психических заболеваний. Важнейшим аспектом этого научного мероприятия будет процесс интеграции и взаимодействия с мировым научным сообществом в рамках современных доказательных
генетических исследований популяционного уровня.
В составе организаторов Конференции — ведущие научные и клинические центры России в области психиатрии и наркологии.
Проведение Конференции в стенах Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, старейшего психиатрического научного института в России,
символично и продолжает традиции его основателя — академика В.М.Бехтерева, который во многих
своих работах освещал вопросы наследственности. В 1897 и 1898 гг. им опубликованы работы «Законы наследственности» и «Роль наследственности в передаче болезней». На Международном конгрессе
по психиатрии, неврологии, психологии и общественному призрению (1907 г.) он выступил с сообщением «Вопросы вырождения и борьба с ним». В Психоневрологическом институте работали известные российские генетики Ю.А. Филипченко и С.Н. Давиденков.
И сегодня НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева является признанным научным лидером в области фармакогенетики психиатрических и наркологических расстройств, и Конференция представляет уникальную
возможность в свете современного этапа развития мировой науки, подвергнуть обсуждению её достижения и определить перспективы научного поиска и возможности их внедрения в практическую врачебную деятельность. Участие ведущих отечественных и зарубежных специалистов позволит обменяться опытом и научными идеями, реализовать новые и укрепить уже существующие научные контакты.
В этом номере журнала публикуются материалы Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Генетика и фармакогенетика психических заболеваний».
Добро пожаловать на Конференцию! Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
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