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Организационный комитет:

Дутов Владимир Борисович - к.м.н., главный врач Спб гбуз «пнд №1», 
доцент кафедры психиатрии и наркологии фгбоу во «Сзгму им. и.и.  
мечникова» (Санкт Петербург)

Незнанов Николай Григорьевич - д.м.н., профессор, заслуженный  
работник высшей школы рф, заслуженный деятель науки рф, директор 
фгбу «нмиЦ пн им. в.м. бехтерева», президент российского общества 
психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии 
росздравнадзора, президент всемирной ассоциации динамической  
психиатрии (Санкт-Петербург)

Петрова Наталия Николаевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
психиатрии и наркологии фгбоу во «Спбгу», почетный работник высшего 
профессионального образования рф, председатель правления бехтерев-
ского общества психиатров Санкт-петербурга (Санкт-Петербург)

Софронов Александр Генрихович - д.м.н., профессор, член-корреспон-
дент ран, заведующий кафедрой психиатрии фгбоу во «Сзгму им. и.и. 
мечникова», главный психиатр Комитета по здравоохранению Санкт- 
петербурга, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии  
мз рф по Сзфо, главный врач Спб гКуз «гпб №3 им. и.и. Скворцова- 
Степанова» (Санкт-Петербург)

место проведения конференции:

Санкт-петербург, 2-я линия в.о., д. 61/30,  
River Palace Hotel 

регистрация участников:

27.10.2021, 9:30-10:00

трансляция на сайте:

www.medum.org
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10.00-12.30 ПлеНАрНОе зАСеДАНие 

Сопредседатели:  
Дутов Владимир Борисович,  
Незнанов Николай Григорьевич,  
Петрова Наталия Николаевна,  
Софронов Александр Генрихович

10.00-10.15 Приветствия

10.15-10.40 «К проблеме медиКаментозного КомплайенСа:  
пролонгированные антипСихотиКи «за» и «против»

Незнанов Николай Григорьевич, д.м.н., профессор, заслуженный  
работник высшей школы рф, заслуженный деятель науки рф, директор 
фгбу «нмиЦ пн им. в.м. бехтерева», президент российского общества 
психиатров, главный внештатный специалист эксперт по психиатрии 
росздравнадзора, президент всемирной ассоциации динамической  
психиатрии (Санкт-петербург) 

(Доклад при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»,  
баллы НМО не начисляются.)

10.40-11.05 «СоСтояние пСихиатричеСКой Службы СанКт-петербурга  
в 2020-2021 годах»

Софронов Александр Генрихович, д.м.н., профессор, член-корреспон-
дент ран, заведующий кафедрой психиатрии фгбоу во «Сзгму им. и.и. 
мечникова», главный психиатр Комитета по здравоохранению Санкт- 
петербурга, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии  
мз рф по Сзфо, главный врач Спб гКуз «гпб №3 им. и.и. Скворцова- 
Степанова» (Санкт-петербург)

11.05-11.30 «СоСтояние и направления развития Службы охраны 
пСихичеСКого здоровья ваСилеоСтровСКого района»

Дутов Владимир Борисович, к.м.н., главный врач Спб гбуз «пнд №1», 
доцент кафедры психиатрии и наркологии фгбоу во «Сзгму им. и.и.  
мечникова» (Санкт петербург) 

11.30-11.55 «инноваЦии в терапии пСихичеСКих раССтройСтв»

Петрова Наталия Николаевна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии фгбоу во «Спбгу», почетный работник высшего 
профессионального образования рф, председатель правления бехтерев-
ского общества психиатров Санкт-петербурга (Санкт-петербург) 

(Доклад при поддержке ООО «Анджелини Фарма Рус»,  
баллы НМО не начисляются)

11.55-12.20 «проблема резиСтентноСти в пСихиатрии. Современные  
методы ее преодоления»

иванов Михаил Владимирович, д.м.н., профессор, руководитель 1 от-
деление биологической терапии психически больных фгбу «нмиЦ пн им. 
в.м. бехтерева» (Санкт-петербург) 

(Доклад при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон»,  
баллы НМО не начисляются.)

12.20-12.45 Дискуссия, перерыв
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12.45-15.00 ПлеНАрНОе зАСеДАНие (ПрОДОлжеНие) 

Сопредседатели:  
Иванов Михаил Владимирович,  
Дутов Владимир Борисович

12.45-13.05 «профилаКтиКа пСихичеСКих раССтройСтв: организа-
Ционные вопроСы междиСЦиплинарного взаимодейСтвия»

Семенова Наталья Владимировна, д.м.н., заместитель директора  
по научно-организационной и методической работе фгбу «нмиЦ пн  
им. в.м. бехтерева» (Санкт-петербург)

13.05-13.25 «Современные тенденЦии реабилитаЦии пСихичеСКи 
больных в амбулаторных уСловиях»

Чумаков егор Максимович, к.м.н., заведующий дневным стациона-
ром Спб гбуз «больница им. п.п. Кащенко», доцент кафедры психиатрии  
и наркологии фгбоу во «Спбгу» (Санкт-петербург) 

(Доклад при поддержке ООО «Анджелини Фарма Рус»,  
баллы НМО не начисляются)

13.25-13.45 «Homo virtualus – новые технологии, новые возмож-
ноСти в лечении пСихичеСКих раССтройСтв»

Васильева Анна Владимировна, д.м.н., ведущий научный сотрудник  
отделения неврозов и психотерапии, руководитель международного  
отдела фгбу «нмиЦ пн им. в.м. бехтерева», профессор кафедры психо-
терапии, медицинской психологии и сексологии фгбоу во «Сзгму  
им. и.и. мечникова» (Санкт-петербург) 

13.45-14.05 «терапия биполярного аффеКтивного раССтройСтва: 
новые возможноСти»

Абриталин евгений Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии фгбоу во «Сзгму 
им. и.и. мечникова» (Санкт-петербург) 

(Доклад при поддержке ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»,  
баллы НМО не начисляются)

14.05-14.25 «новые направления работы в амбулаторной пСихиат-
ричеСКой Службе Спб гКуз «пнд №4»

романовская Марина Владимировна, к.м.н., главный врач Спб гбуз 
«пнд №4» (Санкт-петербург) 

14.25-14.45 «интеграЦия пСихиатричеСКой помощи в первичную 
Сеть: первые итоги»

Черновасиленко инга Валерьевна, врач-психиатр кабинета мСпп Спб 
гбуз «пнд №1» (Санкт-петербург)

14.45-15.00 Закрытие конференции
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