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организационный комитет

Сопредседатели:

Сарана Андрей Михайлович, кандидат медицинских наук, первый замес-
титель председателя Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга

Незнанов Николай Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Председатель 
Российского общества психиатров, Главный внештатный специа-
лист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент Всемирной 
Ассоциации динамической психиатрии

Софронов Александр Генрихович, доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии и нарколо-
гии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист-психиатр комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист по психиатрии МЗ РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, главный врач СПб ГКУЗ «ПБ №3 
им. И.И. Скворцова-Степанова»

Петрова Наталья Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факуль-
тета ФГБОУ ВО «СПбГУ», председатель правления Бехтеревского психи-
атрического общества Санкт-Петербурга, член правления Российского 
общества психиатров (РОП), член исполкома Российского общества пси-
хиатров, председатель комиссии Российского общества психиатров по 
работе с молодыми учеными и специалистами

Кондакова Вероника Евгеньевна, главный врач СПБ ГКУЗ «Городская  
психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)»

Дутов Владимир Борисович, кандидат медицинских наук, главный врач 
СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1», доцент кафедры психи-
атрии и наркологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ

Демурчева Вероника Семеновна, главный врач СПб ГБУЗ «Психоневро-
логический диспансер №9»

Григорьева Елена Викторовна, главный врач СПб ГБУЗ «Психоневроло-
гический диспансер №6»

Программа конФеренции

09.00-09.20 ОтКРытИе КОНФеРеНЦИИ,  
 ПРИВетСтВеННые СлОВА.

09.20-09.40 «Эталонная модель» организации психиатрической 
службы 

Семенова Наталия Владимировна, доктор медицинских наук, замес-
титель директора по научно-организационной и методической работе, 
руководитель научно-организационного отделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.М. Бехтерева» МЗ РФ, секретарь исполнительного комитета Российского 
общества психиатров, Санкт-Петербург

09.40-10.00 Антипсихотическая терапия и преемственность в лече-
нии пациентов с шизофренией (доклад при поддержке компании  
ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»)

Петрова Наталия Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факульте-
та ФГБОУ ВО СПбГУ, председатель правления Бехтеревского психиатри-
ческого общества Санкт-Петербурга, член правления Российского обще-
ства психиатров (РОП), член исполкома РОП, Председатель комиссии РОП 
по работе с молодыми учеными и специалистами, Санкт-Петербург

10.00-11.30 САтеллИтНый СИМПОЗИУМ  
«Опыт применения Атипичных АнтипсихОтикОв  
прОлОнгирОвАннОгО действия: От теОрии к прАктике»  
(при поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон»)

10.00-10.30 Преемственность оказания помощи пациентам с шизо-
френией в стационарных и амбулаторных условиях
Шмуклер Александр Борисович, доктор медицинских наук, профес-
сор, директор Московского НИИ психиатрии филиала ФБГУ «НМИЦ ПН  
им. В.П. Сербского» МЗ РФ, Москва
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10.30-11.00 Опыт применения пролонгированных форм пали-
перидона в отделении принудительного лечения психиатрического 
стационара общего типа
Соловьева Ольга Витальевна, заведующая психиатрическим отделе-
нием для осуществления принудительного лечения СПб ГКУЗ «Город-
ская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)», 
Санкт-Петербург

11.00-11.30 Место пролонгированных атипичных антипсихотиков  
в амбулаторной практике
Прохорчев Константин Сергеевич, врач-психиатр диспансерного  
отделения СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6  
(стационар с диспансером)», Санкт-Петербург

11.30-11.50 «преемственность между звеньями психиатрической 
службы как ступень перехода к психиатрии, ориентированной  
на сообщество»

Григорьева Елена Викторовна, главный врач СПб ГБУЗ Психоневроло-
гический диспансер №6, Санкт-Петербург

11.50-12.10 Оптимизация работы первичной амбулаторной сомати-
ческой сети на примере интеграции кабинетов медико-социально-
психологической помощи в тмО василеостровского района санкт-
петербурга

Черновасиленко Инга Валерьевна, врач-психиатр кабинета медико-
социально-психологической помощи, Санкт Петербург;

Дутов Владимир Борисович, кандидат медицинских наук, главный 
врач СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1», доцент кафедры 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, 
Санкт Петербург

12.10-12.30 психообразование и мотивация к лечению у пациентов  
с шизофренией

Хобейш Мария Александровна, младший научный сотрудник отделе-
ния интегративной фармако-психотерапии больных с психическими расст-
ройствами, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт Петербург;

Лутова Наталия Борисовна, доктор медицинских наук, главный  
научный сотрудник, руководитель отделения интегративной фармако-
психотерапии больных с психическими расстройствами, ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург; 

Сорокин Михаил Юрьевич, кандидат медицинских наук, ученый 
секретарь, научный сотрудник отделения интегративной фармако-психо-
терапии больных с психическими расстройствами ФГБУ «НМИЦ ПН  
им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург 

12.30-12.50 психопатология нейроковида
Решетова Татьяна Владимировна, психотерапевт, доктор медицин-

ских наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии 
и сексологии, кафедры терапии, ревматологии, экспертизы временной 
нетрудоспособности и качества медицинской помощи им. Э.Э. Эйхвальда 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ Санкт-Петербург

12.50-13.10 новая система организации реабилитационной работы  
с пациентами, страдающими эндогенными непсихотическими  
психическими расстройствами

Бутома Борис Георгиевич, доктор медицинских наук, ведущий науч-
ный сотрудник отделения биопсихосоциальной реабилитации психически 
больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, Санкт-Петербург;

Коцюбинский Александр Петрович, доктор медицинских наук, про-
фессор, руководитель отделения биопсихосоциальной реабилита-
ции психически больных ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ,  
Санкт-Петербург

13.10-13.30 Безопасность антипсихотической терапии при шизо-
френии

Гвоздецкий Антон Николаевич, ассистент кафедры психиатрии и 
наркологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, врач-методист 
ГОМКО СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова- 
Степанова», Санкт-Петербург;

Софронов Александр Генрихович, доктор медицинских наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист психиатр комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист по психиатрии  
МЗ РФ в Северо-Западном федеральном округе, главный врач СПб ГКУЗ 
«Психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-Степанова», Санкт-
Петербург
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13.30-13.50 самоубийства в мегаполисах россии: сквозь призму  
пандемии

Фрейзе Виктория Васильевна, младший научный сотрудник Научно-
организационного отделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

13.50-14.10 психосоциальное вмешательство перед выпиской  
из соматического стационара: тактика превенции самоубийств  
среди пациентов, госпитализированных по поводу суицидальной 
попытки 

Розанов Всеволод Анатольевич, доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры психологии здоровья и отклоняющегося поведения СПбГУ, 
главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» МЗ РФ, 
Санкт-Петербург;

Прокопович Галина Анатольевна, кандидат медицинских наук,  
ассистент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им.  
И.И. Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

14.10-14.30 Экзацербация психоза: взгляд на проблему в рамках  
биопсихосоциального подхода 

Абриталин Евгений Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексо-
логии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, профессор кафедры 
неврологии и психиатрии института медицинского образования ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

14.30-14.50 качественная ремиссия при лечении расстройств шизо-
френического спектра

Абриталин Евгений Юрьевич, доктор медицинских наук профессор, 
заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексо-
логии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, профессор кафедры 
неврологии и психиатрии Института медицинского образования ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург

14.50-15.10 санкт-петербургская модель оказания помощи больным 
эпилепсией (при поддержке компании ООО «Эйсай»)

Киссин Михаил Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павло-
ва, заведующий Городским эпилептологическим центром СПб ГКУЗ 
«Городская психиатрическая больница № 6 (стационар с диспансером)» 
Санкт-Петербург

15.10-15.30 Особенности ведения беременности при эпилепсии
Ларина Ирина Владимировна, врач-психиатр Городского эпилепто-

логического центра СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 
(стационар с диспансером)», Санкт-Петербург

15.30-15.50 преемственность в структуре специалистов, занимаю-
щихся восстановлением психического здоровья – концепция 
эффективного лечения пациентов психиатрического стационара

Катаева Татьяна Васильевна, психотерапевт СПБ ГКУЗ «Городская 
психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)», Санкт- 
Петербург

15.50-16.10 Опыт взаимодействия пнд1 и гпБ6. Цели и перспективы 
развития

Шкневский Марк Александрович, заведующий диспансерным отделе-
нием СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1», Санкт-Петербург

16.10-16.30 Особенности ввода в терапию парциальных агонистов 
D2 рецепторов, их сочетание с антипсихотиками 1 и 2 поколений  
(при поддержке компании ООО «ГЕДЕОН РИХТЕР ФАРМА»)

Петров Никита Львович, заведующий отделением интенсивного 
оказания психиатрической помощи  СПб ГКУЗ «Городская психиатричес-
кая больница №6 (стационар с диспансером)», Санкт-Петербург

16.30-16.50 Анализ повторных госпитализаций в стационар у пациен-
тов с расстройствами шизофренического спектра

Еремкин Василий Сергеевич, заведующий психиатрическим отделе-
нием СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 (стационар  
с диспансером)». Санкт-Петербург;

Кузнецов Арсений Васильевич, врач-психиатр психиатрического 
отделения СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 (стационар  
с диспансером)». Санкт-Петербург

16.50-17.10 Отделение первого психотического эпизода: особенности 
психологических вмешательств

Зотова Наталья Евгеньевна, кандидат психологических наук, старший 
преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии  
ФГБОУ ВО «СПбГУ», клинический психолог СПб ГКУЗ «Городская психиатри-
ческая больница №6 (стационар с диспансером)», Санкт-Петербург

Зайцева Дарья Викторовна, аспирант кафедры медицинской психо-
логии и психофизиологии ФГБОУ ВО «СПбГУ», клинический психолог   
«Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)», 
Санкт-Петербург
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17.10-17.30 Эмоциональное выгорание и его профилактика в системе 
оказания психиатрической помощи

Красса Екатерина Александровна, клинический психолог, ведущий 
специалист Городского центра профилактики эмоционального выгора-
ния СПБ ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6 (стационар  
с диспансером)». Санкт-Петербург

17.30-17.50 Эффективная коммуникация как важный аспект преемст-
венности

Шанидзе Мариам Мерабовна, аспирант кафедры медицинской психо-
логии и психофизиологии ФГБОУ ВО «СПбГУ», клинический психолог 
отделения интенсивного оказания психиатрической помощи СПБ ГКУЗ 
«Городская психиатрическая больница №6 (стационар с диспансером)», 
Санкт-Петербург;

Журавлева Евгения Геннадьевна, клинический психолог стационар-
ного отделения СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №6  
(стационар с диспансером)», Санкт-Петербург




