
III Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы амбулаторной психиатрической помощи» 

 

Организаторы: 

 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

ГБУЗ «Психоневрологический диспансер №1» 

Санкт-Петербургское отделение РОП «Бехтеревское психиатрическое общество» 

Кафедра психиатрии и наркологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова                    

 

Организационный комитет: 

 

 

Дутов В.Б.  к.м.н., главный врач ГБУЗ «Психоневрологический     диспансер            №1», 

доцент кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова                    

Незнанов Н.Г. д.м.н., профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ, директор Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева МЗ РФ, президент 

Российского общества психиатров, Главный внештатный специалист эксперт по 

психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии 

(Санкт-Петербург) 

Петрова Н.Н. д.м.н., профессор, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии 

Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, председатель Правления Бехтеревского общества 

психиатров Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург) 

Софронов А.Г. д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН, заведующий кафедрой 

психиатрии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова МЗ РФ, главный психиатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии МЗ РФ по Северо-Западному ФО 

РФ, главный врач Санкт-Петербургской психиатрической больницы №3 им И.И. 

Скворцова-Степанова (Санкт-Петербург) 

 



ПРОГРАММА 

Цель конференции: ознакомление слушателей с современными подходами к 

диагностике и дифференциальной диагностике, систематизации психических расстройств, 

психотропной терапии, концептуальными и насущными вопросами психиатрии  

Итогом работы мероприятия ожидается повышение профессионального уровня 

психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов в области диагностики и лечения 

психических расстройств во внебольничной психиатрической практике. 

 

10.00 – 13.00   Пленарное заседание  

Сопредседатели: Дутов В.Б., Незнанов Н.Г., Петрова Н.Н., Софронов А.Г. 

10.00-10.15. Приветствия 

10.15-10.40 Доклад «Организационные и методические аспекты помощи больным, 

страдающим шизофренией». Доклад освещает практические, организационные и 

методические аспекты оказания психиатрической помощи пациентам, страдающим 

шизофренией. 

Докладчик: Незнанов Н.Г. - Директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, Президент Российского общества психиатров, главный внештатный 

специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии (WADP), заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с 

курсами медицинской психологии и психосоматической медицины ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, 

Санкт-Петербург 

10.40-11.05 Доклад «Актуальные вопросы внебольничной психиатрии Санкт-

Петербурга и пути их решения». В докладе представлена характеристика 

организационной структуры внебольничной психиатрической помощи Санкт-Петербурга, 

обсуждаются вопросы преемственности лечебно-реабилитационной помощи пациентам с 

психическими расстройствами, перспективы развития психиатрической службы города. 

Докладчик: Софронов Александр Генрихович д.м.н., профессор, член-корреспондент 

РАН, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, 

главный врач СПб ГКУЗ «Психиатрическая больница №3 им. И.И. Скворцова-

Степанова», Главный внештатный специалист-психиатр, главный внештатный 

специалист-нарколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  

11.05-11.30 Доклад «Пути модернизации амбулаторной психиатрической помощи 

как механизм снижения бремени психических расстройств». В докладе показана 



возрастающая роль амбулаторной психиатрии в структуре психиатрической помощи 

лицам с психическими расстройствами, ее значение для реабилитации и ресоциализации 

психически больных. 

Докладчик: Дутов Владимир Борисович, кандидат медицинских наук, главный врач 

ГБУЗ ПНД№1, доцент кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ имени И.И.Мечникова; 

Скрипов Вадим Сергеевич, кандидат медицинских наук, заведующий отделением 

организационно-методической и аналитической работы ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева» Минздрава России (Санкт-Петербург) 

         11.30-11.55 Доклад «Новое в диагностике и лечении биполярного аффективного 

расстройства». При поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма», баллы НМО не 

начисляются 

Докладчик: Петрова Наталия Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

председатель Правления Бехтеревского общества психиатров Санкт-Петербурга (Санкт-

Петербург)  

11.55-12.20 Доклад «Возможности индивидуализации при выборе 

антипсихотической терапии». При поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон». 

Баллы НМО не начисляются 

Докладчик: Сорокин Михаил Юрьевич, кандидат медицинских наук, научный сотрудник и 

ученый секретарь Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург) 

 

12.20-12.30 Дискуссия 

12.30-12.45 Перерыв 

12.45-17.30 Пленарное заседание (продолжение) 

Сопредседатели: Дутов В.Б., Семенова Н.В. 

12.45-13.05 Доклад «Актуальные тенденции заболеваемости психическими 

расстройствами в Российской Федерации». В докладе приводятся эпидемиологические 

данные, характеризующие психические расстройства в России.    

Докладчик: Семенова Наталия Владимировна, заместитель директора по научно-

организационной и методической работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, доктор медицинских наук (Санкт-Петербург) 



13.05-13.25 Доклад «Персонифицированная терапия при шизофрении: современные 

возможности и перспективы». При поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма», 

баллы НМО не начисляются. 

Докладчик: Абриталин Евгений Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова МЗ РФ 

(Санкт-Петербург)  

13.25-13.45 Доклад «ПТСР - новое в диагностике, психо- и фармакотерапии». В 

докладе освещается новое в систематизации посттравматического стрессового 

расстройства в МКБ-11, раскрывается понятие комплексного ПТСР, освещаются принципы 

диагностики и дифференциальной диагностики, изложены основы комплексной помощи 

пациентам с ПТСР. 

Докладчик: Васильева Анна Владимировна, доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник отделения неврозов и психотерапии, руководитель международного 

отдела Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева МЗ РФ, профессор кафедры психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета 

им. И.И. Мечникова МЗ РФ (Санкт-Петербург)  

13.45-14.05 Доклад «Современные вызовы в диагностике и лечении биполярной 

депрессии: взгляд амбулаторного психиатра». При поддержке компании ООО «Анджелини 

Фарма Рус». Баллы НМО не начисляются 

Докладчик: Чумаков Егор Максимович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий 

дневным стационаром Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 им. П.П. 

Кащенко, член Комитета по образованию Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (Санкт-

Петербург).  

14.05-14.25 Доклад «Актуальные вопросы амбулаторной помощи в детской 

психиатрии» Доклад освещает практические аспекты оказания психиатрической помощи 

пациентам. 

Докладчик: Романовская Марина Владимировна, кандидат медицинских наук, 

главный врач СПб ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина, (Санкт-

Петербург) 

14.25-14.45 Доклад «Опыт применения луразидона в амбулаторной сети: от теории к 

практике». При поддержке компании ООО «Анджелини Фарма Рус». Баллы НМО не 

начисляются 



Докладчик: Савельев Андрей Павлович, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры психиатрии и наркологии Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, заведующий дневным стационаром 

ПНД №3 (Санкт-Петербург).  

       14.45-15.05 Доклад: "Аспекты комплексного подхода к медико-реабилитационной 

работе на базе психоневрологического диспансера". При поддержке компании ООО 

«Гедеон Рихтер Фарма», баллы НМО не начисляются 

Докладчик: Лукьянова Анна Андреевна, врач-психиатр отделения реабилитации 

ПНД№1 (Санкт-Петербург)  

15.05-15.20 Дискуссия  

 

 

 

 

 

  


