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организационный Комитет:

Дутов Владимир Борисович - к.м.н., главный врач психоневроло-
гического  диспансера  №1», доцент кафедры психиатрии и наркологии 
Северо-западного государственного медицинского университета им.  
и.и. мечникова

Незнанов Николай Григорьевич - 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, президент российского общества 
психиатров, главный внештатный специалист эксперт по психиатрии 
росздравнадзора, президент всемирной ассоциации динамической 
психиатрии

Петрова Наталия Николаевна - д.м.н., профессор, заведующий кафед-
рой психиатрии и наркологии Санкт-петербургского государственного 
университета, почетный работник высшего профессионального 
образования рф, председатель правления бехтеревского общества 
психиатров Санкт-петербурга

Софронов Александр Генрихович - д.м.н., профессор, член-
корреспондент ран, заведующий кафедрой психиатрии Северо-запад-
ного государственного медицинского университета им. и.и. мечникова, 
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

место проведения конференции:

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

регистрация участников:

27.10.2022, 9:30-10:00

трансляция на сайте:

www.medum.org
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27 октября 2022 г.

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 организационные и методичеСКие аСпеКты помощи 
больным, Страдающим шизофренией
Незнанов Николай Григорьевич, 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, президент российского общества 
психиатров, главный внештатный специалист эксперт по психиатрии 
росздравнадзора, президент всемирной ассоциации динамической 
психиатрии (Санкт-петербург)
При поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон». Баллы НМО не начисляются

10.40-11.05 аКтуальные вопроСы внебольничной пСихиатрии 
СанКт-петербурга и пути их решения
Софронов Александр Генрихович, д.м.н., профессор, член-
корреспондент ран, заведующий кафедрой психиатрии Северо-запад-
ного государственного медицинского университета им. и.и. мечникова, 
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)

11.05-11.30 пути модернизации амбулаторной 
пСихиатричеСКой помощи КаК механизм Снижения бремени 
пСихичеСКих раССтройСтв
Дутов Владимир Борисович, к.м.н., главный врач психоневрологичес-
кого диспансера №1», доцент кафедры психиатрии и наркологии 
Северо-западного государственного медицинского университета им.  
и.и. мечникова (Санкт-петербург) 
Скрипов Вадим Сергеевич, к.м.н., заведующий отделением 
организационно-методической и аналитической работы национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии 
им. в.м. бехтерева (Санкт-петербург)

11.30-11.55 новое в диагноСтиКе и лечении биполярного 
аффеКтивного раССтройСтва
Петрова Наталия Николаевна, д.м.н., профессор, заведующий кафед-
рой психиатрии и наркологии Санкт-петербургского государственного 
университета, почетный работник высшего профессионального 
образования рф, председатель правления бехтеревского общества 
психиатров Санкт-петербурга (Санкт-петербург) 
При поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Баллы НМО не начисляются 

11.55-12.20 возможноСти индивидуализации при выборе 
антипСихотичеСКой терапии
Сорокин Михаил Юрьевич, к.м.н., научный сотрудник и ученый секретарь 
национального медицинского исследовательского центра психиатрии  
и неврологии им. в.м. бехтерева (Санкт-петербург) 
При поддержке компании ООО «Джонсон&Джонсон». Баллы НМО не начисляются

12.20-12.45 дискуссия. перерыв
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12.45-15.20 ПлеНАрНое зАСеДАНие  
(продолжение)

Сопредседатели:  
Дутов Владимир Борисович,  
Семенова Наталья Владимировна

12.45-13.05 аКтуальные тенденции заболеваемоСти 
пСихичеСКими раССтройСтвами в роССийСКой федерации 
Семенова Наталья Владимировна, д.м.н., заместитель директора 
по научно-организационной и методической работе национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии  
им. в.м. бехтерева (Санкт-петербург)

13.05-13.25 перСонифицированная терапия при шизофрении: 
Современные возможноСти и перСпеКтивы
Абриталин евгений Юрьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-западного 
государственного медицинского университета им. и.и. мечникова  
(Санкт-петербург) 
При поддержке компании ООО «Гедеон Рихтер Фарма». Баллы НМО не начисляются 

13.25-13.45 птСр – новое в диагноСтиКе, пСихо- и фармаКотерапии
Васильева Анна Владимировна, д.м.н., ведущий научный сотрудник 
отделения неврозов и психотерапии, руководитель международного 
отдела национального медицинского исследовательского центра 
психиатрии и неврологии им. в.м. бехтерева, профессор кафедры 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-западного 
государственного медицинского университета им. и.и. мечникова  
(Санкт-петербург) 

13.45-14.05 Современные вызовы в диагноСтиКе и лечении 
биполярной депреССии: взгляд амбулаторного пСихиатра
Чумаков егор Максимович, к.м.н., 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)
При поддержке компании ООО «Анджелини Фарма Рус». Баллы НМО не начисляются

14.05-14.25 аКтуальные вопроСы амбулаторной помощи  
в детСКой пСихиатрии
романовская Марина Владимировна, к.м.н., главный врач центра 
восстановительного лечения «детская психиатрия» им. С.С. мнухина» 
(Санкт-петербург)

14.25-14.45 опыт применения луразидона в амбулаторной Сети: 
от теории К праКтиКе
Савельев Андрей Павлович, к.м.н., доцент кафедры психиатрии 
и наркологии Северо-западного государственного медицинского 
университета им. и.и. мечникова, заведующий дневным стационаром 
психоневрологического диспансера №3 (Санкт-петербург). 
При поддержке компании ООО «Анджелини Фарма Рус». Баллы НМО не начисляются

14.45-15.05 аСпеКты КомплеКСного подхода К медиКо-
реабилитационной работе на базе пСихоневрологичеСКого 
диСпанСера
лукьянова Анна Андреевна, врач-психиатр отделения реабилитации 
психоневрологического диспансера №1 (Санкт-петербург) 

15.05-15.20 диСКуССия. заКрытие Конференции
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Организационный комитет благодарит за участие генеральных спонсоров:

- ООО «Анджелини Фарма Рус»
- ООО «Гедеон Рихтер Фарма»
- ООО «Джонсон&Джонсон» 




