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Место проведения: 
Конференц-зал бизнес-центра «Тверь»
г. Тверь, Смоленский пер., д. 29

14 ноября 2017 года

российское общество психиатров

Министерство здравоохранения Тверской области

Всероссийское объединение центров психосоциальной реабилитации

нМИц Пн им. В.М. Бехтерева Мз рф

нМИц Пн им. В.П. Сербского Мз рф

Тверской ГМУ Мз рф

областной клинический психоневрологический диспансер 
Тверской области

ПроГраММа  
научно-практической конференции
аКТУальные ВоПроСы ПСИхоСоцИальной  
реаБИлИТацИИ ПСИхИчеСКИ Больных,  
посвященной 90-летнему юбилею  
ГБУз «областной клинический психоневрологический  
диспансер» Тверской области
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08:00-09:00           Регистрация участников

09:00-10:10 оТКрыТИе КонференцИИ

Демонстрация фильма  
ИСТорИя разВИТИя ПСИхИаТрИчеСКой СлУжБы  
на ТеррИТорИИ ТВерСКой оБлаСТИ

Синода Виталий Александрович – заместитель председателя 
правительства Тверской области, Министр здравоохранения 
Тверской области, д.м.н., профессор, зав. кафедры гигиены 
с экологией и курсом гигиены детей и подростков 

Голубев Сергей Анатольевич – председатель законодатель-
ного собрания Тверской области 

Незнанов Николай Григорьевич – заслуженный работник 
Высшей школы рф, заслуженный деятель науки рф, дирек-
тор фГБУ «нМИц Пн» им. В.М. Бехтерева Мз рф, Президент 
российского общества психиатров, главный внештатный 
специалист – эксперт по психиатрии росздравнадзора, Пре-
зидент Всемирной ассоциации динамической психиатрии, 
д.м.н., профессор (Санкт – Петербург) 

Кекелидзе Зураб Ильич – главный внештатный специалист-
психиатр Минздрава россии, вице-президент российского 
общества психиатров, генеральный директор фГБУ «нМИц 
Пн им. В.П. Сербского» Мз рф, д.м.н., профессор (Москва)

Максимова Наталья Евгеньевна – д.м.н., главный врач ГБУз 
«оКПнД», зав. кафедрой психиатрии, наркологии и меди-
цинской психологии с курсом фПДо, ПК и ППС, ординатуры 
и интернатуры ГБоУ Во «Тверской ГМУ» Мз рф, председа-
тель правления Тверского роП, главный психиатр Тверской  
области (Тверь)

10:10-10:30 ТрУДоВая реаБИлИТацИя В УСлоВИях лечеБно-ПроИзВоД-
СТВенных МаСТерСКИх И ТрУДоУСТройСТВо ИнВалИДоВ 
По ПСИхИчеСКоМУ заБолеВанИю
Павлова Т.С. – заведующая отделением лечебно-производс-
твенных мастерских ГБУз «оКПнД» (Тверь)

10:30-11:00 КонцеПцИя ПСИхоСоцИальной ТераПИИ И ПСИхоСоцИ-
альной реаБИлИТацИИ В ПСИхИаТрИИ
Шмуклер А.Б. – д.м.н., профессор, заместитель директора 
по научной работе Московского нИИ психиатрии – филиала 
фГБУ «нМИц Пн им. В.П. Сербского» Мз рф (Москва)

11:00-11:30 разВИТИе ПСИхоСоцИальной реаБИлИТацИИ В раМКах 
оБщеСТВенно-орИенТИроВанной МоДелИ ПСИхИаТрИ-
чеСКой ПоМощИ
Лиманкин О.В. – д.м.н., заслуженный работник здраво-
охранения рф, главный врач СПб ГБУз «Психиатрической 
больницы №1 им. П.П. Кащенко», доцент кафедры психоте-
рапии и сексологии фГБоУ Во «СзГМУ им. И.И. Мечникова» 
Мз рф, вице-президент российского общества психиатров, 
главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии по 
Северо-западному фо рф (Санкт-Петербург)

11:30-12:00 нарУшенИя СоцИальной КоГнИцИИ У Больных шИзо-
френИей
Папсуев О.О. – к.м.н. ведущий научный сотрудник, заведую-
щий медико-реабилитационным отделением Московского 
нИИ психиатрии – филиала фГБУ «нМИц Пн им. В.П. Сербско-
го» Мз рф (Москва)

12:00-12:30 реГИональный оПыТ ТрУДоУСТройСТВа лИц С ПСИхИчеС-
КИМИ раССТройСТВаМИ
Климок Н.В. – социальный работник ГБУз «оКПнД» (Тверь)

12:30-13:15 Перерыв

13:15-13:45 СоцИальный ПроеКТ «МеМИнИ» – ПоМощь СеМьяМ, 
СТолКнУВшИМСя С ДеМенцИей
Отмахов А.П. – заместитель главного врача СПб ГБУз «Психиат-
рическая больница №1 им. П.П. Кащенко» (Санкт-Петербург)

13:45-14:15 оПыТ орГанИзацИИ оТДеленИя С оБщежИТИеМ Больных, 
УТраТИВшИх СоцИальные СВязИ
Гебель К.М. – к.м.н., заведующая медико-реабилитацион-
ным отделением СПб ГБУз «Психиатрическая больница №1 
им. П.П. Кащенко» (Санкт-Петербург)
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14:15-14:30 МоДелИ МеДИКо-СоцИальной реаБИлИТацИИ ДеТей 
С ПСИхИчеСКой ПаТолоГИей
Селянина М.Н. – заведующая детским поликлиническим  
отделением  ГБУз оКПнД (Тверь)

14:30-14:50 алГорИТМ ВеДенИя Больных шИзофренИей на раз-
лИчных эТаПах оКазанИя ПолИПрофеССИональной 
ПСИхИаТрИчеСКой ПоМощИ 
(данная лекция не аккредитуется в системе нМо)
Шмуклер А.Б. – д.м.н., профессор, заместитель директора  
по научной работе Московского нИИ психиатрии фГБУ «нМИц 
Пн им. В.П. Сербского» Мз рф (Москва)

14:50-15:10 СоСУДИСТо-нооТроПная ТераПИя В ПраКТИКе ПСИхИаТра 
(данная лекция не аккредитуется в системе нМо)
Телешова Е.С. – к.м.н., врач-психиатр нПц психоневрологии 
им. з.П. Соловьева фГБнУ «нИИ фармакологии им. В.В. заку-
сова», старший научный сотрудник (Санкт-Петербург)

15:10-15:30 ДеПреССИя ПрИ шИзофренИИ: СоВреМенные КонцеП-
цИИ, ПоДхоДы К ТераПИИ И значенИе Для реаБИлИТацИИ 
Больных шИзофренИей
Петрова Н.Н. – д.м.н., заведующая кафедрой психиатрии 
и наркологии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (Санкт-Петербург)

15:30-15:45 Тестирование знаний слушателей

15 ноября 2017 г.

с 9:00 - знакомство с психиатрической службой Тверской области




