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ОрганизациОнный кОмитет
Председатель:
кекелидзе з.и. – главный психиатр минздрава россии, профессор

Сопредседатели:
незнанов н.г. – президент российского общества психиатров, профессор
мелик-гусейнов Д.В. – директор нии организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента Дзм, доцент
костюк г.П. – главный психиатр города москвы, профессор

ПрОграммный кОмитет:
Боев О.и. – к.м.н., главный специалист психиатр ставропольского края, главный 
врач гБУз ск «ставропольская краевая клиническая специализированная 
психиатрическая больница №1»
Бойко е.О. – д.м.н., главный внештатный специалист психиатр минздрава россии 
в южном Федеральном округе, главный внештатный специалист психиатр 
минздрава краснодарского края, заведующая кафедрой психиатрии гБоУ 
во «кубгмУ» минздрава россии, главный врач гБУз «специализированная 
клиническая психиатрическая больница №1» минздрава краснодарского края
Букреева н.Д. – д.м.н., профессор, руководитель научно-организационного 
отдела ФгБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. в.п. сербского» минздрава россии 
Валинуров р.г. – д.м.н., профессор, главный специалист психиатр республики 
Башкортостан, главный специалист психиатр приволжского федерального 
округа, главный врач гБУз «республиканская клиническая психиатрическая 
больница № 1» минздрава республики Башкортостан 
гажа а.к. – к.п.н., заслуженный врач рФ, главный психиатр тамбовской области, 
главный врач огБУз «тамбовская психиатрическая клиническая больница» 
зинина а.и. – к.м.н., главный психиатр новосибирской области, главный врач 
гБУз новосибирской области «государственная новосибирская клиническая 
психиатрическая больница №3»
казаковцев Б.а. – д.м.н., профессор, руководитель отдела эпидемиологических 
и организационных проблем психиатрии ФгБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. в.п. сербского» 
минздрава россии 

Расписание конфеРенции:

09.00-10.00 регистраЦия Участников

10.00-10.20 открытие конФеренЦии

10.20-12.50 пленарное засеДание (часть 1)

12.50-13.10 перерыв

13.10-15.10 пленарное засеДание (часть 2)

15.10-16.00 перерыв

16.00-18.00 секЦионные засеДания (крУглые столы)

18.00-18.30  проверка знаний слУшателей

место проведения конференции: 

москва, улица новый арбат, дом 36/9, здание мэрии города москвы,  
ст. метро «краснопресненская» / Баррикадная», «смоленская»
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пРоГРаММа

09:00-10.00 регистрация участников

10.00 откРытие конфеРенции

кекелидзе з.и. приветственное слово 

незнанов н.г. приветственное слово 

мелик-гусейнов Д.В. приветственное слово 

10.10-10.20 инфоРМационное сообщение
Данилова С.В., Ястребов В.С. оценка успехов региональных психиатрических 
служб при проведении всероссийского конкурса «за подвижничество в области  
душевного здоровья имени акад. рамн т.Б. Дмитриевой» как стимул 
их дальнейшего развития

10.20-12.50 пленаРное заседание 
10.20-10.50 Букреева н.Д. состояние психиатрической службы и насущные 
проблемы
 Дискуссия
10.50-11.20 Бойко е.О. актуальные вопросы оказания психиатрической помощи 
в краснодарском крае
 Дискуссия
11.20-11.50 Боев О.и. опыт стандартизации реабилитационных программ 
в ставропольском крае
 Дискуссия
11.50-12.20 гажа а.к. опыт реабилитационной работы в тамбовской 
психиатрической больнице с пациентами, получающими длительное лечение 
 Дискуссия
12.20-12.50 Сердюк О.В. опыт организации психиатрической помощи 
в свердловской области
 Дискуссия

12.50-13.10 Перерыв

карпов а.С. – помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения
Лиманкин О.В. – д.м.н., главный психиатр-эксперт росздравнадзора по северо-
западному Фо рФ, вице-президент российского общества психиатров, главный 
врач спб гБУз «психиатрическая больница № 1 им. п.п. кащенко», заслуженный 
работник здравоохранения рФ, доцент кафедры психотерапии и сексологии 
ФгБоУ во «сзгмУ им. и.и. мечникова» минздрава россии
меркель В.а. – главный врач гБУз «пкБ №4 Дзм», заместитель главного 
внештатного специалиста психиатра Дзм
Савельев Д.В. – к.м.н., и.о. главного врача гБУз «пкБ №3 Дзм»
Сердюк О.В. – главный внештатный психиатр минздрава свердловской области, 
главный врач гБУз со «свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница»
Сорокина В.а. – к.м.н., главный психиатр кемеровской области, главный врач 
гкУз «кемеровская областная клиническая психиатрическая больница»
Усов г.м. – д.м.н., профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии 
ФгБоУ во «омгмУ» минздрава россии
Черемин р.а. – к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части 
гБУз «пкБ №4 Дзм»
Шмуклер а.Б. – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отдела 
внебольничной психиатрии и организации психиатрической помощи 
московского нии психиатрии – филиала ФгБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. в.п. сербского» 
минздрава россии
ястребов в.с. – д.м.н., проф., председатель общественного совета по вопросам 
психического здоровья при главном специалисте психиатре минздрава россии, 
руководитель отдела по организации психиатрических служб ФБгнУ «нЦпз»
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13.10-15.10 пленаРное заседание
13.10-13.40 Сорокина В.а. система оказания специализированной 
психиатрической помощи населению кемеровской области
 Дискуссия
13.40-14.10 зинина а.и. комплексное развитие психиатрической помощи 
населению новосибирской области в условиях модернизации системы 
здравоохранения 
 Дискуссия
14.10-14.40 Валинуров р.г. реорганизация психиатрической службы республики 
Башкортостан: от истоков до модернизации 
 Дискуссия
14.40-15.10 костюк г.П. опыт модернизации психиатрической службы в москве
 Дискуссия

15.10-16.00 Перерыв

16.00-18.00 секционные заседания (кРуГлые столы) 

сектоР с крУглый стол 
«ВОПрОСы ОПерациОннОгО УПраВЛениЯ В ПСихиатрии» 

Ведущие: костюк г.П., мелик-гусейнов Д.В., Боев О.и., меркель В.а.,  
Савельев Д.В., Черемин р.а., зинина а.и.

мелик-гусейнов Д.В., ким С.р., Юрченко и.Э. операциональные подходы к оценке 
эффективности на примере аудита психиатрической службы города москвы

вопросы для обсуждения:
«опыт реализации дорожных карт в психиатрических учреждениях в условиях 
модернизации службы»
«возможности информатизации психиатрической службы»
«проблема контроля качества и стандартизации психиатрической помощи» 

сектоР а крУглый стол  
«ВОПрОСы ПрОфиЛактики заБОЛеВаемОСти  

и ВОССтанОВЛениЯ ПСихиЧеСкОгО БЛагОПОЛУЧиЯ» 
Ведущие: Шмуклер а.Б., Лиманкин О.В., Шмилович а.Л.,  

незнанов н.г., гажа а.к., Сорокина В.а.
Дутов В.Б. опыт применения пролонгированных антипсихотиков 
в амбулаторных условиях
Шмуклер а.Б. поддержание психического, физического и социального 
благополучия – основная цель пациент-ориентированных программ 
в психиатрии

вопросы для обсуждения:
«реабилитационные программы в психиатрии»
«проблема трудоустройства инвалидов по психическому заболеванию»
«Дестигматизация психиатрии»
«пациент-ориентированность»

сектоР В крУглый стол  
«ВОПрОСы разВитиЯ ПСихиатриЧеСких СЛУжБ»

Ведущие: кекелидзе з.и., Букреева н.Д., казаковцев Б.а.,  
карпов а.С., Бойко е.О., Валинуров р.г., Сердюк О.В.

Букреева н.Д. проблемы финансирования субъектами рФ оказания 
психиатрической помощи
Усов г.м. терапия депрессивных расстройств в парадигме интеграции 
психиатрической и общемедицинской служб

вопросы для обсуждения:
«развитие стационарзамещающих форм оказания психиатрической помощи» 
«стратегии развития суицидологических служб»
«организация психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях»
«опыт интеграции психиатрической и общемедицинской служб»

18.00-18.30 Проверка знаний слушателей путем заполнения тестов
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интернет-трансляция конференции будет доступна  
на сайте российского общества психиатров, в разделе «мероприятия».

по данной конференции представлена заявка  
в комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов  

для нмо на соответствие установленным требованиям.

место проведения конференции: 

москва, улица новый арбат, дом 36/9, здание мэрии города москвы,  
ст. метро «краснопресненская» / Баррикадная», «смоленская»

Организационный комитет благодарит за поддержку компании:

Участников выставки:
пао «валента Фарм»
ооо «лУнДБек рУс»

ао «сервье»

генеральных спонсоров конференции:
ооо «Джонсон & Джонсон»

ооо «пфайзер»


