
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ 

 

ХЕЛЕН ХЕРРМАН, президент Всемирной психиатрической 
ассоциации 2017–2019 (WPA) (Мельбурн, Австралия). 
Хелен Херрман – профессор психиатрии в Оригенском 
Национальном центре передового опыта в области психического 
здоровья молодежи, а также в Центре психического здоровья 
молодежи Университета Мельбурна. Она является директором 
Центра ВОЗ по охране психического здоровья в Мельбурне и была 
членом Комиссии Ланцет по вопросам глобального психического 
здоровья (2015–2018 гг.). Хелен Херрман является практикующим 
психиатром, а также научным сотрудником Национального совета 
по здоровью и медицинским исследованиям Австралии. В 
прошлом она была профессором психиатрии и директором 
психиатрического отделения в больнице "Сент-Винсент" в 
Мельбурне. На этом посту проф. Херрман возглавила разработку 
комплексной службы охраны психического здоровья в рамках 
национальной реформы системы психиатрической помощи 
Австралии. Профессор Херрман выступала в роли регионального 
советника по вопросам психического здоровья по региону 
Западной части Тихого океана ВОЗ, базирующегося в Маниле. В 
2017 году проф. Херрман была награждена званием кавалера 
Ордена Австралии, а в 2013 году была включена в Почетный 
список выдающихся женщин штата Виктория (Австралия). За 
вклад в национальную и международную психиатрию в 2010 году 
она удостоилась благодарности от Королевского колледжа 
Австралии и Новозеландского психиатрического колледжа. В 2016 
году Мельбурнским университетом была удостоена звания 
почетного доктора медицинских наук. 
 

 

ТРЕУШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА, учредитель и 
президент Союза охраны психического здоровья, сопредседатель 
Оргкомитета Конгресса «Психическое здоровье человека XXI 
века», врач-психиатр, нарколог, издатель (Москва). 
Является разработчиком национальных программ в сфере 
профилактики психических расстройств и продвижения ценностей 
психического здоровья для различных групп населения России, 
улучшения качества жизни и здоровья людей с психическими 
особенностями, а также развития качественного образования и 
науки в сфере охраны психического здоровья. Наталья 
Треушникова награждена нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения» (Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.12.2016г. №1127). 
Наталья Валериевна является членом Общественно-делового 
совета по национальному проекту «Демография» при Минтруде 
России, Генерального совета Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», Правления Российского общества 
психиатров, Общественного совета по вопросам психического 
здоровья при Главном специалисте психиатре Минздрава России. 
 
 

  
 



 

 

ГРЕЧАНЫЙ СЕВЕРИН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, заведующий кафедрой 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, доцент (Санкт-Петербург). 
Стаж работы – 25 лет, врач высшей квалификационной категории. 
Северин Вячеславович является ведущим детским психиатром в 
Санкт-Петербурге. Разработал направление психиатрии раннего 
детского возраста, создал руководство для практикующих в этой 
области врачей. Занимается лечением тяжелых психических 
заболеваний и отклонений в развитии у детей любого возраста. 
Автор более 300 научных и научно-методических работ, 
руководств для врачей, монографий. Сфера научных интересов: 
поведенческие расстройства у детей и подростков, в том числе 
нехимические аддикции, психиатрия раннего возраста, 
допубертатные расстройства пищевого поведения и другие. 
 

 

ПОЗДНЯК ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный педиатрический медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, (Санкт-Петербург). 
Автор и соавтор более 100 научных и научно-методических работ, 
руководств для врачей, монографий.  
Сфера научных интересов: клинико-психологические аспекты 
подростковой гинекологии, задержки психического и речевого 
развития у детей, психотерапия поведенческих расстройств у 
детей и подростков. 
 
 
 

 
 

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Хабаровск). 
Сергей Владимирович - автор 20 печатных работ, принимает 
активное участие в научно-практических конференциях, 
конгрессах. 

 
 
 

ПОТАПОВА КСЕНИЯ ЭДУАРДОВНА, ассистент кафедры 
поликлинической педиатрии с курсом детских инфекций ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Хабаровск). 
С 2020г. обучается в аспирантуре, с 2021г. работает ассистентом 
кафедры. По материалам запланированного диссертационного 
исследования является автором и соавтором 10 печатных работ, 
принимает активное участие в научно-практических 
конференциях, конгрессах всероссийского и международного 
уровня. 



 

 
 

СЕЛЯНИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА, главный внештатный 
детский психиатр Министерства здравоохранения Тверской 
области, заведующая детско-подростковым амбулаторным 
отделением ГБУЗ Тверской области «Областной клинический 
психоневрологический диспансер» (Тверь). 
Стаж работы – 19 лет, врач высшей квалификационной категории, 
член Российского общества психиатров. 
Ежегодно принимает участие во Всероссийских научно-
практических конференциях, посвященных актуальным вопросам 
детской психиатрии и неврологии. Опубликовано более 15 
научных трудов. 
Сфера научных интересов: диагностика и лечение психических 
патологий; профилактика и лечение психических болезней у детей 
и подростков; реабилитация детей с психической патологией. 
Под руководством Селяниной М.Н. была сформирована система 
специализированной комплексной помощи детям в возрасте до 
трех лет бригадой специалистов, что дало возможность проводить 
диагностику на самых ранних этапах развития расстройств, 
профилактические и реабилитационно-коррекционные 
мероприятия для предотвращения тяжелых дефектов и 
минимизации нарушений.  
 

 

МАКСИМОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, главный врач ГБУЗ 
Тверской области "Областной клинический психоневрологический 
диспансер", главный внештатный психиатр Министерства 
здравоохранения Тверской области, д. м. н., заведующий 
кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрав России (Тверь). 
Наталья Евгеньевна активно внедряет в практическую 
деятельность новые лечебные методы с использованием 
психотропных препаратов нового поколения, способных влиять на 
социальную реабилитацию психически больных людей и 
снижающих риск возникновения обострений. Под ее руководством 
проводится работа по совершенствованию различных форм 
психосоциальной и трудовой реабилитации больных. Уделяется 
большое внимание реабилитации больных в лечебно-
производственных мастерских, где функционируют цеха 
швейного, деревообрабатывающего, керамического, пакетного 
производства, кабинет эрготерапии. Созданы 
полипрофессиональные бригады, включающие врача-психиатра, 
психолога и социального работника, что позволяет получать более 
полное представление об уровне социального функционирования 
и качестве жизни больного, а также способствовать 
восстановлению потенциала пациента. 
Наталья Евгеньевна является врачом-психиатром высшей 
квалификационной категории. Имеет 26 печатных работ, в том 
числе методические рекомендации для врачей общей практики. 
В 2021 году Наталья Евгеньевна Максимова стала лауреатом 
Национальной общественной премии «Гармония» за особые 
заслуги в сфере охраны психического здоровья. 

 


