
 
 

Информация о докладчиках 

 

Каграманян Игорь Николаевич - Первый заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации, председатель 

Оргкомитета Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», 

кандидат экономических наук (Москва). 

И.Н. Каграманян в 1986 году окончил Ярославский государственный 

медицинский институт, с 1987 года работал врачом-психиатром, 

заведующим отделением Ярославской областной клинической 

больницы, затем с 1991-го до 2007 года работал в Ярославской 

государственной медицинской академии. В 2007–2012 годах Игорь 

Николаевич был первым заместителем директора Департамента 

здравоохранения и фармации администрации Ярославской области, 

а также возглавлял это ведомство. Должность заместителя министра 

здравоохранения РФ Игорь Николаевич занял в 2012 году. В 2017 

году он стал первым заместителем комитета по социальной 

политике Совета Федерации. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 мая 2020 года назначен первым 

заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации. 

  

 

Норман Сарториус - президент Международной ассоциации по 

совершенствованию программ в сфере охраны психического 

здоровья (AMH), Председатель Международного оргкомитета 

Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» (Женева).  

Профессор Сарториус получил степень доктора медицинских наук в 

Загребе. Специализировался в области неврологии и психиатрии и в 

последующем получил степень магистра и докторскую степень в 

области психологии. Является ведущим экспертом ряда крупных 

международных исследований по шизофрении, депрессии и 

организации медицинской помощи. В 1977 году профессор 

Сарториус был назначен директором Отдела психического здоровья 

ВОЗ и занимал эту должность до середины 1993 года. В июне 1993 

Норман Сарториус был избран президентом Всемирной 

психиатрической ассоциации (WPA). В январе 1999 года профессор 

Сарториус вступил в должность президента Европейской 

психиатрической ассоциации (ЕPА). В настоящее время является 

президентом AMH, а также президентом Совета премии Женевского 

фонда. Норман Сарториус является приглашенным профессором 

университетов Лондона, Праги, Загреба, США и Китая. Он является 

старшим научным сотрудником факультета Школы общественного 

здравоохранения им. Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд. 

Профессор Сарториус опубликовал более 400 статей в научных 

журналах, является автором, соавтором и редактором более 80 книг. 



 

 

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 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. За особые заслуги в сфере охраны 

психического здоровья Наталья Треушникова награждена нагрудным 

знаком «Отличник здравоохранения» (Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2016г. №1127). 

 

Шереметьева Ирина Игоревна - исполняющая обязанности 

ректора Алтайского государственного медицинского университета, 

заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и 

наркологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор, 

главный внештатный специалист – детский психиатр Алтайского 

края (Барнаул). 

Ирина Игоревна работает в психиатрии с 1992 года. В 2001 году 

защищена диссертационная работа на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по теме «Смешанные формы 

психических заболеваний у диспансерного контингента больных 

(клинико-статистическое исследование)». В 2008 году – защита 

диссертационной работы на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по теме «Экзогенно-органические расстройства в 

общей структуре психических заболеваний (клинико-

эпидемиологическое исследование)». С 2015 года возглавляет 

кафедру психиатрии Алтайского государственного медицинского 

университета. Является автором 141 научного труда, в том числе 19 

учебно-методических работ, 9 монографий, по тематике: сочетанные 

травмы психической патологии, проблемы экзогенно-органических 

заболеваний головного мозга, вопросы адаптивных нарушений, 

нарушения социально-психологической адаптации у студентов, 

проблемы эмоционального выгорания и др. Является автором 1 

патента («Способ лечения абдоминального ожирения при 

метаболическом синдроме в сочетании с депрессивными 

нарушениями»). 



 

 

Артюшкин Сергей Анатольевич - доктор медицинских наук, 

профессор, проректор по учебной работе Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

(Санкт-Петербург). 

 

Барыльник Юлия Борисовна - заведующая кафедрой 

психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского» Минздрава России, доктор медицинских наук, 

врач-психиатр (Саратов). 

Является главным внештатным специалистом по психиатрии и 

наркологии детского возраста Министерства здравоохранения 

Саратовской области. Сертифицированный специалист по 

психиатрии, детской психиатрии, наркологии, психотерапии. Автор 

более 250 научных работ, в том числе статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, 8 

учебно-методических пособий и рекомендаций. Входит в состав 

диссертационного совета при ГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России. Научные интересы: молекулярно-генетические, 

клинико-терапевтические и клинико-лабораторные аспекты 

шизофрении, психофармакотерапия, невротические расстройства, 

депрессия, психология сексуальных расстройств, психиатрия 

детского и подросткового возраста. 

 

Бородин Владимир Иванович - вице-президент Союза охраны 

психического здоровья, доктор медицинских наук, профессор 

(Москва).  

Бородин В.И. - профессор методического отдела, член Проблемного 

Совета по клинической и социальной психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-психиатр высшей 

категории. Научная сфера интересов связана с разработкой 

концепции комплексного подхода к оценке эффективности и 

переносимости фармакотерапии и психотерапии больных с 

пограничными психическими расстройствами в структуре широкого 

спектра лечебно-реабилитационных мероприятий. Автор 91 научной 

работы (в том числе и опубликованных в зарубежных журналах и 

сборниках), главы в монографии и справочнике по детской 

психиатрии. 

  



 

 

Строганов Александр Евгеньевич - директор Института 

клинической психологии Алтайского государственного медицинского 

университета, профессор кафедры психиатрии, медицинской 

психологии и наркологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, 

доцент (Барнаул).  

Александр Евгеньевич работает в психиатрии с 1985 года. С 2003 

года работает на кафедре психиатрии Алтайского государственного 

медицинского университета, с 2012 года – в должности профессора. 

Разработал оригинальные методы психотерапии: действенно-

аналитическую коррекцию, коррекцию атмосфер, метод 

психотерапевтического монтажа, создал и успешно апробировал 

новое направление в психотерапии «Трансдраматическая 

психотерапия». Основные направления врачебной и научной 

деятельности: психотерапия, сочетанные патологии, экзогенно-

органические заболевания головного мозга. Является автором 53 

научных трудов, в том числе двух монографий. 

 

Плотников Андрей Викторович - доцент кафедры психиатрии, 

медицинской психологии и наркологии с курсом ДПО Алтайского 

государственного медицинского университета, кандидат 

медицинских наук (Барнаул). 

Андрей Викторович работает в психиатрии с 2008 года. С 2012 по 

2020 год являлся заместителем главного врача по лечебной работе 

Алтайской краевой клинической психиатрической больницы. В 2012 

году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Экзогенно-

органические заболевания головного мозга у больных туберкулезом 

легких (клинико-эпидемиологическое исследование)». В сфере 

научных интересов: экзогенно-органические заболевания головного 

мозга, болезни зависимости, организация психиатрической 

медицинской помощи населению. Автор 29 печатных работ, в том 

числе 3 учебно-методических пособий и 1 монографии.  

 

Абриталин Евгений Юрьевич - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова, профессор 

кафедры неврологии и психиатрии Института медицинского 

образования Национального медицинского исследовательского 

центра им. В.А. Алмазова и кафедры психиатрии Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

Евгений Юрьевич - психиатр высшей категории, автор и соавтор 

более 210 публикаций. Медикаментозную терапию применяет, 

исходя из принципа разумного минимума, не ухудшающего качество 

жизни пациента. В психотерапевтической работе использует 

транзактный анализ, гипноз, экзистенциально-гуманистические 

подходы. 



 

 

Городнова Марина Юрьевна - доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и 

сексологии, врач-психотерапевт высшей категории, гештальт-

терапевт, председатель Санкт-Петербургского  филиала Ассоциации 

детских психиатров и психологов (Санкт-Петербург). 

Марина Юрьевна - ученица и приверженец школы профессора Э.Г. 

Эйдемиллера, автор более 160 научных работ в области превенции 

и лечения аддиктивных расстройств у детей, подростков и взрослых, 

психологии болезни и инвалидности, психологии лечебной среды, 

приверженности к лечению, качества жизни, индивидуальной, 

групповой и семейной психотерапии, супервизии.   

 

Еричев Александр Николаевич - доктор медицинских наук, 

доцент кафедры психотерапии, сексологии и медицинской 

психологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  ведущий научный сотрудник 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 

соруководитель секции когнитивно-поведенческой психотерапии 

Российской Психотерапевтической Ассоциации, руководитель 

психологического центра «Качество Жизни». Является 

сертифицированным схема-терапевтом ISST (International Society of 

Schema Therapy), уровень тренер/супервизор, психолог, врач-

психотерапевт. 

 

Самойлова Дарья Дмитриевна - доцент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского 

Минздрава России (Саратов).  

В 2011 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Медико-

социологическое обоснование социализации больных при 

пограничных психических расстройствах». Является автором более 

80 научных работ, из них более 15 статей в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, регулярно выступает с 

докладами на российских и международных конференциях и 

симпозиумах по психиатрии и наркологии. Основные научные 

интересы: шизофрения, психосоциальная реабилитация, 

психообразование. 



 

 

Сизов Сергей Владимирович - ассистент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского 

Минздрава России (Саратов).  

В 2018 г. окончил аспирантуру (направление подготовки: 31.06.01 

«Клиническая медицина», специальность 14.01.06 «Психиатрия»). 

Тема диссертационного исследования: «Дифференцированные 

подходы к проведению ультракороткоимпульсной 

электросудорожной терапии в лечении пациентов с резистентными 

формами параноидной шизофрении». Основные результаты 

диссертации изложены в 20 научных публикациях. 4 статьи по теме 

диссертации опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных 

исследований. Регулярно выступает с докладами на российских и 

международных конференциях и симпозиумах по психиатрии и 

наркологии. Основные научные интересы: шизофрения, 

терапевтическая резистентность, электросудорожная терапия. 

 

Филиппова Наталья Валерьевна - доцент кафедры психиатрии, 

наркологии, психотерапии и клинической психологии Саратовского 

государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского 

Минздрава России (Саратов).  

В 2007 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Клинико-

терапевтические аспекты нарушения межполушарной 

латерализации головного мозга у больных параноидной 

шизофренией». Является автором более 200 научных работ, из них 

более 90 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, регулярно выступает с докладами на российских и 

международных конференциях и симпозиумах по психиатрии и 

наркологии. Основные научные интересы: детская психиатрия, 

шизофрения, зависимое поведение. 

 


