
 

«Психическое здоровье: современные тенденции и перспективы»   

10 декабря 2020 г., 10.00-14.30 (мск.) 

 

Организаторы 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Барнаул), ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. 

Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Саратов) при 

сотрудничестве с Союзом охраны психического здоровья. 

Цель и задачи 

Конференция направлена на повышение информированности по вопросам охраны психического 

здоровья у студентов старших курсов медицинских ВУЗов России. 

Задачи:  

• Презентация научных достижений по вопросам охраны психического здоровья, включая 

современные подходы к профилактике, диагностике, терапии и реабилитации психических и 

поведенческих расстройств;  

• Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами старших курсов 

медицинских ВУЗов России; 

• Повышение престижа медицинских специальностей сферы охраны психического здоровья. 

 

Программа 

 

10.00  Открытие конференции.  

 Приветственные обращения: 

Треушникова Наталья Валериевна, президент, Союз охраны психического здоровья 

Каграманян Игорь Николаевич, Первый заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации, председатель Оргкомитета III Конгресса «Психическое здоровье 

человека XXI века» 

Шереметьева Ирина Игоревна, исполняющая обязанности ректора ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и 

наркологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 

специалист – детский психиатр Алтайского края 

Артюшкин Сергей Анатольевич, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

Барыльник Юлия Борисовна, заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, 

психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный детский 

специалист - психиатр Министерства здравоохранения Саратовской области 



 
 

10.25  Основной доклад: 

Психиатрия: настоящее и будущее 

Норман Сарториус, президент Международной Ассоциации по совершенствованию 

программ в сфере охраны психического здоровья (AMH), председатель Международного 

оргкомитета Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века», экс-директор 

Департамента психического здоровья ВОЗ, экс-президент Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA), Европейской психиатрической ассоциации (EPA), доктор медицинских 

наук, профессор  (Швейцария) 

10.55 Влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье населения 

Шереметьева Ирина Игоревна, исполняющая обязанности ректора ФГБОУ ВО АГМУ 

Минздрава России, заведующая кафедрой психиатрии, медицинской психологии и 

наркологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 

специалист – детский психиатр Алтайского края 

11.15 Психиатрия, психотерапия и нейронаука 

Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического здоровья, 

профессор методического отдела, член Проблемного совета по клинической и социальной 

психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-психиатр высшей 

категории, доктор медицинских наук 

11.35 Эпическая (описательная) психотерапия 

Строганов Александр Евгеньевич, директор Института клинической психологии ФГБОУ ВО 

АГМУ Минздрава России, профессор кафедры психиатрии, медицинской психологии и 

наркологии с курсом ДПО, доктор медицинских наук, доцент 

11.55 От патогенетических механизмов к стратегиям терапии депрессии 

Абриталин Евгений Юрьевич, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской 

психологии и сексологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, 

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, доктор медицинских наук, 

профессор 

12.15 Границы между нормой и патологией: проблемы профилактики и лечения 

аддиктивного поведения у детей и подростков 

Городнова Марина Юрьевна, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии 

и сексологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, врач-психотерапевт 

высшей категории, гештальт-терапевт, председатель Санкт-Петербургского  филиала 

Ассоциации детских психиатров и психологов, доктор медицинских наук, доцент 

12.35 Когнитивно-поведенческая психотерапия панического расстройства 

Еричев Александр Николаевич,  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», доктор медицинских наук 

12.55 Алгоритм преодоления терапевтической резистентности у пациентов с шизофренией 

Сизов Сергей Владимирович, ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава 

России  

13.15 Психические заболевания у больных туберкулезом легких 

Плотников Андрей Викторович, доцент кафедры психиатрии, медицинской психологии и 

наркологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук 

13.35 Психосоциальная реабилитация в психиатрии: проблемы и пути решения 

Самойлова Дарья Дмитриевна, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава 

России, кандидат медицинских наук 

13.55 Актуальные задачи детской психиатрической службы Саратовской области 

Филиппова Наталья Валерьевна, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии 

и клинической психологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава 

России, кандидат медицинских наук  

 

14.15 – 14.30      Вопросы-ответы 

      
 

 
 


