Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Общественно-ориентированная психиатрия:
научно-практические аспекты и векторы развития»,
посвященная 20-летию создания общественной организации
«Семья и психическое здоровье»
9 июня 2022 г., г. Москва

Место проведения конференции: конференц-зал ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Москва, Каширское шоссе, д. 34).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
9.00–10.00 Регистрация участников конференции.
10.00–10.30 Открытие конференции. Приветственное слово:
Т.П. Клюшник, д.м.н., профессор, директор ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»;
Н.В. Треушникова, президент Союза «Союз специалистов в сфере охраны психического здоровья», врач психиатр, нарколог;
О.В. Лиманкин, д.м.н., профессор кафедры психотерапии, сексологии и медицинской психологии ФГБУ «Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко».

10.30–13.00 Пленарное заседание, конференц-зал
Сопредседатели: Т.П. Клюшник, О.В. Лиманкин, Т.А. Солохина, Н.В. Треушникова
10.30–10.45 Лекция «Достижения и проблемы общественного сектора в психиатрии через призму 20-летней деятельности общественной
организации «Семья и психическое здоровье».
Т.А. Солохина, д.м.н., заведующая отделом организации психиатрических служб, главный научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья», Председатель правления РБОО «Семья и психическое здоровье», Председатель Общественного совета по вопросам
психического здоровья при Главном психиатре Минздрава России.
В лекции будет представлено состояние Гражданского общества в России, основные сценарии его развития, структуры, составляющие его
основу, в частности, некоммерческие организации, общественные движения, общественные советы, иные формы, а также их миссия, цели и
задачи. Особое место будет уделено общественному сектору в психиатрии, основные его достижения и проблемы будут прослежены на основе
анализа 20-летней деятельности одной из активно работающих общественных организаций «Семья и психическое здоровье».
10.45–11.00 Лекция «Современные векторы организации психиатрической помощи».
Г.П. Костюк, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, главный врач ГБУЗ
«ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева» ДЗМ.
В лекции будут освещены современные подходы к организации и оказанию психиатрической помощи с акцентом на изменения, которые
произошли за последние годы с целью повысить качество диагностики и эффективность комплексной терапии психических расстройств. Будет
представлен анализ практики и сопровождения пациентов, озвучены перспективы организации психиатрической помощи.
11.00 –11.15 Лекция «Опыт внедрения рациональных услуг в области психического здоровья на уровне первичной медико-санитарной помощи
и сообществ в Кыргызской Республике».
Т.И. Галако, к.м.н., доцент, Президент Кыргызской психиатрической ассоциации, Заведующая кафедрой медицинской психологии,
психиатрии и наркологии Кыргызской государственной медицинской академии.
Л.Ю. Пантелеева, к.м.н., врач-психиатр, доцент кафедры медицинской психологии, психиатрии и психотерапии Кыргызско-Российского
Славянского Университета, Кыргызская Республика.
Лекция посвящена опыту внедрения новой модели по оказанию комплексных психолого-психиатрических услуг, интегрированных в
первичную медико-санитарную помощь в Кыргызской Республике. Данная модель, широко используемая в Республике с 2017, предполагает
психосоциальную реабилитацию лиц с психическими расстройствами, оказание им помощи на дому мобильными командами,
психообразование, а также консультирование, обучение, оказание поддержки семейным врачам. Будет представлены особенности модели и

ее эффективность в общей системе оказания медицинской помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, особенно в условиях
COVID-19.
11.15 –11.30 Лекция «Оценка пользователей – вневедомственный регулятор качества психиатрической помощи».
О.В. Лиманкин, д.м.н., профессор кафедры психотерапии, сексологии и медицинской психологии ФГБУ «Северо-Западный государственный
медицинский университет имени И.И. Мечникова» МЗ РФ, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко».
В лекции рассматриваются вопросы использования оценки пользователей психиатрической помощи как вневедомственного регулятора ее
качества. Анализируется процесс эволюции роли пользователя в системе психиатрической помощи. Приводятся данные отечественных и
зарубежных исследований.
11.30–11.45 Лекция «Норма и патология в современной психиатрии».
В.И. Бородин, д.м.н., врач психиатр высшей категории, профессор Учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского» МЗ РФ, вице-президент «Союза охраны психического здоровья».
В лекции будут обсуждаться понятия психического расстройства, психического и психологического здоровья, показана значимость
психического здоровья в современном мире, методологическое разнообразие современной психиатрии как основы для достойного ответа на
самые сложные запросы потребителей психиатрической помощи и общества в целом, а также отражены аспекты деонтологизации
психической болезни и дестигматизации психиатрии.
11.45–12.00 Лекция «Обеспечение качества медицинской деятельности на примере крупной психиатрической больницы».
Л.А. Бурыгина, к.м.н., главный врач ГБУЗ «ПКБ №4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ»,
М.А. Старинская, к.м.н., заместитель главного врача по внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи ГБУЗ «ПКБ №4 им.
П.Б. Ганнушкина ДЗМ»,
Д.Р. Давидов, заведующий кабинетом контроля качества и безопасности медицинской деятельности, врач-методист ГБУЗ «ПКБ №4 им. П.Б.
Ганнушкина ДЗМ».
В лекции будут отражены вопросы разработки и внедрения практических рекомендаций по формированию системы внутреннего контроля
качества медицинской деятельности как составной части системы менеджмента качества. Будут освещены вопросы объективизации и
стандартизации ключевых процессов и процедур в рамках обеспечения внутреннего контроля на примере крупной психиатрической больницы
(ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №4 имени П.Б. Ганнушкина ДЗМ»
12.00–12.15 Идет согласование. Лекция «Эффективность и перспективы управления качеством семейно-ориентированной помощи
психически больному ребенку».
М.А. Бебчук, к.м.н.

В лекции рассматриваются теоретические и практические основы модели семейно-ориентированной помощи в детской психиатрии,
предусматривающей два направления преобразований: создание среды, ориентированной на родителей (законных представителей) как на
партнеров в помощи ребенку с психическим расстройством, и собственно помощь семье с психически больным ребенком с опорой на
применение практики семейной психотерапии. Будет показано, что привлечение ресурсов семьи и смещение фокуса оказания
специализированной помощи психически больному ребенку в сторону ориентации на семью способствует улучшению качества медицинской
помощи детям.
12.15–12.30 Лекция «Иммунологический подход в оценке эффективности психосоциальной реабилитации пациентов с шизофренией».
С.А. Зозуля, к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории нейроиммунологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья».
Лекция будет посвящена рассмотрению вопроса о перспективности использования иммунологических маркеров шизофренического процесса
в качестве критериев эффективности психосоциальной реабилитации у пациентов, страдающих шизофренией.
Будут приведены результаты сопоставления уровня активации иммунной системы, отражающего активность и тяжесть патологического
процесса в мозге, с клиническими и социально-психологическими характеристиками пациентов, получающих реабилитационное лечение в
различных организационных формах психиатрической помощи, а также показана эффективность долгосрочной комплексной
реабилитационной программы для стабильности клинической ремиссии и улучшения социального функционирования пациентов с
шизофренией, несмотря на активно текущий патологический процесс в мозге.
12.30–12.45 Лекция «Оценка эффективности психосоциальных вмешательств с точки зрения доказательных подходов».
В.Г. Митихин, к.ф-м.н., ведущий научный сотрудник отдела организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья».
В лекции будут описаны недостатки традиционных подходов к оценке эффективности психосоциальной реабилитации (ПСР). Представлена
инновационная методология и алгоритмы на основе метода анализа иерархий (МАИ) для оценки тяжести состояний пациентов и
эффективности психосоциальных вмешательств в рамках реализации различных реабилитационных стратегий. Будет приведена необходимая
информация об использовании аппарата МАИ, построении адекватных моделей соответствующих процессов и корректном использовании
получаемых оценок в клинической практике и научных исследованиях. Слушатели познакомятся с конкретными результатами оценки
эффективности ПСР на основе инновационного подхода.

12.45–13.00 Дискуссия
13.00–14.00 Перерыв

14.00–17.30 Секционное заседание №1,
конференц-зал

14.00–17.30 Секционное заседание №2,
малый конференц-зал

14.00–17.30 Секционное заседание №3, зал
библиотеки

Социально-ориентированные проекты.
Опыт общественных организаций,
работающих в сфере психосоциальной
реабилитации: технологии, актуальные
Сопредседатели: В.Г. Каледа, А.Г. Головина, проблемы и потребности
О.А. Карпенко, М.В. Кузьминова
Сопредседатели: О.С. Румянцева, С.А.
Трущелев, Г.В. Тюменкова

Духовно-ориентированный подход в
семейной амбулаторной реабилитации
больных с психическими расстройствами
и расстройствами поведения

14.00–14.15 Лекция «Семьецентрическая
реабилитация и профилактика психических
расстройств
как
основополагающие
принципы
и
технологии
улучшения
общественного психического здоровья».
Е.В. Гуткевич, д.м.н., ведущий научный
сотрудник
отделения
эндогенных
расстройств
ФГБНУ
«Томский
национальный
исследовательский
медицинский центр» НИИ психического
здоровья; профессор кафедры генетической и
клинической
психологии,
факультет
психологии
Национальный
исследовательский
Томский
государственный университет.

14.00–14.15 Лекция «Аксиосемантические
основы духовно-ориентированного подхода
в семейной реабилитации пациентов с
психическими расстройствами и нарушения
поведения».
Протоиерей А.Н. Бабурин.
В
лекции
подробно
освещаются
принципиальные
основы
духовноориентированного подхода в реабилитации
пациентов с психическими расстройствами и
расстройствами поведения. Акцентируется
внимание на значимости ценностных
установок и смысловых образований в
структуре реабилитационного процесса.

Современные подходы к
психосоциальной реабилитации и
профилактике психических расстройств

14.00–14.15 Лекция «Клубные формы
медико-социальной поддержки больных с
психическими расстройствами».
С.А. Трущелев, д.м.н., доцент, ученый
секретарь
Научно-клинического
исследовательского центра нейропсихиатрии
ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ».
В лекции будет дана характеристика
тенденций в развитии медико-социальной
работы с больными. Медико-социальная
помощь
представляет
собой
междисциплинарный процесс, включающий
медицинские, социальные, психологические,
юридические,
педагогические
аспекты.
Будут
рассмотрены
групповые
организованные формы медико-социальной

Сопредседатели: Г.И. Копейко, А.Н.
Бабурин

В лекции будут представлены актуальные
научные знания о семьях пациентов с
психическими расстройствами и семей из
общей
популяции,
рассмотрены
семьецентрические принципы оказания
помощи в сфере психического здоровья.
Будут рассмотрены современные подходы к
превентивным
и
реабилитационным
аспектам индивидуального и общественного
психического
здоровья.
Слушатели
ознакомятся с принципами интеграции
клинических,
генетических
и
психологических знаний о психическом
здоровье семьи для разработки и внедрения
различных практик и новых технологий,
способствующих
повышению
эффективности
охраны
психического
здоровья населения.

поддержки больных с психическими
расстройствами. Будет дано обоснование
важности для системы здравоохранения
развития таких форм в социальной среде.
14.15–14.30 Лекция «Профилактические и
просветительские проекты по охране
психического здоровья населения Москвы:
инновационные решения и эффективные
технологии».
Л.А. Бурыгина, к.м.н., главный врач ГБУЗ
«ПКБ №4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ»,
С.А. Голубев, к.м.н., заместитель главного
врача по медицинской части ГБУЗ «ПКБ № 4
им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ»,
А.В.
Палин,
заведующий
центром
психолого-психотерапевтической помощи
ГБУЗ «ПКБ №4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ».
В лекции будет представлен обобщенный
опыт организации комплекса социальноориентированных психопросветительских
мероприятий,
направленных
на
информирование населения о психическом
здоровье, психических расстройствах и
методах их профилактики в очном и онлайнформате, которые реализуются ГБУЗ «ПКБ
№4 им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ».

14.15–14.30 Лекция «Проблемные аспекты
психолого-психиатрической диагностики и
профессионального взаимодействия в рамках
Международной классификации болезней 11
пересмотра (МКБ-11)».
Д.С. Ошевский, канд. психолог. наук,
доцент, старший научный сотрудник
лаборатории
психологии
детского
и
подросткового возраста отдела социальных и
судебно-психиатрических
проблем
несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦПН им.
14.30–14.45
В.П. Сербского» Минздрава России.
В лекции будут представлены медицинская применения
классификации болезней в контексте реабилитации

14.15–14.30 Лекция «Комплексная семейная
амбулаторная программа помощи больным с
расстройствами поведения: мировой опыт».
Зоран
Зоричич,
профессор,
кафедра
психиатрии и наркологии Загребского
медицинского университета, Загребская
Госпитальная
больница
«Сестры
милосердия», Международная ассоциация
семейных
клубов
трезвости,
Загреб,
Хорватия.
В лекции предлагается ознакомиться с
мировым опытом семейной амбулаторной
реабилитации больных с расстройствами
поведения
на
примере
работы
Международной
ассоциации
семейных
клубов трезвости. Мультидисциплинарный
подход предполагает вовлечение в качестве
необходимого звена реабилитационного
процесса
духовно-ориентированного
компонента.

14.30–14.45
Лекция
«Общественноориентированные программы помощи людям
с расстройствами поведения в Словении».
Наташа
Сорко,
терапевтическое
сообщество «Луч Надежды», Любляна,
Словения.
В лекции рассматривается настоящее и
перспективы общественно-ориентированных
форм помощи людям с расстройствами
Лекция
«Возможности поведения в Словении, где уже длительное
интернет-технологий
в время действует эффективная программа
людей,
страдающих профилактики
в
области
охраны

философских аспектов научного познания,
качественные
(категориальные)
и
количественные (измерительные) подходы, а
также актуальные тренды в психиатрии и
клинической психологии XXI в. Слушатели
ознакомятся с историей международных
классификаторов болезней (МКБ-8, МКБ-9,
МКБ-10, МКБ-11),
сменой научных
парадигм и оснований для классификации
психических
расстройств,
методологическими и
методическими
проблемами
психолого-психиатрической
диагностики
и
профессионального
взаимодействия в рамках МКБ-11.
14.30–14.45 Лекция «Психическая патология
у подростков в эпоху COVID-19: мишени
терапии,
стратегии
курации
и
социореабилитации».
А.Г. Головина, д.м.н., ведущий научный
сотрудник отдела по изучению проблем
подростковой психиатрии, зав. отделом по
изучению проблем подростковой психиатрии
ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья»,
О.П. Шмакова, к.м.н, старший научный
сотрудник отдела по изучению проблем
подростковой психиатрии отделом по
изучению проблем подростковой психиатрии
ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья».
В лекции будет дано представление о
психических
расстройствах,

психическими заболеваниями, и членов их
семей».
О.М. Бойко, научный сотрудник отдела
медицинской психологии ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья»,
М.В. Маклин, канд. психолог. наук, психолог
отделения реабилитации ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья»
В
лекции
будут
проанализированы
возможности и ограничения интернеттехнологий в зависимости от потребностей
пациентов и уровня их социальной
адаптации, а также представлен опыт
проведения краткосрочных групп поддержки
родственников
лиц
с
психическими
заболеваниями с описанием условий участия,
наиболее частых их запросов. Особое
внимание
будет
уделено
правилам
безопасности
использования
интернет
технологий как в отношении безопасности
пациентов, так и в плане предотвращения
совершения
ими
противоправных
действий. Будет
описана
специфика
дистанционной
работы
группы,
её
преимущества и ограничения.
14.45–15.00 Лекция «Применение методов с
доказанной эффективностью в системе
комплексной абилитации, реабилитации и
социальной адаптации детей и молодых
людей с РАС в Российской Федерации:

психического здоровья на базе общественной
организации «Луч Надежды». В качестве
перспективных направлений сотрудничества
приводится опыт Словенской программы
реабилитации с духовно-ориентированными
реабилитационными программами в России.
14.45–15.00 Лекция «Опыт сотрудничества
государственных
учреждений
и
общественных организаций в области
охраны психического здоровья в Республике
Беларусь».
П.В.
Ребенок,
заведующий
психоневрологическим
диспансером
г.
Речицы,
руководитель
Белорусской
ассоциации семейных клубов трезвости,
Республика Беларусь.
В
лекции
на
примере
работы
наркологической службы под началом
областного наркологического диспансера в
городе Гомеле будет проанализировано
сотрудничество
государственных
и
общественных учреждений в области охраны
психического здоровья в Республике
Беларусь, а также рассмотрены механизмы
повышения эффективности работы как
результат подобного сотрудничества.
15.00–15.15 Лекция «Место духовноориентированных подходов в комплексной
реабилитации больных с психическими
расстройствами».

ассоциированных с COVID-19, у пациентов
подросткового возраста. Исходя из природы
COVID-19
как
нейроинфекционного
заболевания,
будут
проанализированы
биологические и психосоциальные факторы,
участвующие
в
развитии
указанных
расстройств, представлены данные об их
распространенности. Специалисты получат
новую информацию о возможных мишенях
лечебно-реабилитационных
воздействий,
медикаментозных
и
социореабилитационных
стратегиях
ведения
подростков с психической патологии,
связанной с пандемией, вызванной SARSCoV-2.

опыт Центра «Наш Солнечный Мир» и
других социально- ориентированных НКО».
И.Л. Шпицберг, руководитель Центра
реабилитации инвалидов детства «Наш
Солнечный Мир», член Совета Московской
городской ассоциации родителей детейинвалидов (МГАРДИ), член Правления
Международной
Ассоциации
«Autist
Europe», член Координационного совета по
контролю за реализацией Государственной
программы РФ «Доступная Среда».
В лекции будет представлен опыт
использования
коррекционнойпедагогических и образовательных методик с
доказанной эффективностью в работе с
детьми и молодыми людьми, имеющими
расстройства аутистического спектра. Будет
дан обзор принятых в научной среде уровней
доказательности,
их
соответствие
международной
практике
в
области
образования и психолого-педагогической
реабилитации, в том числе в опыте работы
отечественных
государственных
и
некоммерческих организаций. Слушателям
будет
представлена
информация
о
принципах выбора коррекционного подхода
с учетом потребностей ребенка или
взрослого человека с РАС и в соответствии с
требованиями применения методик с
доказанной эффективностью.

14.45–15.00 Лекция «Межведомственный
подход в организации психопрофилактики и
медико-психосоциальной
помощи
подросткам группы риска по психическим
расстройствам».
М.В. Злоказова – д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой психиатрии им. В.И.
Багаева,
Федеральное
государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
Кировский
государственный медицинский университет
Минздрава России.
Н.В. Семакина – к.м.н., доцент кафедры
психиатрии
имени
В.И.
Багаева,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего 15.00–15.15 Лекция «Качество жизни:
образования Кировский государственный самооценка потребителей психиатрической

Г.И. Копейко, к.м.н., заместитель директора
по научной работе ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья»,
О.А. Борисова, к.м.н., ведущий научный
сотрудник группы особых форм психической
патологии
ФГБНУ
«Научный
центр
психического здоровья»,
Е.В. Гедевани, к.м.н., старший научный
сотрудник группы особых форм психической
патологии
ФГБНУ
«Научный
центр
психического здоровья».
В лекции с научно-обоснованной позиции
будет
раскрыто
место
духовноориентированного
подхода
в
реабилитационных мероприятиях у больных
с психическими расстройствами. Особое
внимание будет обращено на необходимость
использования
комплексной
системы,
которая включала бы в себя разнообразные
элементы реабилитации.
15.15–15.30 Лекция «Религиозные формы
копинг-стратегий
в
реабилитационных
программах
помощи
пациентам
с
эндогенными
психическими
заболеваниями».
Т.В. Владимирова, к.м.н., заведующая
отделением особых форм психической
патологии
ФГБНУ
«Научный
центр
психического здоровья».
В лекции будет проанализирован опыт
использования технологий совладающего
поведения у эндогенных психически

медицинский
университет
Минздрава
России.
В лекции будет представлена модель
эффективного
межведомственного
взаимодействия общеобразовательных школ
и медицинских учреждений педиатрического
профиля города Кирова в организации
профилактической
и
медикопсихосоциальной
помощи
подросткам
группы
риска
по
психическим
расстройствам.

помощи (по материалам социологического
исследования)».
К.М.
Гебель,
к.м.н.,
заведующая
реабилитационным отделением СПб ГБУЗ
ПБ №1 им. П.П. Кащенко, Председатель СПб
РО ОООИ «Новые возможности»,
А.В. Ханько, канд. психолог. наук,
заведующий психологической службой СПб
ГБУЗ ПБ №1 им. П.П. Кащенко,
С.В. Ляшко, канд. соц. наук, доцент,
ведущий эксперт Социологического Центра
СЗИУ РАНХИГС
А.Э. Гегер, канд. соц. наук, доцент СПб ГТИ
(ТУ), социальный работник СПб ГБУЗ ПБ
№1 им. П.П. Кащенко, Председатель ОООИ
«Новые возможности».
Лекция посвящена презентации результатов
социологического
исследования,
проведенного
среди
потребителей
психиатрической помощи в ноябре-декабре
2021 г. Будут представлены выявленная
иерархия факторов, влияющих на качество
жизни пациентов, а также выводы,
полученные по результатам исследования,
способствующие усилению существующей
модели психологических служб при ПНД и
содействию в трудоустройстве пациентов.

15.00–15.15
Лекция
«Суицидальное
поведение подростков: основные подходы к
профилактике и реабилитации».
А.Я. Басова, к.м.н., заместитель директора
«ГБУЗ
Научно-практический
центр
психического здоровья детей и подростков
им.
Г.Е.
Сухаревой
Департамента
здравоохранения г. Москвы» по научной
работе.
Лекция посвящена одной из наиболее
актуальных проблем современного общества
–реабилитации
детей
и
подростков,
совершивших суицидальную попытку. Будут
рассмотрены
основные
принципы
реабилитации в детском и подростковом
возрасте,
на
большом
практическом 15.15–15.30 Лекция «Учиться дружить,
материале показаны наиболее эффективные работать, жить»: семейно-ориентированные
подходы к этой работе.
проекты Нижегородского регионального
отделения ОООИ «Новые возможности» (г.
Нижний Новгород)

больных с религиозным мировоззрением. В
основе анализа лежат так называемые
религиозные копинг-стратегии в традиции
классических исследований в области
религиозной психиатрии.
15.30–15.45 Лекция «Традиции, проблемы и
перспективы
организации
духовноориентированной
помощи
семьям
психически больных».
И.Ю. Машкова, к.м.н., доцент кафедры
психиатрии и наркологии ФГБАУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
В лекции на основе анализа уникальных
практик, результатов научных исследований
и проектного опыта будут обсуждены
актуальные потребности и возможности
развития
новых
форм
духовноориентированной
помощи
семьям
психически
больных:
проектное
сопровождение, семейное и творческое
наставничество.
15.45–16.00 Лекция «Потенциал идей и
принципов
духовно-ориентированного
диалога в индивидуальной и семейной работе
с
психическими
расстройствами
и
расстройствами поведения».
Т.Б. Рязанова, к.пс.н., доцент Православного
Свято-Тихоновского
Гуманитарного
Университета.
В лекции будут рассмотрены идеи и
принципы психологии диалога, которые

15.15–15.30
Лекция
«О
значении
коррекционно-развивающей
реабилитационной работы с детьми с
дизонтогенезом
(на
примере
детей,
рожденных с помощью ЭКО)».
А.А. Сергиенко, канд. психолог. наук,
ведущий
научный
сотрудник
отдела
медицинской психологии ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья»,
Н.В. Зверева, канд. психолог., ведущий
научный сотрудник отдела медицинской
психологии ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья»,
К.Л. Суркова, научный сотрудник отдела
медицинской психологии ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья»,
С.Е.
Строгова,
канд.
психолог.
наук, старший научный сотрудник отдела
медицинской психологии ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья»,
М.В. Зверева, канд. психолог. наук, старший
научный сотрудник отдела медицинской
психологии ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья»,
Е.Е. Балакирева, к.м.н., ведущий научный
сотрудник отдела детской психиатрии
ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья»,
Лекция посвящена постановке проблемы
комплексной психолого-медикопсихологической помощи детям, рожденным
с помощью ЭКО. Слушатели получат новые

И.В. Егорова, заместитель председателя
правления
НРО
ОООИ
«Новые
возможности»
по трудовой занятости и
развитию добровольчества в психиатрии.
В.А. Толмачев, Председатель правления
НРО
ОООИ
«Новые
возможности»,
заместитель
председателя ОООИ «Новые возможности»,
помощник члена Общественной палаты РФ.
Лекция посвящена развитию и опыту
внедрения
семейноориентированного подхода при проведении
профилактических и реабилитационных
программ,
в
том
числе
духовноориентированных,
для
пациентов
с
психическими
расстройствами
и
их
родственников
вне
психиатрических
учреждений, непосредственно в обществе.

разрабатывались
Т.А.
Флоренской
с
середины 1970-х и применялись в практике
консультирования
данного
автора
и
последователей.
Будет
описан
опыт
современного применения этого подхода в
работе
с
людьми,
испытывающими
проблемы зависимости, в рамках движения
семейных клубов трезвости.

16.00–16.15 Лекция «Религиозность людей,
страдающих психическими расстройствами:
современные подходы к изучению».
А.В. Немцев, к.пс.н., Томская духовная
семинария.
В лекции будут рассмотрены современные
количественные и качественные подходы к
изучению
религиозности
людей,
страдающих психическими расстройствами.
Будет дан обзор методов изучения смыслов
15.30–15.45
Лекция
«Комплексная религиозной
жизни.
Прослежены
программа
социальной
и
трудовой взаимосвязи различных методов изучения
реабилитации в Центре адаптации и развития религиозности с духовно-ориентированной
«Изумрудный город».
терапией и реабилитацией.
Н.Е. Степунина, к.м.н., врач психиатр,
психотерапевт, директор РБООИ «Центр 16.15–16.30
Лекция
«Клинические
адаптации и развития «Изумрудный город». особенности депрессивных расстройств у
В лекции будет отражен опыт организации и больных с религиозными переживаниями».
реализации индивидуальной программы Е.В. Смирнова, врач психиатр, аспирант
социально-трудовой реабилитации людей с ФГБНУ «Научный центр психического
психическими
расстройствами
и здоровья».
ментальными особенностями. Слушатели В лекции будет представлен опыт
получат знания о примерах практической клинического наблюдения за больными с
реализации современных подходов к депрессивными расстройствами на базе

знания о возможностях комплексной
нейропсихологической, психометрической и
логопедической диагностики детей в норме
развития и при психической патологии для
организации
реабилитационной
или
абилитацонной работы, познакомятся с
конкретными примерами диагностики детей
из двоен, зачатых с помощью ЭКО, и
имеющих разное состояние психического
здоровья.
15.30–15.45 Лекция «Психообразование в
структуре
психосоциальной
терапии
расстройств шизофренического спектра».
О.А. Карпенко, к.м.н., заведующая отделом
внешних научных связей ГБУЗ «ПКБ №1 им.
Н.А. Алексеева» ДЗМ, председатель секции
профилактической психиатрии Всемирной
психиатрической ассоциации.
В лекции будет представлен обзор
исследований
по
применимости
и
эффективности
психообразовательных
программ для пациентов с расстройствами
шизофренического
спектра
и
их
родственников. Слушатели узнают о
современном
состоянии
проблемы
психообразования
в
структуре
психосоциальной
реабилитации
при
расстройствах шизофренического спектра, о
перспективах
внедрения
этого
вмешательства в рутинную клиническую
практику с учетом данных о его
эффективности.

комплексной
реабилитации
данной
категории благополучателей.
15.45–16.00 Лекция «Роль пациентских
сообществ в организации помощи при
лечении
и
реабилитации
людей
с
психическими расстройствами».
А.С. Петрова, директор АНО «Партнёрство
равных».
В лекции будет представлена информация о
программах, которые реализует АНО
«Партнёрство равных» с участием людей с
расстройствами психического здоровья:
группах
взаимопомощи
и
равном
консультировании как методах помощи по
принципу «равный-равному» в сфере
психического
здоровья.
Слушатели
ознакомятся с результатами по оценке
эффективности этих программ.
16.00–16.15
Лекция
«Неожиданные
возможности
социокультурной
реабилитации».
О.М.
Фоминых,
руководитель
АНО
«Аутсайдервиль»,
член
«Европейской
ассоциации
аутсайдер-арт»
(European
Outsider Art Association, EOA) и Совета НКО
при «Российском обществе психиатров".
Лекция посвящена роли НКО в системе
оказания
психиатрической
помощи,
эффективных программах психосоциальной
и социокультурной реабилитации людей с
ментальными
особенностями.
Немалое
внимание будет уделено успешным арт-

группы особых форм психической патологии
ФГБНУ НЦПЗ. Приводится клиническое
описание основных групп больных, а также
подходов к их терапии и последующей
реабилитации с использованием духовноориентированного модуля.
16.30–16.45 Лекция «Практика комплексной
церковной
реабилитации
психически
больных с религиозным мировоззрением».
Священник Н.В. Устинов, аспирант
Сретенской духовной академии, клирик
храма преподобной Евфросинии, Великой
княгини Московской.
В лекции будет изложено понимание
психических
расстройств
в
рамках
Православной антропологии, и на ее основе
будет представлен практический опыт
реабилитации психически больных людей с
религиозным мировоззрением, который
реализуется на базе Душепопечительского
центра им. священномученика Владимира
(Богоявленского) митрополита Киевского
при храме преподобной Евфросинии
Великой княгини Московской.
16.45–17.00
Лекция
«Структура
реабилитационного процесса в духовноориентированной
программе
помощи
пациентам с психическими расстройствами и
расстройствами поведения»
А.И. Магай, младший научный сотрудник
группы особых форм психической патологии

15.45–16.00 Лекция «Организационные
принципы построения системы
психосоциальной реабилитации в клинике
расстройств пищевого поведения».
Н.В. Чернов, заведующий отделением
психотерапевтической помощи и социальной
реабилитации ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А.
Алексеева» ДЗМ.
В лекции будут рассмотрены основные
принципы оказания психотерапевтической
помощи пациентам с тяжелыми формами
РПП (анорексия, булимия); представлены
структура клиники РПП и алгоритм
консультации
полипрофессиональной
бригады
в
работе
с
РПП;
даны
организационные принципы построения
психотерапевтической помощи на разных
этапах
лечения
(стационар,
дневной
стационар, амбулаторная служба), а также
диагностики РПП в клинике РПП и
реабилитационные
программы
в
зависимости от типа расстройств и тяжести
симптомов.
16.00.–16.15 Лекция «Опыт проведения
психосоциальной реабилитации пациентов с
шизофренией с учетом региональных
особенностей».
Д.Д. Самойлова, к.м.н., доцент кафедры
психиатрии, наркологии, психотерапии и
клинической психологии ФГБОУ ВО

терапевтическим практикам и достижениям
АНО Аутсайдервиль в реабилитации
творчеством, системной работе в борьбе со
стигматизацией людей с психическими
заболеваниями. Будут освещены важные
аспекты психопросветительской работы,
волонтерства,
психообразования,
взаимодействия
с
медиа
и
СМИ,
осуществляемые
специалистами
Аутсайдервиль. Слушатели познакомятся не
только с долгосрочными проектами, но
узнают о том, как искусство связано с
психиатрией, что такое аутсайдер-арт и
почему художник-аутсайдер – фигура
будущего.

ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья».
В лекции будет представлены основные
элементы психотерапевтического подхода,
используемого в работе с семьями больных с
психическими
расстройствами
и
расстройствами поведения в традиции
духовно-ориентированной
терапии.
Слушатели смогут познакомиться с такими
этапами психотерапевтической работы, как
разотождествление
с
болезненными
переживаниями, ценностной трансформации
и укреплении в позитивной смысловой
позиции.
17.00–17.30 Дискуссия.

16.15–16.30 Лекция «Музыкальная терапия в
системе комплексной психосоциальной
реабилитации пациентов с психическими
расстройствами:
теоретические
и
организационно-методические основы, опыт
работы в условиях психиатрического
стационара и общественной организации».
А.В. Черепанов, клинический психолог,
музыкальный терапевт, исполнительный
директор
Ассоциации
музыкальных
психологов и психотерапевтов (Барнаул).
В лекции будут представлены теоретикометодологические основы использования
музыки и её элементов в групповой работе с
пациентами психиатрического стационара и
общественной организации. С опорой на
разнообразные
методики
музыкальной

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
МЗ РФ.
В лекции будут представлены сведения о
проведенном
научно-практическом
исследовании
по
диагностике
реабилитационного потенциала пациентов с
шизофренией. Слушатели ознакомятся с
разработанными
новыми
методами
проведения реабилитационной работы с
пациентами с диагнозом шизофрения. Будут
освещены
новые
методы
оценки
эффективности
предложенных
реабилитационных
мероприятий
на
территории Саратовского региона.
16.15–16.30 Лекция «Риски нарушения
ментального
здоровья
работников
предприятий с вредными и опасными
условиями труда и их профилактика».
С.В. Кузьмина, д.м.н., доцент кафедры
психиатрии и медицинской психологии
ФГБОУ ВО «Казанский Государственный
медицинский
университет»
Минздрава
России.
В
лекции
будут
представлены
результаты исследования производственных
и
непроизводственных
факторов риска
формирования ментальных расстройств у
работников предприятий с вредными и
опасными условиями труда. Слушатели
познакомятся
с
алгоритмом
прогнозирования и
возможностями
организации превентивных мероприятий,

терапии – от совместной импровизации до
осознанного
прослушивания,
будут
затронуты особенности проведения занятий в
различных условиях. Подробно будет
разобран кейс проекта музыкотерапии в
комплексной программе психосоциальной
реабилитации в условиях общественной
организации
"Семья
и
психическое
здоровье".
16.30–17.00 Лекция «Анализ базовых
технологий
развития
участников
инклюзивного театрального коллектива».
Н.Т. Попова, художественный руководитель
и режиссер интегрированной театральной
студии РОО «Круг», клинический психолог,
педагог,
председатель
оргкомитета
международного фестиваля «Протеатр»,
лауреат премии Москвы в области
образования.
В лекции освещается более чем 30 летний
опыт работы по созданию инклюзивной
творческой среды. Авторская методика
«Когнитивное движение» опирается на
теорию «уровневой организации движения»
Н.А. Бернштейна. Работа с телом сочетается
с комплексом упражнений и тренингов на
сенсорную интеграцию (Э. Дж. Айрес и У.
Кислинг).
Постановочный
процесс
органично совмещает решение эстетических
и реабилитационных задач. Инклюзивный
театральный коллектив будет описан как
включающее сообщество, внутри которого

направленных на сохранение психического
здоровья работающего населения. Будет
сделан
акцент
на интеграции
психиатрической
помощи
в
общемедицинскую практику на примере
организации периодических медицинских
осмотров.

идет
работа
по
созданию
языка
коммуникации, единой картины мира, общих
ценностей и различных форм рефлексии.
Инклюзивное
пространство
будет
представлено как структурированная и
иерархизированная среда, позволяющая
осуществлять работу начиная с глубокой
работы с телом, развития различных видов
16.30–16.45 Лекция «Коммуникативная восприятия и языка коммуникации. В
компетентность врача как фактор повышения подобной общности одновременно идут
процессы интеграции, инклюзии, обратной
комплаентности пациента и его семьи».
инклюзии.
С.В. Трушкина, канд. психолог. наук,
ведущий
научный
сотрудник
отдела
медицинской психологии ФГБНУ «Научный 17.00–17.30 Дискуссия.
центр психического здоровья».
В лекции будет освещена проблема
недостаточной
комплаентности
пользователей психиатрической помощи –
пациентов и членов их семей; обсуждены
формы ее проявления, причины и
последствия, как для пациентов, так и для
врачей. Основное внимание будет уделено
рассмотрению
значимости
коммуникативных умений врача, которые в
современных условиях переходят из
категории его желательных личностных черт
в разряд рабочих навыков. Будет представлен
ряд конкретных техник профессионального
общения, таких как техника активного
слушания, приемы оказания эмоциональной
поддержки,
навыки
конструктивного
преодоления сопротивления и другие.

16.45–17.00 Лекция «Пути сползания в
экзистенциальный вакуум и пути выхода из
него»
И-В.М Дацковский, главный специалист
кабинета клинической психологии и
патопсихологии, г. Бейт Шемеш, Израиль.
В лекции будут рассмотрены пути сползания
в экзистенциальный вакуум, включая анализ
специальностей, которые на первый взгляд
трудно отнести к специальностям выгорания.
Особое место будет уделено путям
предотвращения выгорания и путям выхода
из него. Будет представлена авторская
тетрада путей возможного выхода из
состояния выгорания и предотвращения
сползания в него.
17.00–17.15
Лекция
«Комплексная
реабилитация пациентов с ишемической
болезнью сердца в коморбидности с
тревожно-депрессивными расстройствами».
Ч.А. Кучимова, базовый докторант кафедры
психиатрии и наркологии Самаркандского
государственного медицинского института,
Узбекистан.
В лекции будут представлены результаты
научно-практического исследования по
диагностике реабилитационного потенциала
пациентов с ишемической болезнью сердца в
коморбидности с тревожно-депрессивными
расстройствами. Слушатели ознакомятся с
разработанными
новыми
методами
проведения реабилитационной работы с

пациентами с ишемической болезнью сердца
в коморбидности с тревожно-депрессивными
расстройствами. Будут освещены новые
методы
оценки
эффективности
предложенных
реабилитационных
мероприятий на территории Самаркандского
региона.
17.15–17.30 Дискуссия.
17.30–18.00 Завершение конференции. Принятие резолюции. Конференц-зал.
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