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Организационный комитет конференции
Председатели:
Т.П. Клюшник – д-р мед. наук, профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ.
О.В. Лиманкин – д-р мед. наук, профессор, главный врач СПб ГБУЗ
«Больница им. П.П. Кащенко», вице-президент Российского общества
психиатров, главный внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора по
Северо-Западному федеральному округу, президент Всероссийской ассоциации центров психосоциальной реабилитации.
Т.А. Солохина – д-р мед. наук, заведующая отделом организации психиатрических служб, главный научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ, председатель правления РБОО «Семья и психическое здоровье», председатель
Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном
специалисте психиатре Минздрава России.
Н.В. Треушникова – президент Союза охраны психического здоровья.
Члены оргкомитета:
В.Г. Каледа – д-р мед. наук, заместитель директора по развитию и инновационной деятельности ФГБНУ НЦПЗ.
Г.И. Копейко – канд. мед. наук, заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦПЗ.
Л.М. Алиева – младший научный сотрудник отдела организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ.
М.В. Кузьминова – канд. мед. наук, старший научный сотрудник отдела
организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ.
А.И. Магай – младший научный сотрудник группы особых форм психической патологии ФГБНУ НЦПЗ, заместитель председателя межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов трезвости
по научно-аналитической работе.
В.Г. Митихин – канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник отдела
организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ.
М.А. Полунова – координатор проектов, специалист по связям с общественностью РБОО «Семья и психическое здоровье».
Г.В. Тюменкова – канд. мед. наук, научный сотрудник отдела организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, секретарь конференции
(тел.: +7 926-561-6323, e-mail: tiumenkova@mail.ru).
Адрес проведения конференции:
Москва, Каширское шоссе, д. 34, ФГБНУ НЦПЗ
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ПРОГРАММА
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции.
10.00 – 10.30 Открытие конференции
Приветственное слово:
Т.П. Клюшник – д-р мед. наук, профессор, директор ФГБНУ НЦПЗ.
Н.В. Треушникова – президент Союза охраны психического здоровья.
О.В. Лиманкин – д-р мед. наук, профессор, главный врач СПб ГБУЗ
«Больница им. П.П. Кащенко», вице-президент Российского общества психиатров, главный внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора по Северо-Западному федеральному округу, президент Всероссийской ассоциации центров психосоциальной реабилитации.
Выступление почетных гостей.

10.30 – 13.00 Пленарное заседание
Сопредседатели: Т.П. Клюшник, О.В. Лиманкин, Т.А. Солохина,
Н.В. Треушникова

10.30 – 10.45 Достижения и проблемы общественного сектора в
психиатрии через призму 20-летней деятельности общественной
организации «Семья и психическое здоровье».
Т.А. Солохина – д-р мед. наук, заведующая отделом организации психиатрических служб, главный научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ, председатель правления РБОО «Семья и психическое здоровье», председатель Общественного совета по вопросам психического здоровья
при главном психиатре Минздрава России (Москва).

10.45 – 11.00 Современные векторы организации психиатрической помощи.
Г.П. Костюк – д-р мед. наук, профессор, главный врач ГБУЗ «ПКБ
№ 1 ДЗМ», главный внештатный специалист психиатр Департамента
здравоохранения г. Москвы, член Общественной палаты Российской
Федерации (Москва).
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11.00 – 11.15 Опыт внедрения рациональных услуг в области психического здоровья на уровне первичной медико-санитарной
помощи и сообществ в Кыргызской Республике.
Т.И. Галако – канд. мед. наук, доцент, президент Кыргызской психиатрической ассоциации, заведующая кафедрой медицинской психологии, психиатрии и наркологии Кыргызской государственной медицинской академии (Бишкек, Кыргызская Республика).
Л.Ю. Пантелеева – канд. мед. наук, доцент кафедры медицинской
психологии, психиатрии и психотерапии Кыргызско-Российского
Славянского университета (Бишкек, Кыргызская Республика).

11.15 – 11.30 Оценка пользователей – вневедомственный регулятор качества психиатрической помощи.
О.В. Лиманкин – д-р мед. наук, профессор, главный врач СПб ГБУЗ
«Больница им. П.П. Кащенко», вице-президент Российского общества психиатров, главный внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора по Северо-Западному федеральному округу, президент Всероссийской ассоциации центров психосоциальной реабилитации
(Санкт-Петербург).

11.30 – 11.45 Норма и патология в современной психиатрии.
В.И. Бородин – д-р мед. наук, профессор учебно-методического
отдела ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского»
Минздрава России, вице-президент Союза охраны психического
здоровья (Москва).

11.45 – 12.00 Обеспечение качества медицинской деятельности
на примере крупной психиатрической больницы.
Л.А. Бурыгина – канд. мед. наук, главный врач ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ»
(Москва),
М.А. Старинская – канд. мед. наук, заместитель главного врача по
внутреннему контролю качества оказания медицинской помощи
ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» (Москва),
Д.Р. Давидов – заведующий кабинетом контроля качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» (Москва).

12.00 – 12.15 Эффективность и перспективы управления качеством семейно-ориентированной помощи психически больному
ребенку.
М.А. Бебчук, канд. мед. наук, АНО «Институт интегративной семейной терапии» (Москва).
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12.15 – 12.30 Иммунологический подход в оценке эффективности
психосоциальной реабилитации пациентов с шизофренией.
С.А. Зозуля – канд. биол. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории нейроиммунологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва).

12.30 – 12.45 Оценка эффективности психосоциальных вмешательств с точки зрения доказательных подходов.
В.Г. Митихин – канд. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник
отдела организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ (Москва).

12.45 – 13.00 Дискуссия.
13.00 – 14.00 Перерыв.
14.00 – 17.30 Секционное заседание
Современные подходы к психосоциальной реабилитации
и профилактике психических расстройств
Сопредседатели: В.Г. Каледа, А.Г. Головина, О.А. Карпенко,
М.В. Кузьминова

14.00 – 14.15 Семьецентрическая реабилитация и профилактика психических расстройств как основополагающие принципы
и технологии улучшения общественного психического здоровья.
Е.В. Гуткевич – д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник отделения эндогенных расстройств НИИ психического здоровья ФГБНУ
«Томский национальный исследовательский медицинский центр
РАН», профессор кафедры генетической и клинической психологии факультета психологии Национального исследовательского
Томского государственного университета (Томск).

14.15 – 14.30 Проблемные аспекты психолого-психиатрической диагностики и профессионального взаимодействия в
рамках Международной классификации болезней 11 пересмотра (МКБ-11).
Д.С. Ошевский – канд. психол. наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории психологии детского и подросткового возраста отдела социальных и судебно-психиатрических проблем несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава
России (Москва).
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14.30 – 14.45 Психическая патология у подростков в эпоху
COVID-19: мишени терапии, стратегии курации и социореабилитации.
А.Г. Головина – д-р мед. наук, заведующая отделом по изучению проблем подростковой психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
О.П. Шмакова – канд. мед. наук, старший научный сотрудник отдела по изучению проблем подростковой психиатрии ФГБНУ НЦПЗ
(Москва).

14.45 – 15.00 Межведомственный подход в организации психопрофилактики и медико-психосоциальной помощи подросткам
группы риска по психическим расстройствам.
М.В. Злоказова – д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой
психиатрии им. В.И. Багаева ФГБОУ ВО «Кировский государственный
медицинский университет» Минздрава России (Киров).
Н.В. Семакина – канд. мед. наук, доцент кафедры психиатрии имени
В.И. Багаева ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский
университет» Минздрава России (Киров).

15.00 – 15.15 Суицидальное поведение подростков: основные
подходы к профилактике и реабилитации.
А.Я. Басова – канд. мед. наук, заместитель директора по научной
работе ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья
детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» (Москва).

15.15 – 15.30 О значении коррекционно-развивающей реабилитационной работы с детьми с дизонтогенезом (на примере детей,
рожденных с помощью ЭКО).
А.А. Сергиенко – канд. психол. наук, ведущий научный сотрудник
отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
Н.В. Зверева – канд. психол. наук, ведущий научный сотрудник
отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
К.Л. Суркова – научный сотрудник отдела медицинской психологии
ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
С.Е. Строгова – канд. психол. наук, старший научный сотрудник
отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
М.В. Зверева – канд. психол. наук, старший научный сотрудник
отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
Е.Е. Балакирева – канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник
отдела детской психиатрии ФГБНУ НЦПЗ (Москва).
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15.30 – 15.45 Психообразование в структуре психосоциальной
терапии расстройств шизофренического спектра.
О.А. Карпенко – канд. мед. наук, заведующая отделом внешних научных связей ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ», председатель секции профилактической психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации (Москва).

15.45 – 16.00 Организационные принципы построения системы
психосоциальной реабилитации в клинике расстройств пищевого поведения.
Н.В. Чернов – заведующий отделением психотерапевтической
помощи и социальной реабилитации ГБУЗ «ПКБ № 1 ДЗМ» (Москва).

16.00 – 16.15 Опыт проведения психосоциальной реабилитации
пациентов с шизофренией с учетом региональных особенностей.
Д.Д. Самойлова – канд. мед. наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России (Саратов).

16.15 – 16.30 Риски нарушения ментального здоровья работников предприятий с вредными и опасными условиями труда и их
профилактика.
С.В. Кузьмина – д-р мед. наук, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России (Казань).

16.30 – 16.45 Коммуникативная компетентность врача как фактор
повышения комплаентности пациента и его семьи.
С.В. Трушкина – канд. психол. наук, ведущий научный сотрудник
отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва).

16.45 – 17.00 Пути сползания в экзистенциальный вакуум и пути
выхода из него.
В.М. Дацковский – Ph.D., главный специалист кабинета клинической
психологии и патопсихологии (г. Бейт Шемеш, Израиль).

17.00 – 17.15 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
(Самарканд, Узбекистан).

17.15 – 17.30 Дискуссия.
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14.00 – 17.30 Секционное заседание
Социально-ориентированные проекты. Опыт общественных
организаций, работающих в сфере психического здоровья:
технологии, актуальные проблемы и потребности
Сопредседатели: О.С. Румянцева, С.А. Трущелев, Г.В. Тюменкова

14.00 – 14.15 Клубные формы медико-социальной поддержки
больных с психическими расстройствами.
С.А. Трущелев – д-р мед. наук, доцент, ученый секретарь Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии ГБУЗ «ПКБ
№ 1 ДЗМ» (Москва).

14.15 – 14.30 Профилактические и просветительские проекты по
охране психического здоровья населения Москвы: инновационные решения и эффективные технологии.
Л.А. Бурыгина – канд. мед. наук, главный врач ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ»
(Москва),
С.А. Голубев – канд. мед. наук, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» (Москва),
А.В. Палин – заведующий центром психолого-психотерапевтической помощи ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ» (Москва).

14.30 – 14.45 Студенческое волонтерство в психиатрии. Опыт реализации социальных проектов.
О.М. Ягина – заместитель директора по региональному развитию
Союза охраны психического здоровья, аспирант ФГБОУ ВО РАНХиГС
(Москва),
Е.В. Мартусова – медицинский психолог ГБУЗ «ПКБ № 5 ДЗМ»
(Москва),
О.М. Фоминых – директор АНО «Аутсайдервиль», член Европейской
ассоциации аутсайдер-арт (European Outsider Art Association, EOA)
(Санкт-Петербург).

14.45 – 15.00 Возможности применения интернет-технологий
в реабилитации людей, страдающих психическими заболеваниями, и членов их семей.
О.М. Бойко – научный сотрудник отдела медицинской психологии
ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
М.В. Маклин – канд. психол. наук, медицинский психолог отделения
реабилитации ФГБНУ НЦПЗ (Москва).
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15.00 – 15.15 Применение методов с доказанной эффективностью
в системе комплексной абилитации, реабилитации и социальной
адаптации детей и молодых людей с РАС в Российской Федерации:
опыт Центра «Наш Солнечный Мир» и других социально ориентированных НКО.
И.Л. Шпицберг – руководитель по научно-методической работе
АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный
Мир», член Совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ), член правления Международной ассоциации «Autist Europe», член координационного совета по контролю за
реализацией государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» (Москва).

15.15 – 15.30 Качество жизни: самооценка потребителей психиатрической помощи (по материалам социологического исследования).
К.М. Гебель – канд. мед. наук, заведующая реабилитационным отделением СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко», председатель СПб РО
ОООИ «Новые возможности» (Санкт-Петербург),
А.В. Ханько – канд. психол. наук, заведующий психологической службой СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко (Санкт-Петербург),
С.В. Ляшко – канд. социол. наук, доцент, ведущий эксперт Центра социологических исследований Северо-западного института управления – филиала РАНХиГС (Санкт-Петербург),
А.Э. Гегер – канд. социол. наук, доцент СПбГТИ (ТУ), социальный работник СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко», председатель ОООИ
«Новые возможности» (Санкт-Петербург).

15.30 – 15.45 «Учиться дружить, работать, жить»: семейно-ориентированные проекты Нижегородского регионального отделения
ОООИ «Новые возможности».
И.В. Егорова – заместитель председателя правления НРО ОООИ «Новые возможности» по трудовой занятости и развитию добровольчества в психиатрии (Нижний Новгород).
В.А. Толмачев – председатель правления НРО ОООИ «Новые возможности», заместитель председателя ОООИ «Новые возможности»,
помощник члена Общественной палаты Российской Федерации
(Нижний Новгород).
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15.45 – 16.00 Комплексная программа социальной и трудовой реабилитации в Центре адаптации и развития «Изумрудный город».
Н.Е. Степунина – канд. мед. наук, директор РБООИ «Центр адаптации и развития «Изумрудный город» (Москва).

16.00 – 16.15 Роль пациентских сообществ в организации
помощи при лечении и реабилитации людей с психическими расстройствами.
А.С. Петрова – директор АНО «Центр поддержки людей затронутых социально значимыми заболеваниями «Партнерство равных»
(Санкт-Петербург).

16.15 – 16.30 Неожиданные возможности социокультурной реабилитации.
О.М. Фоминых – руководитель АНО «Аутсайдервиль», член Европейской ассоциации аутсайдер-арт (European Outsider Art Association,
EOA) (Санкт-Петербург).

16.30 – 16.45 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).

16.45 – 17.15 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 города Москвы в области образования
(Москва).

17.15 – 17.30 Дискуссия.
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14.00 – 17.30 Секционное заседание
Духовно-ориентированный подход в семейной амбулаторной
реабилитации больных с психическими расстройствами
и расстройствами поведения
Сопредседатели: Г.И. Копейко, А.Н. Бабурин

14.00 – 14.15 Аксиосемантические основы духовно-ориентированного подхода в семейной реабилитации пациентов с психическими расстройствами и нарушениями поведения.
А.Н. Бабурин – протоиерей, председатель правления Межрегионального общественного движения в поддержку семейных клубов
трезвости, старший научный сотрудник ФГБНУ НЦПЗ (Москва).

14.15 – 14.30 Комплексная семейная амбулаторная программа
помощи больным с расстройствами поведения: мировой опыт.
З. Зоричич – д-р мед. наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Загребского университета, президент Международной ассоциации семейных клубов трезвости (Загреб, Хорватия).

14.30 – 14.45 Общественно-ориентированные программы помощи людям с расстройствами поведения в Словении.
Н. Сорко – терапевтическое сообщество «Луч надежды» (Любляна,
Словения).

14.45 – 15.00 Опыт сотрудничества государственных учреждений
и общественных организаций в области охраны психического
здоровья в Республике Беларусь.
П.В. Ребенок – заведующий психонаркологическим диспансером
Речицкой ЦРБ, руководитель Белорусской ассоциации семейных
клубов трезвости (Речица, Республика Беларусь).

15.00 – 15.15 Место духовно-ориентированных подходов в комплексной реабилитации больных с психическими расстройствами.
Г.И. Копейко – канд. мед. наук, заместитель директора по научной
работе ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
О.А. Борисова – канд. мед. наук, ведущий научный сотрудник группы
особых форм психической патологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва),
Е.В. Гедевани – канд. мед. наук, старший научный сотрудник группы
особых форм психической патологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва).
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15.15 – 15.30 Религиозные формы копинг-стратегий в реабилитационных программах помощи пациентам с эндогенными психическими заболеваниями.
Т.В. Владимирова – канд. мед. наук, заведующая отделением особых
форм психической патологии ФГБНУ НЦПЗ (Москва).

15.30 – 15.45 Традиции, проблемы и перспективы организации
духовно-ориентированной помощи семьям психически больных.
И.Ю. Машкова – канд. мед. наук, доцент кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва).

15.45 – 16.00 Потенциал идей и принципов духовно-ориентированного диалога в индивидуальной и семейной работе с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
Т.Б. Рязанова – канд. психол. наук, доцент Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (Москва).

16.00 – 16.15 Религиозность людей, страдающих психическими
расстройствами: современные подходы к изучению.
А.В. Немцев – канд. психол. наук, Томская духовная семинария
(Томск).

16.15 – 16.30 Клинические особенности депрессивных расстройств у больных с религиозными переживаниями.
Е.В. Смирнова – врач-психиатр, аспирант ФГБНУ НЦПЗ (Москва).

16.30 – 16.45 Практика комплексной церковной реабилитации
психически больных с религиозным мировоззрением.
Священник Н.В. Устинов – аспирант Сретенской духовной академии, клирик храма преподобной Евфросинии, великой княгини Московской (Москва).

16.45 – 17.00 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 ФГБНУ НЦПЗ (Москва).

17.00 – 17.30 Дискуссия.
17.30 – 18.00 Завершение конференции. Принятие резолюции.
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При поддержке «Янссен»,
подразделение фармацевтических товаров
ООО «Джонсон & Джонсон».
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Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
Общественно-ориентированная психиатрия:
научно-практические аспекты
и векторы развития
Посвящена 20-летию создания общественной организации
«Семья и психическое здоровье»

9 июня 2022 г.
Адрес проведения конференции:
Москва, Каширское шоссе, д. 34, ФГБНУ НЦПЗ
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