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Организационный комитет конференции 
 

 

Сопредседатели   

Академик РАН  А.С. Тиганов, профессор  Т.П. Клюшник,  

д-р мед. наук Т.А. Солохина 
 

 

Члены оргкомитета:  

 

М.В. Добрынина, В.К. Тимонина, Н.В. Треушникова, О.Е. Пазына, В.Г. Митихин, 

В.В. Ястребова,  Л.М. Алиева,  А.И. Ночевкина, О.М. Землякова, Л.Ф. Куценко, 

Е.А. Кучина,  Ю.И. Леденёва, К.А. Чебурашкина  

 

Секретарь-координатор: канд. мед. наук В.В. Ястребова 
 

 

Адрес проведения конференции:  Москва, Каширское шоссе, д. 34, ФГБНУ 

«Научный центр психического здоровья», конференц-зал  

Проезд: до ст. м. Каширская, выход к больнице 15, далее авт. № 164, 220 до ост. 

Пролетарский пр-т или пешком 10 мин. в сторону МИФИ и кинотеатра Мечта. 

Координаты для связи: тел. +7 495 109 03 93 доб. 67-30.   

Email:  tsolokhina@live.ru, vvyastrebova@gmail.com 
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ПРОГРАММА 
 
 

9.00. – 10.00. Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк   

 

10.00. – 10.30. Открытие конференции  

Приветственное слово директора ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья», д.м.н., профессора  Т.П. Клюшник и выступления почетных гостей 

конференции 

             

Памяти профессора В.С. Ястребова 

➢ академик РАН, научный руководитель ФГБНУ НЦПЗ А.С. Тиганов  

➢ д-р мед. наук, профессор, руководитель Московского НИИ Психиатрии – 

филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ В.Н. Краснов  

➢ д-р мед. наук, профессор, руководитель отдела эпидемиологических и 

организационных проблем психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» МЗ РФ Б.А. Казаковцев 

➢ канд. мед. наук, заведующий медико-реабилитационным отделением ГБУЗ 

«ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», президент РОО «Клуб психиатров»  

А.Л. Шмилович   

➢ д-р мед. наук, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. 

П.П. Кащенко», вице-президент Российского общества психиатров, главный 

внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора по Северо-Западному ФО 

РФ, Президент Всероссийской ассоциации центров психосоциальной 

реабилитации О.В. Лиманкин  

➢ канд. психолог. наук, руководитель отдела медицинской психологии 

ФГБНУ НЦПЗ, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  С.Н. Ениколопов  

 

10.30. 12.30.  Пленарное заседание  
Сопредседатели:  профессор Т.П. Клюшник, академик РАН А.С. Тиганов, д-р 

мед. наук Т.А. Солохина 

  

10.30. – 10.45 Общественная психиатрия –  возрождение наследия  земских  

психиатров 

 профессор В.С. Ястребов , Т.А. Солохина –  д-р мед. наук, главный научный 

сотрудник отдела организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, 

исполнительный директор РБОО «Семья и психическое здоровье» (Москва)   
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10.45 – 11.00. Модернизация психиатрической службы г. Москвы: от 

гуманизации помощи к  развитию  общественно-ориентированной 

психиатрии  

Г.П. Костюк –  д-р мед. наук, профессор, главный врач ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. 

Алексеева ДЗМ», главный внештатный специалист психиатр Департамента 

здравоохранения города Москвы, член Комиссии Общественной палаты РФ по 

охране здоровья граждан и развитию здравоохранения (Москва)  

 

11.00. – 11.15.  Добровольческое движение в психиатрии 

В.И. Бородин – д-р мед. наук,  профессор учебно-методического отдела  ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, вице-президент  Союза охраны 

психического здоровья (Москва) 

 

11.15 – 11.30.  Реформирование системы охраны психического здоровья в 

Республике Молдова   

Е. Синица – руководитель Департамента исследований и развития при 

Национальном Центре психического здоровья Республики Молдова (Республика 

Молдова)  

 

11.30. – 11.45. Адаптационно-превентивный потенциал семьи психически 

больного как фактор общественного психического здоровья 

Е.В. Гуткевич – д-р мед. наук, ведущий научный сотрудник отделения 

эндогенных расстройств НИИ психического здоровья ФГБНУ «Томский НИМЦ 

РАН», профессор кафедры генетической и клинической психологии НИ ТГУ 

(Томск)  

 

11.45. – 12.00. Семья и её ресурсы при оказании помощи пациентам с 

психическими расстройствами  

Л. Лухсе – психолог, магистр наук в области здравоохранения, член состава 

учредителей некоммерческих организаций психосоциальной реабилитации, 
руководитель по развитию качества службы НКО «Вильяндимаа Сингель» и 

«ProVida» (Эстония)  

 

12.00. – 12.15. Семья, общество и психическое здоровье  

О.А. Скугаревский – д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии и медицинской психологии Белорусского государственного 

медицинского университета, председатель Правления Белорусской 

психиатрической ассоциации (Республика Беларусь)  

 

12.15. – 12.30. Дискуссия   

 

12.30. – 14.00.  Фуршет-обед для участников конференции 

 

 

https://www.bsmu.by/page/3/149/
https://www.bsmu.by/page/3/149/
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14.00 – 15.45.  Секционное заседание  
Сопредседатели:  канд. мед. наук Г.И. Копейко, канд. мед. наук О.С. Румянцева, 

д-р мед. наук О.В.  Лиманкин,  канд. мед. наук А.Л. Шмилович   

 

14.00. – 14.15. Реабилитационные подходы в отечественной и зарубежной 

психиатрии: различия и общность проблем и решений  

О.В. Лиманкин – д-р мед. наук, главный врач СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница №1 им. П.П. Кащенко», вице-президент Российского общества 

психиатров, главный внештатный психиатр эксперт Росздравнадзора по 

Северо-Западному ФО РФ, Президент Всероссийской ассоциации центров 

психосоциальной реабилитации (Санкт-Петербург)  

 

14.15. – 14.30. Инновационно-реформаторский потенциал общественной 

организации «Семья и психическое здоровье» 

Т.А. Солохина –  д-р мед. наук, главный научный сотрудник отдела организации 

психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, исполнительный директор РБОО «Семья 

и психическое здоровье», В.В. Ястребова –  канд. мед. наук, врач-психиатр 

отдела организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ (Москва).  

 

14.30. – 14.45. Психологические механизмы стигматизации психически 

больных и их семей 

С.Н. Ениколопов – канд. психолог. наук, руководитель отдела медицинской 

психологии ФГБНУ НЦПЗ, ведущий научный сотрудник кафедры психологии 

личности факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова  (Москва)  

 

14.45. – 15.00. Общественные организации в сфере психического здоровья как 

важный компонент реабилитационной идеологии психиатрической помощи  

А.Л. Шмилович –  канд. мед. наук, заведующий медико-реабилитационным 

отделением ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ», президент РОО «Клуб 

психиатров», лауреат премии Москвы в области медицины (Москва)  

 

15.00. – 15.15. Вклад просветительской и психообразовательной работы в  

психическое здоровье населения Рязанской области  

И.Г. Свиридов – канд. мед. наук, врач-психиатр, психиатр-нарколог ГБУ 

Рязанской области «Областной клинический наркологический 

диспансер», председатель методической комиссии «Лечебное дело» в ОГБОУ 

среднего профессионального образования «Рязанский медико-социальный 

колледж» (Рязань) 

 

15.15. – 15.30. Медико-реабилитационное отделение с общежитием для 

больных в структуре психиатрического стационара 

К.М. Гебель –  канд. мед. наук, заведующая медико-реабилитационным 

отделением СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», 
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председатель регионального Санкт-петербургского отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Новые возможности» (Санкт-Петербург)    

 

15.30. – 15.45.  Дискуссия 

 

15.45. – 16.00. Перерыв 

 

16.00. – 17.00. Круглый стол профессионалов и пользователей помощи 

«Личностно-социальное восстановление при психических заболеваниях: что 

помогает в преодолении болезни»  

Модераторы: канд. мед. наук  А.Л. Шмилович,  д-р мед. наук Т.А. Солохина 

 

Участвуют: В.В. Гаврилов, вице-председатель Международного общества 

психопатологии экспрессии и арт-терапии (SIPE-AT), ассистент кафедры 

психиатрии ФГБО ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, руководитель реабилитационного клуба «Изотерра»; Н.Б. 

Левина, председатель правления Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Новые возможности»;  Д.А. Благова, журналист, главный редактор 

интернет-радиостанции «Радио Зазеркалье»; А.Н. Куликов, научный сотрудник 

Московского НИИ психиатрии филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» 

МЗ РФ;  М.А. Маричева, канд. мед. наук, заведующая отделением реабилитации 

ФГБНУ НЦПЗ; С.В. Данилова, канд. мед. наук, доцент, руководитель учебно-

методического отдела ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ, 

председатель конкурсной комиссии Всероссийского конкурса  «За 

подвижничество в области душевного здоровья» имени академика РАМН Т.Б. 

Дмитриевой; М.А. Левашов, президент РОО «Мы вместе»  

 

17.00. – 18.30. Мастер-класс интегрированной театральной студии РОО 

«Круг»: пластико-когнитивный стиль движения как базовая технология развития 

участников особого театра  

Н.Т. Попова – художественный руководитель и режиссер ИТС РОО 

«Круг»,  клинический психолог, педагог, председатель оргкомитета 

международного фестиваля «Протеатр», лауреат премии  Москвы в области 

образования  (Москва) 

 

18.30.  Завершающий кофе-брейк для участников конференции 


