
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ 

 

 ВОЛЬФГАНГ ГЕБЕЛЬ, доктор медицинских наук, директор Центра 
ВОЗ по вопросам оценки качества услуг в сфере охраны психического 
здоровья, президент Европейской научной ассоциации по 
шизофрении и другим психическим расстройствам (ESAS) (Германия). 
За время своей профессиональной карьеры профессор Вольфганг 
Гебель занимал должности директора Департамента психиатрии и 
психотерапии Университета имени Генриха Гейне (Дюссельдорф, 
Германия), медицинского директора LVR-Klinikum в Дюссельдорфе, 
президента Немецкого общества психиатрии, психотерапии и нервных 
болезней (DGPPN), а также президента Немецкого общества 
биологической психиатрии (DGBP). В настоящее время профессор 
Гебель исполняет функции председателя секции Всемирной 
психиатрической ассоциации (WPA) по шизофрении, а также является 
председателем секции WPA по обеспечению качества. С 2009 года 
является членом Совета директоров Европейской психиатрической 
ассоциации (ЕРА), сопредседателем секции по шизофрении и 
осуществляет координацию проекта EPA по обеспечению качества 
услуг в сфере охраны психического здоровья. С 2015 по 2017 гг. г-н 
Гебель занимал должность президента Европейской психиатрической 
ассоциации. Он также является председателем Немецкого альянса по 
охране психического здоровья. 
Сфера научных интересов профессора Гебеля включает: 
исследования по клиническим, фармакологическим и 
нейрофизиологическим аспектам шизофрении; экспериментальную 
психопатологию и классификацию; руководство по лечению и качеству 
управления, а также проблемы стигмы и дискриминации. Профессор 
также занимается вопросами пересмотра Международной 
классификации болезней (МКБ-11) и пятого издания Диагностического 
и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-
5). 
Профессор Вольфганг Гебель является автором более 700 научных 
статей, редактором и автором около 50 книг по целому ряду научных 
вопросов. Он также – член редакционных советов различных 
национальных и международных журналов, главный редактор 
двуязычного журнала «Die Psychiatrie» (Психиатрия). 
 

 

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). 
 



 

 
МЕНДЕЛЕВИЧ ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, исполнительный директор Института 
исследований проблем психического здоровья, член Правления 
Российского общества психиатров, эксперт ВОЗ (Казань). 
Менделевич В.Д. - главный редактор журналов «Неврологический 
вестник», «Психопатология и аддиктивная медицина»," 
Psychopathology & Addiction Medicine". Член Правления Европейской 
ассоциации по лечению опиоидной зависимости (EUROPAD), 
Евразийской профессиональной ассоциации аддиктивной медицины 
(EPAAM), Global Addiction Association, СПИД-Фонда Восток-Запад 
(AFEW). Является автором антиципационной концепции 
неврозогенеза и психотерапевтической методики «антиципационный 
тренинг». Автор более 700 научных работ, 72 монографий и 
учебников, 5 научно-популярных книг и многочисленных публикаций в 
центральной печати. Под научным руководством и при 
консультировании защищено 50 докторских и кандидатских 
диссертаций.  
 

 

ЯХИН КАУСАР КАМИЛОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Республики Татарстан, заведующий кафедрой 
психиатрии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, вице-президент Российского 
общества психиатров (Казань). 
Основные направления исследований - проблемы пограничной 
психиатрии, психосоматические расстройства, экологическая 
психиатрия, фармакогенетика. Является одним из основателей нового 
направления в пограничной психиатрии - экологической и 
промышленной психиатрии. Научный руководитель 17 кандидатских и 
2-х докторских диссертаций. Автор более 200 научных публикаций, в 
том числе 4 монографий и 12 учебно-методических пособий и 
рекомендаций. Заместитель главного редактора журнала 
«Неврологический вестник», член редакционного совета 6 
центральных научных журналов. 
 

 

БОЙКО ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА, доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист психиатр в 
ЮФО и Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный 
врач ГБУЗ «СКПБ №1» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Краснодар). 
Бойко Е.О. - автор 200 научных работ, 2 монографий, 20 учебно-
методических пособий. Елена Бойко награждена дипломом 
победителя «Созидатель года 2011»; «Лучший регион РФ – 2012 г», 
грамотой к памятной медали «ХII Олимпийские зимние игры и ХI 
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»; Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; медалью 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий «За содружество во имя спасения». 



 
 
 

 
СТРИЖЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, заведующий отделением 
ГБУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница 
№ 1» Министерства здравоохранения Краснодарского края (г. 
Краснодар). 
Стрижев В.А. - врач-психиатр эксперт высшей квалификационной 
категории. Стаж работы по специальности 18 лет. Является автором 
более 130 научных публикаций, в том числе в индексируемых 
системах, 11 учебно-методических пособий. Награжден почетными 
грамотами Министерства здравоохранения Краснодарского края, 
Губернатора Краснодарского края. 

 
 

ВОЛЕЛЬ БЕАТРИСА АЛЬБЕРТОВНА, доктор медицинских наук, 
директор Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, 
профессор кафедры психиатрии и психосоматики ФГАОУ ВО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет), член 
диссертационного совета по неврологии и психиатрии Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, старший научный сотрудник ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровье». 
Профессор Волель Б.А. является ведущим специалистом в области 
психиатрии и психосоматики, автором более 120 научных работ, в том 
числе глав в учебных пособиях, национальных руководствах и 
монографиях. Удостоена Почетной грамоты Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова за большой вклад в разработку приоритетного для 
отечественной психиатрии инновационного психосоматического 
направления. Сфера научных интересов: психосоматические 
заболевания, психические расстройства в кардиологии, депрессии, 
тревожные и соматоформные расстройства, синдром хронической 
усталости, обсессивно-компульсивные расстройства и нарушения сна. 
Профессор Волель Б.А. является ученым секретарем секции 
Психокардиологии Российского кардиологического общества. 
 

 
 

СЫРКИНА ЕЛЕНА АБРАМОВНА, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры кардиологии института клинической медицины им. Н.В. 
Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 
(Сеченовский университет).  
После окончания в 1980 г. Первого ММИ им. И. М. Сеченова, еще 
проходя обучение в ординатуре на кафедре клинической 
фармакологии, начала участвовать в научной и преподавательской 
работе. Проводила клинические апробации антиаритмических 
препаратов. Была в числе первых московских врачей, занимавшихся 
холтеровским мониторированием, а в дальнейшем в 1997 г., будучи 
заведующей кардиологическим отделением ЦКБ № 2 МПС, 
организовала круглосуточную службу «ЭКГ по телефону». Также 
являлась участником первых исследований по применению бета-
адреноблокаторов при хронической сердечной недостаточности. Под 
руководством академика А. Б. Смулевича и профессора А. Л. Сыркина 
много лет занимается изучением психосоматических соотношений у 
больных с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
 



 
 

 
ФОМИЧЕВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, аспирантка кафедры 
психиатрии и психосоматики института клинической медицины им. 
Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ 
РФ (Сеченовский университет).  
В 2020 году с отличием закончила ординатуру ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровье» по специальности «Психиатрия». 
Сфера научных интересов: невротические (депрессии, реакции на 
стресс) и психосоматические расстройства у пациентов с 
кардиологическими заболеваниями. 

 
 

РОМАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры психиатрии и психосоматики института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет).  
Автор более 90 научных работ, включая главы в монографиях и 
руководствах, в том числе в зарубежных изданиях. Сфера научных 
интересов автора весьма обширна и включает как клиническую 
психиатрию, так и широкий спектр психосоматических расстройств 
(психодерматологических, психоэндокринных, 
психоневрологических), а также генетические исследования и 
новейшие методики нейровизуализации в психиатрии. 

 
 

ЮЗБАШЯН ПОЛИНА ГЕОРГИЕВНА, врач психиатр, психотерапевт, 
ассистент кафедры психиатрии и психосоматики Института 
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет).  
В 2017 году окончила с красным дипломом Сеченовский Университет, 
в 2019 – ординатуру по специальности психиатрия на кафедре 
психиатрии и психосоматики ИКМ. Активно занимается научной 
работой, в основном в области психодерматологии, изучает 
психосоматические аспекты заболеваний слизистой полости рта. 
 
 
 

 
 

НИЙНОЯ ИЛЬМАР НИКОЛАС ВЕЛЛОВИЧ, очный аспирант кафедры 
психиатрии и психосоматики Института клинической медицины им. 
Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ 
РФ (Сеченовский университет). 
Ведет научную работу по теме аффективной патологии при болезни 
Паркинсона на базе клиники психосоматической медицины УКБ №3 
(рук. академик РАН А.Б.Смулевич). По результатам исследования 
опубликовано 6 научных работ, в том числе 3 статьи в журналах ВАК 
Минобрнауки России, 1 статья индексируемая международной 
наукометрической базой Scopus. 

 

 


