
 

 

Организаторы 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Хабаровск), ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Тверь), ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), Союз охраны 

психического здоровья (Москва). 

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. 

психического здоровья (Москва). 

Программа 

 

10.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 

Треушникова Наталья Валериевна, президент, Союз охраны психического здоровья 
Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
Жмеренецкий Константин Вячеславович, ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-
корреспондент РАН, д. м. н., доцент (г. Хабаровск) 
Иванов Дмитрий Олегович, ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
д. м. н., профессор, Главный неонатолог Минздрава России (г. Санкт-Петербург)  
Чичановская Леся Васильевна, ректор ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 
университет» Минздрава России, заведующая кафедрой неврологии, медицинской реабилитации и 
нейрохирургии ректор, д. м. н., профессор (г. Тверь) 
 
10.30 Реагирование на потребности в области психического здоровья во время и после 
пандемии COVID-19 
Хелен Херрман, профессор психиатрии, Оригенский Национальный центр передового опыта в 

области психического здоровья молодежи, Центр психического здоровья молодежи Университета 

Мельбурна, директор Центра ВОЗ по охране психического здоровья (Мельбурн, Австралия) 

11.00 Long-COVID у детей и подростков: психосоциальные аспекты 
Потапова Ксения Эдуардовна, ассистент кафедры поликлинической педиатрии с курсом детских 

инфекций ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 



Рзянкина Марина Фёдоровна, д.м.н., профессор, проректор по лечебной работе и социальному 
партнерству ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 
Потапова Ксения Эдуардовна, ассистент кафедры поликлинической педиатрии с курсом детских 
инфекций ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 
Волчек Мария Сергеевна, клинический психолог ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 

11.15 Профилактика пограничных психических расстройств у молодёжи 
Кузнецов Сергей Владимирович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и 
наркологии ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России 
 
11.30 Расстройства поведения у детей и подростков, сочетающие с употреблением 
психоактивных веществ: клинико-динамический и психопрофилактический аспекты 
Гречаный Северин Вячеславович, доктор медицинских наук, доцент и заведующий кафедрой 

психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 

11.45 Самоповреждающие действия у подростков и девушек молодого возраста: ведущие 
мотивы, коморбидность и подходы к психотерапии 
Поздняк Вера Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и 
наркологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России 
 
12.00  Медико-социальная реабилитация детей с психической патологией в Тверской области 
Селянина Марина Николаевна, главный внештатный детский психиатр Министерства 
здравоохранения Тверской области, заведующая детско-подростковым амбулаторным отделением 
ГБУЗ Тверской области «Областной клинический психоневрологический диспансер»;  
Максимова Наталья Евгеньевна, главный врач ГБУЗ Тверской области "Областной клинический 
психоневрологический диспансер", главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения 
Тверской области, д. м. н., заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 
 
12.30–13.00   Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 


