
 

 

Организаторы 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Архангельск), ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Екатеринбург), ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Иваново), 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. 

 

Программа 

 

16.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 

Треушникова Наталья Валериевна, президент, Союз охраны психического здоровья 
Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
Горбатова Любовь Николаевна, ректор ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Томилова Ирина Константиновна, проректор по НИР ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
16.30 От Чехова до Павлова, от Лурии до Выготского: Блистательный фундамент. 
Многообещающее будущее. - «Российские приключения в области гуманитарных наук, 
медицинской психологии и психиатрии" 
Винченцо Ди Никола, доктор медицины, доктор философии, президент Канадской ассоциации 
социальной психиатрии (CASP) и избранный президент Всемирной ассоциации социальной 
психиатрии (WASP), профессор психиатрии Института психического здоровья Монреальского 
университета (Канада) и Университета Джорджа Вашингтона (США) 
 
17.00 Распространенность синдрома профессионального выгорания у студентов лечебных 
специальностей и стратегии его преодоления 
Баранская Людмила Тимофеевна, доктор психологических наук, профессор кафедры психиатрии, 
психотерапии и наркологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 
медицинский психолог, психотерапевт Свердловской областной клинической больницы №1.  
 
17.20 Роль балинтовских групп в становлении врача 



Худяков Алексей Валерьевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии, психотерапии ИПО ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
17.40 Скрининг психических нарушений и качество жизни лиц пожилого возраста 
Соловьев Андрей Горгоньевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
психиатрии и клинической психологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
18.00 Основные направления профилактической психиатрии раннего детского возраста 
Белова Ольга Сергеевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии и клинической 
психологии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
 
18.20 Психотерапия при имплантации системы вспомогательного кровообращения у детей: 
вызовы и решения 
Есина Ольга Борисовна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, психотерапии 
и наркологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
 
18.40  Роль родительского контроля в профилактике компьютерной игровой зависимости 
среди детей и подростков 
Урсу Александр Васильевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии, 
психотерапии ИПО ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
 
 
18.50–19.00   Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


