
 

  



 

 

По результатам I Всероссийского конкурса научно-исследовательских студенческих работ 
«Охрана психического здоровья: современные тенденции и перспективы» 

 
Приурочена ко Всемирному дню психического здоровья 

 

Цель и задачи 

Конференция направлена на повышение информированности по вопросам охраны психического здоровья 

у студентов медицинских и немедицинских ВУЗов России. 

Задачи:  

• Презентация результатов лучших научно-исследовательских студенческих работ в сфере охраны 

психического здоровья – победителей и лауреатов I Всероссийского конкурса научно-

исследовательских студенческих работ «Охрана психического здоровья: современные тенденции 

и перспективы»; 

• Повышение качества подготовки статей для публикации в рецензируемые научные журналы; 

• Формирование тематических исследовательских кластеров по проблемам охраны психического 

здоровья; 

• Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами медицинских и 

немедицинских ВУЗов России; 

• Повышение престижа медицинских и немедицинских специальностей сферы охраны психического 

здоровья. 

Программа 

 
5 ОКТЯБРЯ (СРЕДА) 

10.00 Открытие конференции: 

Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр, 

нарколог, издатель; член Общественно-делового совета по национальному проекту «Демография» при 

Минтруде России, Общественного совета при Минздраве России, Генерального совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия», Правления Российского общества психиатров, 

Общественного совета по вопросам психического здоровья при Главном специалисте психиатре 

Минздрава России, председатель Совета НКО при Российском обществе психиатров (Москва) 

10.15 Подготовка статьи для публикации в рецензируемые научные журналы: по результатам 

всероссийского конкурса 

Иришкин Дмитрий Андреевич, издатель научно-практических журналов: «Психическое здоровье», 

«Патогенез», «Патологическая физиология и экспериментальная терапия», «Наркология». 

10.30–12.00 Тематический блок «Влияние эпидемиологических и социально-

экономических факторов на психическое здоровье населения» 

Приглашенный эксперт: Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического 

здоровья, доктор медицинских наук, профессор Учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ психиатрии 

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-психиатр высшей категории, психотерапевт 

(Москва) 

Формат: презентация результатов научного исследования (10 мин.); экспертная оценка (20 мин .). 



 

 

Частота и структура невротических расстройств у медицинского персонала, оказывающего 
помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
Докладчики: Аксенова Евгения Викторовна, ординатор кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии; Ванчугов Евгений Юрьевич, ординатор кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии; Голобокова И.М., студент 5 курса лечебного факультета; Лимонова В.Д., 
студент 5 курса лечебного факультета, ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Чита) 
Научные руководители: Голыгина Светлана Евгеньевна, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии; Сахаров Анатолий Васильевич, доктор 

медицинских наук, доцент, первый проректор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 

медицинской психологии, главный внештатный детский специалист психиатр Дальневосточного 

федерального округа, ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Чита) 

Нозологические корреляты COVID-ассоциированного стресса и COVID-диссидентства 
Былева Екатерина Андреевна, ординатор кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Ростов-на-Дону) 
Научный руководитель: Солдаткин Виктор Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Ростов-на-Дону) 
 
Психосоциальные аспекты самооценки здоровья подростков в измененных эпидемиологических 
условиях 
Докладчик: Потапова Ксения Эдуардовна, аспирант кафедры поликлинической педиатрии с курсом 
детских инфекций ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации» (Хабаровск) 
Научные руководители: Жмеренецкий Константин Вячеславович, ректор ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», доктор медицинских наук, доцент, член-корреспондент РАН, врач-терапевт 
высшей квалификационной категории; Рзянкина Марина Федоровна, проректор по лечебной работе и 
социальному партнерству, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии с курсом детских инфекций 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации», доктор медицинских наук, профессор (Хабаровск) 
 
Особенности девиантного поведения подростков в Интернете в период COVID 
Докладчики: Ермакова Анна Андреевна, студент 5 курса лечебного факультета; Ермакова Полина 
Андреевна, студент 5 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Тюмень) 
Научный руководитель: Раева Татьяна Викторовна, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедры психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Тюмень) 
 
Особенности сберегательного поведения в условиях неопределенности: взаимосвязь с 
тревожностью и экономическими аттитюдами 
Шаповал Олеся Александровна, магистрант кафедры психологического консультирования, Московский 
государственный областной университет (Москва) 



 

 

Научный руководитель: Рубцова Надежда Евгеньевна, доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологического консультирования, Московский государственный областной университет 
(Москва) 
 
Взаимосвязь феномена гендерного ролевого конфликта и личностных особенностей 
современных женщин 
Докладчик: Апкаева Софья Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) 
Научный руководитель: Побокин Павел Анатольевич, доцент кафедры клинической психологии 
психолого-социального факультета ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Смоленск). 
 
Подведение итогов: экспертная оценка научно-исследовательских работ 
 
12.00–12.15 Перерыв 
 

12.15–13.45 Тематический блок «Психосоматика: клинико-психологические подходы» 
 
Приглашенный эксперт: Карауш Ирина Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор Учебно-
методического отдела ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России 
(Москва) 
 
Формат: презентация результатов научного исследования (10 мин.); экспертная оценка (20 мин.). 

Динамика осознания болезни при соматизированных расстройствах как показатель 
эффективности реконструктивной психотерапии 
Докладчик: Положенцев Родион Евгеньевич, студент ФГБОУ ВО «Курский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (Курск) 
Научный руководитель: Богушевская Юлия Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры психиатрии и психосоматики ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Курск) 
 
Исследование тревожности у пациентов с хроническим панкреатитом и родственников, 
посещающих больных во время лечения в стационаре 
Докладчики: Илич Мария, магистр психологии направления «Психология здоровья», Чапала Татьяна 
Владимировна, научный руководитель магистерского направления «Психология здоровья», кандидат 
психологических наук, доцент ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Тольятти).  
 
Клинико-психологические особенности больных с онкогинекологической патологией 
Докладчик: Тихоновская Алина Сергеевна, студент 5 курса психолого-социального факультета ФГБОУ 
ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Смоленск) 
Научный руководитель: Матюшина Мария Сергеевна, доцент кафедры клинической психологии 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Смоленск) 
 
Паркинсонизм плюс: последние достижения в невропатологии мультисистемной атрофии 
Докладчик: Матвеев Сергей Денисович, студент; Дроздова Анна Валерьевна, студент ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» (Пенза) 



 

 

Научные руководители: Сучкова Елена Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
«Неврология, нейрохирургия и психиатрия»; Петрова Елена Владимировна, кандидат медицинских 
наук, доцент, заведующая кафедрой «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» (Пенза) 
 
Особенности восприятия образа пренатального ребенка у современной молодежи 
Докладчики: Башмакова Татьяна Андреевна, студентка, Платонова Екатерина Александровна, 
студентка ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) 
Научный руководитель: Осипенко Ирина Михайловна, доцент кафедры клинической психологии 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Смоленск) 
 
Подведение итогов: экспертная оценка научно-исследовательских работ 
 
13.45–14.00 Перерыв 
 

14.00–15.30 Тематический блок «Люди с психиатрическим опытом: клинические и 
феноменологические методы диагностики и лечения» 
 
Приглашенный эксперт: Лиманкин Олег Васильевич, доктор медицинских наук, главный врач Санкт-
Петербургской психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко, вице-президент Российского общества 
психиатров, Заслуженный работник здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) 
 
Формат: презентация результатов научного исследования (10 мин.); экспертная оценка (20 мин.) 
 
Несуицидные самоповреждения в структуре заболеваний шизофренического спектра 
Докладчики: Серова Анна Евгеньевна, студент, Хуторянская Ю.В., аспирант кафедры психиатрии 
и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург) 
Научный руководитель: Поздняк Вера Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург) 
 
Стимуляция мозга как метод немедикаментозной терапии при резистентном обсессивно-
компульсивном расстройстве 
Докладчики: Кузьмирова Ксения Романовна, студент, Самодурова О. Т., студент ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» (Пенза) 
Научные руководители: Петрова Елена Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Неврология, нейрохирургия и психиатрия»; Сучкова Елена Викторовна, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Неврология, нейрохирургия и психиатрия» ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет» (Пенза) 
 
Буллинг как фактор развития депрессии и тревожных расстройств у пациентов с гендерной 
дисфорией 
Докладчик: Смирнова Александра Николаевна, студент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Санкт-Петербург) 



 

 

Научный руководитель: Поздняк Вера Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
университет» (Санкт-Петербург) 
 
Клинико-феноменологические особенности структуры агрессивности больных шизофренией и 
специфическими расстройствами личности в период социально-стрессовых расстройств 
(карантина COVID-19) 
Докладчик: Ловкис Алина Альгирдо, студент медицинского института ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта» (Калининград) 
Научный руководитель: Реверчук Игорь Васильевич, заведующий кафедрой психиатрии и нейронаук 
Высшей медицинской школы, руководитель магистратуры «Нейропсихология/Нейропедагогика» Высшей 
школы образования и психологии, доктор медицинских наук, профессор, ФГАОУ ВО «Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта» (Калининград). 
 
Подведение итогов: экспертная оценка научно-исследовательских работ 
 
15.30–16.00 Подведение итогов работы первого дня 
 
6 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 
 

10.00–11.30 Тематический блок «Профилактика тревожных расстройств и депрессии 
среди детей и молодежи» 
Приглашенный эксперт: Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор, 
декан факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-
педагогического университета. 
 
Формат: презентация результатов научного исследования (10 мин.); экспертная оценка (20 мин.) 
 
Оценка ситуативной тревоги и личностной тревожности у учащихся десятых классов разного 
профиля гимназии города Воронежа 
Докладчик: Матвиенко Мария Денисовна, студент 1 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Воронеж) 
Научный руководитель: Самсонов Антон Сергеевич, доцент кафедры психологии и поведенческой 
медицины ФГБОУ «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н.Бурденко» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кандидат медицинских наук 
 
Оценка влияния использования социальных сетей на вегетативный статус студентов-медиков 
Докладчики: Иевлева Ольга Владимировна, аспирант ФГАОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России (Москва); Попов 
М. В., студент лечебного факультета ФГБОУ ВО ВГМУ имени Н. Н. Бурденко Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Воронеж) 
 
Особенности тревожности и социально-психологической адаптации студентов первокурсников 
Докладчик: Гришина Евгения Николаевна, студент ФГБОУ ВПО “Смоленский государственный 
медицинский университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) 
Научный руководитель: Солоднева Дарья Александровна, старший преподаватель кафедры 
клинической психологии ФГБОУ ВПО “Смоленский государственный медицинский университет” 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) 
 



 

 

Помогают ли студентам вредные привычки справиться со стрессом? 
Докладчики: Немкова Ксения Владимировна, студент, Тешабаев Илья Тимурович, студент ФГБОУ 
ВПО “Смоленский государственный медицинский университет” Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Смоленск) 
Научный руководитель: Петрова Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры клинической 
психологии ФГБОУ ВПО “Смоленский государственный медицинский университет” Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) 
 
Факторы формирования тревожных расстройств студентов-педиатров 
Докладчик: Багаева Виктория Робертовна, студент ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Астрахань) 
Научный руководитель: Подосинникова Евгения Анатольевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры наркологии, психотерапии и правоведения ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Астрахань) 
 
Влияние метода мышечной релаксации на восприятие повседневного стресса и психологическое 
благополучие 
Докладчик: Волкова Рита Александровна, студент ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» (Москва) 
Научный руководитель: Волк Марина Игоревна, доцент кафедры социальной и дифференциальной 
психологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (Москва) 
 
Экспериментальное исследование влияния творческой деятельности на психологическое 
здоровье 
Докладчик: Ярушевский Сергей Борисович, магистр ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» (Москва) 
Научный руководитель: Волк Марина Игоревна, доцент кафедры социальной и дифференциальной 
психологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (Москва) 
 
Изучение распространенности депрессивных симптомов у стационарных больных с 
расстройствами шизофренического спектра 
Докладчик: Маркина Валерия Руслановна, студент 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова»  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Рязань) 
Научные руководители: Назимов Олег Сергеевич, заведующий 3-м общепсихиатрическим мужским 
отделением с районированным методом обслуживания, с проведением военной экспертизы для 
военнослужащих и лиц срочной службы, врач-психиатр ГБУ РО «Областная клиническая психиатрическая 
больница им. Н. Н. Баженова» (Рязань); Федотов Илья Андреевич, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Рязань) 
 
Подведение итогов: экспертная оценка научно-исследовательских работ 
 
11.30–11.45 Перерыв 
 

11.45–13.15 Тематический блок «Деструктивное поведение детей и подростков в 
системе охраны психического здоровья» 
Приглашенный эксперт: Бородин Владимир Иванович, вице-президент Союза охраны психического 
здоровья, доктор медицинских наук, профессор Учебно-методического отдела ФГБУ «НМИЦ психиатрии 



 

 

и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, врач-психиатр высшей категории, психотерапевт 
(Москва) 
 
Формат: презентация результатов научного исследования (10 мин.); экспертная оценка (20 мин.) 
 
Локус контроля как фактор самовольного отлучения из дома у подростков из дисфункциональных 
семей 
Докладчик: Камшилина Анастасия Дмитриевна, студентка 4 курса психолого-социального факультета 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Смоленск) 
Научный руководитель: Уласень Татьяна Валентиновна, кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующая кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) 
 
Влияние стиля семейного воспитания на характерологические особенности подростка 
Докладчик: Корнеенкова Мария Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) 
Научный руководитель: Федорова Елена Александровна, доцент кафедры клинической психологии 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Смоленск) 
 
Оценка различий в частоте проявления агрессии у мальчиков-пловцов по сравнению с не 
умеющими плавать до полового созревания 
Назйару Хаменехи, магистрант ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
(Екатеринбург) 

Научный руководитель: Исмагилова Файруза Салихджановна, доктор психологических наук, 
профессор кафедры общей и социальной психологии ИСПН УрФУ (г. Екатеринбург)  
 
Влияние семьи на развитие личности 
Докладчики: Черноруцкий Павел Игоревич, студент, Прокопчук Тимофей Николаевич, студент 
ФГБОУ ВПО “Смоленский государственный медицинский университет” Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Смоленск) 
Научный руководитель: Петрова Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры клинической 
психологии ФГБОУ ВПО “Смоленский государственный медицинский университет” Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Смоленск) 
 
Несуицидальное самоповреждение: классификация, диагностические критерии и возможности 
профилактики 
Пономарева Наталья Евгеньевна, ординатор ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Тюмень) 
 
Подведение итогов: экспертная оценка научно-исследовательских работ 
 
13.15–13.30 Перерыв 
 

13.30–14.30 Тематический блок «Аддиктивное поведение: подходы к диагностике, 
профилактике и лечению» 
 
Приглашенный эксперт: Клименко Татьяна Валентиновна, доктор медицинских наук, профессор, 
директор Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «Национальный медицинский 



 

 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России (ННЦ 
наркологии — филиал ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России) (Москва) 
 
Формат: презентация результатов научного исследования (10 мин.); экспертная оценка (20 мин.) 
 
Изучение мотивации потребления и структуры анозогнозии при алкогольной зависимости 
Докладчик: Волошко Виктория Владимировна, студент психолого-социального факультета ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Смоленск) 
Научные руководители: Уласень Татьяна Валентиновна, кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующая кафедрой клинической психологии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Смоленск); Касмынина А.В., 
клинический психолог ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» (Смоленск) 
 
Изменение алкогольного поведения по время пандемии COVID-19 
Докладчик: Шамсиева Саламат Рустамовна, аспирант ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Махачкала) 
Научный руководитель: Моллаева Наида Раджабовна, доктор медицинских наук, проректор по 
научной работе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Махачкала) 
 
Психическое состояние у лиц с синдромом зависимости от ПАВ в период пандемии COVID-19 
Докладчик: Докенова Светлана Викторовна, аспирант ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Барнаул) 
Научный руководитель: Шереметьева Ирина Игоревна, профессор, доктор медицинских наук, ректор, 
заведующий кафедрой психиатрии, медицинской психологии и наркологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Барнаул) 
 
Подведение итогов: экспертная оценка научно-исследовательских работ 
 
14.30–15.00 Подведение итогов конференции. Ответы на вопросы слушателей. 
 


