
 

III Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция с 
международным участием 

 «Психическое здоровье: современные тенденции и перспективы»   

19 марта 2021 г., время: 11.00 (мск) 

 

Организаторы 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Краснодар), ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Казань), ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (г. Москва), 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 

 

11.00 Открытие конференции. Приветственные обращения: 

Треушникова Наталья Валериевна, президент Союза охраны психического здоровья 

Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Созинов Алексей Станиславович, ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

Редько Андрей Николаевич, проректор по научно-исследовательской работе, заведующий 

кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и истории медицины ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, профессор, доктор медицинских 

наук, Заслуженный деятель науки Кубани 

Волель Беатриса Альбертовна, директор Института клинической медицины им. Н.В. 

Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

университет), профессор кафедры психиатрии и психосоматики ИКМ Сеченовского университета, 

доктор медицинских наук. 

 



 

11.30 Основной доклад: 

МКБ-11: Психические, поведенческие или нейродевелопментальные расстройства (обзор и 
обсуждение на примере шизофрении и других первичных психотических расстройств) 
Вольфганг Гебель, доктор медицинских наук, профессор, 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) 

12.00  
Нейромания и нейрофобия в современной психиатрии 
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) 
 
12.20 
Психическое здоровье работающего населения 
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) 
 
12.40 
Актуальные аспекты профилактики аутоагрессивного и суицидального поведения в 
молодежной среде 
Бойко Елена Олеговна, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, главный врач ГБУЗ «СКПБ №1» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края (Краснодар) 
 
13.00  
Профилактика аддиктивных расстройств в рамках формирования основ здорового образа 
жизни 
Стрижев Вячеслав Александрович, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заведующий отделением № 3 ГБУЗ «СКПБ №1» Министерства 
здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар) 
 
13.20 
Синдром горящего рта: влияние на психическое здоровье женщин 
Юзбашян Полина Георгиевна, ассистент кафедры психиатрии и психосоматики ИКМ ФГАОУ ВО 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)  
Романов Дмитрий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и 
психосоматики ИКМ ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 
Университет) (Москва) 
 
13.40 
Психогенные депрессии при болезни Паркинсона 
Нийноя Ильмар Николас Веллович, аспирант кафедры психиатрии и психосоматики ИКМ ФГАОУ 
ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет)  
Романов Дмитрий Владимирович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и 
психосоматики ИКМ ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 
Университет) (Москва) 
 
 



 
14.00 
Негативное влияние психических расстройств на течение сердечно-сосудистой патологии 
Фомичева Анастасия Вячеславовна, аспирантка кафедры психиатрии и психосоматики ИКМ 
ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет) 
Волель Беатриса Альбертовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и 
психосоматики ИКМ ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 
Университет) 
Сыркина Елена Абрамовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии, 
функциональной и ультразвуковой диагностики ИКМ ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 
МЗ РФ (Сеченовский Университет) (Москва). 
 
14.20 – 15.00 
Вопросы-ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


