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 ХУАН Э. МЕЗЗИЧ, доктор медицины, доктор философии, Генеральный 
секретарь Международного колледжа личностно-ориентированной медицины, 
профессор психиатрии Медицинской школы Икан (Нью-Йорк), заведующий 
кафедрой личностно-ориентированной медицины Иполито Унануэ Медицинской 
школы Университета Сан-Маркос, редактор Международного журнала 
личностно-ориентированной медицины (США). 
В рамах профессиональной карьеры являлся председателем Секции классификации 
и диагностики Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), членом рабочих групп 
ВОЗ по подготовке ICD-10 и Американской психиатрической ассоциации по подготовке 
DSM-IV, а также председателем группы Национального института психического 
здоровья США (NIMH) по диагностике и культуре. Автор более 350 научных статей и 
более 30 книг, а также обладателем семи докторских степеней в университетах 
Северной и Южной Америки, и Европы. 

  
 
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). 
 
 

 

КУТАШОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, заведующий кафедрой неврологии 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н. 
Н. Бурденко», доктор медицинских наук, профессор по специальности 
«Психиатрия», врач психиатр, невролог высшей категории. 
Председатель Воронежского общества неврологов. Член Президиума Всероссийского 
общества неврологов, член Российского общества реабилитологов и член Российского 
общества психиатров. Автор более 500 научных работ, из них 20 монографий. Индекс 
Хирша равен 22. Является главным редактором международного журнала 
нейромедицины «Вселенная мозга», членом редакционной коллегии журналов: 
«Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии», «Русский медицинский журнал. 
Неврология и психиатрия», «Уральский журнал психиатрии, наркологии и 
психотерапии». 
 

 БЕРЁЗКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заведующий кафедрой психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №5 
ДЗМ», доктор медицинских наук, врач психиатр, нарколог, организатор 
здравоохранения. Стаж работы в психиатрии и наркологии более 20 лет. Имеет 
высшую врачебную квалификационную категорию и степень MPA (Master of Public 
Administration) - Менеджмент в здравоохранении. Автор более 150 научных работ. 
Область научных интересов: совершенствование системы профилактики 
зависимостей в молодежной среде, изучение патогенеза алкоголизма и наркоманий, 
коморбидные состояния в психиатрии и наркологии, судебная психиатрия, 
реабилитация и ресоциализация в психиатрии, организация психиатрической и 
наркологической помощи. 



  
 
СИДОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – аспирант кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет», врач психиатр-нарколог, психолог. 
Является председателем Ростовского регионального отделения совета молодых 
ученых Российского общества психиатров. Принимает активное участие во 
внутрироссийских и международных исследовательских проектах в области 
психиатрии и психиатрической генетики.  
Область научных интересов – психическое здоровье в условиях современного 
цифрового развития; интернет-зависимость; психотерапия личностных и 
невротических расстройств. 
 

  
 
 
ШИРЯЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, заведующий кафедрой психиатрии с наркологией 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н. 
Н. Бурденко», доктор медицинских наук, профессор,врач-психиатр, психиатр-
нарколог, психотерапевт, председатель Воронежского отделения Российского 
общества психиатров, член правления Российского общества психиатров, член 
Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов. 
Автор более 400 научных и научно-методических работ в крупнейших российских и 
мировых научных изданиях, 14 монографий, 14 учебных пособий с грифом УМО, 20 
патентов на изобретения, участник международных конгрессов по психиатрии. Под его 
руководством выполнено более тридцати кандидатских и две докторские диссертации. 
Направления научной деятельности: иммунология психотических расстройств, 
психосоматические расстройства, депрессия, болезни зависимости, нарушения 
пищевого поведения, психические расстройства пожилого возраста. 
 

  
 
 
ДЬЯЧЕНКО АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ, аспирант кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет», врач-психиатр ООО «Лечебно-реабилитационный 
научный центр «ФЕНИКС». 
Специалист в области расстройств половой идентификации. Автор 35 научных работ, 
посвященных транссексуализму, полоролевым нарушениям при расстройствах 
шизофренического спектра, аддиктивному поведению. 

  
 
 
МАРТУСОВА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА, преподаватель кафедры психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», заведующая отделом медицинской психологии ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ». 
Эксперт по вопросам профилактики раннего потребления ПАВ среди молодежи на 
всероссийских форумах, а также в региональных представительствах отделений по 
делам молодежи. Является активным участником в развитии проектов, направленных 
на формирование приверженности к здоровому образу жизни населения Москвы в 
рамках деятельности наставника молодежного совета Департамента 
здравоохранения города Москвы. 

 


