Организаторы
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Красноярск), ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.
Чита), Союз охраны психического здоровья (г. Москва).
Цель и задачи
Конференция направлена на повышение информированности по вопросам охраны психического
здоровья детей и молодежи у студентов старших курсов медицинских и немедицинских ВУЗов России.
Задачи:
•

•
•

Презентация научных достижений по вопросам охраны психического здоровья детей и
молодежи, включая современные подходы к профилактике, диагностике, терапии и
реабилитации психических и поведенческих расстройств;
Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами старших курсов
медицинских и немедицинских ВУЗов России;
Повышение престижа медицинских специальностей сферы охраны психического здоровья.

Программа
9.00 Открытие конференции. Приветственные обращения:
Треушникова Наталья Валериевна, президент, Союз охраны психического здоровья
Шестерня Павел Анатольевич, доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Сахаров Анатолий Васильевич, доктор медицинских наук, доцент, первый проректор, заведующий
кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии «Читинская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный
внештатный детский психиатр Дальневосточного федерального округа
Абрамов Алексей Юрьевич, доктор медицинских наук, директор медицинского института ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов»
9.30 Проблема выбора психиатрии как профессии
Морозов Петр Викторович, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии ФДПО
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации (WPA),
вице-президент Российского общества психиатров.
10.00 Современные аспекты суицидального поведения детей и подростков
Клинова Майя Анатольевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии,
наркологии и медицинской психологии, руководитель отдела практики ФГБОУ ВО «Читинская
государственная медицинская академия» Минздрава России

10.20 Психотерапевтическая интервенция в комплексной терапии депрессивных расстройств
Лисняк Марина Анатольевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической психологии
и психотерапии с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.ВойноЯсенецкого Минздрава России
10.40 Основные принципы работы психолога с тревожными клиентами в условиях социальноэкономической нестабильности
Василькова Жанна Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической
психологии и психотерапии с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф.
В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России
11.00 О профилактике незаконного потребления наркотиков студентами в образовательных
организациях высшего образования
Берёзкин Александр Сергеевич, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», заместитель
главного врача по медицинской части ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №13 ДЗМ»
11.20 Тренинговые технологии формирования наркологической грамотности в первичной
профилактике зависимостей от психоактивных веществ у студентов образовательных
организаций
Коробицина Татьяна Валерьевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры теории и
методики социальной работы Юридического института Сибирского федерального университета,
профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом последипломного образования ФГБОУ ВО
КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России
11.40 Синдром отмены алкоголя с делирием: современная концепция этиопатогенеза, клиника,
направления терапии
Голыгина Светлана Евгеньевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии,
наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская
академия» Минздрава России
12.00 От теории к практике. Новые подходы к ранней профилактике зависимого поведения
среди молодежи
Мартусова Екатерина Витальевна, преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и
психотерапии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», заведующая отделом
медицинской психологии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №5 Департамента
здравоохранения г. Москвы»
12.20–12.30 Вопросы-ответы.

