
 

ПРЕСС-ЗАЛ 

5 октября (пятница) 

14.00-16.00  

Параллельные мероприятия 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: СМИ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

  

Мы живем в информационную эпоху, когда ключевую роль в создании представлений и 

предпочтений индивидуума в отношении того или иного социального феномена играют 

средства массовой информации (СМИ). СМИ не просто отображают общество, они 

помогают сделать мир таким, каким про него пишут. В этом смысле роль СМИ в 

формировании адекватного понимания обществом вопросов в области охраны 

психического здоровья трудно переоценить. Психическое здоровье человека относится 

к числу наиболее интригующих, сложных и никогда не утрачивающих своей 

актуальности проблем. Мнимая простота его обыденного понимания не должна вводить 

в заблуждение. Участники дискуссии обсудят проблемы, влияющие на качество 

информации по вопросам психического здоровья, а также подходы к формированию 

благоприятной информационной среды.  

 

Сопредседатели: 

 

Джуди Куриански, представитель Международной ассоциации 

прикладной психологии и Всемирного совета по психотерапии в 

ООН, радио-консультант и тележурналист, д.психол.н. (США) 

 

 

 

 

Морозов Петр Викторович, вице-президент РОП, член 

Постоянного комитета по планированию Всемирной 

психиатрической ассоциации (WPA), лауреат Национальной 

общественной премии «Гармония», главный редактор журнала 

им. П.Б.Ганнушкина «Психиатрия и психофармакотерапия», 

главный редактор газет «Дневник психиатра»и «Гранка», д.м.н., 

профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова 

(Россия) 

 

Участники дискуссии:  

  

 

Колин Маккей, директор агентства «Brussels Writing Bureau», 

журналист, ветеран сектора здравоохранения, имеет 

двадцатипятилетний опыт работы в фармацевтической 

промышленности, консультируя и сотрудничая с европейскими 

торговыми ассоциациями в следующих сферах: терапия, 



психическое здоровье, женское репродуктивное здоровье, 

онкология и иммунология (Бельгия) 

 

 

Лямзина Татьяна Владимировна, ведущая ежедневной рубрики 

«Мединфо» о новостях медицины и прямых эфиров по 

медицинской тематике «Утренний обход», радиостанция «Эхо 

Москвы» (Россия) 

 

 

 

Звездина Полина, обозреватель, заместитель редактора отдела 

городской политики газеты «Московский комсомолец» (Россия) 

Начала свою карьеру в Новосибирске в издании «Континент 

Сибирь», затем в журнале «Собака.ru Новосибирск». Далее 5 лет 

работала в газете и онлайн-ресурсе «Фармацевтический 

вестник». Сейчас Полина – журналист объединенной редакции 

РБК, автор сайта, газеты, ведущая РБК ТВ, а также деловых 

мероприятий по фармацевтике и здравоохранению РБК. 

 

 

Зейналова Светлана Автандиловна, психолог, актриса, 

радиоведущая и телеведущая, автор программ на ведущих 

радио-и телевизионных каналах России. С 2011 года является 

ведущей одной из самых популярных программ России 

телеканала «Первый канал»: "Доброе утро" – утренняя 

информационно-развлекательная программа с вещанием для 

более 250 миллионов зрителей как в России, так и за рубежом 

(Россия) 

 

Подведение итогов. Обсуждение итоговых документов. 

 

16.30-18.30  

Параллельные мероприятия 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

 

 


