
 

ШКОЛЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5-7 ОКТЯБРЯ 2018 

 

СУЗДАЛЬСКИЕ КУРСЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПСИХИАТРОВ 

(зал Урал) 

 

  
 

 

Образовательная программа Российского общества психиатров (РОП) под эгидой 

Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) и при сотрудничестве с Европейской 

психиатрической ассоциацией (EPA) 

 

Руководитель: Морозов Петр Викторович, вице-президент РОП, член Постоянного 

комитета по планированию 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) 

 

О программе: Суздальские курсы являются логическим продолжением знаменитых 

Суздальских школ, которые проводятся РОП с 1979 года и являются важным событием 

в жизни отечественной психиатрии. Программа включает лекции известных российских 

и зарубежных учёных, семинары и тренинги под руководством и с участием академиков 

РАН, заведующих кафедрами, ведущих зарубежных специалистов в области охраны 

психического здоровья. 

 

Участники: молодые психиатры-победители конкурсов Суздальских школ, а также 

молодые научные сотрудники, аспиранты, ординаторы, врачи-психиатры, 

рекомендованные и направленные на учебу профильными учреждениями страны 

 

Цель: Повышение уровня профессиональной подготовки молодых психиатров в сфере 

охраны психического здоровья в рамках системы непрерывного медицинского 

образования.  

 

Программа 

5 октября (пятница) 

16.30-18.30 Панельная дискуссия: Проблемы психических патологий 

  

Сопредседатели: 



Хелен Херрман, президент Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) 

(Австралия) 

Морозов Петр Викторович, вице-президент РОП, член Постоянного комитета по 

планированию WPA, д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова (Россия) 

 

Лекции: 

Современные проблемы суицидологии 

Данута Вассерман, профессор психиатрии и суицидологии, руководитель 

Национального центра исследования суицидов и профилактики психических 

заболеваний Каролинска института Стокгольма (Швеция) 

 

Проблема: прогноз шизофрении 

Ханс Йорген Меллер, д.м.н., профессор Департамента психиатрии Мюнхенского 

университета Людвига-Максимилиана, экс-президент Международной коллегии 

нейро-психофармакологии (Германия) 

 

17.30 Обсуждение 

 

6 октября (суббота) 

15.00-17.30 Панельная дискуссия: Шизофрения 

 

 Сопредседатели: 

 Афзал Джавед, избранный президент WPA (Великобритания) 

Морозов Петр Викторович, вице-президент РОП, член Постоянного комитета по 

планированию WPA, д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова (Россия) 

 

Лекции: 

 

Проблема шизофрении и стигматизации 

Вольфганг Гебель, д.м.н., профессор, директор Центра ВОЗ по вопросам качества 

услуг в сфере охраны психического здоровья, президент Европейской научной 

ассоциации по шизофрении и другим психическим расстройствам (Германия) 

Норман Сарториус, д.м.н., профессор, президент Ассоциации по улучшению 

программ в сфере охраны психического здоровья (Германия и Швейцария)) 

 

17.00 Обсуждение 

 

7 октября (воскресенье) 

10.00-13.00 Панельная дискуссия: Возрастная патология 

 

 Сопредседатели: 

Рой Абрахам Калливаялил, президент WASP, генеральный секретарь WPA, д.м.н., 

профессор (Индия) 

Морозов Петр Викторович, вице-президент РОП, член Постоянного комитета по 

планированию WPA, д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова (Россия) 

 

 Лекции: 

 Проблема биполярных нарушений в подростковом возрасте 



Гордана Милавич, ведущий консультант в области детской и подростковой 

психиатрии в специализированной службе клиники имени Маудсли, Лондон 

(Сербия и Великобритания) 

 

Современная терапия болезни Альцгеймера 

Гаврилова Светлана Ивановна, руководитель отдела гериатрической психиатрии 

НЦПЗ, д.м.н., профессор (Россия) 

 

Болезнь Альцгеймера и диабет 

Марио Барбагалло, председатель клинической секции Международной 

ассоциации геронтологии и гериатрии-Европейское отделение (IAGG-ER), д.м.н., 

профессор гериатрии, директор гериатрической группы в Университетской 

больнице Палермо, директор аспирантской программы по гериатрии в 

Университете Палермо (Италия) 

 

 Подведение итогов работы Суздальских курсов. Тестовый контроль. 
 


