
 
 

КОНГРЕСС-ЗАЛ 1 
6 октября (суббота) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
______________________________________________________________________ 
Эффективная работа системы охраны психического здоровья в любой стране на 

современном этапе предъявляет особые требования к подготовке профессионалов 

различного профиля медицинских и немедицинских специальностей. В связи с этим, 

значение университетского и постдипломного образования, соответствующего самым 

высоким стандартам и последним достижениям современной науки, растет с каждым 

годом. Всеми признается, что данное образование должно строиться на 

междисциплинарной основе и обеспечивать максимальное соответствие 

общепринятой биопсихосоциальной модели психического расстройства и человеческой 

личности в целом. Последнее возможно только на основе непрерывного медицинского 

образования, а также постоянного профессионального совершенствования 

специалистов не медицинского профиля, работающих в сфере охраны психического 

здоровья, с учетом как национальных, так и общепринятых международных стандартов 

оказания высококвалифицированных видов помощи. 

Цель: Формирование подходов к повышению качества профессионального 

образования в системе охраны психического здоровья. 

Задачи: 

• Анализ современных тенденций развития профессионального образования в 

сфере охраны психического здоровья с учетом актуальности 

междисциплинарного взаимодействия психиатрии, общей медицины, смежных с 

ними специальностей, в том числе, немедицинских. 

• Обсуждение возможностей и проблем стандартизации профессионального 

образования в сфере охраны психического здоровья. 

• Обсуждение проблем и перспектив непрерывного медицинского образования в 

сочетании с образовательным процессом в смежных, в том числе 

немедицинских, специальностях.  

• Презентация лучших национальных подходов к организации и развитию 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья.  

Организаторы:       

 
 

 
  

 
При сотрудничестве: 



 
  

 

 

 

Программа 

10.00 Торжественная церемония открытия. Приветственные обращения.  

 

Пленарное заседание: Профессиональное образование в сфере охраны  

психического здоровья: национальные и международные подходы  

Каждое государство имеет собственную стратегию и систему профессионального 

образования в сфере охраны психического здоровья населения в соответствии с 

уровнем собственного экономического, социального развития, национальных и 

культурных особенностей. Однако, в современном мире, с его мощными 

миграционными процессами, бурным ростом взаимодействия между людьми на 

всех уровнях, развитием коммуникационных и других инновационных 

технологий, все большую актуальность приобретают глобальные, 

межгосударственные подходы к образованию в подавляющем большинстве 

профессий, поскольку именно они позволяют соблюсти высокие стандарты 

подготовки специалистов и обеспечить необходимый уровень качества жизни 

людей. Участники пленарного заседания обсудят национальные и 

международные принципы, стандарты, систему оценки и перспективы развития 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья.  

 

Сопредседатели: 

Хелен Херрман, президент Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 

д.м.н., профессор (Австралия) 

Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный директор ФБГУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» 

Минздрава России, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава 

России, д.м.н., профессор (Россия) 

Афзал Джавед, избранный президент WPA, д.м.н., профессор (Великобритания) 

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

планированию Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), д.м.н., 

профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова (Россия) 

 

Формат: Презентация (15 мин.) с последующим обсуждением  
 

Докладчики:  

  

МКБ 11 в системе психических и поведенческих расстройств: значение для 

образования и обучения 

Вольфганг Гебель, директор Центра ВОЗ по вопросам качества услуг в сфере 

охраны психического здоровья, президент Европейской Научной ассоциации по 

шизофрении и другим психическим расстройствам (ESAS), д.м.н., профессор 

(Германия) 

 

Новая международная классификация психических расстройств в перспективе 

внедрения в России 



Краснов Валерий Николаевич, директор Московского научно-исследовательского 

института психиатрии-филиала ФБГУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Россия) 

 

Основные принципы образования в сфере охраны психического здоровья 

Альфрид Лэнгле, президент Международного общества логотерапии и 

экзистенционального анализа, профессор по психотерапии, д.м.н., профессор 

(Австрия) 

 

Профессиональное образование по психиатрии и смежным специальностям в 

России 

Кекелидзе Зураб Ильич, генеральный директор ФБГУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» 

Минздрава России, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава 

России, д.м.н., профессор, (Россия) 

 

Антропологическая психиатрия и антропология психиатрии в XXI веке 

Зислин Иосиф Мейерович, д.м.н., частная психиатрическая практика, 

независимый исследователь, Иерусалим (Израиль) 

  

О необходимости изменения образовательных программ по психиатрии  

Бобров Алексей Евгеньевич, д.м.н., профессор, ФБГУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского», ФГБОУ 

ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России (Россия) 
 

Неиспользованный потенциал семиотического и знаково-символического 

исследования в психопаталогии: новые подходы к пониманию психического 

расстройства  

Норберт Андерсч, д.м.н., член Королевского колледжа психиатрии, философской 

группы Фонда национального здоровья имени Маудсли (Великобритания) 

 

Чего не знает психиатр и чему нас учить? 

Менделевич Владимир Давыдович, директор Института исследований проблем 

психического здоровья, эксперт ВОЗ, член Правления РОП, заведующий 

кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного 

медицинского университета, д.м.н., профессор (Россия) 

 

Об одной новой модели обучения молодых ученых-психиатров 

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

планированию Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), д.м.н., 

профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова (Россия) 

 

12.00 Перерыв на кофе (залы Валдай, Селигер) 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018» (зал Селигер) 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?» (зал Валдай) 

 

12.30 Пленарное заседание: Нейронауки и их место в системе профессионального 

образования в сфере охраны психического здоровья 

Революционное развитие в области нейронаук быстро превращает их из сугубо 

теоретических дисциплин – в научно-практические, резко усиливая таким 



образом их влияние на психологию, психиатрию и психотерапию, а также 

медицину в целом. Современное профессиональное образование в сфере 

охраны психического здоровья людей уже немыслимо без учета и интеграции 

быстро накапливающихся и крайне разнообразных знаний и достижений в 

вышеуказанной области. В докладах участников пленарного заседания 

представлен широкий круг вопросов, касающихся внедрения соответствующих 

научных знаний в систему профессионального образования в сфере охраны 

психического здоровья населения и повседневную клиническую практику.  

  

Формат: Презентация (15 мин.) с последующим обсуждением  
 

Докладчики: 

Подходы к объективизации состояния нервной систему при психических 

патологиях 

Клюшник Татьяна Павловна, директор ФГБНУ «Национальный центр психического 

здоровья», д.м.н., профессор (Россия) 

 

Луриевская нейропсихология и адекватные интервенции для детей, подростков и 

взрослых людей  

Глозман Жанна Марковна, президент Международного общества прикладной 

нейропсихологии (ISAN), научный руководитель Научно-исследовательского 

Центра детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия, профессор факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия) 

 

Психическое здоровье семьи: интеграция клинических, психологических и 

генетических знаний для эффективных практик  

Гуткевич Елена Владимировна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

отделения эндогенных расстройств ФГБУ НИИ психического здоровья Томского 

национального исследовательского медицинского центра РАН, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет (Россия) 

 

Современные тренды биомедицинских исследований в психиатрии 

Морозова Анна Юрьевна, к.м.н., старший научный сотрудник отдела 

фундаментальной и прикладной нейробиологии НМИЦ ПН им. В.П. Сербского 

(Россия) 

 

Фундаментальный подход к обработке данных, полученных в рамках 

психометрических шкал, с целью совершенствования классификации и 

диагностики психических расстройств. 

Митихин Вячеслав Георгиевич, к.физ.-мат.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 

«Национальный центр психического здоровья» (Россия) 

 

14.00  Перерыв на обед (залы Валдай, Селигер) 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018» (зал Селигер) 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?» (зал Валдай) 

  

15.00  Пленарное заседание: Инновационные модели профессионального образования 

по медицинским и немедицинским дисциплинам в сфере охраны психического 

здоровья  

Современная система охраны психического здоровья населения базируется на 

разнообразных методологических подходах и практиках как медицинских, так и 

немедицинских дисциплин. Благодаря такой эклектике обеспечивается 



комплексное воздействие на имеющиеся у личности ресурсы, на весь ее 

реабилитационный потенциал. Необходимость соответствия профессионального 

медицинского и немедицинского образования современному уровню качества 

комплексного лечебно-реабилитационного процесса в сфере охраны 

психического здоровья стимулирует выработку инновационных подходов к 

системе подготовки специалистов различного профиля. Участники пленарного 

заседания представят современные модели профессиональной подготовки, с 

учетом широких требований комплексной системы охраны психического 

здоровья населения.  

 

Формат: Презентация (15 мин.) с последующим обсуждением  
 

Докладчики:  

 

Инклюзия как ценностная основа в подготовке психологов для современной 

школы 

Алехина Светлана Владимировна, к.психол.н., директор Института проблем 

интегрированного (инклюзивного) образования, проректор по инклюзивному 

образованию МГППУ, почётный работник общего образования Российской 

Федерации (Россия) 

 

Актуальные проблемы психологической компетенции медицинских работников 

Бузина Татьяна Сергеевна, к.психол.наук., главный внештатный клинический 

психолог Минздрава России по ЦФО, заведующая кафедрой общей психологии и 

заместитель декана факультета клинической психологии Московского 

государственного медико-стоматологического университета им.Евдокимова 

Бузин Валерий Николаевич, директор Департамента общественного здоровья и 

коммуникаций Минздрава России (Россия) 

 

Образование для специалистов в области психологии репродуктивного здоровья 

Филиппова Галина Григорьевна, д.психол.н., профессор, ректор Института 

перинатальной и репродуктивной психологии (частное учреждение 

дополнительного профессионального образования) (Россия) 

 

Институт личной терапии в современном отечественном профессиональном 

сообществе 

Макарова Екатерина Викторовна, председатель международной секции ОППЛ, 

председатель молодежной секции WCP, психоаналитик, соискатель докторской 

степени в университете им. Зигмунда Фрейда (Вена, Австрия), MSc. (Россия) 

 

Обучение в сфере наркологии в мультидисциплинарном контексте: модель 

компании «Форд» по сертификации научных исследований 

Габриэль Торенс, д.м.н., больница Женевского университета (Швейцария)  

 

Междисциплинарная обучающая среда как необходимая основа непрерывного 

профессионального образования в сфере психического здоровья  

Городнова Марина Юрьевна, д.м.н., доцент, профессор кафедры детской 

психиатрии, психотерапии и медицинской психологии ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им И.И. Мечникова» 

Минздрава России, врач-психотерапевт высшей категории (Россия) 

 

Современные подходы к интеграции в профессиональной психотерапии и 

выводимые отсюда модели подготовки специалистов-психотерапевтов  



Катков Александр Лазаревич, ректор Международного института социальной 

психотерапии (Санкт-Петербург), вице-президент ОППЛ, д.м.н., профессор 

(Россия)  

 

Сверхновые информационные технологии и интегральный духовно-

ориентированный подход для восстановления и поддержания психического 

здоровья человека, семьи и общества в эпоху постмодернизма. Концепция 

образования 

Спокойная Наталья Вадимовна, директор IIS-Berlin Интернационального 

Института системных расстановок (Германия) 

 

17.30 Подготовка итоговых документов: 

           Международная декларация «Психическое здоровье и образование» 

Проект «Стратегия охраны психического здоровья в Российской Федерации» 


