
 
 

КОНГРЕСС-ЗАЛ 2 
6 октября (суббота) 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ЕДИНОГО ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА» 
______________________________________________________________________ 
В последние десятилетия психосоциальная реабилитация является одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений психиатрии. Большинство специалистов 

считают, что реабилитационные принципы должны учитываться и применяться в том 

или ином виде уже на этапе активного лечения психического расстройства. Речь идет о 

едином лечебно-реабилитационном процессе для людей, страдающих психическими 

расстройствами. Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса, прежде 

всего, исходит из принципов междисциплинарного взаимодействия и сотрудничества 

специалистов различного, в том числе немедицинского профиля, и, в связи с этим, 

необходимости всестороннего и комплексного совершенствования образования в 

указанной сфере.  

 

Цель: Комплексный анализ вопросов образования, построенный на концепции 

единства лечения и реабилитации в сфере охраны психического здоровья. 

 

Основные задачи: 

• Обсуждение особенностей профессионального образования в структуре единого 

лечебно-реабилитационного процесса.  

• Комплексный анализ вопросов психообразования в структуре единого лечебно-

реабилитационного процесса. 

• Обсуждение организационных подходов для решения вопросов образования в 

структуре единого лечебно-реабилитационного процесса. 

 

________________________________________________________________ 
Организаторы: 
 

    

 



При сотрудничестве: 

 
  

 

 

Программа 

 
10.00 Торжественная церемония открытия. Приветственные обращения. 

 

Пленарное заседание: Профессиональное образование в структуре единого 

лечебно-реабилитационного процесса  

 

Сопредседатели: 

Мурали Тилот, президент WAPR, руководитель Департамента психиатрии 

медицинского колледжа Рамоя (Индия) 

Рикардо Гини, экс-президент Всемирной ассоциации психосоциальной 

реабилитации (WAPR) (Испания) 

Зинченко Юрий Петрович, профессор, академик РАО, д.психол.н., декан 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», президент Российского психологического общества, 

вице-президент РАО, главный внештатный специалист Минздрава России по 

медицинской психологии (Россия) 

Лиманкин Олег Васильевич, вице-президент РОП, президент Всероссийской 

ассоциации центров психосоциальной реабилитации, главный врач Санкт-

Петербургского ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», д.м.н., 

профессор (Россия) 

 

Формат: Презентация (15 мин.) с последующим обсуждением  
 

Докладчики:  

 

Длительное течение шизофрении 

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

Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана, экс-президент 

Международной коллегии нейро-психофармакологии (Германия) 

 

Обоснование дифференциальных подходов к разработке психообразовательных 

программ для больных шизофренией с учетом влияния патопластических 

факторов на траекторию развития заболевания 

Софронов Александр Генрихович, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., 

главный врач СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая больница №3 имени И.И. 

Скворцова-Степанова», заведующий кафедрой психиатрии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, главный 

психиатр и главный нарколог г. Санкт-Петербурга (Россия) 

 

Использование виртуальной реальности в лечении психозов 

Том Крейг, почетный профессор социальной психиатрии Института психиатрии, 

психологии и нейронауки Королевского колледжа (Лондон), экс-президент  

Всемирной ассоциации социальной психиатрии (WASP) (Великобритания) 

 



О системе повышения квалификации психиатров в программе «Московский 

врач» 

Костюк Георгий Петрович, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 

больница №1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения Москвы», 

главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения 

Москвы, член Общественной палаты РФ, д.м.н., профессор (Россия) 

 

Необходимость в стандартизации и аккредитации тестов нейротрансмиттеров для 

раннего выявления психических расстройств и терапевтического вмешательства 

Эдвард Чан, президент Малайзийской ассоциации психотерапии, член Правления 

Азиатской Федерации психотерапии, д.м.н. (Малайзия)  
Горковенко Олеся, кандидат наук (образовательная психология), Университет 

Южной Африки, Южная Африка, Претория, действительный член ОППЛ (Россия) 

  

Пограничные психические расстройства в общемедицинской практике 

Александровский Юрий Анатольевич, член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор, руководитель отдела пограничной психиатрии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. 

Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Россия) 

 

Психодрама и личностные проблемы 

Соломон Тшимонг Ратайман, генеральный секретарь Всемирной ассоциации 

психосоциальной реабилитации (WAPR), глава Департамента психиатрии 

Университета наук о здоровье Сефако Макгато ЮАР, д.м.н. (ЮАР) 

 

Обучение врачей первичного звена раннему выявлению и мотивационному 

консультированию лиц с наркотической зависимостью 

Игонин Андрей Леонидович, руководитель отдела судебно-психиатрических 

проблем наркомании и алкоголизма ФГБУ «Национальный медицинский 

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

Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор 

Клименко Татьяна Валентиновна, директор Научно-исследовательского института 

наркологии –филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 

д.м.н., профессор (Россия) 

 

12.00 Перерыв на кофе (залы Селигер, Валдай) 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с  

психическими особенностями «Другие?” (зал Селигер) 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018” (зал Валдай) 

 

12.30 Пленарное заседание. Нейрореабилитация в системе медицинской помощи и  

профессионального образования 

 

Формат: Презентация (10-15 мин.) с последующим обсуждением  
 

Докладчики: 

  

Новации современной системы реабилитации: опыт пилотного проекта 

"Развитие системы медицинской реабилитации в Российской Федерации» 

Зинченко Юрий Петрович, профессор, академик РАО, д.психол.н., декан 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова», президент Российского психологического общества, 



вице-президент РАО, главный внештатный специалист Минздрава России по 

медицинской психологии  

Ковязина Мария Станиславовна, д.психол.н., доцент, профессор факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», старший научный сотрудник НЦН (ФГБНУ «Научный центр 

неврологии»), член-корреспондент РАО  

Варако Наталия Александровна, к.психол.н., старший научный сотрудник  

факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова», старший научный сотрудник НЦН (ФГБНУ «Научный  

центр неврологии») (Россия) 

 

Нормативно-правовые основы комплексной системы реабилитации инвалидов - 

новейший период 

Морозова Елена Валерьевна, руководитель Центра социальной, 

профессиональной и психологической экспертной диагностики ФГБУ ФБ МСЭ 

Минтруда России, к.психол.н., сертифицированный медицинский психолог 

высшей категории, сертифицированный гештальттерапевт (МГИ) (Россия) 

 

Образование специалистов в сфере реабилитационных нейротехнологий 

Добрушина Ольга Роландовна, генеральный директор Международного института 

психосоматического здоровья, врач-невролог ФГБУ «Научный центр неврологии» 

РАМН, к.м.н. (Россия) 

 

К вопросу о роли и практике использования нейропсихологической диагностики 

в процессе нейрореабилитации 

Микадзе Юрий Владимирович, д.психол.н., профессор факультета психологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», 

профессор психолого-социального факультета ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. 

Пирогова» (Россия) 

 

Нейропсихологические предикторы успешности обучения в нейрореабилитации 

Азиатская Гузель Анваровна, отделение нейрореабилитации и физиотерапии 

ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН  

Люкманов Роман Харисович, младший научный сотрудник отделения 

нейрореабилитации и физиотерапии, врач-невролог ФГБУ «Научный центр 

неврологии» РАМН (Россия) 

Опыт внедрения британской модели нейропсихологической реабилитации. 

Анализ случая. 

Глиник Ольга Александровна, медицинский психолог, реабилитационный центр 

«Три сестры» 

Зуева Юлия Валерьевна, к.психол.н., реабилитационный центр «Три сестры» 

(Россия) 

 

Особенности психологической коррекции пациентов со спинальной травмой 

Щетинина Евгения Владимировна, медицинский психолог, реабилитационный 

центр «Три сестры» (Россия) 

 

14.00 Перерыв на обед (залы Селигер, Валдай) 

Мероприятия IV Фестиваля реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?” (зал Селигер) 

Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2018” (зал Валдай) 



  

15.00 Пленарное заседание: Междисциплинарные подходы к образованию в сфере  

психосоциальной реабилитации 

 

Формат: Презентация (15 мин.) с последующим обсуждением  
 

Докладчики:  

 

Подготовка междисциплинарной бригады (МДБ) для медицинской реабилитации 

Иванова Галина Евгеньевна, д.м.н., профессор, главный специалист по 

медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая кафедрой 

медицинской реабилитации факультета дополнительного профессионального 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, заведующая отделом медико-социальной 

реабилитации инсульта и НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Россия) 

Мельникова Елена Валентиновна, д.м.н., профессор кафедры неврологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 

акад. И.П. Павлова, главный внештатный специалист Минздрава России в СЗФО 

по медицинской реабилитации (Россия) 

 

Переосмысление образования в сфере клинического консультирования в 

учебной программе через применение биопсихосоциальной модели концепции 

восстановления  

Генри Дж.Вентер, профессор, Национальный университет Сан-Диего, штат 

Калифорния (США) 

Катарина Вентер, кандидат наук (социальная работа), преподаватель 

Национального университета Сан-Диего, штат Калифорния (США) 

Модель психосоциальной реабилитации в условиях общественной организации: 

основы, принципы, оценка эффективности 

Ястребова Валерия Владимировна, научный сотрудник отдела организации 

психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», 

координатор проектов РБОО "Центр социально-психологической и 

информационной поддержки "Семья и психическое здоровье", к.м.н. (Россия) 

Система реабилитационных мероприятий на базе стационарного и 

амбулаторного звеньев при оказании психиатрической помощи больным с 

тяжелыми психическими расстройствами   

Рычкова Ольга Валентиновна, д.психол.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории клинической психологии и психотерапии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России (Россия) 

Палин Александр Васильевич, заведующий медико-реабилитационным 

отделением ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 4 имени 

П.Б.Ганнушкина Департамента здравоохранения города Москвы» (Россия) 

 

Опыт реформирования реабилитационной службы и организации 

взаимодействия специалистов ПНИ № 22 г. Москвы 

Сиснева Мария Евгеньевна, психолог, юрист, член межведомственной рабочей 

группы по реформе психоневрологических интернатов при Министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации (Россия) 

 



Психосоциальное функционирование и реабилитация семей лиц с психическими 

расстройствами 

Лебедева Валентина Федоровна, д.м.н., главный врач клиники НИИ психического 

здоровья, Томский НИМЦ 

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

психического здоровья, Томский НИМЦ, профессор кафедры генетической и 

клинической психологии факультета психологии НИ ТГУ 

Иванова Алла Алимамедовна, к.психол.н., клинический психолог НИИ 

психического здоровья, Томский НИМЦ, доцент факультета поведенческой 

медицины и менеджмента СибГМУ 

Вильке Галина Анатольевна, социальный работник НИИ психического здоровья, 

Томский НИМЦ (Россия) 

 

Психообразование в структуре клинической психотерапии 

Махновская Людмила Васильевна, к.м.н., ассистент кафедры психотерапии и 

сексологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования Минздрава России» (Россия) 

  

Трудности обучения детей с кохлеарными имплантами 

Баулина Мария Евгеньевна, к.психол.н., Московский институт психоанализа 

(Россия) 

 

Психотерапия в соматической медицине. Психотерапия боли. Образовательные 

модули для врачей 

Положая Злата Борисовна, к.м.н., врач-психиатр, психотерапевт, заведующая 

кафедрой психотерапии Института междисциплинарной медицины, руководитель 

департамента инновационных медицинских технологий Института 

междисциплинарной медицины, действительный член и официальный 

преподаватель ОППЛ, заместитель председателя Ученого совета по психотерапии 

Национальной Ассоциации развития психотерапевтической и психологической 

науки и практики (Россия) 

 

17.30 Подготовка итоговых документов: 

 Международная декларация «Психическое здоровье и образование» 

Проект «Стратегия охраны психического здоровья в России» 

   
 


