
 

 

II Всероссийская межвузовская онлайн научно-практическая конференция с 
международным участием 

 «Психическое здоровье: современные тенденции и перспективы»   

18 февраля 2021 г., время: 16.00 (мск) 

 

Организаторы 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Ярославль), ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Нижний 

Новгород), ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский университет им. Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва), Союз охраны 

психического здоровья (Москва). 

Цель и задачи 

Конференция направлена на повышение информированности по вопросам охраны психического 

здоровья у студентов старших курсов медицинских ВУЗов России. 

Задачи:  

• Презентация научных достижений по вопросам охраны психического здоровья, включая 

современные подходы к профилактике, диагностике, терапии и реабилитации психических и 

поведенческих расстройств;  

• Развитие форм межвузовского общения и сотрудничества между студентами старших курсов 

медицинских ВУЗов России; 

• Повышение престижа медицинских специальностей сферы охраны психического здоровья. 

Программа 

 

16.00 Открытие конференции.  

Приветственные обращения: 

Треушникова Наталья Валериевна, президент, Союз охраны психического здоровья 

Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Клеменова Ирина Александровна, первый проректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук  

Баранов Андрей Анатольевич, проректор по научной работе и развитию регионального 

здравоохранения ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор  

представитель ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский университет им. Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 



 

16.30 Основные доклады: 

Психическое здоровье: от исследований к политике и практике 
Шекхар Саксена, профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения (Бостон, штат 

Массачусетс, США) 

Проблемы, стоящие перед психиатрией в первой половине XXI века 
П. В. Морозов, д. м. н., профессор кафедры психиатрии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава 

России, генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации, вице-президент 

Российского общества психиатров, член Совета Европейской ассоциации психиатров, главный 

редактор журнала им. П. Б. Ганнушкина «Психиатрия и психофармакотерапия», член Высшего совета 

Союза охраны психического здоровья. 

17.30  
Факторы риска возникновения психических расстройств в детском возрасте 
Альбицкая Жанна Вадимовна, доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО 
«ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород 
 
Способ употребления пищи как предиктор коррекции нарушения пищевого поведения у 
подростков  
*В. Б. Никишина, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры организации 
непрерывного образования факультета дополнительного профессионального образования, ФГАОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 
Минздрава России, Москва  
**Е. А. Петраш, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры клинической психологии 

психолого-социального факультета, ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва  

Психическое здоровье различных групп людей, не обращавшихся за психиатрической 
помощью 
Касимова Лала Наримановна, доктор медицинских наук, профессор и заведующая кафедрой 
психиатрии, ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, Нижний Новгород 
 
Влияние гармонического звучания, согласно экстремумам максимум и минимум, на 
клиническую картину депрессивных расстройств 
Григорьева Елена Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор и заведующая кафедрой 
психиатрии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Заслуженный врач РФ, Ярославль 
 
Комплексная терапия тревожно-фобических расстройств 
Манучарян Юрий Григорьевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии ФГБОУ 
ВО ЯГМУ Минздрава России, Ярославль 
 
Лица молодого возраста с психическим заболеванием и статус безработного: клинические и 
психосоциальные показатели  
*Н. Д. Семенова, кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии 
Психолого-социального факультета, ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва  
**В. Н. Краснов, доктор медицинских наук, профессор, зав. каф. психиатрии Факультета 

дополнительного профессионального образования, ФГАОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва  

19.30 – 20.00 Вопросы-ответы 


