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IV Международная научно-практическая конференция 
 «Медицинская (клиническая) психология:  

исторические традиции и современная практика»  
12–14 октября 2017 

Санкт-Петербург, ПСПбГМУ им. И.П. Павлова
12–14 октября 2017 года Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова совместно с российскими, зарубежными партнерами и сетевым научным журналом «Медицинская психо-
логия в России» (www.mprj.ru) проводит Четвертую Международную научно-практическую конференцию «Медицинская 
(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика». К участию в конференции приглашаются 
все, кто желает внести вклад в развитие новых направлений клинической психологии в практическом здравоохранении 
и различных сферах общественной практики.

Специальная тема конференции в 2017 г. – «Роль клинической психологии в системе 
психосоциальной и медицинской реабилитации»

Оргкомитет конференции

Председатель:
Багненко Сергей Федорович – ректор ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова, академик РАН,  доктор медицинских наук, 
профессор (г. Санкт-Петербург)

Сопредседатели:  
Зинченко Юрий Петрович – академик РАО, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психо-
логических наук, профессор, вице-президент Российской академии образования, президент Российского психологи-
ческого общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ (г. Москва)
Павлов Алексей Владимирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ярославского государственного ме-
дицинского университета, член-корреспондент РАЕН (г. Ярославль)

Программный комитет:
Алёхин Анатолий Николаевич – главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической психологии и 
психологической помощи Института психологии РГПУ имени А.И. Герцена, (г. Санкт-Петербург)
Асимов Марат Абубакриевич – профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой коммуникативных навы-
ков, основ психотерапии, общей и медицинской психологии Казахского национального медицинского университета 
имени С.Д. Асфендиярова (г. Алматы, Казахстан)
Бабин Сергей Михайлович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексоло-
гии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова МЗ РФ, Президент Рос-
сийской Психотерапевтической Ассоциации (г. Санкт-Петербург)
Гессманн Ханс-Вернер – доктор психологических наук, профессор, директор Психотерапевтического института Бер-
герхаузен, Дуйсбург, Германия (г. Дуйсбург, Германия)
Гусев Денис Александрович – доктор медицинских наук, профессор, главный врач СПб ГБУЗ «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (г. Санкт-Петербург)
Жукова Татьяна Николаевна – кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, директор СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ 
Невского района» (г. Санкт-Петербург)
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Залевский Генрих Владиславович – член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор Балтийского 
федерального университета имени И. Канта (г. Калининград) 
Зверева Наталья Владимировна – кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник отдела медицинской 
психологии ФГНБУ НЦПЗ, профессор ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический универси-
тет» (г. Москва)
Исаева Елена Рудольфовна – доктор психологических наук, заведующая кафедрой общей и клинической психологии 
ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)
Караваева Татьяна Артуровна – доктор медицинских наук, руководитель отделения лечения пограничных психиче-
ских расстройств и психотерапии СПб ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург)
Ковшова Ольга Степановна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой медицинской психологии и психоте-
рапии СамГМУ, заведующая отделением клинической психологии и психотерапии Клиники СамГМУ (г. Самара)
Ковязина Мария Станиславовна – член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор кафедры ней-
ро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
Коцюбинский Александр Петрович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения биопсихосоци-
альной реабилитации психически больных СПб ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург)
Кулаков Сергей Александрович – доктор медицинских наук, профессор, врач–психотерапевт высшей категории, за-
меститель директора по реабилитации «Центр Бехтерев» (г. Санкт-Петербург)
Лиманкин Олег Васильевич – доктор медицинских наук, главный врач Санкт-Петербургской психиатрической боль-
ницы № 1 имени П.П. Кащенко, заместитель Председателя Правления Российского общества психиатров (г. Санкт-Пе-
тербург)
Мельникова Елена Валентиновна – главный внештатный специалист по медицинской реабилитации МЗ РФ в Севе-
ро–Западном Федеральном округе, доктор медицинских наук, профессор, руководитель Регионального сосудистого 
центра, (г. Санкт-Петербург)
Михайлов Владимир Алексеевич – доктор медицинских наук, руководитель отделения реабилитации психоневроло-
гических больных СПб ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург)
Молчанова Елена Сергеевна – кандидат медицинских наук, доцент  Американского Университета в Центральной 
Азии, доцент кафедры медицинской психологии, психиатрии и психотерапии Кыргызско-Российского (Славянского) 
Университета (КРСУ),  научный сотрудник консорциума для Мультикультурных исследований психологии  Универси-
тета штата Мичиган, США (г. Бишкек, Кыргызстан)
Монро Полина –  доктор медицинских наук, профессор, координатор программы российско-британского сотрудни-
чества в сфере неврологии (г. Лондон, Великобритания)
Незнанов Николай Григорьевич – доктор медицинских наук, профессор, директор Санкт-Петербургского ФБГУ НМИЦ 
имени В.М. Бехтерева МЗ РФ, Председатель Правления Российского общества психиатров, Главный внештатный 
специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии 
(г. Санкт-Петербург)
Новиков Юрий Васильевич – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, президент университета Ярослав-
ского государственного медицинского университета (г. Ярославль)
Петрова Наталия Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой психиатрии и нарколо-
гии Санкт-Петербургского государственного университета, член Президиума Правления Российского общества пси-
хиатров, председатель Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург)
Потапчук Алла Аскольдовна – доктор медицинских наук, профессор, проректор по воспитательной работе, заведу-
ющая кафедрой медицинской реабилитации и адаптивной физической культуры ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова 
(г. Санкт-Петербург)
Рогачева Татьяна Владимировна – доктор психологических наук, профессор, директор Уральского центра комплекс-
ной реабилитации (г. Екатеринбург)
Сирота Наталья Александровна – доктор медицинских наук, профессор, декан факультета клинической психологии, 
заведующая кафедрой клинической психологии  МГМСУ имени А.И. Евдокимова (г. Москва)
Скоромец Александр Анисимович – академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, заведу-
ющий кафедрой неврологии ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)
Слабинский Владимир Юрьевич – кандидат медицинских наук (докторант), доцент Научно-клинического и образова-
тельного центра «Психотерапия и клиническая психология» Санкт-Петербургского Государственного Университета  
(г. Санкт-Петербург)
Соловьев Михаил Михайлович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почётный 
доктор ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург) 
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Соловьева Светлана Леонидовна – доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и 
педагогики  СЗГМУ имени И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)
Сорокоумов Виктор Александрович – доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии 
ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург) 
Творогова Надежда Дмитриевна – доктор психологических наук, профессор,  заведующая кафедрой педагогики и ме-
дицинской психологии, руководитель отделения «Клиническая психология» ПМГМУ имени И.М. Сеченова (г. Москва)
Урываев Владимир Анатольевич – кандидат психологических наук, доцент, главный редактор сетевого научного жур-
нала «Медицинская психология в России», Ярославский государственный медицинский университет (г. Ярославль)
Фурманов Игорь Александрович – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой психологии БГУ, 
член-корреспондент Международной Академии Психологических наук (г. Минск, Беларусь)
Холмогорова Алла Борисовна – доктор психологических наук, профессор, заведующая лабораторией клинической 
психологии и психотерапии Московского НИИ психиатрии МЗ РФ, заведующая кафедрой клинической психологии и 
психотерапии, и.о. декана факультета клинической психологии МГППУ (г. Москва). 
Хрусталева Нелли Сергеевна – доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии кризис-
ных и экстремальных ситуаций СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Шаболтас Алла Вадимовна – декан факультета психологии СПбГУ, кандидат психологических наук, заведующая кафе-
дрой психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Щелкова Ольга Юрьевна – доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской психоло-
гии и психофизиологии СПбГУ (г. Санкт-Петербург)
Шмуклер Александр Борисович – доктор медицинских наук, профессор, заместитель  директора по научной работе 
Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П.Сербского» Минздрава России  (г. Москва)
Шошмин Александр Владимирович – кандидат биологических наук, руководитель Отдела информационных техноло-
гий по проблемам инвалидности ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» 
Минтруда России (г. Санкт-Петербург)
Яременко Андрей Ильич  – доктор медицинских наук, профессор, проректор по учебной работе, заведующий кафе-
дрой стоматологии хирургической и челюстно–лицевой хирургии ПСПбГМУ имени акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петер-
бург) 

В ходе конференции будут рассматриваться актуальные вопросы междисциплинарного и межведомственного взаимо-
действия специалистов на основе биопсихосоциального подхода в системе лечебно-восстановительных мероприятий 
и медицинской реабилитации в психиатрии, неврологии, кардиологии, онкологии и др. областях здравоохранения, а 
также в сфере социальной защиты.

Цели конференции: 

 z улучшение взаимопонимания и повышение эффективности междисциплинарного взаимодействия между медицин-
скими психологами и другими специалистами (врачами, логопедами, специалистами по социальной работе и др.) в 
системе реабилитации; 

 z продвижение современных достижений медицинской (клинической) психологии в практику здравоохранения и служб 
социальной защиты; 

 z представление и обсуждение наиболее передовых, современных методов медицинской психодиагностики, а также 
новых технологий и научно-обоснованных программ психологического сопровождения  пациентов в различных об-
ластях медицины.
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12 октября 

Время Аудитория №5

08.30 – 09.30 Регистрация участников - в  Холле  аудитории №5

9.30 Торжественное открытие конференции. Приветствия
Багненко С.Ф. – ректор ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, академик РАН, д.м.н., профессор
Бузин В.Н. – Заместитель директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.с.н.
Клюковкин К.С.– зам. Председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н. 
Зинченко Ю.П. – академик РАО, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, д.псх.н., 
профессор, вице-президент РАО, президент Российского психологического общества, главный 
внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ
Костромина С.Н. - председатель Санкт-Петербургского психологического общества, д.псх.н., 
профессор

10.30 – 13.00 Пленарные доклады

13.00 – 14.00   Обед

14.00 – 17.00 Пленарные доклады

Аудитория №5 Аудитория № 2 
(НПЦ 2 этаж)

Аудитория № 3 
(НПЦ 3 этаж)

Аудитория № 4
 (НПЦ 4 этаж)

17.00 – 19.00 Лекция
Залуцкая Н.М. 
(НМИЦ им. В.М. 
Бехтерева)  
"Психосоматические 
аспекты старения 
и заболеваний 
позднего возраста".

Лекция
Защиринская О.В. 
(СПбГУ) 
"Реабилитационный 
потенциал больных 
с психической 
травмой".

Мастер-класс
Dr. Edgar Wallisch  
(Германия) 
"Когнитивные методы в 
нейропсихологической 
реабилитации. Демонстрация 
аппаратуры "TYROMOTION 
AUSTRIA_PABLO"  для 
восстановления мелкой 
моторики".

Мастер-класс
Новикова Л. М.  
(ПНД№5, СПб) 
"Музыкальная 
терапия в 
неврологической 
реабилитации".

18.30 – 20.00 Лекция
Встреча со специалистами 
Компании «Иматон»:  
Муляр О.И.   
(«Иматон», Санкт-Петербург): 
«Инструментарий «Иматон» 
в помощь клиническому 
психологу».
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Время Аудитория №5 Аудитория № 2 
(НПЦ 2 этаж)

Аудитория № 3  
(НПЦ, 3 этаж)

Зал Ученого Совета

Секционные заседания

09.30 – 13.00  Секция 1.  
Психологические 
аспекты реабилитации 
в неврологии

Секция 2.  
Медико-социальная 
реабилитация 
инвалидов и 
социальная работа

Секция 3. 
Сателлитный симпозиум:  
 IX Чтения, посвященные 
памяти А.Ф. Лазурского

-

12.00 – 13.00 Постерная сессия (для молодых ученых) в Холле этажа №3, НПЦ (Петроградская 
наб., д.44).

13.00 – 14.00 Кофе-брейк

14.00 – 17.00  Секция 4. 
Медицинские 
и психологические 
аспекты реабилитации 
в психиатрии и 
наркологии

Секция 5. 
Современные 
направления работы 
медицинского 
психолога в 
соматической 
клинике

Секция 6.  
Актуальные проблемы 
медицинской психологии

Секция 7. 
Сателлитный симпозиум 
под эгидой Ассоциации 
и Научного общества 
стоматологов СПб: «Опыт 
и перспективы развития и 
внедрения метода ПСАФ в 
лечебно-диагностический, 
учебно-воспитательный и 
научно-исследовательский 
процесс»

14.00 – 17.00 Экскурсия в Центр социальной реабилитации инвалидов Невского района СПб 
(для желающих)

17.00 – 19.00 Лекции:
Dr. Jessica Fish (Вели-
кобритания) «Руко-
водящие принципы 
нейропсихологической 
реабилитации: что де-
лать и почему...»
Dr. Jill Winegardner  
(Великобритания) «Ре-
ализация на практике 
основных принципов 
нейропсихологической 
реабилитации».

Мастер-класс
Кулаков С.А., 
Никитина О.А. 
(Бехтерев-Центр, 
СПб) 
«Супервизия: 
открытый формат» 
(с разбором 1-2 
клинических случаев).

Мастер-класс
Зверева Н.В., Хромов 
А.И., Коваль-Зайцев А.А., 
Сергиенко А.А. 
(МГППУ, г. Москва) 
«Клинико-
психологические 
методики оценки 
когнитивного развития 
детей и подростков при 
эндогенной психической 
патологии. Презентация 
диагностического 
комплекса».

-

19.00 Театральный вечер в кругу друзей (театр и ресурсы реабилитации).

18.00 – 21.00 Платный мастер-класс: 
Hagedorn, Udо (эрготерапевт, Германия). 

«Проективная методика для работы психотерапевтов и психологов «Умная семёрка»:  
визуализации сложных случаев терапии отношений» на базе ИКЦ «Психометрика».

13 октября
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Время Аудитория № 3  
(НПЦ, 3 этаж)

10.00 – 17.00 ШКОЛА МОЛОДОГО ПСИХОЛОГА

10.15 – 13.30 Доклады молодых исследователей 

13.30 – 14.00 Кофе-брейк

14.00 – 14.15 Награждение молодых ученых, победителей в номинациях: «Лучший постер» и 
«Лучший научный доклад»

14.15 – 14.30 Торжественная церемония закрытия конференции.

14.30 – 16.00 Интеллектуальная викторина: «Игры разума». Участвуют команды от факультетов 
клинической психологии разных ВУЗов. Награждение команды-победительницы.

16.00 – 16.45 Концерт капустной команды студентов Первого Меда

14 октября
10.00 – 13.30 Семинар по Нейропсихологической реабилитации: 

Dr. Jessica Fish и Dr. Jill Winegardner (нейропсихологи, Великобритания)

 «Реабилитация пациентов с когнитивными расстройствами»  
на базе Оздоровительно-реабилитационного пансионата «Спутник» в п. Комарово 
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12 октября 2017
9.30   Открытие конференции. Приветствия 

Багненко С.Ф. – Ректор ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, академик РАН,  доктор медицинских наук, 
профессор  
Приветственное слово 
Бузин В.Н. – Заместитель директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций 
Минздрава России, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го 
класса, кандидат социологических наук
Приветственное слово
Клюковкин К.С. – Заместитель Председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук  
Приветственное слово

10.00 – 10.30  Зинченко Ю.П., академик РАО, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор 
психологических наук, профессор, вице-президент Российской академии образования, президент Российско-
го психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ:   
«Современная методология клинико-психологической реабилитации»
10.30 – 11.00 Мельникова Е.В., главный внештатный специалист Министерства Здравоохранения РФ по меди-
цинской реабилитации в Северо-Западном федеральном округе, доктор медицинских наук, профессор: «Новая 
организационная модель медицинской реабилитации в Российской Федерации»
11.00 – 11.15 Исаева Е.Р., заведующая кафедрой общей и клинической психологии ПСПбГМУ имени И.П. Павло-
ва, доктор психологических наук: «Перспективы и современные направления развития отечественной клиниче-
ской психологии: новые вызовы»
11.15 – 11.30 Костромина С.Н., Председатель Санкт-Петербургского психологического общества, доктор психо-
логических наук, профессор: «Тревожные вызовы современного мира»

11.30 – 11.45   Вручение Премий журнала «Медицинская психология в России»  (Раненый Целитель) за 2017 г.,  
гл. редактор  журнала, Урываев В.А. (ЯГМУ, г. Ярославль)

11.45 – 13.00   Пленарные доклады (по 15 мин.)
Шаболтас А.В., (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «Психологические проблемы лечения и реабилитации лиц, живущих с 
ВИЧ-инфекцией» 
Алехин А.Н. (главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербург, Институт психологии РГПУ имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) «Социально-культурная детерминирован-
ность клинико-психологических феноменов»
Караваева Т.А. (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева) «Современная медицинская психология в решении медико-соци-
альных проблем: наука и практика»
Шошмин А.В. (ФГБУ ФНЦРИ имени Г.А. Альбрехта, ФГБУ ДПО «СПбИУВЭК», г. Санкт-Петербург), Владимирова О.Н. 
(ФГБУ ДПО «СПбИУВЭК» Минтруда России, г. Санкт-Петербург) «Перспективы развития системы комплексной реаби-
литации в Российской Федерации в свете идей Конвенции о правах инвалидов».
Рогачева Т.В. (ГАУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов», г. Екатеринбург) «Нормативное и правовое обе-
спечение функционирования психолога в социальной реабилитации»
Отмахов А.П., Лиманкин О.В. (ГПБ № 1 имени П.П. Кащенко, г. Санкт-Петербург) «Опыт междисциплинарного взаимо-
действия в реабилитации пациентов геронтологического профиля».  

13.00 – 14.00   Обед

14.00 – 17.00   Пленарные доклады  (по 15 мин):
Журавель В.А. (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) «Памяти А.Ф. Лазурского: медицинская психо-
логия в стенах Медицинского института». 
Решетников М.М. (ВЕИП, г. Санкт-Петербург) «Идеи И.М. Сеченова, И.П. Павлова и В.М. Бехтерева применительно к 
психосоматической патологии». 
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Рощина И.Ф., Зверева Н.В. (ФГНБУ НЦПЗ, МГППУ, г. Москва) «Московская школа клинической психологии: история и 
современные проблемы реабилитации».
Соловьева С.Л. (СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург) «Психологическая реабилитация в клинике внутрен-
них болезней».
Бузина Т.С. (МГСМУ им. Евдокимова, г. Москва) «Психологическое сопровождение социально значимых заболева-
ний».
Коцюбинский А.П.  (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) «Центр психического здоровья как новая 
форма организации помощи в психиатрии».
Василенко Т.Д. (КГМУ, г. Курск) «Методологические проблемы медицинской психологии».
Жукова Т.Н. (ЦСРИДИ, г. Санкт-Петербург) «Комплексная реабилитация инвалидов в центре социальной реабилита-
ции Невского района Санкт-Петербурга».
Шелепин К.Ю. (ООО «Нейроиконика Ассистив», г. Санкт-Петербург) «Современные ассистивные технологии: BCI»
Щелкова О.Ю., Еремина Д.А. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «Роль когнитивного функционирования в успешности реа-
билитации кардиохирургических больных».
Хрусталева Н.С. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «Особенности переживания жизненных кризисов у детей с эмиграцион-
ным фоном».  
Еричев А.Н. (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) «Традиционные и модифицированные техники 
КПТ параноидного бреда».
Залевский Г.В. (г. Калининград) «Интраличностные барьеры оказания эффективной психологической помощи и их 
преодоление».
Залуцкая Н.М. (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) «Психология выбора лекарственного средства 
врачем-психиатором»

17.00 – 19.00   Лекции и мастер-классы:
Защиринская О.В. (лекция) «Реабилитационный потенциал больных с психической травмой».
Залуцкая Н.М. (лекция) «Психосоматические аспекты старения и заболеваний позднего возраста».
Новикова Л. М. (мастер-класс) «Музыкальная терапия в неврологической реабилитации».
Dr. Edgar Wallisch (Германия) (мастер-класс)  «Когнитивные методы в нейропсихологической реабилитации. Демон-
страция аппаратуры «TYROMOTION AUSTRIA_PABLO»  для восстановления мелкой моторики». 
Встреча со специалистами Компании «Иматон»:  Муляр О.И.  («Иматон», Санкт-Петербург): «Инструментарий «Има-
тон» в помощь клиническому психологу».

20.00   Товарищеский ужин
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13 октября 2017
9.30 – 13.00   Секционные заседания  (доклады по 15 мин):

Секция 1.  Психологические аспекты реабилитации в неврологии 
(модераторы: Бизюк А.П., Селькин М.Д.)

1. Селькин М.Д., Сорокоумов В.А., Голиков К.В. (ГБ № 2, г. Санкт-Петербург) «Роль клинического психолога в отде-
лении острых нарушений мозгового кровообращения».

2. Голиков К.В., Сорокоумов В.А., Ситкина Е.В., Селькин М.Д. (г. Санкт-Петербург) «Формирование приверженно-
сти лечению как одна из важных задач клинического психолога в отделении острых нарушений мозгового крово-
обращения».

3. Борисов А.В. (Оздоровительно-реабилитационный пансионат «Спутник», г. Комарово) «Опыт работы междисци-
плинарной бригады в реабилитационном пансионате «Спутник».

4. Ермакова Н.Г. (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) «Психологическая реабилитация больных с последстви-
ями инсульта в условиях восстановительного лечения».

5. Ковшова О.С. (СамГМУ, г. Самара) «Особенности клинико-психологической реабилитации в неврологической и 
соматической клинике».

6. Султанова А.С. (г. Москва) «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в реабилитации детей с перинаталь-
ными поражениями нервной системы».

7. Edgar Wallisch (Германия) «Комплексная реабилитация постинсультных состояний в Германии».
8. Матюшкина А.А. (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) «Нейропсихологический подход к диа-

гностике и реабилитации дефицитарных состояний высших психических функций».
9. Шмонин А.А. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург) «Международная классификация функционирова-

ния в работе клинического психолога». 
10. Корсакова Н.К. (МГУ), Рощина И.Ф. (НЦПЗ, г. Москва) «Стратегии коррекции памяти при разных вариантах нор-

мального старения». 
11. Баранцевич Е.Р., Шимкина Н. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург) «Неврологические проявления са-

харного диабета 1 типа при использовании разных методов инсулинотерапии».
12. Хяникяйнен И.В. (ПГМУ, Петрозаводск), Михайлов В.А. (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) 

«Алгоритм психолого-психотерапевтического сопровождения больных с хронической ишемией мозга».
13. Защиринская О.В., Шелепин Е.Ю. (СПбГУ, Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург). «Аль-

тернативная коммуникация и когнитивные нарушения в исследованиях современной нейронауки».
14. Шошина И.И. (Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, г. Санкт-Петербург) «Характер взаимодействия магно- и 

парвоцеллюлярной систем как маркер психического состояния».
15. Даниэльссон И. (Швеция) «Актуальные психологические задачи, возникающие в процессе ухода за пожилыми в 

Швеции».
16. Курусь И.А. (Новосибирский ГМУ, г.Новосибирск) «Качество жизни пациентов, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения».

Секция 2.  Медико-социальная реабилитация инвалидов и социальная работа 
(модераторы: Рогачева Т.В., Лорер В.В. )

1. Шошмин А.В. (ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта, г. Санкт-Петербург) «МКФ как инструмент для диагностики и при-
нятия решений в системе реабилитации». 

2. Лорер В.В. (ЦСРИДИ, г. Санкт-Петербург) «Психологическая помощь детям раннего возраста с нарушениями раз-
вития». 

3. Арпентьева М.Р. (г. Калуга), Золотарева Т.Ф. (г. Москва) «Методологические проблемы консультирования в пси-
хосоциальной работе».

4. Владимирова О.Н. (СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург) «Оценка потребности инвалидов в мерах медико-социальной 
реабилитации». 

5. Ломоносова О.В. (Главное бюро МСЭ, г. Санкт-Петербург) «Опыт и перспективы взаимодействия учреждений МСЭ 
с исполнителями индивидуальной программы реабилитации в Санкт-Петербурге».

6. Левашкевич Ю.Л. (г. Санкт-Петербург) «Психологические аспекты реабилитации инвалидов по сердечно-сосуди-
стым заболеваниям».

7. Бурдина И.В., Строжева Э.Р., Кононова К.А., Бочкова М.А., Сируть С.А. (г. Санкт-Петербург) «Работа междисци-
плинарной бригады в центре социальной реабилитации».
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8. Бочкова М.А. (г. Санкт-Петербург) «Восстановление речевых функций у клиентов с последствиями  острого нару-
шения мозгового кровообращения».

9. Udо Hagedorn (Германия) «Семь умных голов – межъязыковая визуализация». 
10. Karin Coper, Henrike Holland, Maik Hollatz  (Германия) «Открытая дверь: мульти-дисциплинарная реализация в 

отделении 39».
11. Павлова С.В., Корнеева Н.Б. (СПбИУВЭК, г. Санкт-Петербург) «Актуальные вопросы психолого-педагогической 

реабилитации ребенка-инвалида в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) «.
12. Андрущенко Н.В. (СЗГМУ, СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «Нейропсихологический подход к Монтессори-терапии в ре-

абилитации детей с нарушениями развития».
13. Сотников В.А. (г. Москва) «Терапевтическая рекреация как парадигма психосоциальной реабилитации детей, пе-

ренесших тяжёлые заболевания». 
14. Самсонов С.А. (г. Санкт-Петербург) «Использование интерактивных парт в социально-психологической реабили-

тации детей-инвалидов». 
15. Посохова С.Т., Жеребятьева В. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «Психологические эффекты иппотерапии при форми-

ровании адаптационного потенциала детей с ограниченными возможностям здоровья».
16. Баулина М.Е. (МИП, г. Москва) «Проблемы нейропсихологического сопровождения детей после кохлеарной им-

плантации».

Секция 3.  Сателлитный симпозиум:  IX Чтения,  посвященные памяти А.Ф. Лазурского 
(модераторы: Слабинский В.Ю., Воищева Н.М.)

1. Слабинский В.Ю. (г. Санкт-Петербург) «Позитивная динамическая психотерапия: экзистенциальные аспекты».
2. Журавель В.А. (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) «К 175-летию со дня рождения И.А. Сикор-

ского».
3. Подсадный С.А. (г. Санкт-Петербург Санкт-Петербург) «Личностно-ориентированная реконструктивная психоте-

рапия: от В.М. Бехтерева до наших дней».
4. Колев М.В., Костова З.Г., Матанова В.Л. (Болгария) «Ментализационно-базированная  психотерапия в подрост-

ковом возрасте (МВТ-А)».
5. Зверева Н.В., Горячева Т.Г. (ФГНБУ НЦПЗ, г. Москва) «Современные проблемы детской клинической психологии».
6. Кравцова Н.А. (ТГМУ, г. Владивосток) «Развитие клинической (медицинской) психологии в Дальневосточном ре-

гионе».
7. Александров А.А. (СЗГМУ, г. Санкт-Петербург) «АКТА – методологические аспекты».
8. Симоненко И.А. (г. Курск) «Психотерапия ранней привязанности в детском возрасте».
9. Баканова А.А. (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) «Психотерапия горя: история и современность».
10. Никитина О.А. (г. Санкт-Петербург) «Многообразие психотерапевтического опыта и единые стандарты професси-

ональной работы на примере общественной организации «Гильдия психотерапии и тренинга».
11. Беляева С.И. (г. Санкт-Петербург) «Тревожность и проявление материнской любви в семьях с делинквентными 

подростками».
12. Старостин О.А. (г. Санкт-Петербург) «Плассотерапия – авторский метод применения подвижного песка в психоло-

гическом консультировании, психотерапии, дефектологии, педагогике, восстановительной медицине».
13. Воищева Н.М., Слабинский В.Ю. (г. Санкт-Петербург) «Позитивная песочная психотерапия: от теории к практи-

ке».
14. Черепанов А.В. (ГПБ № 22, г. Санкт-Петербург) «Музыкальная терапия в программе психосоциальной реабилита-

ции пациентов психиатрического стационара».
15. Камбиева Т.П. (ГОБУЗ «Старорусский ПНД», г.Ст. Русса) «Работа психолога ПНД по профилактике алкоголизма, нар-

комании и табакокурения».

11.00 – 11.30   Кофе-брейк
12.00 – 13.00   Постерная сессия (для молодых ученых) в Холле  этажа  №3,   НПЦ (Петроградская наб., д.44). 
13.00 – 14.00   Обед 
14.00 – 17.30   Секционные заседания  (доклады по 15 мин):
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Секция 4.  Медицинские и психологические аспекты реабилитации в психиатрии и наркологии 
(модератор: Ханько А.В., Мухитова Ю.В.)

1. Бабин С.М. (СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург) «Психотерапия и психосоциальная работа в россий-
ской психиатрии – вверх по лестнице, ведущей вниз». 

2. Романчук О.Б., Ипатова К.А. (МНД № 1, г. Санкт-Петербург) «Методы повышения эффективности реабилитации 
наркологических больных».

3. Thomas Mell  (Германия) «Эффективность когнитивной стимуляции при слабоумии».
4. Mike Klar (Германия) «Арт-терапия в психиатрических учреждениях: опыт арт-терапевтической работы в клинике 

Шарите (Германия)».
5. Dr. Sandra Dick (Германия) «Диагностическое общение при деменции».
6. Береза Ж.В. (г. Санкт-Петербург) Медицинская стационарная реабилитация наркозависимых на примере МЦ 

«Бехтерев».
7. Ершов Б.Б. (СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург) «Нейропсихология в клинике психических расстройств: 

перспективы, проблемы, ограничения». 
8. Савельева О.В. (ПНД № 5, г. Санкт-Петербург) «Оценка реабилитационной работы с больными шизофренией, про-

водимой в условиях психоневрологического диспансера».
9. Мухитова Ю.В. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург) «Патопсихологическая диагностика психического 

дефекта у больных шизофренией».
10. Антохин Е.Ю. (г. Оренбург) «Первый эпизод шизофрении: «мишени» и потенциал психосоциальной терапии».
11. Рупчев Г.Е. (МГУ, г. Москва) «Фармакологический кредит» как биопсихосоциальный ресурс для достижения 

адаптивной ремиссии при шизофрении».
12. Ханько А.В. (ГПБ № 1, г. Санкт-Петербург) «Роль медицинского психолога в психосоциальной реабилитации паци-

ентов психиатрического стационара с первым психотическим эпизодом».
13. Степанова А.В.  (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) «Взаимосвязь когнитивных нарушений и 

психологической адаптации у больных шизофренического спектра». 
14. Петрова Н.Н. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «Междисциплинарный подход к реабилитации пациентов с сочетанной 

психической и сердечно-сосудистой патологией».
15. Матанова В.Л., Костова З.Г., Колев М.В. (Софийский Университет, Болгария) «Нарушения экзекутивных (управля-

ющих) функций в детском возрасте».
16. Посохова С.Т., Изотова М.Х. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург)»Коррекционные возможности музыкальной терапии в 

психологии умственной отсталости». 

Секция 5.  Современные направления работы медицинского психолога в соматической клинике 
(модераторы: Иванова Г.А., Великанов А.А.)

1. Лифинцева А.А. (г. Калининград)  «Неопределенность в условиях соматической болезни: источники и способы 
регуляции».

2. Шахин В.А. (Германия) «Психосоматическая реабилитация в Германии на примере Клиники Генриха Гейне в По-
тсдаме».

3. Великанов А.А. (г. Санкт-Петербург) «Организационные основы работы медицинского психолога в кардиологи-
ческом стационаре». 

4. Алексеева Д.Ю. (г. Санкт-Петербург) «Психосоматические аспекты желудочковой аритмии у пациентов без струк-
турной патологии сердца».

5. Шиндриков Р.Ю., Шиндрикова Е.В. (г. Санкт-Петербург) «Перспективы и методологические особенности прогно-
зирования когнитивных/эмоциональных нарушений у пациентов кардиохирургического профиля».

6. Reinecke Annette L. (Германия) «Организация лечебно-реабилитационной работы с пациентами в онкоцентрах 
Германии». 

7. Вагайцева М.В., Кондратьева К.О., Чулкова В.А., Пестерева Е.В., Семиглазова Т.Ю.,  Карицкий А.П. (г. Санкт-Пе-
тербург) «Опыт психологической реабилитации онкологических пациентов в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова».

8. Иванова Г.А., Захарова Е.Б., Дмитриева Л.Н. (СПбГБУЗ Введенская городская клиническая больница, г. Санкт-Пе-
тербург) «Организация и особенности междисциплинарного взаимодействия на психосоматическом стационар-
ном отделении».

9. Сысоева О.В., Корнеева Н.В. (г. Хабаровск) «Психоэмоциональное отражение факторов развития гипертониче-
ской болезни в рисунках пациентов: комплексный подход».

10. Кельмансон И.А. (ИСПП им. Р. Валленберга, г. Санкт-Петербург) «Каузальная репрезентация заболевания у муж-
чин и женщин с эссенциальной гипертензией».



Санкт-Петербург, ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 12–14 октября 2017 г.

13

11. Бузунова А.Д., Бузунова С.А. (СПИД-Центр, г. Санкт-Петербург) «Особенности внутренней картины болезни и 
временная нетрудоспособность ВИЧ-инфицированных».

12. Гайсина А.В. (СПИД-Центр, г. Санкт-Петербург) «Когнитивные нарушения у пациентов с ВИЧ-инфекцией».
13. Хаин А.Е. (НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева Минздрава РФ, г. Москва)  Холмогорова А.Б. (МГППУ, г. Москва)  «Семейные 

факторы психологической адаптации к стрессу у подростков с онкогематологическими заболеваниями в процес-
се трансплантации гемопоэтических стволовых клеток».  

14. Зайцева А.Э. (г. Томск) «Приверженность лечению и качество жизни подростков с хроническими соматическими 
заболеваниями».

15. Мирошкин Р.Б. (г. Москва) «Психологические и неврологические аспекты эмоционально-поведенческих наруше-
ний у детей перенесших онкологическое заболевание».

16. Четверкина Е.Д., Пелевина И.Д. (г. Санкт-Петербург) «Школа здоровья как модель междисциплинарного взаимо-
действия в реабилитации  пациентов с ХОБЛ». 

Секция 6.  Актуальные проблемы медицинской психологии 
(модераторы: Урываев В.А., Трегубенко И.А.)

1. Смирнов А.В. (г. Москва), Солондаев В.К. (г. Ярославль) «Логика осмысления родителями профилактических при-
вивок».  

2. Щепановская Е.А. (г. Санкт-Петербург) «Современный медицинский дискурс и психотерапевтические аспекты 
онкологии».

3. Асимов М.А., Сагадиев А.С., Багиярова Ф.А., Марданова Ш.С. (Казахстан ) «Проблемы профессиональной удов-
летворенности и стрессоустойчивости медицинских психологов РК»

4. Ассанович М.А. (Беларусь) «Оценка личности в клинике на основе метрической системы Раша».
5. Костова З.Г., Матанова В.Л., Колев М.В. (Болгария) «Трансгенерационные модели привязанности».
6. Урываев В.А. (ЯГМУ, г. Ярославль) «Феномены лиминальности переживаний и формирование внутренней карти-

ны лечения». 
7. Борисов Д.А., Зотов А.М. (г. Самара) «Опыт работы с отрицанием значимости эмоционального компонента ком-

муникаций врач-больной в Балинтовской группе».
8. Винокур В.А. (СЗГМУ, г. Санкт-Петербург) «Теория психосоматической медицины и балинтовская супервизия вра-

чей и психологов: интеграция в анализе профессиональной коммуникации».
9. Бурина Е.А., Исурина Г.Л. (СПбГУ, г. Санкт-Петербург) «Обучение врачей в рамках программы профилактики фе-

тального алкогольного синдрома». 
10. Алёшичева А.В., Самойлов Н.Г. (РГМУ им. И.П. Павлова, г. Рязань) «Диагностика состояния психологического здо-

ровья спортсменов в системе психосоциальной реабилитации».
11. Добряков И.В., Федосеева Е.М. (ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, г. Санкт-Петербург) «Биопсихосоциальный 

подход в работе с женщинами в трудной жизненной ситуации во время беременности и в послеродовой период».
12. Горьковая И.А., Микляева А.В.  (РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) «Социально-психологическая реаби-

литация подростков с нарушениями зрения».
13. Казанина Л.Ю. (СПБ ГБУЗ «ГПБ № 7 им. акад. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург) «Личностные расстройства у лиц, 

освободившихся из мест заключения, и сложности их реабилитации в социуме».
14. Чувашова А.Г. (г. Севастополь) «Важная роль холинергической регуляции в психической деятельности человека».
15. Ерзин А.И. (ОГУ, г. Оренбург) «Стрессовые расстройства у подростков с гомосексуальной ориентацией: причины 

и возможные пути коррекции».
16. Афонин А.Н. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург) «Психологические особенности поведения лиц, вто-

рично привлекаемых к уголовной ответственности».

Секция 7.  Сателлитный симпозиум под эгидой Ассоциации и Научного общества стоматологов 
СПб: «Опыт и перспективы развития и внедрения метода первичной экспресс-
диагностики аутодезадаптации  в лечебно-диагностический, учебно-воспитательный 
и научно-исследовательский процесс  
(модераторы: Соловьев М.М., Исаева Е.Р.)

Председатель симпозиума – проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор 
А.И. Ярёменко. 
Сопредседатель – зав. кафедрой общей и клинической психологии, д.пс.н., проф. Е.Р. Исаева
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Вступительное слово профессора А.И. Ярёменко
1. Черновол Е.М. (к.м.н., зам. ген. директора стоматологического центра «СТОМУС», г. Санкт-Петербург) «Компетент-

ность врачей стоматологов клинической психологии и пути повышения её с учётом опыта апробации метода экс-
пресс-диагностики ПСАФ аутодезадаптации в стоматологическом центре «СТОМУС».

2. Соловьев М.М., Ярёменко А.И., Исаева Е.Р., Малкова Е.Е., Ванчакова Н.П., Соловьева А.М. (ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург) «Методика первичной экспресс-диагностики психо-сенсорно-анатомо-функ-
циональной (ПСАФ) аутодезадаптации».

3. Ярёменко А.И., Ванчакова Н.П. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург) «Системно-интегративный подход 
к формированию у студентов целостного восприятия здоровья и болезни с использованием метода экспресс-диа-
гностики ПСАФ аутодезадаптации».

4. Исаева Е.Р. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург) «Двухлетний опыт участия студентов первого курса 
лечебного и стоматологического факультетов в апробации методики первичной экспресс-диагностики психо-сен-
сорно-анатомо-функциональной (ПСАФ) аутодезадаптации». 

5. Белова А.О., Квасов Е.А., Бобошко М.Ю. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Городской гериатрический медико-соци-
альный центр г. Санкт-Петербург) «Синдром психо-сенсорно-анатомо-функциональной дезадаптации у пациентов 
сурдологического профиля».

6. Соловьёва А.М. (руков. стомат. службы ЦРБ РФ, г. Москва) «Роль первичной экспресс-диагностики ПСАФ аутоде-
задаптации пациентов стоматологического профиля в предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций».

7. Малкова Е.Е., Раад З.К., Кадыров М.Б. Шляхова Е.А. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Пе-
тербург). «Структурный анализ психологического кластера ПСАФ аутодезадаптации в дифференцированном под-
ходе к трактовке тревожности пациентов стоматологического профиля».

8. Кадыров М.Б., Пименов К.П. (ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. г. Санкт-Петербург) «Системный подход к обследованию 
и лечению больных острыми воспалительными заболеваниями лицевого отдела головы и шеи».

9. Хацкевич Г.А., Онохова Т.Л., Туманов Э.В., Трофимов И.Г. «Системный подход к диагностике и лечению больных 
одонтогенными флегмонами с учётом их ПСАФ аутодезадаптации».

14.00 – 17.00   Экскурсия в Центр реабилитации инвалидов Невского района СПб (для желающих)
17.00 – 19.00   Лекции и мастер-классы:

Dr. Jessica Fish (Великобритания) (лекция)  «Руководящие принципы нейропсихологической реабилитации:  что де-
лать и почему...» 
Dr. Jill Winegardner (Великобритания) (лекция)  «Реализация на практике основных принципов нейропсихологиче-
ской реабилитации». 
Кулаков С.А., Никитина О.А. (мастер-класс) «Супервизия: открытый формат» (с разбором 1-2 клинических случаев).
Зверева Н.В., Хромов А.И., Коваль-Зайцев А.А., Сергиенко А.А. (мастер-класс) «Клинико-психологические методи-
ки оценки когнитивного развития детей и подростков при эндогенной психической патологии. Презентация диагно-
стического комплекса». 

19.00   Театральный вечер в кругу друзей (театр и ресурсы реабилитации).
К 100-летию со дня смерти Александра Федоровича Лазурского: Театрально-психологический проект студии «Знаки се-
зонников» и АНО ДПО «Петербургская школа психотерапии и психологии отношений». «Невский Асклепион» представ-
ляет премьеру спектакля «Песнь о серебряном свете» с психологическим разбором сюжетной линии после просмотра. 
«Песнь о серебряном свете» – спектакль особый, он соединяет визуальный и литературный театр, стремясь исследовать 
радиоактивное излучение Серебряного века, проникшего во все сферы науки, искусства и психологии. Его персона-
жи – знаменитые и великие люди: легенда парижской клиники Сальпетриер, психиатр-гипнотизер Жан-Мартен Шарко, 
его любимая пациентка Бланш Уитман, дважды нобелевский лауреат, физик Мария Склодовская-Кюри, художник Ту-
луз-Лотрек, а также циркачи, танцовщицы, лесорубы и тени знаменитых учеников Шарко (Фрейда, Бехтерева, Павлова). 
По мотивам романа П.У. Энквиста «Книга о Бланш и Мари». 
Стоимость билета: предварительно - 700 рублей, перед спектаклем - 800 рублей.
Адрес: Казанская ул., 7. 

18.00 – 21.00  Платный мастер-класс:  Hagedorn, Udо (эрготерапевт, Германия). Проективная методика для рабо-
ты психотерапевтов и психологов «Умная семёрка»: визуализации сложных случаев терапии отношений» 
Мастер-класс проводится на базе ИКЦ «Психометрика», стоимость - 4500 рублей.
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14 октября 2017
10.00 – 13.30  Семинар по Нейропсихологической реабилитации «Реабилитация пациентов с 
когнитивными расстройствами».
Ведущие: Jill Winegardner и Jessica Fish, клинические нейропсихологи, специализирующиеся в 
области нейропсихологической реабилитации (Великобритания). 
Участие в семинаре бесплатное.
Семинар проводится в Оздоровительно-реабилитационном пансионате «СПУТНИК»,  
Адрес: Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Комарово, ул. Осипенко, 5/8.

Желающих участвовать просим проинформировать доктора Андрея Борисова  
по адресу: info@sputnik-komarovo.ru

10.00 – 17.00       ШКОЛА МОЛОДОГО ПСИХОЛОГА 
Вручение Премии журнала «Медицинская психология в России» молодым ученым (Раненый Целитель) за 2017 г. 
Торжественная церемония передачи эстафеты проведения конференций г. Курску (11–13 октября 2018 года) : Курский 
государственный медицинский университет – V Международная научно-практическая конференция «Медицинская 
(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика» (совместно с сетевым научным журналом 
«Медицинская  психология в России» – ЯГМУ). 

Дубинина Е.А. (г. Санкт-Петербург) Доклад: «Психологические аспекты кардиореабилитации: научные традиции и 
современные исследования».

10.15 – 13.30  Доклады молодых исследователей  (доклады по 7 мин)
13.30 – 14.00   Кофе-брейк
14.00 – 14.30  Награждение номинантов за лучший постер и лучший научный доклад на молодежной секции кон-
ференции.
14.00 – 15.30   Интеллектуальная викторина: «Игры разума»
Ведущие – молодые ученые, представители ВУЗов Санкт-Петербурга: к.пс.н. Трегубенко И.А. (ПСПбГМУ им. И.П. Павло-
ва), к.пс.н. Еремина Д.А. (СПбГУ), к.пс.н. Ершов Б.Б. (СЗГМУ им. И.И. Мечникова), к.пс.н. Ханько А.В. (ГПБ № 1 им. П.П. 
Кащенко).
В викторине участвуют команды (5-7 человек) от факультетов клинической психологии  ВУЗов.
16.00 – 16.45   Концерт капустной команды студентов Первого Меда



IV Международная научно-практическая конференция
 «Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика» 

16

Приглашаем Вас принять участие в конференции в качестве слушателя. 
По всем организационным вопросам обращаться по электронной почте:  conf@medpsy.ru  и  http://mirmed.ru/conf
Программа конференции опубликована на сайтах:  
http://www.1spbgmu.ru/, также  http://mirmed.ru/conf  и  http://medpsy.ru/

Начало конференции: 12 октября  2017 года  в  9-30.  Начало регистрации:  в  8.30.
Место проведения:  г. Санкт-Петербург, м. «Петроградская», ул. Льва Толстого, д. 6-8, Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова,  аудитория № 5  (см. карту).

V МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) 
ПСИХОЛОГИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 12–14 ОКТЯБРЯ

Аудитория №5

Метро 
«Петроградская»

Научно-
практический 

центр

Зал 
Ученого 
совета

Исполнительный директор конференции – заведующая кафедрой общей и клинической 
психологии ПСПбГМУ имени И.П. Павлова, доктор психологических наук Елена Рудольфовна 

Исаева  (г. Санкт-Петербург), e-mail кафедры: clinical-psy@mail.ru
Главный редактор научного сетевого журнала «Медицинская психология в России» 

Владимир Анатольевич Урываев (г. Ярославль, ЯГМУ), e-mail:  red@mprj.ru 
Информационный партнер: Издательство "Человек":  http://mirmed.ru/conf

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
ООО «Человек»

Тел: +7 (812) 325-25-64
199178, Россия, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., дом 68, корпус 2, офис 238.

E-mail: org@mirmed.ru , conf@medpsy.ru  www.mirmed.ru

ПАРТНЕРЫ:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Нейроиконика
Нейромеханика


