
 

 

V Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция 

 с международным участием 

«Психическое здоровье: современные тенденции и перспективы» 

20 мая 2021 г., время: 16.00 (мск) 

Организаторы 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (г. Ростов-на-Дону), ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет имени Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Воронеж), 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 

Треушникова Наталья Валериевна, президент, Союз охраны психического здоровья 

Абрамов Алексей Юрьевич, директор медицинского института ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», доктор медицинских наук. 

Солдаткин Виктор Александрович, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских 
наук, доцент. 
Петрова Татьяна Николаевна, проректор по развитию регионального здравоохранения и 
клинической работе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
медицинских наук. 
 
16.30 Основной доклад: 
 
Достижения в области личностно-ориентированной психиатрии и медицины 
Хуан Э. Меззич, доктор медицинских наук, доктор философских наук, Генеральный секретарь 
Международного колледжа личностно-ориентированной медицины, профессор психиатрии 



 

 

Медицинской школы Икан (Нью-Йорк, США) 
 
17.00  
Границы адаптации и дезадаптации в условиях пандемии к COVID-19 
Куташов Вячеслав Анатольевич, заведующий кафедрой неврологии ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 
 
17.20 
Об организации работы в вузах, направленной на профилактику потребления 
наркотиков в студенческой среде 
Берёзкин Александр Сергеевич, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и 
психотерапии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», главный врач ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ», доктор медицинских наук 
 
17.40  
Кибербуллинг: особенности и риски 
Сидоров Алексей Алексеевич, аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач психиатр-нарколог, психолог 
 
18.00 
Клиника, диагностика и терапия панического расстройства 
Ширяев Олег Юрьевич, заведующий кафедрой психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 
 
18.20 
Феномен трансгендерности и проблема современного представления о расстройствах 
идентификации с полом 
Дьяченко Антон Васильевич, аспирант кафедры психиатрии, наркологии и медицинской 
психологии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, врач-психиатр ООО «Лечебно-
реабилитационный научный центр «ФЕНИКС»  
 
18.40 
Современные методы профилактики зависимого поведения среди молодежи 
Мартусова Екатерина Витальевна, преподаватель кафедры психиатрии, наркологии и 
психотерапии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», заведующая отделом 
медицинской психологии ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №5 ДЗМ» 
 
19.00 – 19.30 
Вопросы-ответы 


