
 

Предварительная программа научно-практической конференции  

«Научное наследие профессора Б.А. Лебедева»  

 «15-16» апреля 2015 года 
 

15 апреля 2015 года 

Большой зал 

Открытие конференции 15 апреля 2015 года в 10.00 

Пленарное заседание 10.00-13.00 

1. Незнанов Н.Г. «Б.А. Лебедев – учитель, педагог, организатор здравоохранения».  

2. Лиманкин О.В. "Перспективы развития общественно-ориентированной психиатрии  

в России"  

3. Петрова Н.Н. «Вопросы психического здоровья пациентов общемедицинской практики». 

4. Киссин М.Я. "Роль Б.А.Лебедева в организации эпилептологической службы и лечения 

больных эпилепсией в Ленинграде - Санкт-Петербурге". 

5. Крылов В.И. «Феноменология психосоматических расстройств». 

 

Перерыв 

 

Малый зал 

 
Секционные заседания 13.00.-17.00 

Психосоматическая медицина  

Модератор: Александровский Ю.А. 

 

1. Александровский Ю.А., чл.-корр. РАМН, профессор. Психосоматические расстройства в 

системе пограничной психической патологии. 

2. Иванов ?? Психофармакотерапия психосоматических расстройств 

3. Линец Ю.П. Психосоматическая служба Санкт-Петербурга 

4. Петрова Н.Н. Депрессии в общемедицинской практике 

5. Круглов Л.С. Сосудистые психические расстройства 

 

Большой зал 

Актуальные задачи судебной психиатрии и пути ее развития 

Модераторы: Ткаченко А.А., Гурина А.В. 

1. Мохонько А.Р. Региональные проблемы организации судебно-психиатрической службы 

2. Ткаченко А.А. Психолого-психиатрическая дифференциация юридически значимых 

способностей как особая задача современной судебной психиатрии 

3. Харитонова Н.К. Современные экспертные пути реализации защиты прав лиц с 

психическими расстройствами 

4. Сафуанов Ф.С. Эволюция представлений об уголовно релевантных эмоциональных 

состояниях 

5. Каменсков М.Ю. Судебно-психиатрическая оценка несовершеннолетних обвиняемых  в 

сексуальных правонарушениях 

6. Илюшина Е.А. Юридический критерий невменяемости как основа экспертной 

дифференциации психопатологических состояний (на модели бредовых и бредоподобных 

расстройств) 

7. Никольская И.М. Метод серийных рисунков и рассказов в консультациях и судебно-

психологической экспертизе по разрешению споров между родителями о воспитании ребенка. 

 

 

 



 

 

16 апреля 2015 года 

 
Большой зал 

 
Заседание Пленума РОП 10.00-13.00 

 

Малый зал 
Секционные заседания 10.00.-13.00 

 
Эпилепсия 

Модераторы:  Михайлов В.А., Киссин М.Я. 

 

1. Липатова Л.В., Капустина Т.В. "Коморбидность эпилепсии и депрессии" 

2. Громов С.А. "Реабилитация больных эпилепсией". 

3. Шмелёва Л.М. "Эпилепсия и патогенез аффективных расстройств: новый взгляд на доказанное". 

4. Липатова Л.В., Сивакова Н.А. "Нейробиологические механизмы фармакорезистентности при 

эпилепсии". 

 
Перерыв 

 

Большой зал 
Секционные заседания 14.00.-17.00 

Медицинская психология в клинике 

Модераторы: Соловьева С.Л., Холмогорова А.Б., Эйдемиллер Э.Г., Никольская И.М.,  

Ковалевский В.А.  

 

1. Эйдемиллер Э.Г., д.м.н., проф. Взаимодействие психотерапевтов и психологов в процессе 

психотерапии (на примере краткосрочной аналитической психодрамы). СЗГМУ 

им.И.И.Мечникова  

2. Холмогорова А.Б., д.п.н., проф. Нарушения социального познания при психической патологии?  

3. Никольская И.М., д.п.н., проф. Работа психолога с родственниками пациентов в контексте 

теории и практики клинической психологии семьи. СЗГМУ им.И.И.Мечникова  

4. Соловьева С.Л. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности врача. 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова  

6. Городнова М.Ю., к.м.н., доц. Психология лечебной среды (на примере наркологического 

стационара).  

7. Коломиец И.Л., к.п.н, асс. Модель краткосрочной психологической коррекции эмоций и 

поведения матерей детей с сахарным диабетом в условиях стационара.  

8. Добряков И.В. к.м.н., доц. Актуальные вопросы теории и практики перинатальной психологии. 

СЗГМУ им.И.И.Мечникова  

9. Колесников И.А., к.м.н., асс. Направления и задачи работы психотерапевта и психолога 

Перинатальном центре.  

10. Маргошина И.Ю. к.п.н, асс. Супервизия и интервизия в практической деятельности 

клинического психолога.  

11. Алекандрова Н.В., асс. Психологическая помощь персоналу отделения для ВИЧ-

инфицированных детей. СЗГМУ им.И.И.Мечникова  



 
12. Ясаев А.З., асп., Никольская И.М., д.п., проф. Копинг-поведение чеченских подростков, 

направленных на медико-психолого-социальную реабилитацию. СЗГМУ им.И.И.Мечникова  

13. Ширяева О. А., аспирант кафедры «Психологии детства»; Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева Направления работы психолога по проблеме 

привязанности в детско-родительских отношениях в семьях с часто болеющими и здоровыми 

детьми.  

14. Урываев В.А. Ресурсы личностной методики NEO-PI-R в исследовании психосоматической 

патологии?  

Малый зал 

 
Секционные заседания 14.00.-17.00 

 

Педагогика 

Модератор: Н.П. Ванчакова 

1. Ванчакова Н.П., Худик В.А. «Преемственность профессионального педагогического 

образования врачей в условиях медицинского вуза» 

2. Мартынихин И.А. Использование интернет-пособий в преподавании психиатрии студентам 

ВУЗов"  

3. Тельнюк И.В., Родионова В.А, Денишенко В.А. «Научно-прикладные аспекты и 

взаимодействие с клиническими учреждениями при создании программы по психолого-

педагогическому сопровождению и взаимодействию с пациентами»  

4. Родионова В.А.,Тельнюк И.В., Красильникова Н.В., Вацкель Е.А. «Использование 

арттехнологий в последипломной подготовке преподавателей медицинского вуза по педагогике» 

 

5. Вацкель Е.А. «Педагогическое проектрование технологии психолого-педагогического 

взаимодействия с пациентами, получающими лечение гемодиализом, с помощью аудиотерапии» 

6. Малкова Е.Е. (д.п.н,, Герцена) предлагает доклад в раздел "Педагогика"; и звучать он может 

следующим образом "Клинико-психологическая практика как важная часть профессиональной 

подготовки помогающего специалиста". 

7.  Маргошина И.Ю, Никольская И.М., Кокоренко В.Л. Качество жизни и мотивация к 

обучению у студентов медицинского вуза. 

8. Ванчакова Н.П., Худик В.А., Родионова В.А., Тельнюк И.В., Красильникова Н.В. « 

«Проектирование модульных программ в постдипломном обучении на модели преподавания 

педагогики и педагогической психологии для аспирантов и преподавателей медицинского вуза»  

9. Потапчук А.А. «Проектная деятельность студентов как форма воспитательной работы и её 

специфика в медицинском вузе» 

10. Сивас Н.В. «Формирование компетенций в области профилактики заболеваний и 

здорового образа жизни у студентов медицинского вуза» 

 

 


