
 
 

7-8 октября 2016 г., Москва, Россия 
____________________________________________________________________________ 

Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» пройдет с 7 по 8 октября 2016 
года, в канун празднования Всемирного Дня психического здоровья, в Москве.  

Конгресс призван способствовать формированию благоприятной среды для 
сохранения психического здоровья человека через консолидацию усилий 
российских и зарубежных специалистов на междисциплинарном и межсекторном 
уровне.  

В Конгрессе примут участие более 500 представителей международного экспертного 
сообщества, представленного специалистами системы здравоохранения и 
социальной защиты, науки и образования, искусства и культуры, спорта и 
физической культуры, экономики и права, информации и печати, выдающимися 
деятелями общественных и деловых кругов. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 
 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

  

 

 

 

   

 

ПОД ПАТРОНАТОМ: 

    



 
ПРОЕКТ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ  

7 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

9.00  Регистрация. Приветственный кофе. 

  Открытие Выставки «Психическое здоровье EXPO 2016» (зал «Москва») 

Мероприятия проекта «Социальная Москва» (Ярмарка реабилитационных 

программ для людей с психическими особенностями «Мир особых мастеров») 

   

10.00  Торжественная церемония открытия Конгресса (зал «Волга») 

Приветствия от представителей Правительства Российской Федерации, 

руководителей международных организаций, почетных гостей  

 

10.30  Основной доклад:  

  Психическое здоровье человека 21 века: современные вызовы и решения 

Шекхар Саксена, Директор Департамента по вопросам психического здоровья и 

злоупотреблению психоактивными веществами Всемирной Организации 

Здравоохранения, Председатель Совета по охране психического здоровья 

Всемирного Экономического Форума, д.м.н. (на согласовании) 

 

11.00 Инвестирование в психическое здоровье через междисциплинарный и 

межсекторный диалог 

 Психическое здоровье человека относится к числу наиболее интригующих, 

сложных и никогда не утрачивающих своей актуальности проблем. Тема 

психического здоровья связана с фундаментальными аспектами человеческой 

жизни, имеет не только рационально-прагматический, но и мировоззренческий 

уровень рассмотрения, и поэтому выходит за рамки сугубо профессионального 

обсуждения. Участники пленарного заседания представят стратегии по 

профилактике психических расстройств, улучшению здоровья и качества жизни 

людей с психическими особенностями, а также по решению проблемы 

стигматизации для подготовки согласованной позиции в сфере охраны 

психического здоровья человека. 

 

 Докладчики:  

 

Вызовы реформы в сфере охраны психического здоровья в Европе: Стратегия ВОЗ 

Матт Мужьен, профессор, Руководитель программы по охране психического 

здоровья, ВОЗ, Региональное Европейское отделение (Дания) 

 

Психическое здоровье и психиатрия 2016: Глобальная перспектива 

Норман Сарториус, профессор, Президент, Ассоциация по улучшению программ в 

сфере охраны психического здоровья (Швейцария) 

 

Психотерапия и психическое здоровье 

Альфред Приц, профессор, Президент Всемирного Совета по психотерапии (WCP), 

Генеральный секретарь Европейской Ассоциации психотерапии, доктор 

психопатологии и педагогики (Австрия) 

 

Психическое здоровье на рабочем месте 

Ханс-Хорст Конколевски, Генеральный секретарь Международной ассоциации  

социального обеспечения (ISSA) (Швейцария) 

 

Кекелидзе Зураб Ильич, Генеральный директор ФГУЗ «Федеральный медицинский  



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

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный  

специалист-психиатр Минздрава России, Вице-президент Российского общества  

психиатров, Заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор (Россия) 

 

Психосоциальная реабилитация, трудотерапия и трудоустройство лиц с 

психическими расстройствами 

Афзал Джавед, профессор, экс-Президент Всемирной Федерации психосоциальной 

реабилитации (Великобритания) 

 

Рой Абрахам Калливаялил, профессор, Генеральный секретарь, Всемирная  

психиатрическая ассоциация (WPA) (Великобритания) (на согласовании) 

 

Стигматизация и само-стигматизация в контексте психического здоровья 

Вольфганг Гэбель, профессор, Президент Европейской ассоциации по психиатрии  

(EPA) (Германия) (на согласовании)  

  

13. 00 Обед (Ресторан «Пауланер») 

 Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2016» (зал «Москва») 
Мероприятия проекта «Социальная Москва: Ярмарка реабилитационных 

программ для людей с психическими особенностями «Мир особых мастеров» (зал 

«Ангара») 

 

14.30  Пленарное заседание: Психическое здоровье в жизненном цикле человека  

 Различные подходы к сохранению психического здоровья должны учитываться на 

протяжении всего жизненного цикла человека. Качество психического здоровья на 

одном из этапов жизни может иметь как позитивное, так и негативное влияние на 

другом этапе. Какие факторы являются главными (включая биологические, 

психологические, социально-культурные и экономические) для каждого этапа 

жизненного цикла человека?  Какие национальные/глобальные 

стратегии/инициативы могут благоприятно повлиять на сохранение психического 

здоровья человека на каждом этапе его жизненного цикла: беременность, 

рождение, младенчество, детство, отрочество, юность, зрелость, старость? В 

рамках пленарного заседания пройдут обсуждения, на которых эксперты 

представят дифференцированные подходы по вопросам сохранения психического 

здоровья на каждом этапе жизненного цикла человека. Выводы и рекомендации 

будут включены в текст Декларации Конгресса. 

  

Пленарное заседание 1. Охрана психического здоровья: детство и отрочество (зал 

«Волга») 

 Вопросы для обсуждения:  

 Государственная политика в сфере охраны материнства и детства. Национальные 

профилактические программы в сфере охраны психического здоровья детей и 

подростков. Правовое регулирование вопросов охраны психического здоровья 

детей и подростков. Междисциплинарные и межсекторные подходы в сфере 

охраны психического здоровья детей и подростков. Повышение 

информированности по вопросам психического здоровья детей и подростков в в 

обществе. Профилактика патологии беременности и психическое здоровье 

ребенка. Психическое здоровье семьи и психология воспитания. Семья как 

патогенный и реабилитационный фактор психического здоровья человека. Роль 

семьи в развитии и сохранении психического здоровья и эмоционального 

благополучия ребенка. Типы и причины роста дисфункциональности и 

дисгармоничности семей. Роль матери и отца в развитии ребенка. Типы 

дисгармоничного воспитания как фактор риска психического здоровья и развития 

детей и подростков. Семьи с детьми с ОВЗ и инвалидами. Психологическая помощь 

семье как основа сохранения здоровья нации. Нормальное и аномальное 



 
психическое развитие в детском и подростковом возрасте. Поляризация 

психического развития детей и подростков и рост группы детей, для которого 

характерно неблагоприятное, проблемное течение психического развития. 

Нарастание выраженности факторов риска (биологических, семейных, 

социальных). Форсирование интеллектуального развития детей и подростков в 

форме искусственной акселерации как фактор риска. Информационная 

социализация и риски. СМИ и Интернет технологии и их влияние на развитие 

личности. Проблема информационной и психологической безопасности. 

Нарастание тенденций эскапизма, бегства от реальности, саморазрушающего 

поведения, рост компьютерной, игровой, эмоциональной и других видов 

зависимостей, их профилактика и коррекция. Пубертатный криз и психическое 

здоровье. Психологические стрессы у подростков. Психопатологические синдромы, 

характерные для подросткового возраста. Злоупотребление психоактивными 

веществами и нехимические формы зависимости в подростковом возрасте. 

Профилактика наркомании в подростковой среде. Агрессивное и суицидальное 

поведение у подростков. Распространенность явлений буллинга в школах и 

стратегия их преодоления. Профилактика девиантного и делинквентного 

поведения. Психическое здоровье и школа. Здоровьесберегающие технологии и 

профилактика нарушений психического здоровья. Формирование ценности 

здоровья и установок здорового образа жизни у учащихся. Физическая культура и 

спорт: влияние на психическое здоровье детей и подростков. Национальные 

руководства, стандарты, планирование и оценка в сфере лечения и реабилитации 

детей и подростков с психическими особенностями (включая нарушения 

психического развития). Аутизм и другие расстройства психического развития, 

возможности социальной адаптации и реадаптации. Инклюзивное обучение. 

Качество жизни детей и подростков с психическими особенностями. Социально-

культурная реабилитация детей и подростков с проблемам психического здоровья.  

 

Формат:    Презентации (20 мин.) с последующим обсуждением 

 Сопредседатели:  

 Вениамин Шаевич Каганов, Заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации, доктор экономических наук (на согласовании) 

  Жордана Милавич, Сопредседатель секции Всемирной Ассоциации психиатрии 

(WPA) «Детская и подростковая психиатрия», доктор медицинских наук,  

(Великобритания) 

  

 Докладчики:  

  Национальные профилактические программы в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков 

Жордана Милавич, профессор, Сопредседатель секции «Детская и подростковая 

психиатрия» Всемирной Ассоциации психиатрии (WPA) (Великобритания) 

 

Деятельность психологов в многофункциональной команде по охране здоровья 

недоношенных детей 

Эмилия Афранж, профессор, Президент Бразильской Ассоциации по психотерапии 

(ABRAP), Президент Латино-Американской Федерации по психотерапии (FLAPSI) 

(Бразилия) 

 

Раннее выявление психических заболеваний у детей в практике детского 

невролога 

Татьяна Тимофеевна Батышева, Директор ГБУЗ "НПЦ детской психоневрологии 

ДЗМ", Главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации 

Минздрава России, Главный внештатный детский специалист ДЗМ по неврологии, 

Президент Национальной ассоциации экспертов по проблемам детского 

церебрального паралича и сопряженных заболеваний, заслуженный врач РФ, 

доктор медицинских наук, профессор (Россия) 



 
Социальная образовательная инклюзия детей с особыми потребностями 

Виталий Владимирович Рубцов, Ректор Московского государственного Психолого-

Педагогического Университета, директор Психологического института РАО, 

Президент Федерации психологов образования России, доктор психологических 

наук, профессор, академик, действительный член Российской Академии 

образования. член Президиума Российского психологического общества (РПО), 

член Международной ассоциации «Educational Psychology», член исполнительного 

комитета ISCAR (International Society for Cultural and Activity Research; 

Международное общество культурных и деятельностных исследований), Почетный 

профессор Висконсинского университета, Мэдисон, США 

 

Миссия психотерапии в сфере программ по ранней профилактике психических 

расстройств 

Мохаммед Ходаярифард, Вице-президент Всемирного совета по психотерапии, 

профессор кафедры детской клинической психологии и декан факультета 

психологии и образования в Тегеранском университете (Иран) 

 

Профилактика психических расстройств и реабилитация детей с психическими 

особенностями средствами адаптивной физической культуры 

Андрей Геннадьевич Грецов, доктор педагогических наук, доцент кафедры 

психологии развития и образования, ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герц» (Россия) 

 

Психология безопасности цифрового детства – как профилактика нарушений 

психического и психологического здоровья детей и подростков 

Галина Уртанбековна Солдатова, профессор кафедры психологии личности 

факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова, член-корр. РАО, д-р психол.н., профессор, директор Фонда 

Развития Интернет, лауреат Премии Правительства РФ в области образования 

 

Развитие мозга и формирование познавательной деятельности ребенка 

Марьяна Михайловна Безруких, Директор Института возрастной физиологии 

Российской академии образования, академик РАО, доктор биологических наук, 

профессор (на согласовании) 

 

Кэрол Повей, Директор Института Аутизма (Великобритания) (на согласовании) 

- на согласовании 

 

Пленарное заседание 2. Психическое здоровье в зрелом возрасте (зал «Байкал») 

Вопросы для обсуждения: 

Психическое здоровье и образование. Психическое здоровье и профессиональная 

занятость. Психическое здоровье на рабочем месте. Профессиональный стресс и 

эмоциональное выгорание. Экономический кризис и психическое здоровье. 

Управление психическим здоровьем на рабочем месте. Психическое здоровье в 

экстремальных условиях, посттравматический стресс. Психическое здоровье: 

личная жизнь, брак и семья. Физкультура и спорт в системе охраны психического 

здоровья. Гендерный подход к сохранению психического здоровья. Профилактика 

психических расстройств в зрелом возрасте. Проблема зависимости: 

психиатрические, психологические и социальные аспекты. Социально значимые 

психические расстройства и возможности современной психофармакологии. 

Психотерапия в психологии и психиатрии. Психосоциальная реабилитация, 

трудотерапия и трудоустройство лиц с психическими расстройствами. 

Стигматизация и само-стигматизация субъектов в сфере охраны психического 

здоровья (пациент, психиатр, психотерапевт). Профессиональное выгорание лиц 

помогающих профессий. Дискриминация лиц с психическими расстройствами. 

Роль СМИ в снижении стигматизации и дискриминации людей с психическими 



 
расстройствами. Законодательство в сфере защиты прав лиц с психиатрическим 

диагнозом. Повышение психологической и психиатрической грамотности 

населения. 

 

Формат:    Презентации с последующим обсуждением 

Сопредседатели:   

Незнанов Николай Григорьевич, Президент Российского Общества психиатров 

(РОП), Директор Санкт-Петербургского Научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, Главный внештатный 

специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной 

ассоциации динамической психиатрии (WADP), Заведующий кафедрой 

психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Заслуженный работник 

высшей школы, доктор медицинских наук, профессор 

Николь Акнин, Ректор Университета имени Зигмунда Фрейда в Париже, член 

исполнительного комитета Международного Совета по психотерапии и 

Европейской Ассоциации по психотерапии, Вице-президент Европейской 

Конфедерации психоаналитической психотерапии, профессор в области 

психоанализа. 

Докладчики:   

Незнанов Николай Григорьевич, Президент Российского Общества психиатров 

(РОП), Директор Санкт-Петербургского Научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, Главный внештатный 

специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной 

ассоциации динамической психиатрии (WADP, Вена), Заведующий кафедрой 

психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Заслуженный работник 

высшей школы, доктор медицинских наук, профессор (Россия) 

 

Психическое здоровье и окружающая среда на рабочем месте 

Ставрола Лека, Директор Центра организационного здоровья и развития, 

Председатель Научного комитета Международной комиссии по охране труда (ICOH) 

профессор (Великобритания) 

   

 Психическое здоровье и образование 

Николь Акнин, Ректор Университета имени Зигмунда Фрейда в Париже, член 

исполнительного комитета Международного Совета по психотерапии и 

Европейской Ассоциации по психотерапии, Вице-президент Европейской 

Конфедерации психоаналитической психотерапии, профессор в области 

психоанализа. (Франция) 

 

Формирование индивидуальной и общественной психологической устойчивости в 

период депрессии  

Дарлин Немет, профессор, Со-Генеральный Секретарь Всемирного Совета по 

психотерапии (WCP), член Совета Американской психологической ассоциации 

Палаты представителей (США) 

 

Классификация психических и поведенческих расстройств и проблема 

дестигматизации психически больных  

Менделевич Владимир Давыдович, Директор Института исследований проблем 

психического здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения, член 

Правления Российского общества психиатров, заведующий кафедрой 



 
медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского 

университета, врач-психиатр, нарколог, клинический психолог, психотерапевт, 

доктор медицинских наук, профессор (Россия) 

 

Женщины и психическое здоровье 

Семенова Наталья Дмитриевна, кандидат психологических наук, ведущий научный 

сотрудник Московского НИИ психиатрии – филиала Федерального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского 

Министерства здравоохранения РФ, Секретарь Секции «Психическое здоровье 

женщины» Правления Российского Общества Психиатров. Сопредседатель 

симпозиума «Women and Mental Health» – Региональной конференции WPA 

“Mental Health, Directions and Challenges”, Тбилиси 2016. 

 

Спорт для спортсменов с интеллектуальными нарушениями  

Жан Бернс, Председатель Избирательного комитета, Международная Федерация 

для развития спорта для спортсменов с интеллектуальными нарушениями (INAS) 

(Великобритания) 

 

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт в системе охраны 

психического здоровья 

Евсеев Сергей Петрович, Директор Департамента образования и науки 

Министерства спорта Российской Федерации, д.м.н., профессор (Россия)  

 

Квинтино Эас, Основатель Института имени Выготского, профессор Нового 

Университета Лиссабона (Португалия)  

 

-  на согласовании 

 

 Пленарное заседание 3: Психическое здоровье пожилых людей (зал «Лена») 

Вопросы для обсуждения: 

Психология старения и качество жизни пожилых людей. Психическое здоровье и 

профессиональная занятость лиц пожилого возраста. Стигматизация и 

дискриминация пожилых людей, эйджизм. Психическое здоровье и социальное 

одиночество пожилых людей. Пожилой человек в семье. Профилактика 

психических расстройств в пожилом возрасте. Деменции и интеллектуальный 

дефицит у лиц пожилого возраста. Депрессии в пожилом возрасте. Суициды у 

пожилых людей. Психотерапия лиц пожилого возраста. Особенности 

психосоциальной реабилитации и трудотерапии лиц пожилого возраста. Психология 

смерти и умирания. 

 

Формат:    Презентации (15 мин.) с последующим обсуждением 

Сопредседатели:   

Шабалин Владимир Николаевич, Президент Российской Ассоциации геронтологов  

и гериатров, д.м.н., профессор  

Ольга Николаевна Ткачева, Директор ОСП ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Российский геронтологический научно-

клинический центр» 

 

Докладчики:    

 

Владимир Николаевич Шабалин, Президент Российской Ассоциации геронтологов 

и гериатров, д.м.н., профессор (Россия) 

 

Ольга Николаевна Ткачева, Директор ОСП ГБОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» Министерства 



 
здравоохранения Российской Федерации «Российский геронтологический научно-

клинический центр» (на согласовании) 

 

Основы пограничной геронтопсихиатрии 

Борис Дмитриевич Цыганков, профессор, д.м.н., ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 

Минздрава России 

 

Пожилой пациент с деменцией в системе социальной помощи 

Андрей Николаевич Ильницкий, Заведующим кафедрой терапии, гериатрии и 

антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации 

Федерального медико-биологического агентства", Председатель Белорусского 

геронтологического общества, член Совета Международной ассоциации 

геронтологии и гериатрии 

 

Адаптивная физическая культура в работе с пожилыми лицами 

Евсеева Ольга Эдуардовна, профессор, кандидат педагогических наук, Директор 

института Адаптивной физической культуры Национального государственного 

университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта 

(Россия) 

 

Психотерапия для пожилых людей 

Ганеш Шанкар, Президент Всемирного Совета по психиатрии (Отделение стран 

Азии), Президент Азиатской федерации психотерапии (АФП), Генеральный 

секретарь Ассоциации йоги и психотерапии Индии (YPAI), профессор и декан 

образовательной школы, декан факультета сознания человека и йогических наук, 

Сагарский университет (Индия), Экс-руководитель Центрального Совета 

исследований йоги и натуропатии в Правительстве Индии, Дели (CCRYN), доктор 

литературы, сертифицированный специалист по психотерапевтической йоге (WCP)-

(Индия)  

 

Экзистенциальный анализ проблем и психологическая поддержка людей пожилого 

возраста 

Клюева Надежда Владимировна, доктор психологических наук, профессор, зав. 

кафедрой консультационной психологии ФБ ГОУ «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова», директор Центра корпоративного обучения и 

консультирования, Заслуженный работник высшей школы, академик Междуна-

родной Академии психологических наук, член Российского психологического 

общества, член ISPA, Директор некоммерческого партнерства «Региональная 

Ассоциация психологов-консультантов», член  Общественной палаты Ярославской 

области. 

 

- на согласовании 

 

16.00  Перерыв на кофе 

  Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2016» 

 Мероприятия проекта «Социальная Москва» (Ярмарка реабилитационных 

программ для людей с психическими особенностями «Мир особых мастеров») 

 

16.30 Продолжение работы Пленарного заседания Психическое здоровье в жизненном 

цикле человека 

 

18.00 Подведение итогов Пленарного заседания. Подготовка предложений для 

Декларации участников Конгресса. 

 

19.00 Церемония вручения Национальной общественной премии «Гармония».  



 
 Банкет. 

8 ОКТЯБРЯ (СУББОТА) 

9.00 Специальная сессия ВОЗ (на согласовании) 

 

11.00 Перерыв на кофе 

 Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2016» 

Мероприятия проекта «Социальная Москва» (Ярмарка реабилитационных 

программ для людей с психическими особенностями «Мир особых мастеров») 

 

11.30  Международная конференция «Психическое здоровье на рабочем месте» 

(Международная ассоциация социального обеспечения (ISSA), Союз охраны 

психического здоровья под патронатом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации) (зал «Театр») 

  

 Международная конференция «Современные психотерапевтические подходы в 

обеспечении высоких уровней психического здоровья» (Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига, Всемирный Совет по 

психотерапии, Азиатская Федерация психотерапии (AFP) (зал «Байкал») 

 

Международная конференция «Психология и психическое здоровье» (Российское 

психологическое общество, Международный союз психологических наук (IUPsyS) 

при ЮНЕСКО под патронатом Министерства образования Российской Федерации) 

(зал «Лена») 

 

Международная конференция «Психическое здоровье: национальные стратегии» 

(Российское общество психиатров, Всемирная ассоциация психиатров (WPA), 

Европейская ассоциация психиатров (EPA), Всемирная ассоциация динамической 

психиатрии (WADP) под патронатом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации) (зал «Волга») 

 

Симпозиум «Психическое здоровье и адаптивный спорт» (Общероссийская 

общественная организации «Всероссийская федерация спорта лиц с 

интеллектуальными нарушениями» (ЛИН), Международная спортивная Федерация 

для лиц с нарушениями интеллекта (INAS), Международный Паралимпийский 

Комитет (IPC) под патронатом Министерства спорта Российской Федерации) (зал 

«Нева») 

 

Симпозиум «Правовые основы для охраны психического здоровья» 

(Международный фонд поддержки правовых инициатив) (зал «Ладога») 

 

Подготовка и обсуждение предложений для Декларации Конгресса «Психическое 

здоровье человека XXI века» 

 

13.30 Обед 

 Мероприятия Выставки «Психическое здоровье EXPO 2016» 

Мероприятия проекта «Социальная Москва» (Ярмарка реабилитационных 

программ для людей с психическими особенностями «Мир особых мастеров») 

 

14.30 Продолжение работы конференций и симпозиумов 

 

16.30 перерыв 



 
16.45 Продолжение работы конференций и симпозиумов 

 

18.00 Перерыв на кофе 

 

18.30 Презентация Декларации Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века». 

Торжественная Церемония закрытия.  

Вручение почетных дипломов по номинациям: 

 За лучшую научную статью 

 За вклад в развитие международного движения охраны психического здоровья 

 

20.00 Экскурсионная программа «Гостеприимная Москва для гурманов» (ВИП) 

  


