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Организационный комитет конференции 

Председатель: 

Лазаренко Виктор Анатольевич – ректор Курского государственного медицинского 
университета, академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и 
природы, Российской академии медико-технических наук, Российской академии 
естественных наук, Российской академии естествознания, депутат Курской областной 
думы VΙ созыва, доктор медицинских наук, профессор (г. Курск)  

Сопредседатели: 

Зинченко Юрий Петрович – вице-президент Российской Академии образования, 
академик Российской Академии образования, декан факультета психологии Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Российского 
психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии 
Министерства здравоохранения РФ (г. Москва), 

Павлов Алексей Владимирович – ректор Ярославского государственного медицинского 
университета, член-корреспондент Российской академии естественных наук, доктор 
медицинских наук, профессор (г. Ярославль) 

Заместители председателя: 

Калуцкий Павел Вячеславович – проректор по образовательной деятельности и общим 
вопросам Курского государственного медицинского университета, доктор медицинских 
наук, профессор; 

Хмелевская Ирина Григорьевна – проректор по лечебной работе и взаимодействию с 
клиническими базами Курского государственного медицинского университета, доктор 
медицинских наук, профессор; 

Ткаченко Павел Владимирович – проректор по научной работе и инновационному 
развитию Курского государственного медицинского университета, доктор медицинских 
наук, доцент; 

Комиссинская Ирина Геннадьевна – проректор по непрерывному образованию и 
международному сотрудничеству Курского государственного медицинского университета, 
доктор фармацевтических наук, профессор;  

Шульгина Татьяна Алексеевна – проректор по воспитательной работе, социальному 
развитию и связям с общественностью Курского государственного медицинского 
университета, кандидат психологических наук, доцент; 

Баранов Андрей Анатольевич – проректор по научной и инновационной работе 
Ярославского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, 
профессор (г. Ярославль) 

Программный комитет: 

Алехин Анатолий Николаевич – заведующий кафедрой клинической психологии и 
психологической помощи Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор (г. Санкт-
Петербург) 



Асимов Марат Абубакриевич – заведующий кафедрой коммуникативных навыков, основ 
психотерапии, общей и медицинской психологии Казахского национального медицинского 
университета имени С.Д. Асфендиярова, доктор медицинских наук, профессор (г. Алматы, 
Казахстан) 

Бузина Татьяна Сергеевна – главный внештатный специалист по медицинской 
психологии Министерства здравоохранения РФ по Центральному Федеральному округу, 
заведующий кафедрой общей психологии Московского государственного медико-
стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, доктор психологических наук, 
доцент (г. Москва) 

Василенко Татьяна Дмитриевна – декан факультетов клинической психологии, 
социальной работы, экономики и менеджмента, заведующий кафедрой общей и 
клинической психологии Курского государственного медицинского университета, главный 
внештатный специалист по медицинской психологии Комитета здравоохранения Курской 
области, доктор психологических наук, профессор (г. Курск) 

Гессманн Ханс-Вернер – директор Психотерапевтического института Бергерхаузен, 
доктор психологических наук, профессор (г. Дуйсбург, Германия) 

Запесоцкая Ирина Владимировна – и.о. заведующего кафедрой психологии здоровья и 
нейропсихологии Курского государственного медицинского университета, доктор 
психологических наук, доцент (г. Курск) 

Зверева Наталья Владимировна – профессор кафедры нейро-и патопсихологии развития 
факультета клинической и специальной психологии Московского государственного 
психолого-педагогического университета; ведущий научный сотрудник отдела 
медицинской психологии Научного центра психического здоровья, кандидат 
психологических наук, ведущий научный сотрудник (г. Москва) 

Исаева Елена Рудольфовна – заведующий кафедрой обшей и клинической психологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 
И.П. Павлова, доктор психологических наук, профессор (г. Санкт-Петербург) 

Ковшова Ольга Степановна – заведующий кафедрой медицинской психологии и 
психотерапии Самарского государственного медицинской университета, доктор 
медицинских наук, профессор 

Кулаков Сергей Александрович – заместитель директора по реабилитации «Центр 
Бехтерев», доктор медицинских наук, профессор (г. Санкт-Петербург)  

Лэнгле Альфрид Антон – президент Международного общества логотерапии и 
экзестинциального анализа (GLE-I), доктор медицины, доктор философии (г. Вена, 
Австрия) 

Мартинсоне Кристине Эрнестовна – заведующий кафедрой психологии здоровья и 
педагогики Рижского университета имени П. Страдыня, доктор психологических наук (г. 
Рига, Латвия)  



Молчанова Елена Сергеевна – 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 Университета штата Мичиган, США, 
кандидат медицинских наук, (г. Бишкек, Кыргызстан) 

Погосов Альберт Вазгенович – заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики, 
доктор медицинских наук, профессор (г. Курск) 

Творогова Надежда Дмитриевна – заведующий отделением «Клиническая психология», 
заведующий кафедрой педагогики и медицинской психологии первого Московского 
государственного медицинского университет имени И.М. Сеченова, доктор 
психологических наук, профессор (г. Москва) 

Урываев Владимир Анатольевич – начальник редакционно-издательского отдела 
электронных научных изданий Ярославского государственного медицинского 
университета, главный редактор журналов «Медицинская психология в России» и 
«Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика», научный 
руководитель информационного портала «Медицинская психология», кандидат 
психологических наук, доцент (г. Ярославль) 

Цимприх Вера – директор Института повышения квалификации в области детской и 
подростковой психотерапии Oekids (г. Вена, Австрия)  

Яковлева Наталья Валентиновна – декан факультета клинической психологии, 
заведующий кафедрой общей и специальной психологии с курсом педагогики Рязанского 
государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова, кандидат 
психологических наук, доцент (г. Рязань) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 октября 2018 г. Актовый зал КГМУ 

9.00 – 9.30 – Регистрация 

9.30-11.30 – Пленарное заседание 

9.30 Открытие конференции. Приветствия 

Ректор Курского государственного медицинского университета, академик Международной 
академии наук экологии, безопасности человека и природы, Российской академии медико-
технических наук, Российской академии естественных наук, Российской академии 

естествознания, депутат Курской областной думы VΙ созыва, доктор медицинских наук, 
профессор Виктор Анатольевич Лазаренко 

Председатель комитета здравоохранения Курской области Ольга Владимировна 
Новикова 

Председатель Ученого Совета университета Матн (Ливан) (Matn University in Al Matn – 
Lebanon) Абдул Рахман Шехине 

The existential approach to clinical practice 

President of International Society for Logotherapy and Existential Analysis (GLE-I), M.D., 
Ph.D., почетный профессор Курского государственного медицинского университета 
Alfried Längle  

Вручение премий журнала «Медицинская психология в России» «За выдающиеся 
достижения в области отечественной медицинской (клинической) психологии» за 
2018 год. Главный редактор журнала Владимир Анатольевич Урываев 

11.30-11.45 – кофе-брейк 

11.45-13.00 Пленарное заседание (регламент выступления – 15 минут) 

Актуальные проблемы внедрения клинической психологии в медицину. 

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства 
здравоохранения РФ по Центральному Федеральному округу, заведующий кафедрой 
общей психологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, доктор психологических наук, доцент Татьяна 
Сергеевна Бузина 

Проект "Имплементация психологии в медицину": барьеры и возможности 
клинической психологии в отечественном здравоохранении 

Заведующий кафедрой обшей и клинической психологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, доктор 
психологических наук, профессор Елена Рудольфовна Исаева 

Конфликтный потенциал профессиональной медицинской деятельности: 
личностный и организационный аспекты 

Декан факультета клинической психологии, заведующий кафедрой общей и специальной 
психологии с курсом педагогики Рязанского государственного медицинского 



университета им. академика И.П. Павлова, кандидат психологических наук, доцент, член-
корреспондент Международной Академии психологических наук Наталья Валентиновна 
Яковлева  

Современные тенденции развития медицинской психологии: от определения 
стратегической линии развития науки к практике оказания медико-психологической 
помощи 

Заведующий кафедрой клинической психологии и психотерапии с курсом ПО 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, доктор психологических наук, профессор Ирина Олеговна Логинова  

Роль медицинского психолога не только в борьбе с болезнями в составе бригады 
медиков, но и в " выращивании" здоровья (индивидуального и общественного) 

Заведующий отделением «Клиническая психология», заведующий кафедрой педагогики и 
медицинской психологии первого Московского государственного медицинского 
университет имени И.М. Сеченова, доктор психологических наук, профессор, академик 
Международной Академии психологических наук Надежда Дмитриевна Творогова 

13.00 - 14.00 – обед 

14.00 - 15.15 Дискуссия «Проблемы ассоциирования медицинских психологов в 
общественную организацию» (читальный зал библиотеки, фарм. корпус) 

Специальность «Клиническая психология» высшего профессионального 
образования в качестве самостоятельной определилась в 2000 году. С тех пор, по меньшей 
мере, 12 выпусков специалистов осуществлено ВУЗами страны. Сейчас специалисты-
клинические психологи трудятся в различных отраслях народного хозяйства, 
осуществляют частную практику. Пришло время для профессиональной самоорганизации, 
как это происходило и происходит практически во всех сферах профессиональной 
деятельности: врачи, учителя, юристы и т.п.  

Такая самоорганизация специалистов способствует решению множества задач: от 
взаимопомощи и обмена опытом до отстаивания прав и интересов специалиста в 
различных инстанциях, возможности непосредственного участия и влияния на решения, 
затрагивающие профессиональную деятельность специалистов. 

Модераторы дискуссии: 

Заведующий лабораторией «Психология здоровья» Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат психологических наук Евгения 
Игоревна Осташева, медицинский психолог Санкт-Петербургского ГБУЗ «Городская 
больница №15», кандидат психологических наук Анна Владимировна Чернорай при 
поддержке Ассоциации медицинских (клинических) психологов (Санкт-Петербург) 

Заведующий кафедрой клинической психологии и психологической помощи Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, главный внештатный 
специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук, профессор Анатолий Николаевич Алехин 



Главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства 
здравоохранения РФ по Центральному Федеральному округу, заведующий кафедрой 
общей психологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, доктор психологических наук, доцент Татьяна 
Сергеевна Бузина 

Заведующий кафедрой обшей и клинической психологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, доктор 
психологических наук, профессор Елена Рудольфовна Исаева 

Декан факультета клинической психологии, заведующий кафедрой общей и специальной 
психологии с курсом педагогики Рязанского государственного медицинского университета 
им. Академика И.П. Павлова, кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент 
Международной Академии психологических наук Наталья Валентиновна Яковлева 

Декан факультетов клинической психологии, социальной работы, экономики и 
менеджмента, заведующий кафедрой общей и клинической психологии Курского 
государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Комитета здравоохранения Курской области, доктор 
психологических наук, профессор Татьяна Дмитриевна Василенко 

15.15-15.30 – кофе-брейк 

15.30-19.30 – мастер-класс «Existential Approaches to the Treatment of Anxiety» 

Alfried Längle , M.D., Ph.D., International Society for Logotherapy and Existential Analysis, 
Vienna (Психологический Центр «Доверие», ул. Орловская, 1) 

 Abstract 

Anxiety is inherent to existence – there is no way of avoiding it totally. Although it is an indicator 
of danger and threat and thus serves a life-preserving function it may also become obstructive and 
paralysing for life. 

In order to understand these diverse dimensions of anxiety, one must understand both its roots 
and its relevance for existence. The existential-analytical understanding sees anxiety directly 
connected with a lack of rootedness to the basic structures of human existence. This goes along 
with the anxious feeling of not having enough strength and the ability to really be there – in these 
surroundings and under these conditions in which one lives. The anxious life lacks a sense of 
“groundedness” as well. As a result, life’s limitations (including finally one’s death) can neither 
be faced nor accepted. The subjectively felt need to escape the inevitable limitations of existence 
brings life into the trap of constant danger.  

The workshop will elaborate the existential understanding of anxiety and its connection to a well-
grounded existence. Based upon this theoretical understanding of anxiety, different methods of 
treatment through case-studies and role-playing will be elaborated, including the well-known 
Franklian "paradoxical intention". 

15.30 – 19.30 Научная сессия молодых ученых (ауд. 403) 



12 октября 2018 г. Актовый зал 

9.30-11.30 Пленарное заседание (регламент выступления – 15 минут) 

Интегративный подход в психотерапии детей с психосоматическими 
расстройствами   

Директор Института повышения квалификации в области детской и подростковой 
психотерапии Oekids (Вена, Австрия) Вера Цимприх 

Интернет-зависимое поведение у подростков. Дифференцированные подходы к 
терапии 

Заведующий кафедрой психологического консультирования, психокоррекции и 
психотерапии Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Леонидович 
Малыгин, преподаватель кафедры психологического консультирования, психокоррекции 
и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова Меркурьева Юлия Александровна 

Социо-культурная динамика клинико-психологических феноменов  

Заведующий кафедрой клинической психологии и психологической помощи Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, главный внештатный 
специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук, профессор Анатолий Николаевич Алехин 

Нарушение телесности при психосоматических заболеваниях  

Заведующий кафедрой клинической психологии, кандидат психологических наук, доцент 
Ярославского государственного медицинского университета Наталья Алексеевна Русина 

Алгоритм определения результативности реабилитационного процесса  

Заведующий отделением реабилитационной диагностики и мониторинга Свердловского 
областного центра реабилитации инвалидов, доктор психологических наук, доцент 
Татьяна Владимировна Рогачева 

Психологическая подготовка медицинского персонала к проведению крупных 
спортивных мероприятий международного уровня – FIFA-2018 

Заведующий кафедрой медицинской психологии и психотерапии Самарского 
государственного медицинской университета, доктор медицинских наук, профессор Ольга 
Степановна Ковшова 

Проблема соматизированных расстройств: клиника, непрофильное обращение за 
медицинской помощью, психообразованиие  

Заведующий кафедрой психиатрии и психосоматики Курского государственного 
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Альберт Вазгенович 
Погосов,  
доцент кафедры психиатрии и психосоматики Курского государственного медицинского 
университета, кандидат  медицинских  наук,  доцент  Богушевская Юлия Владимировна 

11.30-11.45 – кофе-брейк 



11.45-13.00 Пленарное заседание (регламент выступления – 15 минут) 

Значение наследия Л.С. Выготского для современной клинической (медицинской) 
психологии  

Профессор кафедры нейро-и патопсихологии развития факультета клинической и 
специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического 
университета; ведущий научный сотрудник отдела медицинской психологии Научного 
центра психического здоровья; член проблемной комиссии по медицинской психологии 
при Институте психиатрии Минздрава РФ, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник Наталья Владимировна Зверева,  
профессор кафедры нейро-и патопсихологии развития факультета клинической и 
специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического 
университета, ведущий научный сотрудник отдела гериатрической психиатрии Научного 
центра психического здоровья, кандидат психологических наук, старший научный Ирина 
Федоровна Рощина 

Рождение психотерапевтического метода (к 125-летию со дня рождения 
В.Н. Мясищева) 

Директор Петербургской школы психотерапии и психологии отношений Санкт-
Петербургского государственного университета, научный руководитель Института 
позитивной динамической психотерапии, кандидат медицинских наук, доцент Владимир 
Юрьевич Слабинский,  
заместитель директора Петербургской школы психотерапии и психологии отношений, 
доцент Надежда Михайловна Воищева 

Качество жизни у подростков с ограниченными возможностями здоровья 

Заведующий кафедрой психосоматики и психотерапии факультета клинической 
психологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, профессор кафедры психологии человека Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор психологических наук, профессор 

Ирина Алексеевна Горьковая,  
профессор кафедры психологии человека Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, доктор психологических наук, доцент Анастасия 
Владимировна Микляева 

Проблема пароксизмальных и непароксизмальных расстройств эпилептогенного и 
неэпилептогенного генеза в практике медицинского психолога 

Заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Курского государственного 
медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ласков Виталий 
Борисович 

Способ употребления еды как предиктор нарушений пищевого поведения при 
алиментарном ожирении 

И.О. заведующего кафедрой психологии здоровья и нейропсихологии, доктор 
психологических наук, доцент Запесоцкая Ирина Владимировна, профессор кафедры 
психологии здоровья и нейропсихологии, доктор психологических наук, профессор 
Никишина Вера Борисовна 



13.00-14.00 – обед 

14.00-16.00 дискуссия «Стандарты оказания медико-психологической помощи в 
организациях здравоохранения: проблемы содержания и регламента» (конференц-зал) 

Штат медицинских психологов в системе МЗ РФ с каждым годом увеличивается. 
Это, в основном, выпускники факультетов клинической психологии медицинских вузов; 
они осуществляют медико-психологическое сопровождение пациентов по профилям: 
психиатрия и наркология, онкология, геронтология, кардиология, трансплантология, 
акушерство и гинекология, педиатрия и др. 

Законодательство РФ регламентирует оказание медико-психологической помощи 
посредством: 

– включения в перечень медицинских услуг психологического содержания (более 
40 услуг, см. Перечень, Приказ Минздрава России от 13.10.2017 N 804н "Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг");  

– издания приказов об оказании различных видов медицинской помощи в детских 
поликлиниках, домах ребенка, центрах СПИД, перинатальных и сосудистых центрах (см. 
соответствующие приказы МЗ РФ);  

– в раках разработки порядков оказания медицинской помощи детскому населения 
по профилям: детская эндокринология, детская неврология, детская онкология, взрослому 
населению по профилям: анестезиология и реаниматология, наркология, акушерство и 
гинекология;  

– издания приказов об организации различных видов помощи: наркологическая, 
скорая (в т.ч. и специализированная скорая), нейрореабилитационная, 
психотерапевтическая, паллиативная, первичная медико-санитарная, медицинская 
реабилитация, восстановительная медицина; 

– утверждения критериев оценки качества медицинской помощи (п. 3.5. взрослым 
при психических расстройствах и расстройствах поведения). 

В практике деятельности медицинского психолога возникает множество проблем по 
регламенту (в том числе и временному) организации деятельности, его взаимодействия со 
специалистами других профилей, а также по его статусу в лечебном учреждении.  

Модераторы дискуссии: 

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства 
здравоохранения РФ по Центральному Федеральному округу, заведующий кафедрой 
общей психологии Московского государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, доктор психологических наук, доцент Татьяна 
Сергеевна Бузина 

Заведующий кафедрой клинической психологии и психологической помощи Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, главный внештатный 
специалист по медицинской психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
доктор медицинских наук, профессор Анатолий Николаевич Алехин 



Заведующий кафедрой обшей и клинической психологии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, доктор 
психологических наук, профессор Елена Рудольфовна Исаева 

Декан факультета клинической психологии, заведующий кафедрой общей и специальной 
психологии с курсом педагогики Рязанского государственного медицинского университета 
им. Академика И.П. Павлова, кандидат психологических наук, доцент, член-корреспондент 
Международной Академии психологических наук Наталья Валентиновна Яковлева 

Заведующий патопсихологической лабораторией Воронежского областного клинического 
психоневрологического диспансера, главный внештатный специалист по медицинской 
психологии Комитета здравоохранения Воронежской области, доктор психологических 
наук, ассистент кафедры психиатрии с наркологией Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Марина Владимировна Ларских 

Декан факультетов клинической психологии, социальной работы, экономики и 
менеджмента, заведующий кафедрой общей и клинической психологии Курского 
государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по 
медицинской психологии Комитета здравоохранения Курской области, доктор 
психологических наук, профессор Татьяна Дмитриевна Василенко 

14.00–16.00 Секционные заседания (регламент выступления – 15 минут, прения – 
5 минут) 

Секция 1. Клинико-психологические аспекты психосоматических заболеваний у 
детей и подростков (ауд. 409) 

1. Работа с окружением ребенка с психосоматическим расстройством. 
Интегративный подход 

Директор психологического Центра «Доверие», доцент кафедры общей и 
клинической психологии Курского государственного медицинского университета, 
доктор психологических наук, доцент Ирина Алексеевна Симоненко 

2.   Социально-психологическая реабилитация детей, перенесших онкологическое 
заболевание. Практический опыт 

Директор автономной некоммерческой организации социальных услуг "Центр 
психологической помощи "Радуга жизни" Елена Ивановна Богданова 

3. Особенности антивитальности подростков, перенесших онкологические 
заболевания  

Клинический психолог благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших 
тяжёлые заболевания, «Шередарь» Наре Нарековна Тадевосян  

4. Особенности психологического сопровождения детей с функциональной 
диспепсией 



Доцент кафедры общей и клинической психологии Курского государственного 
медицинского университета, кандидат психологических наук, доцент Татьяна 
Ильинична Сурьянинова, ассистент кафедры педиатрии Курского государственного 
медицинского университета Александра Сергеевна Фетисова 

5.     Формирование познавательных процессов школьников и студентов в цифровой 
учебной среде 

Аспирант кафедры клинической психологии и психологической помощи Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена Илья Олегович 
Ефременко 

6.   Сопутствующие медицинские заболевания при расстройствах аутического 
спектра 

Ассистент кафедры общей и клинической психологии Курского государственного 
медицинского университета, психолог мультидисциплинарного центра развития 
«Меридиан». кандидат психологических наук Диана Сергеевна Демина 

7. Психологическая профилактика и психокоррекционная работа среди 
школьников с табакокурением и табачной зависимостью 

Ассистент кафедры психиатрии и психосоматики Курского государственного 
медицинского университета Юлия Леонидовна Токмачева 

Секция 2. Межпрофессиональное взаимодействие врача и медицинского психолога в 
рамках лечебного и реабилитационного процессов (ауд. 412) 

1.   Панические расстройства. Клинические, психологические аспекты. Вопросы 
коморбидности 

Доцент кафедры психиатрии и психосоматики Курского государственного 
медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Инна Альбертовна 
Пастух 

2.   Логический конфликт или логика конфликта: психологическое содержание 
взаимодействия педиатр-родители 

Доцент кафедры общей психологии Ярославского государственного университета им. 
П.Г. Демидова Владимир Константинович Солондаев 

3.     Проблемы реализации междисциплинарного подхода в рамках неврологического 
отделения стационара 

Старший преподаватель кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 
клинической психологии Новосибирского государственного медицинского 
университета Ирина Александровна Курусь 

4.  Становление  социально-значимых  качеств  клинических  психологов в 
реализации биопсихосоциального подхода к лечению психических и 
поведенческих расстройств 



Ассистент кафедры психиатрии и психосоматики Курского государственного 
медицинского университета, кандидат медицинских наук Ангелина Олеговна 
Николаевская 

5.     Адаптация в ситуации болезни: клинико-психологическая модель 

Доцент кафедры общей и клинической психологии Курского государственного 
медицинского университета, кандидат психологических наук, кандидат 
психологических наук, доцент Александр Владимирович Селин 

6.    Что лежит в основе обращения клиента за психологической помощью в онлайн-
форме? 

Доцент кафедры социальной и клинической психологии Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова, кандидат психологических наук, 
доцент Елена Юрьевна Лазарева,  

аспирант кафедры социальной и клинической психологии Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова Владимир Геннадьевич Иванов 

 
Секция 3. Медико-психологическое сопровождение лечебного процесса (ауд. 408) 

 

1. Медико-психологическое сопровождение пациентов хирургического профиля в 
условиях стационара 

Доцент кафедры клинической психологии и психотерапии с курсом ПО 
Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, кандидат психологических наук Наталья Валерьевна Попенко 

2. Специфика психологического сопровождения пациентов, проходящих 
радиохирургическое лечение 

Старший преподаватель кафедры клинической психологии Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, кандидат 
психологических наук Майя Леонидовна Захарова 

3. Самостигматизация больных соматизированными расстройствами. Пути 
преодоления 

Доцент кафедры психиатрии и психосоматики Курского государственного 
медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Юлия 
Владимировна Богушевская 

4. Адаптационный личностный потенциал больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, перенесших кардиохирургическое вмешательство: проблема 
 обеспечения эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий 

Старший преподаватель кафедры общей и клинической психологии Курского 
государственного медицинского университета, кандидат психологических наук 
Наталья Юрьевна Есенкова 



5.     Высокая тревожность как фактор трансформации интероцептивных ощущений 
(на примере панического расстройства) 

Медицинский психолог Курской клинической психиатрической больницы им. св. 
великомученика и целителя Пантелеимона, аспирант кафедры общей и клинической 
психологии Курского государственного медицинского университета Ирина 
Алексеевна Селина 

 

Секция 4 Медико-психологическое сопровождение беременности и раннего контакта 
матери и младенца (ауд. 403) 

1. Психоэмоциональное отражение разных этапов беременности женщинами 
посредством рисунка. Комплексный подход 

Доцент кафедры педагогики и психологии Дальневосточного государственного 
медицинского университета, кандидат психологических наук, доцент Ольга 
Владимировна Сысоева, главный научный сотрудник лаборатории комплексных 
методов исследований бронхолегочно и перинатальной патологии Хабаровского 
филиала Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания НИИ 
охраны материнства и детства, доктор медицинских наук Стефания Викторовна 
Супрун 

2.    Психологические особенности эмоционального взаимодействия матерей и их 
преждевременно рожденных детей младенческого возраста 

Психолог перинатального центра БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 
больница №1» Лидия Константиновна Квасова 

3.    Психологическое сопровождение матерей преждевременно рожденных детей в 
условиях перинатального центра 

Преподаватель кафедры педагогики и педагогической психологии Воронежского 
государственного университета, кандидат психологических наук Ольга Анатольевна 
Иванова 

4.   Модели телесного опыта беременности при нарушении репродуктивного 
поведения 

Доцент кафедры общей и клинической психологии Курского государственного 
медицинского университета, кандидат психологических наук, кандидат 
психологических наук Анна Ивановна Блюм 

5.     Клинико-психологические аспекты бесплодия 

Доцент кафедры общей и клинической психологии Курского государственного 
медицинского университета, кандидат психологических наук, кандидат 
психологических наук Ирина Николаевна Земзюлина 

6.     Особенности ценностно-смысловой и эмоционально-волевой сфер у беременных 
в позднем репродуктивном возрасте 

Ассистент кафедры психиатрии и психосоматики Курского государственного 
медицинского университета, медицинский психолог областного Перинатального 
центра, кандидат психологических наук Валентина Павловна Глушкова 



 
16.00 - 16.15 – кофе-брейк 

16.15 – 19.00 - Мастер-классы: 

Рисуночные методики в клинической психологии  

Ведущие: кандидат психологических наук Татьяна Германовна Горячева, кандидат 
психологических наук Мария Вячеславовна Зверева, кандидат психологических наук 
Наталья Владимировна Зверева (Москва) (ауд. 409)  

Аннотация: 

–  история применения рисуночных методик в оценке развития и в клинической 
психологии (от Г. Кершенштейнера и В.М. Бехтерева, Гудинаф-Харрис до 
С.И.  Болдыревой, Е.С.  Романовой и А.Л.  Венгера, К.  Маховер  и  др.)  

–   основные методики (с демонстрацией отдельных методик и проведением с участниками 
мастер-класса);  

–    применение рисуночных методик в разделах клинической психологии: 
нейропсихологии, патопсихологии, психосоматике, психологической коррекции и 
психотерапии. 

Работа с семейной историей в ориентированной на решение краткосрочной терапии 
(ОРКТ) (ауд. 412) 

Ведущий Дмитрий Александрович Стебаков,  клинический психолог, кандидат 
философских наук, SF-практик, член Правления Европейской ассоциации краткосрочной 
терапии (EBTA) (Москва) 

Аннотация:  

ОРКТ – постмодернистский коллаборативный подход, появившийся в США в начале 80-х 
и ставший новой вехой в развитии психотерапии. Это радикальный подход, сместивший 
фокус психотерапии с проблемы на будущее без проблемы – на решение. В фокусе 
терапевта и клиента как команды – создание (совместное конструирование) образа 
будущего, где нет проблемы, и выстраивание плана по продвижению к этому образу. 
Проблема и проблемная реальность клиента при этом не игнорируется, но не является 
предметом пристального анализа или преобразования. Изменение происходит, когда 
клиент строит новую предпочитаемую реальность не предпринимая специальных 
действий, призванных влиять на проблему.  

Очевидно, что работа с семейной историей в ОРКТ значительно отличается от 
традиционной, принятой в системном подходе. Семейная история для ОРКТ-практика – 
это источник ресурсов для продвижения клиента и семьи. Вместо поиска 
дисфункциональных структур, трансгенерационных передач, ОРКТ-практик 
сосредоточивается на следующих контекстах:  

• поиск различий в поколениях, а не только сходств 

• поиск ресурсных фигур в семье 

• «высвечивание» ценностей, «взятых» от разных членов семьи 

• поиск и анализ совладающих стратегий в поколениях и опытов решения проблем в 
прошлом.  

На мастер-классе будет представлено руководство по ведению беседы о семейной истории 
в фокусированном на решение ключе. Участники также получат файл с расширенным 
руководством.  



Супервизия сложных случаев из практики психосоматики 

Зам. директора по реабилитации Медицинской ассоциации «Центр Бехтерев» (Санкт-
Петербург), доктор медицинских наук, профессор Сергей Александрович Кулаков (ауд. 
403) 

Терапевтическая рекреация как практическая модель организации психолого-
социальной реабилитации для детей, перенесших тяжёлые заболевания (ауд. 408) 

Ведущий – директор реабилитационных программ благотворительного фонда 
реабилитации детей, перенесших тяжёлые заболевания «Шередарь», клинический 
психолог, кандидат психологических наук Владислав Андреевич Сотников 

13 октября 2018 г. 

10.00 – 11.15 Пленарное заседание (Актовый зал) 

Динамика ценностей самореализации у «пре-перестроечного» и «пост-
перестроечного» поколений вузовской молодежи, выбравшей профессию врача 

Начальник редакционно-издательского отдела электронных научных изданий 
Ярославского государственного медицинского университета, главный редактор журналов 
«Медицинская психология в России» и «Клиническая и медицинская психология: 
исследования, образование, практика», научный руководитель информационного портала 
«Медицинская психология», член-корреспондент Международной Академии 
Психологических наук, кандидат психологических наук Владимир Анатольевич 
Урываев,  

старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Ярославского государственного 
медицинского университета Золотарева Владлена Вячеславовна 

Привязанность и психическое здоровье в детском возрасте  

Профессор кафедры общей психологии Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской Федерации, доктор психологических 
наук, профессор Елена Владимировна Куфтяк 

История и современное состояние психологической диагностики в клинической 
психологии детей и подростков 

Профессор кафедры нейро-и патопсихологии развития факультета клинической и 
специальной психологии Московского государственного психолого-педагогического 
университета; ведущий научный сотрудник отдела медицинской психологии Научного 
центра психического здоровья, кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник Наталья Владимировна Зверева,  

доцент кафедры нейро-и патопсихологии развития факультета клинической и специальной 
психологии Московского государственного психолого-педагогического университета, 
кандидат психологических наук, доцент Татьяна Германовна Горячева 

Переживание интенсивного стресса детьми раннего возраста – специфика 
клинических проявлений и направления психологической реабилитации 

Научный сотрудник отдела медицинской психологии, Научного центра психического 
здоровья, кандидат психологических наук Светлана Валерьевна Трушкина 



Использование методов православной психологии при проведении 
психокоррекционных мероприятий в отделении неврозов КУЗВО «Воронежский 
областной клинический психо-неврологический диспансер»  

Заведующий патопсихологической лабораторией Воронежского областного клинического 
психоневрологического диспансера, главный внештатный специалист по медицинской 
психологии Комитета здравоохранения Воронежской области, доктор психологических 
наук, ассистент кафедры психиатрии с наркологией Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Марина Владимировна Ларских, 

заместитель главного врача по лечебной работе Воронежского областного клинического 
психоневрологического диспансера, кандидат медицинских наук Сергей Витальевич 
Ларских 

11.15 – 11.30 кофе-брейк 

11-30 – 13.00 мастер-классы: 

Возможности и ограничения работы с родителями в интегративной детской 
психотерапии (ауд. 403) 

Ведущие: директор психологического Центра «Доверие», доцент кафедры общей и 
клинической психологии Курского государственного медицинского университета, доктор 
психологических наук Ирина Алексеевна Симоненко, клинический психолог 
психологического Центра «Доверие», ассистент кафедры общей и клинической 
психологии Курского государственного медицинского университета Анастасия 
Владимировна Шевченко, психолог-консультант психологического Центра «Доверие» 
Ольга Евгеньевна Немерова  

 

Работа с телом и чувствами в индивидуальной психотерапии (ауд. 409) 

Ведущий – психолог-консультант психологического Центра «Доверие» Леонид 
Николаевич Доконт 

13.00 - 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Закрытие конференции (конференц-зал) 

 

 

 

 

 

 
 



 

По результатам рейтинга «ARES-2018» КГМУ вошел в группу ВВВ – 
образовательные организации, обеспечивающие надежное качество преподавания, 
научной деятельности и востребованности выпускников работодателями и занял: 

• 1 место среди вузов г. Курска; 
• 7 место среди медицинских вузов России 
• 61 место среди вузов России 

 

Курский государственный медицинский университет по версии рейтингового 
агентства WSJ (деловой интернет-журнал о бизнесе) вошел в ТОП – 100 лучших 
вузов России - 2018 и в общем рейтинге среди вузов России занял 83 место; среди 
 медицинских вузов России – 13 место. 

 

Курский государственный медицинский университет занимает в рейтинге 1 место 
среди 48 медицинских высших образовательных организаций России, 32 место из 
более 600 вузов, принявших участие в рейтинге, и единственный из вузов Курска, 
вошедший в первую сотню.  

 

По результатам рейтинга «Эксперт-РА» – 2018,  Курский государственный 
медицинский университет занял: 

• 1 место среди вузов г. Курска; 
• 10 место среди медицинских вузов России 

 

По результатам  Национального  рейтинга  вузов  –  2018, подготовленного 
информационным агентством Интерфакс Курский государственный 
медицинский   университет   занял: 

• 1 место среди вузов г. Курска; 
• 6 место среди медицинских вузов России; 
• 75 место среди всех вузов России, принявших участие в рейтинге. 

 

Курский государственный медицинский университет вошел в число лидеров 
рейтинга, заняв 6 место из 48 медицинских вузов России. 

Оценка вузов проводилась по трем критериям: 

• востребованность подготовленных специалистов работодателями; 
• коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом; 
• востребованность научно-исследовательского продукта. 

 


