
26-29 октября 2016г. в г.Оренбурге состоялась VI-ая Международная 

научно-практическая конференция «Душевное здоровье населения на 

границе Европы и Азии». 

 

Программа конференции была чрезвычайно интересной и насыщенной. Оренбургское 

региональное отделение Совета молодых ученых Российского общества психиатров 

приняло активное участие в организации конференции, проведении пленарных заседаний, 

семинара для представителей СМИ, круглых столов, многочисленных секций, семинаров 

и мастер-классов, выставке инновационных достижений в лечении психоневрологической 

патологии. 

Конференцию посетили с участием известные научные деятели Москвы, Санкт-

Петербурга, Гамбурга, Кишинева, Казани, Уфы, Актобе, Самары, Оренбурга, а также 

организаторы здравоохранения и представители администрации Оренбургской области. 

 

Организатор конференции - ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ 

РФ, при содействии Правительства Оренбургской области, ГБОУ ВО «Оренбургский  государственный 

институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 

 Соорганизаторами выступили Министерство здравоохранения Оренбургской области; ФГБУ «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им.В.М.Бехтерева» МЗ РФ; 

Немецкая академия психоанализа (Deutsche Akademie fuer Psychoanalyse) г.Мюнхен, Федеративная 

Республика Германии; Центр исследований в области терапии творческим самовыражением Института 

музыкальной терапии Высшей школы музыки и театра, г. Гамбург, Федеративная Республика Германии; 

Молдавская ассоциация молодых психиатров и психологов г.Кишинѐв, Республика Молдова; Западно-

Казахстанский государственный медицинский университет им.Марата Оспанова, г.Актобе, Республика 

Казахстан; Российское общество психиатров; Московский научно-исследовательский институт психиатрии 

филиала ФГБУ «Федеральный Медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. 

В.П.Сербского» МЗ РФ; ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.М. Мечникова» МЗ РФ; Российская психотерапевтическая ассоциация; Московский Центр когнитивной 

психотерапии; Совет молодых учѐных Российского общества психиатров (СМУ РОП); Институт мозга 

человека им.Н.П.Бехтеревой (г.Санкт-Петербург); Ассоциация когнитивно-бихевиоральных терапевтов 

России (АКБТ). 

Конференция проводилась при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Оренбургской 

области (грантовые соглашения № 16-16-56501/16; №16-16-56501 г(р)). 

 

 



 

 

Открытие конференции. Пленарное заседание «Проблемы душевного здоровья 

взрослого населения» 

 
Мирошниченко Игорь Васильевич – ректор ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, д.м.н., 

профессор, Отличник здравоохранения РФ, г.Оренбург, Российская Федерация; 

Васильева Анна Владимировна – ведущий научный сотрудник отделения неврозов и 

психотерапии ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им.В.М.Бехтерева» Минздрава РФ, врач-психиатр, 

психотерапевт, психоаналитик (Немецкая Академия Психоанализа), руководитель 

международного отдела ФГБУ НИПНИ им. В. М. Бехтерева, доцент кафедры 

психотерапии и сексологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.М. Мечникова» МЗ РФ, председатель российского отделения 

Всемирной Ассоциации Динамической Психиатрии (ВАДП), аффилиированной 

ассоциации ВПА, д.м.н., г.Санкт-Петербург, Российская Федерация ; 

Антохин Евгений Юрьевич – заведующий кафедрой клинической психологии и 

психотерапии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, ответственный секретарь конференции, 

научный руководитель Оренбургского отделения СМУ РОП, главный детский 

специалист психотерапевт МЗ Оренбургской области, руководитель Оренбургского 

отделения АКБТ, к.м.н., доцент, г.Оренбург, Российская Федерация; 

Декер-Фойгт Ганс-Гельмут - руководитель Центра исследований в области терапии 

творческим самовыражением Института музыкальной терапии Высшей школа музыки и 

театра г. Гамбурга, президент Академии постдипломного обучения Фонда Герберта фон 

Караяна в Кѐльне, профессор, г.Гамбург, Федеративная Республика Германия;  

Резницкая Татьяна Борисовна – начальник управления по культуре и искусству 

Администрации города Оренбурга, кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

специального фортепиано и ансамблевой подготовки ГБОУ ВО 

«Оренбургский  государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» , 

г.Оренбург, Российская Федерация; 

Будза Владимир Георгиевич – заведующий кафедрой психиатрии, медицинской 

психологии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, профессор кафедры клинической психологии и 

психотерапии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 

председатель Оренбургского отделения РОП, эксперт психоневрологического профиля 



отделения Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ в Приволжском Федеральном 

округе, г.Оренбург, Российская Федерация. 

Секция «Клиническая психология и психотерапия» 

 
 

Чутко Леонид Семѐнович – руководитель Центра поведенческой неврологии Института 

мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, д.м.н., профессор, г.Санкт-Петербург, Российская 

Федерация; 

Васильева Анна Владимировна – ведущий научный сотрудник отделения неврозов и 

психотерапии ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им.В.М.Бехтерева» Минздрава РФ, врач-психиатр, 

психотерапевт, психоаналитик (Немецкая Академия Психоанализа), руководитель 

международного отдела ФГБУ НИПНИ им. В. М. Бехтерева, доцент кафедры 

психотерапии и сексологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.М. Мечникова» МЗ РФ, председатель российского отделения 

Всемирной Ассоциации Динамической Психиатрии (ВАДП), аффилиированной 

ассоциации ВПА, д.м.н., г.Санкт-Петербург, Российская Федерация; 

Шувалова Татьяна Владимировна – главный специалист психотерапевт МЗ 

Оренбургской области, заведующая Оренбургским областным психотерапевтическим 

центром, супервизор Российской психотерапевтической ассоциации, председатель 

Оренбургского регионального отделения Российской психотерапевтической ассоциации,  

г.Оренбург, Российская Федерация; 

Епанчинцева Галина Александровна – профессор кафедры клинической психологии и 

психотерапии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, д.пс.наук, г.Оренбург, Российская Федерация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В первый день конференции прошла самая многочисленная по количеству докладов 

секция «Молодые ученые». 

         
Работу секции открыл научный руководитель многих ученых Оренбурга в области 

психиатрии, председатель Оренбургского отделения РОП, заведующий кафедрой 

психиатрии, медицинской психологии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, профессор кафедры 

клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РФ Будза Владимир Георгиевич. 

 

               
 

Он с радостью поприветствовал заседающих в президиуме уважаемых гостей нашей 

конференции - Петрову Наталию Николаевну, Председателя комиссии РОП по работе с 

молодыми учѐными, д.м.н., профессора, заведующую кафедрой психиатрии и наркологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», Председателя 

Бехтеревского психиатрического общества Санкт-Петербурга и Бандатий Алексея 

Олеговича - Президент Молдавской ассоциации молодых психиатров и психологов 

(MAYPP). Лиценциат гражданского права. Поликлинический департамент и отдел 

интенсивной терапии для алко- и наркозависимых. Заведующий Центром реабилитации 

для алко- и наркозависимых. Республиканский наркологический диспансер. г.Кишинѐв, 

Республика Молдова. 

Затем с приветственным словом выступила Паляева 

Светлана Владимировна – главный детский специалист 

психиатр МЗ Оренбургской области, заместитель главного 

врача по лечебной работе ГБУЗ «ООКПБ№1». 



 

 

 

 

 

С особым 

вниманием и 

трепетом молодые 

ученые слушали 

напутственные 

слова Наталии 

Николаевны. 

 

 

Работа секции началась с выступления председателя Оренбургского отделения СМУ РОП, 

ассистента кафедры психиатрии, медицинской психологии ФГБОУ ВПО ОрГМУ МЗ РФ, 

заведующей психотерапевтическим отделением ГБУЗ «ООКПБ№1» Хариной Екатерины 

Александровны  на тему непрерывного медицинского образования и аккредитации 

специалистов, вызывающей много вопросов в частности у молодых врачей.  

 

 
 

Работа продолжилась  выступлениями о проделанных научных исследованиях молодых 

ученых Оренбурга, Самары, Казахстана, Башкортастана. Секция прошла четко, слажено и 

очень продуктивно, поскольку насчитывала 15 выступлений, каждое из которых вызвало 

живой и неподдельный интерес аудитории, сопровождаясь различными вопросами к 

докладчикам и активной дискуссией.  

 

      
 



Тематика выступлений оказалась довольно широкой, актуальной и современной:  

стигматизация у представителей ЛГБТ-сообщества, наркозависимость, катиноны – новая 

реальность, ранние дезадаптивные схемы у гомо- и бисексуальных подростков, 

нейрокогнитивные функции у детей из алкогольных семей, совладающее поведение лиц с 

ОРЛ, совершивших ООД, виктимность и локус-контроль у молодежи, организация 

психиатрической помощи на современном этапе и др. 

 

 
 

Не смотря на большое количество докладов, насыщенную и продуктивную дискуссию по 

представленным научным изысканиям, по окончании секции участники и докладчики 

продолжали  увлеченное обсуждение интересующих вопросов 

неформально. 

  
 

Дружественные фото на память в непринужденной обстановке.  

Мы чтим традиции! Кочетков Яков Анатольевич – председатель СМУ РОП в 2006-

2011гг., Президент Ассоциации Когнитивно-бихевиоральных терапевтов (АКБТ) России, 

директор Московского центра когнитивной терапии, к.б.н., г.Москва и Антохин Евгений 

Юрьевич – научный руководитель Оренбургского отделения СМУ РОП, заведующий 

кафедрой клинической психологии и психотерапии ФГБОУ ВО ОрГМУ МЗ РФ, 

ответственный секретарь конференции, главный детский специалист психотерапевт МЗ 

Оренбургской области, руководитель Оренбургского отделения АКБТ, к.м.н., доцент.          

   Будза В.Г.,Ахметова Э.А., Бандатий А.О. 


