
Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием  

«Гендерные аспекты  

психического здоровья» 
26-27 мая 2022 г.  

 

Место проведения: Республика Крым, г. Алушта , отель «Море» 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Гендерные аспекты психического здоровья», 

которая состоится 26-27 мая 2022г. в Республике Крым, г. Алушта, отель «Море». 

Программа конференции включает обсуждение тем посвященных актуальным 

вопросам диагностики, терапии и реабилитации психических и наркологических 

расстройств. Особое внимание будет уделено гендерным аспектам их развития и течения. 

Формат проведения: очно-заочный. 

 

Основными задачами конференции являются: 

– повышение профессиональных знаний и навыков российских специалистов в диагностике 

и лечении нарушений психического здоровья;  

– ознакомление специалистов в регионах с новыми подходами к диагностике и лечению 

психических, наркологических и неврологических расстройств, современными методиками, 

технологиями и разработками в их профилактике, диагностике, лечении и реабилитации; 

– совершенствование медицинской помощи с использованием современных технологий в 

регионах РФ; 

– вовлечение молодых специалистов и студентов в деятельность Российского общества 

психиатров. 

 

Научные направления работы конференции: 

– совершенствование организации оказания психиатрической и наркологической помощи с 

учетом гендерно-возрастных особенностей; 

– вопросы диагностики, терапии и реабилитации психических и наркологических 

расстройств; 

– гендернерные аспекты психического здоровья; 

– оказание специализированной психиатрической помощи; 

– актуальные проблемы и методы их преодоления в психиатрии и наркологии; 

– гендерные особенности болезни Альцгеймера и деменций; 

– когнитивные расстройства и нейрокогнитивные исследования в психиатрической практике; 

– факторы риска у женщин для развития когнитивных нарушений; 

– психиатрическая и психотерапевтическая помощь людям с нарушениями в сексуальной 

сфере; 



– транскультуральные аспекты в психотерапии и психиатрии. 

 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

 Министерство здравоохранения Республики Крым; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 Российское общество психиатров; 

 ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1; 

 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
 

При участии: 

 Ассоциация Наркологов России; 

 Российская психотерапевтическая ассоциация. 

 

Организационный комитет 

Председатель: 

Салагай О.О. – Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 

Со-председатели: 

Романовская Е.В. – Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 

Растригина О.В. – Первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым 

(Симферополь) 

Незнанов Н.Г. – Директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 

Президент Российского общества психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по 

психиатрии Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии 

(WADP), заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсами медицинской 

психологии и психосоматической медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 

заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор (Санкт-Петербург). 

Ветрила Т.Г. – Главный внештатный специалист психиатр Республики Крым, главный врач 

ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер», доктор медицинских наук 

(Евпатория) 

 

 

Программный комитет: 

Бойко Е.О. – Главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Южном Федеральном округе, заведующая кафедрой психиатрии 

Кубанского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук. 

Брюн Е.А. – Президент Ассоциации наркологов России, главный внештатный специалист 

психиатр-нарколог Минздрава России, президент ГБУЗ «Московский научно-практический 

центр наркологии Департамента здравоохранения Москвы», заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор. 

КараваеваТ.А. – Вице-Президент Российской Психотерапевтической ассоциации, 

Руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, доктор медицинских наук, 

доцент  



Крупицкий Е.М. – Заместитель директора по научной работе и руководитель отдела 

аддиктологии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, руководитель 

лаборатории клинической фармакологии аддиктивных состояний в институте фармакологии 

им.  

А.В. Вальдмана Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 

И.П. Павлова, профессор факультета психиатрии Пенсильванского университета (США), 

доктор медицинских наук, профессор  

Мазо Г.Э. – Заместитель директора по инновационному научному развитию, руководитель 

отдела трансляционной психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России, доктор медицинских наук  

Семенова Н.В. – Заместитель директора по научно-организационной и методической работе, 

руководитель научно-организационного отделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, секретарь Исполнительного комитета Российского общества психиатров, 

доктор медицинских наук. 

Шоренко М.Ф. – Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Республики Крым, 

Заместитель главного врача по медицинской части, врач- нарколог ГБУЗ РК «Крымский 

научно-практический центр наркологии» 

 

Подана заявка на аккредитацию конференции как образовательного 

мероприятия с выдачей кредитов по системе НМО по специальностям: психиатрия, 

наркология, неврология, психотерапия, организация здравоохранения и общественное 

здоровье. 

Планируется выпуск печатного и электронного сборника тезисов мероприятия с 

индексацией сборника в РИНЦ. 

Прием тезисов открыт на сайте РОП по ссылке  https://psychiatr.ru/user/thesises/add/id/1045 

Подача тезисов до 1 марта 2022 г. 

 

 

Организационный комитет приглашает Вас  

принять участие в конференции! 

https://psychiatr.ru/user/thesises/add/id/1045

