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Программа конференции
Среда, 8 октября
Заезд участников, начало регистрации (гостиница «Калининград»)
19.00 совместная встреча (Калининградская областная филармония)
Четверг, 9 октября
Место проведения – административный корпус Российского
государственного университета им. И.Канта
ул. Невского, 14
8.30-9.00 Продолжение регистрации
9.00-9.30 Церемония открытия:
А.П. Клемешев – Ректор Российского государственного университета им.
И.Канта
Е.В.Клюйкова – Министр Здравоохранения Правительства
Калининградской области
В.Ф.Перейма – главный внештатный психиатр Правительства
Калининградской области
9.30-11.40 Пленарное заседание (15-20 минут доклад)
Председатель – Краснов В.Н.
И.С. Кузнецова: «Система ценностей русской культуры»
В.Н. Краснов: «Взаимодействие специалистов в оказании помощи при
психических расстройствах в условиях первичной
медицинской сети»
Wolfgang Rutz: «Сотрудничество между семейной медициной и
психиатрией: достижения, проблемы и задачи»
Lars Borgquist: «Психические расстройства в Швеции за последние 50 лет –
перспективы первичной медицинской помощи»
Н.П. Ванчакова: «Основные когорты больных психиатрии
консультирования в Санкт-Петербурге и наиболее
актуальные клинические и организационные проблемы
этого направления»
Katarina Skogman: «Понимание суицидальности: основные факторы риска,
гендерные различия и особенности суицидальных
попыток»
В.Ф. Войцех: «Динамика суицидов в российских регионах»

11.40-12.30 Кофе-брейк
12.30-14.30 Групповые обсуждения (предлагаются 4 группы)
Темы для обсуждения:
– Программы профилактики самоубийств в Калининградской области.
– Создание условий, способствующих снижению уровня самоубийств в
обществе.
– Опыт соседних стран в снижении уровня самоубийств в обществе.
– Роль средств массовой информации в изменении отношения к психически
больным людям и психическому здоровью общества.
14.30-15.00 Кофе-брейк
15.00-16.30 Пленарный отчет групповой работы секретарями групп.
Комментарии лекторов.
19.00 совместная встреча (ресторан «Жажда» – торговый центр «Плаза»).
Пятница, 10 октября
9.00-11.40 Пленарное заседание (15-20 минут доклад)
Председатель – Robertas Bunevicius
Н.В. Тарабрина: «Стресс и посттравматический стресс»
Е.И. Черниенко: «Организация медицинской помощи пациентам с
депрессиями в первичном звене»
Т.Ю.Юдеева: «Роль семьи в организации помощи пациентам с
психическими расстройствами»
Robertas Bunevicius: «Опыт преемственности между психиатрией и
первичной медицинской помощи»
Л.М. Житникова: «Психосоматические нарушения в общеврачебной
практике»
Ulf Eriksson & Steven Linton: «Значимость когнитивно-поведенческой
терапии для психиатрии и первичной
медицинской помощи»
11.40-12.30 Кофе-брейк
12.30-14.30 Групповые обсуждения (предлагаются 4 группы)
Темы для обсуждения:
– Роль первичной медицинской помощи в отношении проблем психического
здоровья.
– Профессиональная компетентность в области психиатрии для врачей общей
практики.
– Сотрудничество между специалистами в области сохранения и укрепления
психического здоровья общества.
– Стигматизация психически больных людей в обществе.
14.30-15.00 Кофе-брейк

15.00-16.30 Пленарный отчет групповой работы секретарями групп.
Комментарии лекторов.
Закрытие конференции

Примерная карта города Калининграда

