
 

 

Первая конференция Русскоязычной группы Международного 

общества психологических и социальных подходов к психозам. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХОЗАМ: 

теория, система, инструменты 

 

Россия, Ставрополь. 

17 ноября 2018 года.  

 

 
Дорогие коллеги, 

Приглашаем вас принять участие в первой конференции русскоязычной группы ISPS. 

 

Цель конференции: обсудить актуальное состояние и возможности применения 

психологических и социальных подходов к психозам в учреждениях сервиса 

психического здоровья. 

 

Задачи конференции: 

1. Обсудить теоретические основания психологических и социальных подходов при 

выявлении, лечении и сопровождении пациентов, страдающих психозами; 

2.  Рассмотреть возможности построения целостной системы работы с психозами на 

основе психологических и социальных подходов на локальном и национальном 

уровнях; 

3. Изучить опыт практического применения психологических и социальных методов 

работы с тяжёлыми психическими расстройствами. Обсудить место таких методов 

в современном сервисе психического здоровья; 

4. Обдумать план дальнейших действий в отношении распространения 

психологических и социальных методов работы в современном сервисе 

психического здоровья. 

 

Сопутствующие мероприятия: 

Перед началом конференции на базе учреждений сервиса психического здоровья Ставрополя совместно со 

Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницей №1 и 

Информационным агентством сервиса психического здоровья «ПроПси» при поддержке Министерства 

здравоохранения Ставропольского края, Министерства образования Ставропольского края и Фонда 

психиатрической информации «ПсикОпп» состоятся сопутствующие мероприятия: 



 

15 ноября 2018, четверг 

 

Конференция «Предупреждение и сопровождение суицидального поведения: действующие системы и 

эффективность».  

Во время 4-х часового мероприятия специалисты из Ставрополя и Ставангера (Норвегия) представят и 

обсудят реализованный ими опыт наиболее успешных в своих странах программ по предотвращению 

суицидов. 

Основные докладчики:  

Олег Боев (Ставрополь), главный психиатр и психотерапевт СК, главный врач СККСПБ; 

Ян-Олав Йоханнессен (Ставангер, Норвегия), главный врач психиатрической больницы Университетского 

госпиталя Ставангера. 

 

Место проведения: Ставрополь, ул. Ленина, 441, ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая специализированная психиатрическая больница №1», актовый зал, 2 этаж. 

Время проведения: 13:00 – 17:00 

 

Регистрация на сайте https://www.psyconf26.com  

Дополнительная информация +7(8652)991785 (330) 

 

16.11.2018, пятница 

 

Семинары, круглые столы, творческие мастерские, лекции по следующим темам:  

 

«Психологическая помощь школьникам: профилактика и кризисные вмешательства» 

Ведущие и докладчики: Кристин Гильё Йоханнессен, Эйгиль Харстад (Ставангер), Лариса Гладченко, 

Наталья Попова (Ставрополь), Елена Корюкина (Михайловск), Елена Свистунович, Екатерина Федорова 

(Санкт-Петербург)  

«Современные когнитивно-поведенческие подходы к терапии самоповреждающего поведения в 

подростковом возрасте» 

Ведущая: Ксения Сыроквашина (Москва) 

 

Место проведения: Ставрополь, ул. Ломоносова, 3,  

Время проведения: 9:45 – 16:30 

 

 

«Групповая работа в психиатрии (мильё-терапия, балинтовские группы, мультисемейная 

психотерапия психозов)» 

Ведущие и докладчики: Сергей Бабин (Санкт-Петербург), Анна-Лиза Оксневат (Ставангер), Сергей Попов 

(Минск), Сергей Иванов, Денис Севрюгин (Ставрополь) 

 

Место проведения: Ставрополь, ул. Ленина, 441, ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая специализированная психиатрическая больница №1». 

Время проведения: 9:45 – 16:30 

 

Дополнительная информация, регистрация: www.pro-psy.ru  АНО «ПроПси» 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

9.00 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.10 Выступление музыкантов. 

10.10 - 10.20 Приветственные слова.  

Олег Боев, главный внештатный психиатр и психотерапевт Министерства 

здравоохранения Ставропольского края,  

Ольга Никабадзе, главный внештатный психолог Министерства образования 

Ставропольского края 

Сергей Бабин, председатель ISPS ru  

https://www.psyconf26.com/
http://www.pro-psy.ru/


10.20 - 11.45         ТЕОРИЯ. 

«Современное понимание психоза. Норвежское национальное руководство по психозам».  

Докладчик: Ян Олав Йоханнессен (Ставангер, Норвегия) 

Модератор: Алексей Корюкин (Ставрополь) 

11.45 - 12.15          кофе-брейк 

12.15 - 13.30         СИСТЕМА. 

«От прецедентов к системе. Имплементация психологических и социальных подходов к 

психозам в практику учреждений сервиса психического здоровья России». 

Докладчик: Сергей Бабин (Санкт-Петербург, Россия) 

Модератор: Сергей Попов (Минск) 

13.30 - 15.00 обед 

15.00 - 16.30         ИНСТРУМЕНТЫ. 

«Работа с семьями пациентов с психозами». Анна-Лиза Оксневад (Ставангер, Норвегия) 

«Опыт групповой психодинамической психотерапии в условиях амбулаторного отделения 

психиатрической больницы». Константин Лемешко (Москва)  

«Работа с детьми с расстройствами аутистического спектра и их семьями». Алексей 

Корюкин (Ставрополь) 

Модератор: Денис Севрюгин (Ставрополь) 

16.30 - 16.45 перерыв 

16.45 - 17.30 Общее обсуждение конференции, подведение итогов. 

Модератор: Сергей Бабин (Санкт-Петербург) 

 

20.00 Общий ужин 

 

Информация о докладчиках и ведущих конференции: 

 

Сергей Михайлович Бабин (Санкт-Петербург), врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор. 

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова. Президент Российской психотерапевтической ассоциации, член 

Исполнительного комитета и Правления Российского общества психиатров, председатель русскоязычной 

группы Международного общества психологических и социальных подходов к лечению психозов (ISPS ru). 

 

Ян Олав Йоханнессен (Ставангер, Норвегия), психиатр, M.D., Ph.D. Директор по научным исследованиям 

психиатрического отделения Ставангерской университетской больницы. Профессор психиатрии Факультета 

здравоохранения Университета города Ставангер, председатель Международного общества 

психологических и социальных подходов к психозам (ISPS);  

 

Алексей Михайлович Корюкин (Михайловск), психолог. Супервизор и методист Михайловского 

психологического центра. Кандидат Международной психоаналитической ассоциации, ответственный за 

связи с ISPS в ISPS ru; 

 

Константин Александрович Лемешко (Москва), врач-психиатр, старший преподаватель кафедры нейро- и 

патопсихологии Российского государственного гуманитарного института 

 

Анна Лиза Оксневат (Ставангер, Норвегия), психиатрическая медицинская сестра. Основатель и, ранее, 

руководитель проекта и ведущая мультисемейных групп в Психиатрическом отделении Университетской 

больницы города Ставангер. Экс-председатель ISPS Норвегии. Старший советник Фонда психиатрической 

информации «ПсикОпп»; 

 



Сергей Алексеевич Попов (Минск, Беларусь), врач-психиатр, психотерапевт. Ассистент кафедры 

психиатрии и наркологии Белорусской медицинской академии последипломного образования. 

Кандидат Международной психоаналитической ассоциации, заместитель председателя этической комиссии 

Белорусской психиатрической ассоциации, член ISPS ru; 

 

Денис Владимирович Севрюгин (Ставрополь), психолог. Клинический психолог Диспансерного 

отделения Ставропольской краевой клинической специализированной больницы №1. Член ISPS ru. 

 

Программный комитет конференции: 

Сергей Бабин (Санкт-Петербург) - председатель конференции 

Татьяна Кишка (Санкт-Петербург) 

Алексей Корюкин (Михайловск) – ответственный секретарь конференции 

Константин Лемешко (Москва) 

Маргарита Маркина (Обнинск) 

Евгения Панасюк (Ставрополь) 

Сергей Попов (Минск) 

Георгий Рупчев (Москва) 

Денис Севрюгин (Ставрополь) 

 

Локальный организационный комитет: 

Алексей Корюкин (Михайловск) – руководитель оргкомитета  

Евгения Панасюк (Ставрополь) 

Наталья П. Попова (Ставрополь) 

Денис Севрюгин (Ставрополь) 

Ксения Симоненко (Михайловск) – менеджер-секретарь оргкомитета 

 

Организационная поддержка:  

Информационное агентство сервиса психического здоровья «ПроПси» 

 

Место проведения:  

Ставрополь, ул. Дзержинского, 114, гостиница «Континент», 3-й этаж, 2-й конференц-зал 

 

Языки конференции: русский и английский. Конференция будет обеспечена переводом. 

 

Организационный взнос: 3000 рублей (до 1.11.2018), 4000 (до 17.11.2018). Количество мест ограничено, 

обязательна предварительная регистрация. За дополнительную плату (500 рублей) участники могут заказать 

бизнес-ланч в гостинице «Континент» и принять участие в торжественном ужине (2000 рублей). Сделайте 

пометку об этом в своей регистрационной форме. 

Оплату можно внести на карту Сбербанка 5469 6000 1428 1141 на имя Натальи Петровны Поповой с 

пометкой ФИО ISPS ru 

 

 

За дополнительной информацией можно обращаться к Ксении Симоненко +79054439645, 

isps.ru@gmail.com 

 

Регистрационная форма. 

 

ФИО: 

Город: 

Организация и должность: 

mailto:isps.ru@gmail.com


Профессиональная общественная организация, должность: 

e-mail: 

телефон: 

Я оплатил организационный взнос: 

ДА 

НЕТ 

Я хочу заказать бизнес-ланч в гостинице «Континент» 17.11.2018 г. (500 рублей):  

ДА   

НЕТ  

Я хочу принять участие в общем ужине 17.11.2018 г. (2000 рулей): 

ДА  

НЕТ 

 

Регистрационную форму вышлите, пожалуйста, менеджеру-секретарю конференции 

Ксении Симоненко isps.ru@gmail.com 

 

 

 

mailto:isps.ru@gmail.com

