Отчет о работе Советам Молодых Ученых РОП
за последние полгода (12-2011—05-2012)
Осуществляя свою деятельность в рамках Российского общества психиатров, Комиссия
по работе с учеными и молодыми специалистами координирует ряд важных
направлений развития профессионального сотрудничества молодых специалистов (Совет
Молодых Ученых - СМУ РОП), работающих в области психиатрии.
1.Важным этапом в развитии СМУ РОП за отчетный период следует считать создание

Устава, который призван регламентировать деятельность организации и способствовать

развитию взаимодействия специалистов, иерархически структурируя активность в рамках
профессиональных интересов и поддерживая командное взаимодействие Устав состоит
из 11 пунктов и 3 приложений, в которых подробно описаны наиболее значимые
организационные аспекты регламентации деятельности профессиональной организации,
начиная с ее названия, логотипа, приоритетных целей и задач, мандатного срока, ведущей
структуры, должностных полномочий и обязанностей до вопросов вступления, членства в
организации, отставки и роспуска, возможностей получения грантов, правил оформления
отчетной документации и внесения поправок в Устав. С Уставом можно ознакомиться на
веб-странице СМУ РОП сайта РОП: http://psychiatr.ru/about/structura/ys
Устав был разработан в конце 2011 года, прокомментирован членами СМУ в интернетдискуссии и утвержден на официальном заседании СМУ 14 декабря 2011 года. В начале
отчетного периода была восстановлена связь и собрана база данных молодых
специалистов - членов СМУ РОП, которая на сегодня насчитывает 270 человек. В
рамках модернизации деятельности общества стоит также отметить введение мандатного
срока 2 лет, действующего на протяжении периода времени между официальными
заседаниями СМУ РОП, которыми было принято считать Школы молодых ученых РОП
в г. Суздале, планируемые к проведению в конце апреля 1 раз в 2 года, и разработку
структуры организации, которая позволяет распределять задачи между членами
общества и реализовывать их, а, следовательно, более четко координировать
функционирование общества специалистов, в целом, и планировать его дальнейшее
развитие на основе преемственности. Структура организации была разработана с учетом
основных целей и задач, которые реализует организация и которые указаны в п. 3 Устава
СМУ РОП. С момента утверждения Устава на СМУ РОП состоит из Исполнительного
комитета, Президиума, которые переизбираются каждый мандатный срок, а также
Совета консультантов и собственно членов общества. Исполнительный комитет
представляет из себя структуру с Председателем (Д.А. Смирнова, Самара), заместителями
по работе с Секциями (А.В. Павличенко, Москва) и по работе с Отделениями (П.О. Бомов,
Оренбург, А.Н. Золотова, Ростов-на-Дону), а также руководителей и заместителей 6
Секций, для которых расписаны полномочия и должностные обязанности и между
которыми прописаны правила взаимодействия.
Руководители секций СМУ РОП реализуют поставленные перед ними задачи развития
основных направлений деятельности организации (1. руководитель Секции по
исследовательским проектам – Е. Кузнецова-Морева, заместитель А. Потапов; 2.
руководитель Секции по образовательным проектам – М. Боброва, заместитель – И.

Медведев; руководитель Секции по организации научно-практических мероприятий – О.
Карпенко, заместитель – М. Орлова; 4. руководитель Секции по связям с
общественностью и грантам – А. Спикина, заместитель – Н. Шакурова; 5. руководитель
Секции по работе с публикациями – М. Семиглазова, заместитель – Ю. Яковлева; 6.
руководитель Секции по поддержке интернет-ресурсов – М. Резников, заместитель – М.
Степаньков, координатор – И. Мартынихин). Каждый из руководителей Секции
представили план работы своего подразделения на период мандатного срока, которые
были утверждены на официальном заседании СМУ 14 декабря 2011 года. В Правление
СМУ РОП входят руководители 11 региональных отделений, которые осуществляют
деятельность сообществ молодых специалистов в регионах РФ (председатель СМУ
МНИИП М.Орлова, председатель СМУ ГНЦ им. В.П. Сербского М. Булатова,
председатель СМУ НЦПЗ РАМН А. Бархатова, председатель Нижегородского отделения
СМУ М. Денисенко, председатель Пензенского отделения А. Прибытков, председатель
Оренбургского отделения П. Бомов, председатель Ростовского отделения А. Золотова,
председатель Самарского отделения О. Измайлова, председатель Санкт-Петербургского
отделения А. Чомский, председатель Тамбовского отделения А. Баранов, председатель
Томского отделения Е. Шмунк). С февраля 2012 года начали оформление деятельности
еще 2 отделения - Омское и Воронежское. В состав Совета консультантов входят
члены Комиссии РОП по работе с молодыми учеными и специалистами, представители
профессорско-преподавательского состава, желающие способствовать развитию и
поддерживать научно-практические и образовательные проекты СМУ РОП, а также
отработавшие мандатный срок председатели СМУ РОП.
2. Большие возможности для реализации и координации деятельности СМУ РОП
предоставляет интернет-пространство.

А). С конца 2011 года модифицирована страница СМУ РОП на сайте РОП
http://psychiatr.ru/about/structura/ys. Активно заполняются рубрики Новостей о грантах,
стипендиях, курсах, льготах для молодых специалистов в России и за рубежом, Отчетов
об образовательных проектах СМУ РОП и участии членов организации в научных
конференциях, выполненных в академическом стиле. Выложены для ознакомления всех
желающих Информация о структуре общества, контактные данные и Устав организации.
Летом 2012 года после запуска обновленного сайта РОП (отв.- И.Мартынихин), в более
удобном визуальном формате представлена информация и на странице СМУ РОП (М.
Резников), по разделам «Истории СМУ РОП», «Новостей», «Контактов», «Руководства и
структуры СМУ РОП», «Отчетной документации», «Архивных материалов»,
«Библиотеки» и «Текущим проектам» организации. Производится набор информации для
заполнения планируемых разделов веб-страницы.
В). В самом конце прошлого года силами СМУ РОП была создана гугл-группа https://groups.google.com/group/ECPC_Russian_Society_of_Psychiatrists?hl=ru, в которой на
данный момент состоят 166 членов общества и за отчетный период обсуждено 134
темы в рамках получения новостной информации, отчетной документации, вопросов
членов общества, что свидетельствует о высокой коммуникативной активности внутри
организации и соответствующей потребности в получении адекватной научной
информации и реализации коллегиального общении как такового.

С). Электронные опросы позволили прояснить а) исследовательские интересы, б)
возможность и интерес членов общества участвовать в зарубежных стажировках, в)
собрать сведения о владении иностранными языками, г) привлечь членов общества к
совместным проектам. Так, c февраля по май 2012 года члены СМУ РОП (более 25
человек) приняли участие в проекте перевода на русский язык последнего номера журнала
WPA “World Psychiatry”.
D).Информация
также
дублируется
в
социальной
сети
Facebook
http://www.facebook.com/groups/401438599884505/,
где
деятельностью
общества
интересуются, высказывают свое мнение и делятся новостями молодые специалисты из
зарубежных стран и организаций WPA, ECPC, EFPT, AFECP, YPN, т.е. реализуется
международное сотрудничество специалистов.
E).В рамках подготовки образовательных и научно-практических мероприятий
проводятся скайп-встречи руководства организации и рабочих групп по
исследовательским проектам. Регулярное обновление веб-страниц повышает
осведомленность членов организации и стимулирует контакты между членами общества
на профессиональные темы.

3).За отчетный период в рамках деятельности Секции по исследовательским

проектам проводились сопутствующие образовательные мероприятия и работа по

организации ряда совместных исследовательских проектов.

A).Образовательный проект для молодых специалистов РОП «Методология
клинических исследований и основы биостатистики» был проведен в г. Самара 21-22
ноября 2011г. при поддержке Комиссии РОП по работе с молодыми учеными, Секции по
исследовательским проектам СМУ РОП и Минздрава и соцразвития Самарской области
(Главный внештатный специалист - М.С. Шейфер). Программа была аккредитована в
рамках системы непрерывного профессионального развития (лекция – 5 кредитов, тренинг
– 6 кредитов) и имела статус уникальной сертификации под двумя упомянутыми
грифами. В первый день программы, состоялась расширенная лекция на тему «Ремиссии
при шизофрении: категориальный и дименсиональный аспекты». Второй день программы
был посвящен собственно 6-часовому тренингу «Методология клинических
исследований и основы биостатистики» (лектор - А.В. Потапов). Тренинг включал
лекционную часть по основным темам, практическую часть в форме разбора задач и
дискуссию по ключевым, вызывающим затруднения у молодых специалистов вопросам.
По окончании семинара каждый из участников получил в подарок книгу А. Петри, К.
Сэбин «Наглядная медицинская статистика».
B).Кроме того в течение периода с января по май 2012 года осуществлялось
дополнительное проведение он-лайн тренингов для членов СМУ РОП по а) освоению
методов работы с психометрическими и нейропсихологическими методиками, б)
написанию протокола клинического исследования, в) разработке и правилам написания
индивидуальных регистрационных карт пациента, г) созданию клинических баз данных.

C).В отношении организации и проведения собственно клинических исследований на
общем собрании СМУ были выбраны следующие 3 исследования: 1) Проект IDEA
(исследование по диагностике клинических случаев); 2) Эпидемиологическое
исследование: когнитивные расстройства у пациентов с рекуррентным депрессивным
расстройством в период ремиссии; 3) Эпидемиологическое исследование: когнитивные
нарушения при тревожных, тревожно-фобических расстройствах
В рамках научного проекта IDEA в сотрудничестве с проф. Н. Сарториусом организована
рабочая группа, которая включает в себя 28 молодых специалистов из 10 регионов России.
Исследовательскую группу возглавляет координатор по России Р.А. Шаменов (г. Самара).
За отчетный период при участии региональных координаторов международного проекта
произведен перевод основных документов исследования на русский язык. Закончено
оформление документов для проведения процедуры Локальным этическим комитетом.
Набор материала (300 анкет, 10 регионов по 30 анкет) начинается в июне и будет
продолжаться до сентября 2012 года. По результатам исследования запланированы
совместная международная публикация с соавторством общероссийского координатора, а
также российские публикации по материалам мультицентрового общероссийского
исследования в рамках тезисов в соавторстве региональных участников проекта и статьи
членов СМУ РОП в соавторстве в российском журнале. Рабочая группа по проведению
исследования «Когнитивные нарушения у пациентов с тревожными и тревожнофобическими расстройствами в острый период и в стадии ремиссии» включает в себя
16 молодых специалистов из 8 регионов России. Рабочая группа исследования
«Когнитивные нарушения у пациентов с депрессивными расстройствами в острый
период и на стадии ремиссии» объединяет 18 молодых специалистов из 5 регионов
России. Для более полного ознакомления с основными направлениями, ведущимися по
выбранным тематикам, в гугл-группах размещены результаты исследований зарубежных
специалистов, ведущих свою научную деятельность в этой области. Также по
соответствующим исследованиям размещен один из разделов научного протокола –
синопсис, который включает в себя основные и дополнительные цели исследования,
материалы и методы исследования (численность выборки, специфика изучаемой выборки
пациентов, критерии включения и исключения), а также общие данные об этических
нормах проведения исследования. Помимо этого, в группах опубликована батарея
нейропсихологических тестов для обследования пациентов.
За отчетный период Секцией по образовательным проектам, при активной
поддержке Комиссии по работе с молодыми специалистами РОП, в соответствии с
планом работы секции, осуществлялись образовательные проекты, проводилось
обновление
интернет - ресурсов секции и реализуется подготовка будущих
образовательных мероприятий. Проводимые образовательные программы осуществлялись
во взаимодействии со смежными секциями СМУ и в отчетном году имели статус
региональных, в связи с чем, в практической организации данных мероприятий большую
часть выполняли региональные подразделения секции. Руководство секции
занималось, при необходимости, координацией деятельности, подготовкой будущих
всероссийских образовательных программ, взаимодействием с другими секциями СМУ
РОП и текущей отчетностью, в том числе и через интернет.

1). Два представителя СМУ РОП (М. Боброва и И. Медведев) приняли участие в работе
Школы детской и подростковой нейропсихофармакологии с 19 по 24 февраля 2012
года в Венеции (Италия) под эгидой ECNP. В мероприятии было задействовано более 40
психиатров из 28 стран Европы. Данное научное мероприятие было организовано
впервые. В течение 6 дней ведущие специалисты в области детской и подростковой
психиатрии делились своими научными знаниями и клиническим опытом. Школа прошла
на высоком научно-практическом и клиническом уровне и являлась одним из значимых
событий в области детской психиатрии за последние несколько лет.
2).12 апреля 2012 года в НЦПЗ РАМН после долгого перерыва была вновь проведена
совместная молодежная клиническая конференция московских СМУ (с участием
психиатров Хабаровска и Нижнего Новгорода) с клиническим разбором и дискуссией на
тему диагностики и нозологической квалификации. Однако отсутствие на конференции
ведущих клиницистов, а также неудачный эксперимент с «голосованием по диагнозу» не
способствовало эффективности ее работы.
3).Представители СМУ РОП (3 человека) участвовали в курсе профессиональных и
лидерских навыков в Белграде 18-20 апреля 2012 года в рамках конгресса PAEBB, к
сожалению, не удалось обеспечить эффективной финансовой поддержки молодых
психиатров. Члены СМУ РОП участвовали в организации и работе международного
симпозиума PAEEB
для молодых психиатров «Противодействие вызовам и
определение возможностей для молодых психиатров в меняющимся мире», 2
представителя выступили с интересными докладами. Руководитель Секции по
организации научно-практических мероприятий О.А. Карпенко были избрана в
Исполнительный комитет этой престижной международной организации.
4).Представители СМУ РОП принимали активное участие в конкурсе научных работ
молодых ученых в области изучения депрессии (шесть статей), проходившей под
эгидой РОП (SOLARYS-info) , сейчас подводятся итоги конкурса.

В рамках деятельности Секции по научно-практическим мероприятиям и

программам обмена, представители СМУ РОП принимали участие в ряде

общероссийских и международных конференций, а также были проведены переговоры по
развитию направления международных стажировок.

1). В конце 2011 года Оренбургское отделение СМУ РОП принимало участие в
организации межрегиональной научно-практической конференции «Диагностика и
терапия неврозов и других психических расстройств», на которой с докладами
выступило 2 представителя отделения. Всего на конференции присутствовало 250
специалистов, из них молодых коллег - 75.
2). 12 декабря 2011 года в рамках мероприятий IV Национального Конгресса по
социальной и клинической психиатрии по инициативе представителей ВПА зон
Восточной (П.В. Морозов) и Северной Европы (Х. Вальберг) и при активной
подготовительной работе президента ФПА проф. Й. Коркейла и заместителя председателя
Правления РОП по международным отношениям, проф. В.Н. Краснова, с.н.с. М.А.
Кулыгиной состоялись переговоры руководства РОП (председатель - профессор Н.Г.

Незнанов, заместители председателя – проф. В.Н. Краснов, О.В. Лиманкин, члены
правления – проф. А.Е. Бобров, З.И. Кекелидзе, с.н.с. М.А. Кулыгина, представитель СМУ
Д.А. Смирнова) и Финской психиатрической ассоциации (ФПА) (проф. Й. Коркейла,
члены правления – Н. Линдберг, Т. Свирскис). Главной темой встречи являлось
восстановление сотрудничества профессиональных организаций России и
Финляндии. Обсуждались вопросы обмена опытом и знаниями в рамках совместных
конференций, организации русско-финских симпозиумов, обеспечения доступа к
журналам на русском языке для русскоговорящих психиатров, работающих на территории
Финляндии. Акценты внимания были расставлены на реализации совместных
исследовательских проектов, сопоставлении систем образования и последипломного
преподавания психиатрии в странах, а также развития сотрудничества молодых
специалистов. Первый совместный проект СМУ РОП и ФПА, был реализован в марте
2012 года. 7 представителей СМУ РОП из Санкт-Петербурга, Москвы и Самары получили
стипендии от ФПА, встретились с представителями Секции молодых психиатров ФПА
(председатель – А. Аларайзанен) и приняли участие в заседании ФПА, которая включала
участие в интерактивной рабочей группе на тему «Повышение качества
последипломного образования в психиатрии». На переговорах, в которых принимали
участие представители СМУ РОП и представители секции молодых специалистов ФПА (
А. Аларайзанен, Х. Харавуори), проф. Й. Коркейла, Т. Свирскис, Н. Линдберг и проф. Г.
Йоффе, обсуждались идеи дальнейшего сотрудничества российской и финской сторон в
рамках совместных научных проектов (суицидальное поведение и его профилактика,
система психореабилитационных мероприятий, алкогольная зависимость, сезонное
аффективное расстройство, нарушения сна, фототерапия депрессий), реализации
возможности русскоговорящих психиатров, проживающих в Финляндии, посещать курсы
повышения квалификации в учреждениях России, организации ознакомительных визитов
финских психиатров в психиатрические учреждения при посещении международных
конференций в России и визитов представителей СМУ РОП для участия в англоязычных
образовательных мероприятиях ФПА. В мае 2012 года глава сектора психиатрии
Центрального госпиталя Университета Хельсинки, проф. Г. Йоффе посетил с ответным
визитом в Санкт-Петербург, где ознакомился с работой НИПНИ им. Бехтерева, встретился
с проф. Софроновым А.Г. и участниками СМУ РОП.
3). 15 - 18 января 2012 года 3 представителя СМУ РОП (А. Павличенко, А. Золотова, Д.
Смирнова) посетили 3-ю международную научную конференцию «Индийская
глобальная психиатрическая инициатива» (Indian Global Psychiatric Initiative [IGPI]),
организованную Федерацией индийских психиатрических ассоциаций при поддержке
ВПА в Медицинском институте Amrita (г. Кочин, штат Керала, Индия), и
образовательный курс для молодых врачей «Образ молодого психиатра:
профессионализм, гуманизм и лидерство», организованный Азиатской Федерацией
молодых психиатров (AFECP) (председатель - Д.А. Смирнова (Россия), при финансовой
поддержке ВПА и Индо-Австралийской психиатрической ассоциации, в рамках которых 3
представителя СМУ РОП получили стипендии. В течение двух дней 58 молодых
психиатров приняли участие в обсуждении широкого круга проблем, в частности,
нейробиологии шизофрении, диагностики психических расстройств, гуманизации
психиатрии, развитии лидерских и педагогических навыков и умении писать научные
статьи. Членами организации AFECP являются представители более 24 стран Азиатского
региона. На заседании правления помимо утверждения Устава организации, было
принято решение о принятии молодежных профессиональных ассоциаций Казахстана и
России (СМУ РОП) в структуру AFECP в качестве ее аффилированных сообществ.

4). 6-9 февраля 2012 года при организационной поддержке председателя Комиссии РОП
по работе с молодыми учеными, проф. П.В. Морозова состоялся визит и переговоры
представителей СМУ РОП (Д. Смирнова, А. Павличенко) с руководством Ben Gurion
University of the Negev – prof. RH Belmaker, MD, Vladimir Lerner, MD и Yuly Bersusdky,
MD, PhD на базе Beersheva Mental Health Centre, Israel. В результате переговоров
согласовано, что стажировки отечественных молодых психиатров будут приурочены к
проводящимся на базе Центра психического здоровья Беер-Шева исследовательскими
проектам. Стажировки, ориентированные на чисто клиническую практику, не могут быть
организованы на настоящий момент, т.к. для их реализации требуется подтверждение
врачебного диплома участника.
5). 3-6 марта 2012 года в Праге прошел 20-й Конгресс Европейской Психиатрической
Ассоциации (ЕПА). Регулярно в ежегодных заседаниях Конгресса принимают участие
как представители РОП, так и молодые специалисты СМУ РОП. Каждый год ЕПА
предоставляет возможность молодым специалистам получить гранты и участвовать в
мероприятиях для молодых специалистов, “meet-expert” сессиях в рамках Конгресса ЕПА.
Представители СМУ РОП из Санкт-Петербурга (А. Спикина) и из Москвы (Т. Сюняков)
приняли участие в Конгрессе ЕПА 2012 года. Председатель Комиссии РОП П.В.
Морозова, провел неформальные переговоры с представителем Совета молодых
психиатров ЕПА А. Навкой (Чехия), который высказал заинтересованность в
сотрудничестве со СМУ РОП и помощи представителей СМУ РОП в ряде
образовательных мероприятий Совета молодых психиатров ЕПА.
6). В марте 2012 года в Ростове прошла Региональная научно-практическая конференция
молодых учёных «ПСИХООНКОЛОГИЯ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ». Одними из организаторов выступили Ростовское отделение СМУ РОП и
совет молодых учёных ростовского научно-исследовательского онкологического
института. В начале конференции было зачитано приветственное письмо от председателя
СМУ РОП. Количество участников - 151 человек.
7). 29 марта 2012 года в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный всероссийский
симпозиум «Современные методы психотерапии». На конференции участник СМУ РОП
Еричев А.Н. начал свое выступление с рассказа о деятельности СМУ РОП. С проф.
Курпатовым В.И. обсуждались вопросы сотрудничества СМУ РОП и РПА (Российская
психотерапевтическая ассоциация) в рамках развития секции молодых психотерапевтов.
8). 30 марта 2012 года в Санкт-Петербурге в НИПНИ им. В.М. Бехтерева состоялась
научно-практическая конференция
молодых ученых «Современный взгляд на
проблемы психоневрологии XXI века». Мероприятие состоялось при поддержке
Научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, совета
молодых ученых СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева, Российского общества психиатров,
Российского общества неврологов, при участии представителей СМУ РОП. Участник
СМУ РОП Еричев А.Н. выступил с докладом о деятельности СМУ РОП. Отдельное
внимание было уделено гугл-группе СМУ РОП для интерактивного обмена информацией.
9). В апреле 2012 года молодые ученые-психиатры из Москвы, Санкт-Петербурга,
Челябинска, Оренбурга приняли участие в международной конференции «Старение и
здоровье» на базе Национального медицинского университета г. Киева (Украина).
Председатель Оренбургского отделения СМУ РОП П.О. Бомов выступил с сообщением
и получил диплом за лучший научный доклад.

10). Представитель СМУ РОП (М. Орлова) приняла участие в качестве официального
делегата от СМУ РОП с 21 по 26 мая 2012 года в Форуме European Federation of
Psychiatric Trainees ( Европейская Федерация Стажирующихся Психиатров-EFPT) в
Сорренто, Италия.
.
ПУБЛИКАЦИИ
«В период с конца 2011 года 6 отчетных статьей о мероприятиях в рамках
деятельности СМУ РОП (об истории и развитии СМУ РОП, о Школе в Суздале, русскофинском сотрудничестве, о конференции «Индийская глобальная психиатрическая
инициатива», о Школе детской и подростковой нейропсихофармакологии), помимо
размещения на сайте РОП, также опубликованы в
журналах «Психиатрия и
психофармакотерапия имени П.Б. Ганнушкина», «Социальная и клиническая
психиатрия», «Фармвестник», новой газете «Дневнике психиатра». Кроме того,
информация о Школе в Суздале и русско-финском сотрудничестве была размещена на
сайте Всемирной Психиатрической Ассоциации и в журнале “WPA Newsletter”
В декабре 2011 года СМУ РОП вступили в Азиатскую федерацию молодых
психиатров в качестве аффилированной организации. Членство в организации
позволяет молодым ученым получать информационную рассылку, участвовать в
образовательных и научных проектах, в том числе в их организации, и пользоваться всеми
существующими льготами. Благодаря сотрудничеству с Asian Journal of Psychiatry (гл.
редактор М. Кешаван), заключен официальный договор между представителями AFECP и
издательским домом Elsevier, на основании которого члены федерации могут приобрести
льготную подписку на журнал по стоимости 25 USD с он-лайн доступом к архиву статей с
периода 2008 года. С декабря 2011 года в журнале создана специальная рубрика AFECP
Corner, в рамках которой публикуются не только новости о событиях организации, но и
существует возможность публиковать статьи по оригинальным исследованиям.

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ И СМУ РОП НА СЛЕДУЮЩЕЕ
ПОЛУГОДИЕ (06-2012—12-2012) и ПЕРСПЕКТИВУ.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
планируется продолжить работу по
расширению деятельности СМУ РОП в регионах (Новосибирск, Волгоград, Хабаровск,
Краснодар и др.), завершить официальное оформление деятельности в 2-х отделениях Омском и Воронежском.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

образовательным проектам СМУ РОП)

(совместно

с

секцией

по

1).В Санкт-Петербургском отделении СМУ РОП планируется создание научного проекта
«Оценка когнитивных функций у тревожно-депрессивных больных». Активные
участники проекта смогут стать авторами и соавторами публикаций, получить гранты на
участие в российских и международных психиатрических конференциях. Первое собрание
состоялось 16 мая 2012 года. Проект проводится при поддержке компании «Лундбек».
2).В рамках Санкт-Петербургского отделения СМУ РОП будет проводится цикл
тренинговых занятий для молодых психиатров по развитию лидерских и
профессиональных навыков. В ходе данного цикла планирутся тренинги по навыкам
эффективных презентаций, правилам оформления научных грантов и публикаций. Занятия
по работе с «трудными клиентами», «Работа с сопротивлением», «Преодоление
конфликтных ситуаций» и многое другое. Участие в проекте бесплатное. Первое собрание
состоялось в конце мая 2012 года
3). При активном участие томского отделения СМУ РОП планируется проведение III
региональной конференции молодых ученых и специалистов «Современные проблемы
психических и соматических расстройств: грани соприкосновения» (г. Томск, 22-23
июня 2012г.).
.
4). Клинические московские молодежные диагностические конференции. Несмотря
на недоработки, возникшие при первом опыте, диагностические конференции СМУ
РОП будут проходить регулярно. 28 июня 2012 является следующей датой проведения
совместного клинического разбора под эгидой СМУ РОП, а местом проведения избран
Московский НИИ психиатрии
5). В июне 2012 года планируется проведение обучающего семинара по овладению
методами нейропсихологического тестирования среди молодых специалистов
МНИИП.
6). На осень 2012 года запланировано проведение тренинга по применению Шкал
Гамильтона тревоги и депрессии, что предусмотрено правилами проведения
клинических исследований с использованием этого инструментария.
7). В настоящее время проводится заключительная работа по написанию протоколов 3-х
клинических исследований в соответствии с основными правилами и требованиями
проведения научной работы, после чего стартует набор материала в течение 4 месяцев,
далее статистическая обработка и написание совместных тезисов и статей в соавторстве
участников проектов.

8). На период с 19 по 23 апреля 2013 года запланировано проведение очередного главного
официального научно-образовательного мероприятий СМУ РОП - Школы молодых
психиатров в г. Суздаль, во втором полугодии 2012 года предполагается начать
подготовительную работу.
9). В период с 16 по 18 апреля 2013 года намечено проведение Семинара ECNP в г.
Суздаль с участием 50 представителей СМУ РОП. В 2012 году председатель Комиссии
РОП по работе с молодыми учеными и специалистами, проф. П.В. Морозов был избран
послом ECNP в России, и благодаря предварительным переговорам на встрече зональных
представителей в Софии, удалось достичь соглашения о проведении семинара
Европейской Коллегии Нейропсихофармакологов в России. В ближайшие 6 месяцев
пройдут подготовительные мероприятия по сбору резюме и тезисов участников, будут
решаться организационные вопросы, планируется частичная грантовая поддержка
участников со стороны ECNP. При спонсорской поддержке Журнала имени
П.Б.Ганнушкина (оплата годовых членских взносов 7 представителям СМУ РОП)
увеличивается число членов ECNP от России.
10). Продолжится работа и в интернет-пространстве: предполагается активная работа в
гугл-группах, будут использоваться электронные опросы членов СМУ РОП, намечено
проводить регулярные скайп-встречи, информация также будет дублироваться в
социальной сети Facebook.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (совместно с секцией по научно-

практическим мероприятиям и программам обмена СМУ РОП).

1). Группа представителей МНИИП в июне 2012 года отправляются с ознакомительным
визитом по клиникам и медицинским образовательным учреждениям Швеции (СМУ
МНИИП – М. Орлова).
2). Развитие российско-израильского молодежного научного проекта
Продолжительность стажировок в Израиле - от 1 месяца до 6 месяцев, в зависимости от
проекта. В числе исследований - темы лингвистических аспектов шизофрении у русских
мигрантов, ряд психофармакологических проектов (нефротоксический эффект препаратов
лития, использование модафинила в терапии биполярной депрессии, эффективность
клозапина при симптомах агрессии, амисульпирид в лечении вызванного клозапином
синдрома гиперсаливации и др.). Основной исследовательской базой для проведения
стажировок является Beersheva Mental Health Centre. Коечный фонд учреждения
составляет 270 коек, функционирует 8 отделений, в среднем, по 32 койки, из них 1
детское,1 гериатрическое и 1 судебно-психиатрическое, реализуются программы
реабилитационных мероприятий. В центре имеется исследовательская лаборатория с
возможностями работы с биологическими объектами, библиотека с доступом к
периодическим изданиям. Первая стажировка 2-х молодых психиатров намечена на июль
2012 года.
3). 2-ая летняя школа ЕПА (EPA Academia Summer School): “Comorbidity between
mental and physical disorders” состоится 5-8 июля 2012 года в Страсбурге (Франция). Из
70 кандидатов были отобраны 25 лучших, среди них - двое представителей СМУ РОП:

П.Алфимов и Ю. Захарчук. Все расходы по участию в Академической летней школе берет
на себя Европейская психиатрическая ассоциация.
4). 12th Berlin Summer School «Psychiatry as a Science: Learning and Plasticity»
состоится 26-31 августа в Берлине, Германия. Все расходы по участию в Школе берет на
себя Министерство здравоохранения Германии. Представители СМУ РОП проходят
отбор на конкурсной основе.
5). 27-29 сентября 2012 года планируется участие делегации СМУ РОП в конференции
3rd Young Psychiatrists Network Meeting - EFPT Meeting “Stigma in YPs’ perspective:
Hope and Challenge”, Mинск, Беларусь, в которой члены СМУ РОП работают в
оргкомитете.
6). 29 ноября по 2 декабря 2013 года в Афинах, Греция, запланировано участие делегации
СМУ РОП в тематической конференции ВПА и первом Междисциплинарном
Конгрессе «Psychiatry and Related Sciences». По инициативе председателя Комиссии
РОП по работе с молодыми учеными и специалистами в программе конференции
запланирован отдельный симпозиум СМУ РОП «Young Russian Psychiatry: Problems and
perspectives» (председатель – проф. П.В. Морозов) с докладами 3 представителей СМУ
РОП.
7). В самом начале 2013 года планируется формирование делегации СМУ РОП и ее
участие в образовательном проекте 3rd Training Programme of Asian Federation of Early
Career Psychiatrists, Bangalore, India, а также участие членов СМУ РОП в работе
оргкомитета проекта.
8). В марте 2013 года планируется формирование делегации СМУ РОП и участие в
образовательном проекте 4th Training Programme of Asian Federation of Early Career
Psychiatrists, Bangkok, Thailand.
9). Российско-финский молодежный научный проект. С финской стороны поступило
предложение поддержать план сотрудничества молодых психиатров в рамках
конференции с приглашением научных лидеров Всемирной психиатрической
ассоциации, которая состоится в мае 2013 года в Хельсинки и будет посвящена 100летию ФПА. Совместный оргкомитет (по 3 специалиста с каждой стороны) планирует
разработать однодневную программу образовательных мероприятий с лекциями и
конференциями на английском языке для финских и русских молодых специалистов в
продолжение юбилейной конференции ФПА. Среди ключевых блоков - темы сезонных
аффективных расстройств, фототерапии и психосоциальной реабилитации.
10). В 2013 году намечено значительно расширить сотрудничество с Европейской
Коллегией Нейропсихофармакологов (ECNP). Помимо упоминавшегося семинара
Коллегии в Суздале, намечено участие и в иных мероприятиях. Председатель Комиссии
РОП является и Представителем ECNP в России, что облегчит продвижение наших
кандидатур на следующие мероприятия Коллегии в 2013 году:
ECNP School of Geriatric Neuropsychopharmacology, February 2013, Venice, Italy;

ECNP Workshops on Neuropsychopharmacology for Young Scientists in Europe, March
2013, Nice, France;
ECNP School of Neuropsychopharmacology, 30 june-6 July 2013, Oxford, United
Kingdom;
На каждое мероприятие возможно заявить 2-3 представителей от каждой страны.
Предполагается более активное участие молодых психиатров в деятельности Коллегии в
целом, вступление в ее ряды.

ПУБЛИКАЦИИ
1). При поддержке председателя Комиссии РОП по работе с молодыми учеными и
специалистами с мая 2012 года в журнале «Психиатрия и психофармакотерапия
имени П.Б.Ганнушкина» и в новой газете «Дневник психиатра» введена рубрика
«Совет Молодых Ученых». Планируется регулярная публикация материалов о
деятельности Комиссии РОП и СМУ РОП.
2). Проф. П.В. Морозов, редактор журнала Asian Journal of Psychiatry (зона Центральная
Азия) и Д.А. Смирнова, ассистент редактора в рубрике AFECP Corner, намерены
способствовать продвижению публикаций молодых психиатров СМУ РОП в
международный журнал Asian Journal of Psychiatry (издательский дом Elsevier)
3). Издательский дом Elsevier запланировал в бюджет графу о распространении
учебной литературы по темам научных публикаций для членов AFECP, в том числе
СМУ РОП, будет получено почтой 40 методических рекомендаций для последующей
раздачи на мероприятиях для молодых специалистов.
4). Журнал WORLD PSYCHIATRY («Всемирная Психиатрия»): планируется и впредь
продолжить перевод текстов журнала на русский язык силами СМУ РОП (руководитель
проекта - О. Карпенко, Москва) с выкладкой текстов в формате pdf на сайте РОП и
возможным изданием бумажной версии журнала (вопрос финансирования - ВПА
оказалась не в состоянии и дальше поддерживать проект, ведутся переговоры со
спонсорами).

Председатель Комиссии П.В.Морозов.
31.05.2012.

