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III ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
М. А. Боброва, И. Л. Медведев
Московский научно-исследовательский институт психиатрии
По восстановленной с 2007 года традиции суздальских школ, под эгидой Российского общества психиатров
и Московского НИИ психиатрии с 28 сентября по 1 октября 2011 года была проведена III Всероссийская школа
молодых ученых в области психического здоровья.
Большую помощь в проведении Школы оказали руководители Департамента здравоохранения В.А.Безруков и
главный психиатр Владимирской области А.В.Берсенев.
Особенностью Школы стало большое внимание к проблемам образования психиатров, перспективам его развития, сравнению имеющейся системы подготовки молодых
специалистов в России с зарубежным опытом. Научная
программа Школы включала в себя широкий спектр проблем: от нейробиологических механизмов стресса и психических заболеваний до вопросов эпистемологии и методологии психиатрии, разработки МКБ-11. Традиционно
был проведен конкурс научных работ молодых ученых.
Всего за 4 дня в работе Школы приняло участие около
230 человек из России, Германии, Швеции, США, Латвии, Литвы, Белоруссии. Программа Школы состояла из
лекций, семинаров и круглых столов. Кроме того, был
проведен предшествующий открытию Школы симпозиум по фармакотерапии психических расстройств, где
председателями выступили профессор С.Н.Мосолов,
профессор Z.Rihmer (Венгрия). С докладами выступили: профессор Z.Rihmer, кандидаты медицинских наук
В.Э.Медведев и Э.Э.Цукарзи.
28 сентября прошло открытие Всероссийской школы.
С приветственными словами к участникам обратились
профессор В.Н.Краснов, профессор П.В.Морозов, председатель совета молодых ученых Российского общества
психиатров Я.А.Кочетков, председатель совета молодых
ученых-психиатров Самарского государственного медицинского университета Д.А.Смирнова.
С докладами выступили: профессор П.В.Морозов, профессор В.И.Крылов, профессор Н.Н.Петрова, профессор
D.Hellhammer (Германия), профессор В.Н.Краснов, профессор J.Williams (США), профессор И.Л.Дворецкий, профессор Р.А.Rydelius (Швеция), профессор В.В.Калинин,
профессор А.Б.Шмуклер, профессор З.И.Кекелидзе.
Проводились семинары, симпозиумы и круглые столы: «Преимущества и ограничения применения метода

психометрической оценки состояния пациентов в рамках психофармакологических исследований», «Проблемы психиатрического образования в Восточной и
Западной Европе» (профессор J.Hanson из Швеции),
«Основы когнитивно-поведенческой терапии» (ведущий
– к.б.н. Я.А.Кочетков), «Переносимость препаратов»
(выступления: профессор А.С.Аведисова и профессор
V.Lerner из Израиля), «Проблема пограничной личности» (ведущие: профессор А.Ш.Тхостов и профессор
А.Е.Бобров), «Современные проблемы психофармакотерапии» (председатели – профессор С.Н.Мосолов, профессор Л.Н.Горобец; выступления: д.м.н. Д.С.Данилов,
д.м.н. Е.В.Железнова, профессор V.Lerner из Израиля),
профессор П.В.Морозов, профессор Н.Н.Петрова, к.м.н.
Е.Г.Костюкова, профессор О.С.Левин), а также семинар
«Расстройства привязанности в детском возрасте» (профессор О.Нагрег из США).
Был проведен разбор клинического случая (ведущий –
профессор В.И.Крылов). В обсуждении принимали участие профессор П.В.Морозов, профессор С.Н.Мосолов,
профессор V.Lerner (Израиль).
Проводились практические секции для молодых ученых. Состоялись конкурсы постерных докладов и конкурс проектов научных работ.
В рамках культурной программы было проведено торжественное заседание клуба «Веселых и находчивых»,
посвященное «Психиатрии будущего и психиатрическим
классификациям».
На заседании Совета молодых ученых Российского общества психиатров были подведены итоги работы
Школы в Суздале, обсуждались организационные вопросы. Председателем СМУ РОП избрана Д.А.Смирнова,
являющаяся руководителем регионального СМУ РОП в
Самаре. Работе предыдущего состава СМУ РОП в лице
председателя Я.А.Кочеткова объявлена благодарность.
В 2013 году должна состояться очередная Всероссийская Школа молодых ученых. Положительный опыт участия в работе Школы иностранных молодых специалистов
будет использован и в дальнейшем. Насыщенная научная
программа с привлечением лекторов, ведущих специалистов, в том числе из-за рубежа, а также культурная программа являлись несомненным достоинством Школы.
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