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Аннотация. Статья посвящена итогам прошедшей в Санкт-Петербурге 12—14 октября 2017 

года (Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова совместно с журналом «Медицинская психология в России») IV-ой 

Международной научно-практическая конференция «Актуальные проблемы медицинской 

(клинической) психологии: исторические традиции и современная практика». Тема 

конференции: «Роль клинической психологии в системе психосоциальной и медицинской 

реабилитации». В ходе конференции были рассмотрены актуальные вопросы междисципли-

нарного и межведомственного взаимодействия специалистов на основе биопсихосоциального 

подхода в системе лечебно-восстановительных мероприятий и медицинской реабилитации в 

психиатрии, неврологии, кардиологии, онкологии и других областях здравоохранения, а 

также в сфере социальной защиты. В статье изложены основные события конференции, дан 

обзор направлений научных секций, отмечены ключевые доклады, мастер-классы, освещена 

проведенная постер-сессия молодых ученых в области медицинской психологии. В 

конференции приняли участие известные психологи из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Ярославля, Калининграда, Рязани, Самары, Курска, Хабаровска и других городов России. 

Гостями конференции были психологи и специалисты в области реабилитации из Германии, 

Великобритании, Болгарии, Швеции, Казахстана и Беларуси. 

Ключевые слова: медицинская психология; клиническая психология; медицинская 
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Рис. 1. Эмблема конференции. 

 

12—14 октября 2017 г. Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова совместно с российскими, 

зарубежными партнерами и сетевым научным журналом «Медицинская психология в 
России» провёл IV Международную научно-практическую конференцию «Медицинская 
(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика».  

 
 

 
 

Рис. 2. Пленарное заседание в зале ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 



                                                                                                                               
   

Meditsinskaya psikhologiya v Rossii                                         www.mprj.ru          Т. 10, № 5(52) 2018 3 

Ежегодная научно-практическая конференция «Медицинская (клиническая) 

психология: исторические традиции и современная практика» предыдущие годы 

проводилась в Ярославском государственном медицинском университете. Однако с 

2017-го года Оргкомитетом было решено проводить конференцию в разных городах 

России, чтобы охватить более широкую аудиторию специалистов, познакомить 

участников с научными приоритетами и достижениями самых разных российских ВУЗов 

и научных центров, дать им возможность представить оригинальные и наиболее 

интересные региональные программы, новые психологические технологии и 

методологические разработки. 

 

 
Рис. 3. Участники конференции в фойе перед началом пленарного заседания. 

  

В 1917 году конференцию принял г. Санкт-Петербург, ее организовала кафедра 

общей и клинической психологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. Тема конференции 2017 

года — «Роль клинической психологии в системе психосоциальной и 
медицинской реабилитации». Конференция была посвящена крайне актуальному и 

достаточно новому направлению, интенсивно развивающемуся в области 

восстановления, коррекции и медико-социальной помощи инвалидам и людям с 

ограниченными возможностями — модели комплексной реабилитации, соединяющей 

воедино такие сферы, как здравоохранение, образование и социальная защита. Акцент 

был поставлен на вопросах «встраивания» психолога в систему медицинской и 

социальной реабилитации. 

Опубликованные материалы конференции в основном ориентированы на 

раскрытие именно этой темы [1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 13; 15; 16; 22; 23]. 

В конференции принимали участие известные психологи из Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Калининграда, Рязани, Самары, Курска, Хабаровска и других 

городов России. Гостями конференции были психологи и специалисты в области 

реабилитации из Германии, Великобритании, Болгарии, Швеции, Казахстана и Беларуси. 

Почетным гостем конференции стала профессор, д.м.н. Полина Монро (рис. 4) — 

координатор программы российсско-британского сотрудничества (Лондон, Великобри-
тания). 
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Открыл конференцию проректор по 

научной работе ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

член-корреспондент РАН, проф. Ю.С. Полушин. 
С приветственным словом выступили предста-

вители Министерства здравоохранения: 

заместитель директора Департамента общест-

венного здоровья и коммуникаций Минздрава 

России, действительный государственный 

советник Российской Федерации 3-го класса, 

кандидат социологических наук В.Н. Бузин; 

заместитель Председателя Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, д.м.н. 

К.С. Клюковкин. 
 
 
 
 

 

 

Рис. 5. Президиум конференции. Слева-направо: профессор, доктор 

психологических наук Е.Р. Исаева; член-корреспондент РАН, профессор Ю.С. 
Полушин; заместитель Председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 

доктор медицинских наук К.С. Клюковкин; действительный государственный советник 

Российской Федерации 3-го класса, кандидат социологических наук В.Н. Бузин. 

  

На Пленарном заседании с докладами о проблемах реабилитации пациентов и 

роли медицинского психолога в реабилитационной междисциплинарной бригаде 

выступили: академик РАО, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.псх.н., профессор, Президент РАО, Президент Российского психологического 

общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ 

Ю.П. Зинченко; главный внештатный специалист Министерства Здравоохранения РФ 

по медицинской реабилитации в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., профессор 

Е.В. Мельникова; заведующая кафедрой общей и клинической психологии ПСПбГМУ 

имени И.П. Павлова, д.пс.н. Е.Р. Исаева; председатель Санкт-Петербургского 

психологического общества, д.псх.н., профессор С.Н. Костромина. 

Рис. 4. Профессор, д.м.н. Полина Монро 
(Великобритания). 
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Рис. 6. главный внештатный специалист Министерства Здравоохранения РФ по 

медицинской реабилитации в Северо-Западном федеральном округе, доктор 

медицинских наук, профессор Е.В. Мельникова. 

Рис. 7. Академик РАО, декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 

доктор психологических наук, профессор, Президент РАО, Президент Российского 

психологического общества, главный внештатный специалист по медицинской психологии 

Минздрава РФ Ю.П. Зинченко. 

  

 
Рис. 8. заведующая кафедрой общей и клинической психологии ПСПбГМУ имени 

И.П. Павлова, доктор психологических наук Е.Р. Исаева. 

Рис. 9. Председатель Санкт-Петербургского психологического общества, доктор 

психологических наук, профессор С.Н. Костромина. 

  

На конференции обсуждались актуальные вопросы междисциплинарного и 

межведомственного взаимодействия специалистов на основе биопсихосоциального 

подхода в системе лечебно-восстановительных мероприятий и медицинской 

реабилитации в психиатрии, неврологии, кардиологии, онкологии и др. областях 

здравоохранения, а также в сфере социальной защиты. 
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Доклады известных ученых и специалистов позволили слушателям составить 

целостную картину о современных проблемах, точках роста и актуальных 
направлениях развития психологической науки в стране. Многие доклады были 

посвящены обсуждению междисциплинарного взаимодействия — слаженной работе в 

одной команде специалистов различного профиля (врач, психолог, логопед, педагог, 

эрготерапевт, инструктор ЛФК, специалист по социальной работе, мед. сестра и др.) при 

осуществлении программ реабилитации. Всеми участниками конференции отмечалась 

важная, а во многих аспектах и связующая роль психолога в 
мультидисциплинарной бригаде, а психологическое сопровождение пациента в 
процессе реабилитации — условием, обеспечивающим высокую эффективность 
реабилитационных программ, удовлетворенность самого пациента и его семьи. 

В первый день конференции прошло традиционное награждение специалистов и 

ученых Премией журнала «Медицинская психология в России» — «За выдающиеся 

достижения в области отечественной медицинской (клинической) психологии». Награды 

вручал Главный редактор журнала «Медицинская психология в России» В.А. Урываев. 

Победителями в этом году стали: проф. Е.Р. Исаева, проф. И.Я. Стоянова, проф. 

С.Л. Соловьева, проф. О.Ю. Щелкова, проф. И.М. Никольская (посмертно). Профессору, 

д.псх.н. И.Я. Стояновой Премию журнала в Томске вручил член редакционного совета 

журнала академик РАН профессор, д.м.н. Н.А. Бохан. 

 

 
Рис. 10. Главный редактор журнала «Медицинская психология в России» 

В.А. Урываев вручает Премию журнала «За выдающиеся достижения в области 

отечественной медицинской (клинической) психологии» профессору, доктору 

психологических наук С.Л. Соловьевой. 

Рис. 11. Профессор, доктор психологических наук Е.Р. Исаева — Лауреат Премии 

«За выдающиеся достижения в области отечественной медицинской (клинической) 

психологии». 
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Рис. 12. Профессор, доктор психологических наук О.Ю. Щелкова — Лауреат 

Премии «За выдающиеся достижения в области отечественной медицинской 

(клинической) психологии». 

Рис. 13. Академик РАН, доктор медицинских наук Н.А. Бохан (Томск) вручает 

премию журнала «Медицинская психология в России» — «За выдающиеся достижения в 

области отечественной медицинской (клинической) психологии» профессору, доктору 

психологических наук И.Я. Стояновой [21]. 

  

Цели конференции:  

— улучшение взаимопонимания и повышение эффективности междисциплинарного 

взаимодействия между психологами и другими специалистами (врачами, 

логопедами, специалистами по социальной работе и др.) в системе реабилитации;  

— продвижение современных достижений медицинской (клинической) психологии в 

практику здравоохранения и служб социальной защиты;  

— представление и обсуждение наиболее передовых, современных методов 

психодиагностики, а также новых технологий и научно-обоснованных программ 

психологического сопровождения пациентов в различных областях медицины и в 

сфере социальной защиты.  

  

Участники Пленарных заседаний: декан факультета психологии СПбГУ, 

заведующая кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих аномалий 

СПбГУ, к.псх.н. А.В. Шаболтас; главный внештатный специалист по медицинской 

психологии Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой 

клинической психологии и психологической помощи Института психологии РГПУ имени 

А.И. Герцена, д.м.н., проф. А.Н. Алёхин; руководитель отделения лечения пограничных 

психических расстройств и психотерапии ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева, д.м.н., 

проф. Т.А. Караваева; руководитель Отдела информационных технологий по 

проблемам инвалидности ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов 

имени Г.А. Альбрехта» Минтруда России, к.биол.н., А.В. Шошмин; заместитель 

директора Уральского центра комплексной реабилитации, д.псх.н., проф. Т.В. Рогачева 
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[18]; заместитель главного врача по медицинской части Санкт-Петербургской 

психиатрической больницы № 1 имени П.П. Кащенко А.П. Отмахов; психолог 

отделения реабилитации психоневрологических больных ФБГУ НМИЦ имени В.М. 

Бехтерева, к.псх.н. В.А. Журавель; ректор Восточно-европейского института 

психоанализа, д.м.н., М.М. Решетников; ведущий научный сотрудник отдела 

медицинской психологии ФГНБУ НЦПЗ, профессор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», к.псх.н. Н.В. Зверева; 

заведующая кафедрой психологии и педагогики СЗГМУ имени И.И. Мечникова, д.псх.н., 

проф. С.Л. Соловьева; профессор кафедры клинической психологии МГСМУ имени 

Евдокимова, д.псх.н. Т.С. Бузина; декан факультета клинической психологии Курского 

государственного медицинского университета, заведующая кафедрой общей и 

клинической психологии ФГБОУ ВО КГМУ, д.псх.н, проф. Т.Д. Василенко [5]; директор 

СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района», заслуженный врач РФ к.м.н. Т.Н. Жукова; 

заведующая кафедрой медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ, д.псх.н, 

проф. О.Ю. Щелкова [8]; заведующая кафедрой психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций СПбГУ, д.псх.н, проф. Н.С. Хрусталева; ведущий научный 

сотрудник ФБГУ НМИЦ имени В.М. Бехтерева к.м.н. А.Н. Еричев; профессор 

Балтийского федерального университета имени И. Канта, член-корреспондент РАО, 

д.псх.н. Г.В. Залевский; ведущий научный сотрудник ФБГУ НМИЦ имени В.М. 

Бехтерева, к.м.н. Н.М. Залуцкая. 

На протяжении всех трех дней конференции работа проводилась в интенсивном 

режиме: за 3 дня конференции было сделано более 150 докладов, проведено 

6 мастер-классов, прочитано 4 лекции. Общее количество участников конференции 

составило более 270 человек. 

Для практикующих специалистов были организованы 2 тематические экскурсии в 

лучшие Центры реабилитации Санкт-Петербурга. Вечером после конференции 

участникам был представлен спектакль «Песнь о серебряном свете» (с 

последующим психологическим разбором), посвященный столетию со дня смерти 

известного русского психолога Александра Федоровича Лазурского, — театрально-

психологический проект студии «Знаки сезонников» и АНО ДПО «Петербургская школа 

психотерапии и психологии отношений» (организатор — В.Ю. Слабинский). 

В рамках конференции были проведены секции: 

1. Психологические аспекты реабилитации в неврологии.  

2. Медико-социальная реабилитация инвалидов и социальная работа.  

3. Медицинские и психологические аспекты реабилитации в психиатрии и наркологии.  

4. Современные направления работы медицинского психолога в соматической клинике.  

5. Актуальные проблемы медицинской психологии.  
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Рис. 14. Секционные выступления. Руководитель Отдела информационных 

технологий по проблемам инвалидности ФГБУ «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта» Минтруда России, к.б.н., А.В. Шошмин. 

Рис. 15. Секционные выступления. Шахин В.А. (Потсдам, Германия) 

«Психосоматическая реабилитация в Германии на примере клиники Генриха Гейне в 

Потсдаме». 

 

 
Рис. 16. Секционные заседания. Проф. д.псх.н. И.А. Симоненко (Курск) 

«Психотерапия ранней привязанности в детском возрасте» [19]. 

Рис. 17. Секционные заседания. Доцент к.псх.н. М.А. Ассанович (Гродно, 

Белоруссия) «Оценка личности в клинике на основе метрической системы Раша. 
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Рис. 18. Секционные выступления. Проф. д.м.н. А.А. Александров (Санкт-

Петербург, Россия) «АКТА — методологические аспекты». 

Рис. 19. Секционные выступления. В.н.с. к.псх.н. Н.В. Зверева (Москва, Россия) 

«Клинико-психологические подходы к когнитивным и нейро-когнитивным расстройствам 

при нервно-психической патологии» [11]. 

 

 

 
Рис. 20. Секционные выступления. PhD по специальной психологии, преподаватель 

кафедры педагогики и управления образованием З.Г. Костова; Пловдивский университет 

имени Паисия Хилендарского (Пловдив, Болгария) [14]. 

Рис. 21. Секционные выступления. Докторант кафедры коммуникативных навыков 

КазНГМУ А.С. Сагадиев (Алматы, Казахстан) [17]. 
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Сателлитные симпозиумы: 

1. «IX Чтения, посвященные памяти А.Ф. Лазурского».  

2. Сателлитный симпозиум под эгидой Ассоциации и Научного общества 
стоматологов Санкт-Петербурга: «Опыт и перспективы развития и внедрения 

метода ПСАФ-дезадаптации в лечебно-диагностический, учебно-воспитательный и 
научно-исследовательский процесс».  

 
 

Рис. 22. Проф. д.псх.н. Защиринская О.В. (Санкт-Петербург, Россия) 

«Реабилитационный потенциал больных с психической травмой» (лекция). 

  

Мастер-классы и лекции: 

Защиринская О.В. (лекция) «Реабилитационный потенциал больных с 
психической травмой». 

Залуцкая Н.М. (лекция) «Психосоматические 
аспекты старения и заболеваний позднего возраста». 

Новикова Л.М. (мастер-класс) «Музыкальная 

терапия в неврологической реабилитации». 

Dr. Edgar Wallisch (мастер-класс, Германия) 
«Когнитивные методы в нейропсихологической реабили-

тации. Демонстрация аппаратуры «TYROMOTION 
AUSTRIA_PABLO» для восстановления мелкой моторики». 

Муляр О.И. (мастер-класс) «Инструментарий 

компании «Иматон» в помощь клиническому психологу». 

Jessica Fish (лекция, Великобритания) «Руково-
дящие принципы нейропсихологической реабилитации: 

что делать и почему…». 

Jill Winegardner (лекция, Великобритания) 
«Реализация на практике основных принципов нейро-

психологической реабилитации». 

Кулаков С.А., Никитина О.А. (мастер-класс) 
«Супервизия: открытый формат (с разбором 1-2 

клинических случаев)». 

 

Рис. 22. Dr. Edgar Wallisch  

(Германия).  
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Зверева Н.В., Хромов А.И., Коваль-Зайцев А.А., Сергиенко А.А. (мастер-

класс) «Клинико-психологические методики оценки когнитивного развития детей и 
подростков при эндогенной психической патологии. Презентация диагностического 
комплекса». 

Udо Hagedorn (эрготерапевт, Германия). Проективная методика для работы 
психотерапевтов и психологов «Умная семёрка»: визуализации сложных случаев 
терапии отношений». 

В рамках программы конференции состоялись тематические экскурсии: 

1. Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИДИ) 
Невского района г. Санкт-Петербурга. 

2. Оздоровительно-реабилитационный пансионат «Спутник в Комарово», где 
прошел обучающий семинар «Нейропсихологическая реабилитация пациентов с 

когнитивными расстройствами» британских клинических нейропсихологов Jill 
Winegardner и Jessica Fish. 

 

В работе конференции принимали участие и молодые ученые. Они имели 
возможность не только представить свои исследования коллегам и наставникам, но и 
побороться за звания «Лучший научный доклад» и «Лучший постерный доклад». 

Премию молодых учёных «Серебряный Хирон» в этом году вручили талантливому 
медицинскому психологу, к.пс.н. Е.А. Дубининой. 

 

 
Рис. 23. Член жюри конкурса постерных докладов доц. к.псх.н. В.К. Солондаев 

(Ярославль, Россия) [20] в холле Научно-практического центра ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова, где проходила презентация постеров. 

Рис. 24. Доцент к.псх.н. Е.А. Дубинина (Санкт-Петербург, Россия) — Лауреат 

Премии «За выдающиеся достижения в области отечественной медицинской (клинической) 

психологии» (номинация — молодые ученые) [7]. 

  

Особое внимание хочется уделить организованной в рамках конференции Школе 
молодого психолога, где молодые исследователи и студенты-психологи со всей 

страны представляли свои устные и постерные доклады, участвовали в молодежной 
интеллектуальной викторине и боролись за призовые места. Мероприятие проводилось 
впервые в России и, как оказалось, такой формат работы и общения, по мнению 

молодых ученых и студентов-психологов, является наиболее интересным и 
перспективным. 
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Рис. 25. Команда Курского государственного медицинского университета — 

участница Школы молодого психолога (14.10.2017, ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова). 

  

Студенческим командам вузов представилась возможность попробовать свои силы, 
участвуя в интеллектуальной викторине «Игры разума». Каждой команде предлагалось 

выбрать одну из областей психологического знания — история психологии, 
психосоматика, нейропсихология, патопсихология, психотерапия — и ответить на 
непростые вопросы. Молодежная викторина «Игры разума», яркое выступление 

капустной команды студентов I-го Меда, вечерние лекции известных ученых на полях 
конференции и многое другое по-настоящему захватили всех участников и создали 
атмосферу дружной и продуктивной работы, творческого полета, горячих дискуссий и 

сотрудничества. Формат Школы молодого психолога был единодушно принят всеми 
участниками, и было предложено проводить подобное мероприятие ежегодно. 

По итогам конференции следует отметить высокий профессиональный уровень 

представленных научных докладов. Исходя из содержания докладов, психологу 
отводится важная роль в мультидисциплинарной бригаде (МДБ) во многих областях 
медицины — в психиатрии, неврологии, кардиологии, онкологии, ВИЧ-медицине и др., а 

также в сфере социальной защиты. В ходе обсуждения современных методов 
психодиагностики, новых технологий и программ психологического сопровождения в 
сфере медицинской и психо-социальной реабилитации пациентов были определены пути 

дальнейшего развития и укрепления сотрудничества психологов, врачей и других 
специалистов для осуществления более эффективного лечебно-реабилитационного 
процесса. 

Можно с уверенностью сказать о том, что состоявшая конференция внесла важный 
вклад в развитие отечественной медицинской (клинической) психологии в системе 
здравоохранения. 
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Рис. 26. Эстафету проведения конференций принимает Курский государственный 

медицинский университет (дата проведения — 11—13 октября 2018). На фото: с 

«переходящим знаком конференций — Золотым Хироном» — профессор, д.псх.н. 

Татьяна Дмитриевна Василенко — декан факультета клинической психологии КГМУ. 
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Abstract. The article is devoted to the results of the past in St. Petersburg on October 12–14, 

2017 (First St. Petersburg State Medical University named after academician I.P. Pavlov together 

with the journal "Medical psychology in Russia") IVth International scientific and practical 

conference "Actual problems of medical (clinical) psychology: historical traditions and modern 

practice". The theme of the conference: "The role of clinical psychology in the system of 

psychosocial and medical rehabilitation". During the conference, topical issues of interdisciplinary 

and interdepartmental interaction of specialists based on a biopsychosocial approach in the 

system of medical rehabilitation and medical rehabilitation in psychiatry, neurology, cardiology, 

oncology and other areas of health care, as well as in social protection were considered. The 

article outlines the main events of the conference, gives an overview of the areas of scientific 

sections, highlights key presentations, master classes, highlighted the poster session of young 

scientists in the field of medical psychology. The conference was attended by famous 

psychologists from Moscow, St. Petersburg, Yaroslavl, Kaliningrad, Ryazan, Samara, Kursk, 

Khabarovsk and other cities of Russia. The conference guests were psychologists and 

rehabilitation specialists from Germany, Great Britain, Bulgaria, Sweden, Kazakhstan and Belarus. 

Key words: medical psychology; clinical psychology; medical psychology in Russia; psychology 
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