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14-16 октября 2021 года Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. И.П. Павлова совместно с российскими, зарубежными
партнерами и сетевым научным журналом «Медицинская психология в России»
(www.mprj.ru)
проводит
Восьмую
Международную
научно-практическую
конференцию
«Медицинская
(клиническая)
психология:
исторические
традиции и современная практика». К участию в конференции приглашаются все,
кто желает внести вклад в развитие практических направлений клинической
психологии в здравоохранении.

Специальная тема конференции в 2021 г.
«Мультидисциплинарный подход в
реабилитации пациентов с афазиями»
В ходе конференции будут рассматриваться актуальные вопросы междисциплинарного и
межведомственного
взаимодействия
специалистов
на
основе
комплексного,
биопсихосоциального подхода в системе медицинской реабилитации в неврологии,
нейрохирургии, и др. областях здравоохранения.
Цели конференции:
- улучшение взаимопонимания и повышение эффективности междисциплинарного
взаимодействия между медицинскими психологами и другими специалистами (врачами,
логопедами, специалистами по социальной работе и др.) в системе медицинской
реабилитации.
- укрепление сотрудничества и обмен опытом с зарубежными коллегами;
- представление и обсуждение наиболее передовых, современных и научнообоснованных технологий и программ реабилитации пациентов с афазиями.
В программе конференции, помимо докладов:
* Церемония награждения лауреатов 2021 года Премии «За выдающиеся достижения в
области становления отечественной медицинской (клинической) психологии» - «Раненый
Целитель» («Золотой Хирон») и вручение премии для молодых ученых («Серебряный
Хирон);
* Авторские лекции известных ученых;
* День молодого ученого с конкурсом научных докладов.
Участие в работе конференции предполагается очное и заочное (с размещением онлайнтрансляций на видеохостинге YOUTUBE.com) Записи докладов будут размещены на
интернет-платформе «В контакте».
Тексты докладов выступивших на конференции участников будут опубликованы
частью в спецвыпуске научно-практического рецензируемого журнала "Ученые записки
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова" (выборочно, по решению Оргкомитета) и сетевым
научным журналом «Медицинская психология в России (www.mprj.ru — Ярославский
государственный медицинский университет).
Принятые заявки на выступления размещаются по адресу: http://medpsy.ru/

Материалы, присланные для заочного участия, будут опубликованы в сетевом научном
журнале «Клиническая и медицинская психология: исследования, образование, практика»
– http://www.medpsy.ru/climp (публикация бесплатная в выпусках журнала №6 2021 г. и №14 2022 г.)
Присланные материалы рецензируются, оргкомитет оставляет за собой право отклонить
заявку (с уведомлением автора о причинах принятого решения). Объем публикации: от 5
страниц, от 3-х иллюстраций, от 15 ссылок на российские и зарубежные источники.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕРВЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени акад. И.П. ПАВЛОВА
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В.
ЛОМОНОСОВА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ РАБИЛИТАЦИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И
АБИЛИТАЦИИ
СОЮЗ РЕАБИЛИТОЛОГОВ РОССИИ
РИЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.СТРАДЫНЯ
ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
М. ГЕРАЦИ

АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
НАО КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.Ф.
АСФЕНДИЯРОВА
СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ "МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ в
РОССИИ" (www.mprj.ru)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
БАГНЕНКО
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

академик РАН, Ректор ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова, доктор
медицинских наук, профессор

СО-ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
ПАВЛОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ректор Ярославского
государственного медицинского
университета, доктор медицинских
наук, профессор, членкорреспондент РАЕН

САРАНА
АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

первый заместитель Председателя
Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга, кандидат
медицинских наук

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ

ЗИНЧЕНКО
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

академик РАО, Президент Российского
психологического общества, Директор
психологического института РАО, декан
факультета психологии Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова, заведующий
кафедрой методологии психологии
МГУ, доктор психологических наук,
профессор

ИВАНОВА
ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА

председатель Общероссийской
общественной организации содействия
развитию медицинской
реабилитологии «Союз реабилитологов
России», главный специалист по
медицинской реабилитации Минздрава
России, заведующая отделом
медицинской реабилитации ФГБУ
ФЦЦПИ Минздрава России, заведующая
кафедрой медицинской реабилитации
ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова МЗ РФ, профессор, доктор
медицинских наук

МОНРО ПОЛИНА

организатор РоссийскоБританского партнерства в области
неврологии от имени Ассоциации
британских неврологов; Член
Королевского колледжа врачей;
Почетный доктор Первого
государственного медицинского
университета им . Павлова; Почетный
член Лондонского университета Святого
Георгия
MBE MD FRCP,

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
АСИМОВ
МАРАТ АБУБАКРИЕВИЧ

профессор кафедры коммуникативных навыков
НАО «Казахский национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова, доктор
медицинских наук (Алматы, Казахстан)

БАЛАШОВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА

руководитель Городского общества логопедов
Санкт-Петербурга, доцент кафедры педагогики и
психологии ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, логопед
высшей категории неврологического отделения
ПСПбГМУ им.И.П.Павлова

БАРАНОВ
АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

проректор по научной работе и развитию
регионального здравоохранения Ярославского
государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук, профессор

БАРАНЦЕВИЧ
ЕВГЕНИЙ РОБЕРТОВИЧ

заведующий кафедрой неврологии и мануальной
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
главный невролог СЗФО РФ, член Совета экспертов
Ассоциации междисциплинарной медицины, доктор
медицинских наук, профессор

БИЗЮК
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

доцент кафедры общей и клинической психологии
ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова, кандидат
психологических наук

ВАЙНГАРДНЕР ДЖИЛЛ

PhD Director of Neuropsychological Rehabilitation
Neurological Institute, University Hospitals Cleveland
Medical Center, Cleveland, Ohio USA

ВАНЧАКОВА
НИНА ПАВЛОВНА

заведующая кафедрой педагогики и психологии
факультета последипломного образования
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор
медицинских наук, профессор

ВАРАКО
НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

к. психол. н., старший научный сотрудник
факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова,
старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр
неврологии (Москва)

ВАРЛЕЙ РОЗМАРИ

рrofessor

of Acquired Language Disorders (Department

of Language & Cognition, University College London)

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
ДРАГОЙ
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

директор и главный научный сотрудник Центра
языка и мозга Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» доктор
филологических наук (Москва)

ИСАЕВА
ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА

заведующая кафедрой общей и клинической
психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
главный внештатный специалист по медицинской
психологии Комитета по здравоохранению СанктПетербурга, доктор психологических наук,
профессор

КАЗАРЯН
ГАЯНЕ АКОПОВНА

доцент кафедры медицинской психологии
Ереванского государственного медицинского
университета им. Мхитара Гераци, кандидат
психологических наук (Ереван, Республика
Армения)

КАМАЕВА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

ассистент кафедры медицинской реабилитации и
адаптивной физической культуры ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова, врач ФРМ, врач-эрготерапевт

КОВШОВА
ОЛЬГА СТЕПАНОВНА

главный внештатный специалист по медицинской
психологии Самарской области, заведующая
кафедрой медицинской психологии и
психотерапии ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский университет» МЗ
РФ, доктор медицинских наук, профессор (Самара)

КОВЯЗИНА
МАРИЯ СТАНИСЛАВОВНА

профессор кафедры нейро-и патопсихологии МГУ
им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАО,
доктор психологических наук, профессор (Москва)

КОРНЕВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

заведующий кафедрой логопатологии, заведующий
лабораторией нейрокогнитивных технологий НИЦ
Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета,
доктор психологических наук, профессор

КРУС МАДЕЛИН
МАРТИНСОНЕ
КРИСТИНЕ ЭРНСТОВНА

Associate Professor/ Reader, Division of Language and
Communication Science, City, University of London

заведующая кафедрой Психологии здоровья и
педагогики Рижского медицинского университета
им. П. Страдыня, доктор психологических наук,
профессор (Рига, Латвия)

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
МАРШАЛЛ ДЖЕЙН

Honorary Visiting Professor University of London, City

МЕЛЬНИКОВА
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

главный внештатный специалист по медицинской
реабилитации Министерства здравоохранения РФ
по Северо-Западному федеральному округу, член
Президиума Всероссийского общества содействия
развитию медицинской реабилитации «Союз
реабилитологов России», профессор кафедры
физических методов лечения и спортивной
медицины ФПО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
доктор медицинских наук

МОЛЧАНОВА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

доцент Американского Университета в
Центральной Азии, кандидат медицинских наук;
доцент кафедры медицинской психологии,
психиатрии и психотерапии КыргызскоРоссийского (Славянского) университета, научный
сотрудник консорциума для Мультикультурных
исследований психологии Университета штата
Мичиган, США (Бишкек, Киргизия)

НОВИКОВ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

академик РАН, Президент Ярославского
государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук, профессор

ПАЙЛОЗЯН
ЖАННА АРУТЮНОВНА

доктор педагогических наук, доцент, доцент
кафедры логопедии и восстановительной терапии
АГПУ им. Хачатура Абовяна, логопед-консультант
реабилитационного центра «Защитник Отечества»
(Ереван)

ПОЛУШИН
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

член-корр. РАН, проректор по научной работе
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, доктор
медицинских наук, профессор

ПОТАПЧУК
АЛЛА АСКОЛЬДОВНА

заведующая кафедрой медицинской реабилитации
и адаптивной физической культуры, проректор по
воспитательной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова, доктор медицинских наук, профессор

РЕЙЧЕЛ ИЗАБЕЛЛА

Professor (Full) Graduate Program in Speech and
Language Pathology, Touro College, New York

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
РОГАЧЕВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА

заведующая отделением реабилитационной
диагностики и мониторинга ГАУ «Областной центр
реабилитации инвалидов» г.Екатеринбурга, доктор
психологических наук, профессор (Екатеринбург)

РОЩИНА
ИРИНА ФЕДОРОВНА

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья», профессор кафедры
нейро- и патопсихологии факультета клинической
и специальной психологии МГППУ, кандидат
психологических наук (Москва)

СОЛОНДАЕВ
ВЛАДИМИРКОНСТАНТИНОВИЧ

доцент кафедры общей психологии Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова,
кандидат психологических наук

ТХОСТОВ
АЛЕКСАНДР ШАМИЛЕВИЧ

заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии
МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель секции
клинической психологии Российского
психологичсекогообщества, доктор
психологических наук, профессор (Москва)

УРЫВАЕВ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

главный редактор сетевого научного издания
«Медицинская психология в России» www.medpsy.ru (издатель – Ярославский
государственный медицинский университет),
доцент, кандидат психологических наук

ХИЛАРИ КАТЕРИН

Professor of Acquired Communication Disorders, Division
of Language and Communication Science, City, University
of London

ЦВЕТКОВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

научный руководитель Центра нейропсихологии
"Изюминка", доктор психологических наук,
профессор (Москва)

ШМОНИН
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

врач физической и реабилитационной медицины,
невролог, доцент кафедры физических методов
лечения и спортивной медицины ФПО ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, главный врач сети клиник
физической и реабилитационной медицины
АЛЬМАДЕЯ, доктор медицинских наук

ЩЕЛКОВА
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

и.о. заведующего кафедрой медицинской
психологии и психофизиологии СПбГУ, доктор
психологических наук, профессор

ЯКОВЛЕВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заведующий неврологическим отделением №2
клиники НИИ неврологии и мануальной медицины
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, кандидат
медицинских наук, доцент

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ИСАЕВА
ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА

заведующая кафедрой общей и клинической
психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
главный внештатный специалист по медицинской
психологии Комитета по здравоохранению СанктПетербурга, доктор психологических наук,
профессор

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
БУРБА
ИННА ГЕННАДЬЕВНА
ВАНЧАКОВА
НИНА ПАВЛОВНА

специалист по УМР ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова, учредитель АНО «Кардиомама.ру»

заведующая кафедрой педагогики и психологии
факультета последипломного образования
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор
медицинских наук, профессор

КАМАЕВА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

ассистент кафедры медицинской реабилитации и
адаптивной физической культуры ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова, врач ФРМ, врач-эрготерапевт

КЛОЧКО
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

доцент кафедры общей и клинической психологии
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, кандидат
психологических наук

СИТКИНА
ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

доцент кафедры общей и клинической психологии
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, кандидат
психологических наук

УРЫВАЕВ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

главный редактор сетевого научного издания
«Медицинская психология в России» www.medpsy.ru (издатель – Ярославский
государственный медицинский университет),
доцент, кандидат психологических наук

Программа конференции
I день
14.10.2021
8.30 Начало регистрации участников
ул. Льва Толстого 6-8, корп 4

9.30-10.30 Торжественное открытие конференции
ул.Льва Толстого 6-8, корп 4

10.30-13.30 Пленарное заседание
13.30-14.30 Перерыв
14.30-16.00 Пленарное заседание
16.00-16.20 Перерыв
16.20-17.20 Пленарное заседание
Стендовые доклады

Шелепин К.Ю., Шелепин Е.Ю., Скуратова К.А. (ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова
Российской академии наук) "Средство альтернативной коммуникации Стерх в практике
постинсультной реабилитации"
Шелепин Е.Ю., Шелепин К.Ю., Скуратова К.А. (ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова
Российской академии наук) "Нейробюро и движения глаз как диагностический инструмент для
нейропсихолога"
ул. Льва Толстого 6-8, корп 4
18.00- 19.00 Варако Н.А. Лекция «Целостный
подход в нейропсихологической реабилитации:
что это такое и как его реализовать на практике»

18.00- 19.00 Бизюк А.П. Лекция «Мозговая основа
речевой деятельности»
ул.Льва Толстого 17, Конференц.зал

ул.Льва Толстого 6-8, корп 4

II день
15.10.2021
10.00-11.40 Пленарное заседание
Льва Толстого 6-8, корп 4

11.40-12.00 Перерыв
12.00-13.20 Пленарное заседание
13.20-14.00 Перерыв
14.00-17.40 Секция 1
ул.Льва Толстого 6-8, корп 4

14.00-16.20 Секция 2
ул.Льва Толстого 6-8, корп 2, 4 эт. Зал Научного совета

Программа конференции
17.00- 19.00 Цветков А.В. Мастер- класс «Методы
нейропсихологической диагностики в условиях
отсутствия речи и сниженного контакта»

ул.Льва Толстого 6-8, корп 2, 4 эт. Зал Научного совета

18.00- 19.00 Рощина И.Ф. Лекция
«Нейрореабилитация когнитивного снижения в
позднем возрасте»
ул.Льва Толстого 6-8, корп 4

III день
16.10.2021
10.00- 13.40 Секция 3

10.00- 13.40 Секция 4

Петроградская набережная 44, 2 эт., Конференц.зал

ул.Льва Толстого 6-8, корп 37, аудитория 9

10.00- 13.00 Секция 5 – Студенческое научное
общество: конкурс научных докладов молодых
ученых.
ул.Льва Толстого 17, кафедра Общей и клинической
психологии

13.40- 14.00 Торжественное закрытие конференции
Петроградская набережная 44, 2 эт., Конференц.зал

14.00-16.00 Традиционные межвузовские коммуникативные баттлы.
Интеллектуальная викторина «Игры разума».
Награждение победителей.
Дружеское чаепитие команд.
Петроградская набережная 44, 2 эт., Конференц.зал

Программа конференции
ДЕНЬ I - 14.10.2021
9.30- 10.30 Торжественное открытие конференции
Багненко С.Ф. – академик РАН, Ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских
наук, профессор
Приветственное слово
Сарана А.М. – первый заместитель Председателя Комитета по здравоохранению СанктПетербурга, кандидат медицинских наук
Исаева Е.Р. – заведующая кафедрой общей и клинической психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова, главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор психологических наук, профессор
Монро П. – MBE MD FRCP, организатор Российско-Британского партнерства в области
неврологии от имени Ассоциации британских неврологов; Член Королевского колледжа
врачей; Почетный доктор Первого государственного медицинского университета им . Павлова;
Почетный член Лондонского университета Святого Георгия
Зинченко Ю.П. – академик РАО, Президент Российского психологического общества,
Директор психологического института РАО, декан факультета психологии Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой методологии
психологии МГУ, доктор психологических наук, профессор
Иванова Г.Е. – председатель Общероссийской общественной организации содействия
развитию медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России», главный специалист
по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая отделом медицинской
реабилитации ФГБУ ФЦЦПИ Минздрава России, заведующая кафедрой медицинской
реабилитации ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, профессор, доктор
медицинских наук
10.30 - 13.30 Пленарные доклады (по 20 мин)
Ковязина Мария Станиславовна (МГУ) "Восстановительное обучение в структуре
комплексной психологической реабилитации"
Цветков Андрей Владимирович (Центр нейропсихологии "Изюминка") "Алалия и детская
афазия: дифференциальная диагностика, реабилитация, теоретические проблемы"
Визель Татьяна Григорьевна (НОЧУ ВО Московский институт психоанализа)"Вклад Генри
Хэда в учение об афазии"
Варако Наталия Александровна, Ковязина Мария Станиславовна, Баулина Мария
Евгеньевна, Скворцов Анатолий Анатольевич, Рассказова Елена Игоревна (МГУ,
ФГБНУ Научный центр неврологии) "Развитие предмета нейропсихологической реабилитации:
симптом, функция, функционирование"
Шмонин Алексей Андреевич (Сеть клиник физической и реабилитационной медицины
АЛЬМАДЕЯ, ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова) "Мультидисциплинарная реабилитация при
афазиях и применение МКФ"
Драгой Ольга Викторовна (ВШЭ, Центр языка и мозга) "Нейроанатомия афазий: история vs.
современные представления"

Программа конференции
Изабелла Рейчел (Touro College, New York) "Группа пациентов с афазией: восстановление
радости общения"
Балашова Ирина Николаевна (ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова) "Применение МКФ в
логопедической практике (афазия)"
Яковлев Алексей Александрович (НИИ неврологии ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. акад. И. П.
Павлова" МЗ РФ) "Интеграция физической и реабилитационной медицины с клинической
психологией"
Урываев Владимир Анатольевич (ЯГМУ) Торжественное награждение лауреатов
журнала «Медицинская психология в России»
13.30- 14.30 Перерыв
14.30- 16.00 Пленарные доклады (по 30 мин)
Розмари Варлей (Department of Language & Cognition, University College London) "По стопам
Лурия: нейро-наука и терапия афазии"
Маделин Крус (School of Health Sciences City, University of London, UK) "Объединение лучших
доказательств научных исследований, опыта клиницистов, мнений и предпочтений пациентов
в реабилитации афазии"
Катерин Хилари (Division of Language and Communication Science, City, University of London)
"Психологические последствия инсульта и афазии: решение проблемы благополучия с
использованием навыков людей с афазией"
16.00-16.20 Перерыв
16.20- 17.20 Пленарные доклады (по 30 мин)
Джилл Вайнгарднер (Neurological Institute, University Hospitals Cleveland Medical Center)
"Нейропсихологическая реабилитация: воплощение принципов в практике"
Джейн Маршалл (University of London) "Электронные приложения в реабилитации пациентов
с афазией"
Лекции и мастер-классы
18.00-19.00
Варако Н.А., Зуева Ю.В., Ковязина М.С., Рассказова Е.И., Теперик Р.Ф. Лекция
«Целостный подход в нейропсихологической реабилитации: что это такое и как его
реализовать на практике»
18.00-19.00
Бизюк А.П. Лекция «Мозговая основа речевой деятельности»

Программа конференции
ДЕНЬ II - 15.10.2021
10.00- 11.40 Пленарные доклады (по 20 мин)
Рощина Ирина Федоровна (ФГБНУ НЦПЗ, МГППУ) "Особенности речи при старении в норме
и при когнитивном снижении"
Ванчакова Нина Павловна (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова) "Афазии в клинике болезни
Альцгеймера, вопросы ранней диагностики"
Пайлозян Жанна Арутюновна (Армянский государственный педагогический университет)
"Билингвальная афазия: проявления и особенности речевой терапии"
Шипкова Каринэ Маратовна (Московский НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» МЗ РФ)
"Моделированная сенсорнообогащенная среда в нейропсихологической реабилитации
хронической постинсультной и травматической афазии"
Четвергова Елена Викторовна, Васильева Светлана Алексеевна (Национальный
медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова) "Опыт применения альтернативной
коммуникации у пациентов с речевыми нарушениями в работе реабилитационной команды"
11.40-12.00 Перерыв
12.00-13.20 Пленарные доклады (по 20 мин)
Камаева Ольга Викторовна (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова) "Альтернативная
дополнительная коммуникация и поддерживающая окружающая среда"
Филатова Ксения Ивановна (РЦ «Три сестры») "Применения АДК у взрослых людей с
афатическими расстройствами"
Клочко Николай Павлович (ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова) "Долгосрочное
психологическое сопровождение семей пациентов с афазией"
Казымаев Сергей Александрович (ФГБУ Клиническая больница УДП) "Коррекция
психоэмоциональных изменений у пациентов с афазией"
13.20-14.00 Перерыв
14.00-17.20 Работа секций
14.00- 16.00 Секция 1 (по 20 мин)
Ковшова Ольга Степановна (Самарский государственный медицинский университет)
"Нейропсихологический прогноз восстановления высших психических функций в раннем
восстановительном периоде ОНМК"
Юсов Иван Евгеньевич (Городская клиническая больница имени С.С. Юдина) "Потенциал
эвристической карты в речевой реабилитации пациентов с афазиями"
Смочилин Андрей Геннадьевич (НИИ неврологии ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. акад. И. П.
Павлова" МЗ РФ) "Аппаратные технологии и биологическая обратная связь, как элемент
нейропсихологии, в реабилитации пациентов с речевыми нарушениям"
Бондаренко Ксения Александровна (ГБУ РО РОКБ НО ОНМК) "Транскраниальная магнитная
стимуляция в остром периоде инсульта у пациентов с афазией"

Программа конференции
Захарова Майя Леонидовна (СПбГПМУ, ЛДЦ МИБС) "Роль клинического психолога в работе
мультидисциплинарной бригады при проведении лучевой терапии опухолей головного мозга"
16.00-16.20 Перерыв
16.20- 17.40 Секция 1 (по 20 мин)
Пушкарев Михаил Сергеевич (НИИ неврологии ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. акад. И. П.
Павлова" МЗ РФ) "Роль медицинской психологии в структуре постинсультной реабилитации.
Взгляд невролога"
Засоба Ирина Александровна (ГБУ РО РОКБ НО ОНМК) (со-автор Мирошниченко Лилия
Игоревна ) "Арт-терапия у пациентов с афазией. Перспективы в условиях первого этапа
реабилитации"
Матренин Андрей Петрович (БУ "РКБ" МЗ Чувашии) (со-автор Максимова Наталия
Васильевна) "Опыт использования арт-терапии на совместных занятиях логопеда и
медицинского психолога на третьем этапе реабилитации после инсульта"
Храковская Мария Григорьевна (Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН) "О
взаимодействии специалистов: врачей, психологов, логопедов в процессе диагностики и
ведения пациентов с органическими поражениями головного мозга"
14.00- 15.20 Секция 2 (по 20 мин)
Корнев Александр Николаевич (СПбГПМУ) "Афазия и алалия: внешнее сходство, глубинные
различия"
Зверева Наталья Владимировна (со-авторы: Суркова Каролина Леонидовна, Сергиенко
Алексей Анатольевич, Строгова Светлана Евгеньевна, Зверева Мария Вячеславовна, Даллада
Наталья Валерьевна) (ФГБНУ НЦПЗ) "Особенности развития речи у детей, зачатых с помощью
ЭКО"
Солондаев Владимир Константинович (ЯрГУ им. П.Г. Демидова) (со-авторы: Писарева
Марина Владимировна, Куприянова Анна Игоревна) (ГБУЗ Ярославской обл. "Областная
детская клиническая больница") "Психологическое сопровождение детей с речевыми
расстройствами в педиатрическом стационаре"
Васильева Ирина Дмитриевна (Университет Дубна) "Мотивация общения детей с ДЦП в
рамках их психологического развития"
15.20- 15.40 Перерыв
15.40- 16.20 Секция 2 (по 20 мин)
Полухина Юлия Павловна (Университет Дубна) "Основные направления психологической
работы с родителями детей с речевыми патологиями, перенёсших ЧМТ"
Шведовский Евгений Феликсович (ФГБНУ НЦПЗ) "Особенности экспрессивной и
импрессивной речи у подростков при шизофрении. Опыт применения нейропсихологического
инструментария"

Программа конференции
Лекции и мастер-классы
17.00-19.00
Цветков А.В. Мастер- класс «Методы нейропсихологической диагностики в условиях
отсутствия речи и сниженного контакта»
18.00-19.00
Рощина И.Ф. Лекция «Нейрореабилитация когнитивного снижения в позднем возрасте»

ДЕНЬ III - 16.10.2021
10.00- 13.40 Работа секций
10.00- 11.40 Секция 3 (по 20 мин)
Новожилова Евдокия Алексеевна (ВШЭ, Центр языка и мозга) "Интраоперационное
картирование речи во время краниотомий в сознании"
Буйволова Ольга Витальевна (ВШЭ, Центр языка и мозга) "Инструментарий XXI века для
диагностики афазий"
Зырянов Андрей Сергеевич (ВШЭ, Центр языка и мозга) ""Легкая глобальная афазия":
речевые расстройства после резекции опухолей мозга"
Зубрицкая Екатерина Михайловна (со-автор Можейко Елена Юрьевна) (КрасГМУ)
"Вербально-опосредованная тренировка в процессе восстановления когнитивных функций"
Фаткуллина Линара Камильевна (со-автор Агзамова Лиана Рафистовна) (РКБ имени Г.Г.
Куватова) "Модель взаимодействия медицинского логопеда с клиническим психологом
(нейропсихологом) в условиях реабилитации в рамках мультидисциплинарной команды"
11.40-12.00 Перерыв
12.00- 13.40 - Секция 3 (по 20 мин)
Яламов Антон Сергеевич (Университет Дубна) "Социальная ситуация реабилитации в
структуре нейропсихологической реабилитации больных с речевыми расстройствами"
Ларина Ольга Данииловна (ФЦМН ФМБА, МПГУ) "Социокультурный подход к реабилитации
лиц с афазией"
Одинокова Анастасия Николаевна (со-автор Дихтярь Ксения Петровна) (Центр
реабилитации МЦ ДВФУ) "Мотивация и препятствия в преодолении речевых нарушений у
пациентов с афазиями"
Муромцева Тамара Станиславовна (со-автор Ковязина Мария Станиславовна) (МГУ)
"Нарушение устной речи у правшей и левшей при поражении правого полушария"

Программа конференции
10.00- 11.40 Секция 4 «Актуальные проблемы медицинской психологии»
(по 20 мин)
Куфтяк Елена Владимировна (РАНХиГС / Московский институт психоанализа) "Семья в
период пандемии COVID-19: функционирование, ресурсы и благополучие"
Рогачева Татьяна Владимировна (ГАУ «Областной центр реабилитации инвалидов»)
"Предикторы результативности социальной реабилитации пост-ковидных пациентов,
перенесших ОНМК"
Соловьева Светлана Леонидовна (СЗГМУ им. И.И. Мечникова) "Психотерапевтический
подход в практике врача"
Русина Наталья Алексеевна (ЯГМУ) "Исследование эмоциональной и когнитивной оценки
болезни и локуса контроля болезни и лечения пациентов с диагнозом хроническая
обструктивная болезнь легких"
Руслякова Екатерина Евгеньевна (Магнитогорский технический университет им. Г.И.
Носова) "Взаимосвязь виктимности и коммуникативных качеств у детей с ОВЗ"
11.40-12.00 Перерыв
12.00- 13.20 - Секция 4 (по 20 мин)
Воищева Надежда Михайловна (АНО ДПО "Петербургская школа психотерапии и
психологии отношений") "Применение «Тренинга проактивного поведения» при
формировании приверженности врача профилактической работе"
Неберкутина Элла Анатольевна (РГПУ им. А.И. Герцена) "Изменения психического
состояния учащейся молодёжи в условиях самоизоляции"
Булидоров Денис Александрович (Московский институт психоанализа) "Факторы
совладания с семейными кризисами"
Яковлева Наталья Валентиновна (Рязанский ГМУ) " Социально-психологические
регуляторы образа жизни и здоровьесберегающего поведения студентов в эпоху COVID-19"
Урываев Владимир Анатольевич (ЯГМУ) "Актуальные проблемы изучения истории
медицинской психологии в России"

10.00-13.00 Секция 5 – Студенческое научное общество: конкурс научных докладов
молодых ученых. Награждение победителей.
13.40-14.00 Торжественное закрытие конференции
14.00-16.00 Традиционные межвузовские коммуникативные баттлы.
Интеллектуальная викторина «Игры разума».
Награждение победителей. Дружеское чаепитие команд.

Специальная тема конференции в 2021 г.
«Мультидисциплинарный подход в
реабилитации пациентов с афазиями»
Начало регистрации 14 октября в 08.30
Начало конференции в 9.30.
Место проведения : г . Санкт - Петербург , м . «Петроградская» ,
ул . Льва Толстого д . 6 - 8 корп . 4 , Первый Санкт - Петербургский
государственный медицинский университет имени академика
И . П . Павлова , Аудитория № 5 .
Участие в конференции бесплатное.
Ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена
октября на сайте https://www.1spbgmu.ru/
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в разделе Конференции. VIII Международная научно-практическая конференция
«Медицинская (клиническая) психология: исторические традиции и современная практика»

Рабочие языки конференции: русский, английский
В обеденное время вы можете посетить :
Кафе Лукоморье ( ул . Рентгена , 7)
Петергофские пекарни ( ул . Рентгена , 19)

