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Российская научно-практическая веб-конференция с 
международным участием при поддержке ВОЗ,  
приуроченная ко Всемирному дню предотвращения  
суицидов 
«Депрессия, суицидальное поведение и мониторинг 
актов самоповреждений в условиях распространения 
COVID-19» 
 
 

 

9 сентября,  12:00 – 16:30 часов, в онлайн-формате 
 
Платформа Zoom, синхронный перевод на русский и 
английский языки 
 
г. Ставрополь, Российская Федерация 

Версия от 
20.08.20. 

Организаторы: 

Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава 

России 

Ставропольская краевая клиническая специализированная 

психиатрическая больница №1  

 

При поддержке: 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (на 

согласовании) 

Министерства здравоохранения Ставропольского края 

Всемирной организации здравоохранения 

Свердловской областной клинической психиатрической 

больницы 

Краевой клинической психиатрической больницы имени 

В.Х. Кандинского Забайкальского края 

 

Программа 

Среда, 2 сентября 2020 г. 

09:00-18:00        Отправка итоговых тезисов выступлений и презентаций организаторам  

 

Понедельник, 7 сентября 2020 г. 

09:00-10:00 Тестирование готовности IT платформы и команды технической 

поддержки  

 

 

Среда, 9 сентября 2020 г. 

12:00-12:15 Приветствия 

Модератор  – Боев Олег Игоревич, главный внештатный специалист 

психиатр Северо-Кавказского федерального округа и министерства 

здравоохранения Ставропольского края 
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Видео ролик о достопримечательностях России и встречающего региона 

 
Салагай Олег Олегович (Россия, Москва), заместитель министра 

здравоохранения Российской Федерации (на согласовании) 

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в Российской Федерации 

Видеоряд о развитии системы мониторинга самоповреждений в России  

Колесников Владимир Николаевич (Россия, Ставрополь), министр 

здравоохранения Ставропольского края 

Кекелидзе Зураб Ильич (Россия, Москва), генеральный директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный внештатный специалист психиатр МЗ РФ 

12:15-13:00 Пленарные выступления 

Модератор – Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в Российской 

Федерации 

15 мин Салагай Олег Олегович (Россия, Москва), заместитель министра 

здравоохранения Российской Федерации (на согласовании) 

Приоритеты развития службы  психического здоровья в России, 

необходимость повышения достоверности сбора первичных 

статистических данных в области самоповреждений и суицидальных 

попыток 

10 мин Даниэль Чисхольм, (Дания, Копенгаген) руководитель программы 

охраны психического здоровья отдела неинфекционных заболеваний и 

укрепления здоровья на всех этапах жизни, Европейское региональное 

бюро ВОЗ 

Потребности в области психического здоровья и их последствия в 

условиях пандемии COVID-19 

10 мин Элла Аренсман (Ирландия, Корк), руководитель сотрудничающего 

центра ВОЗ, представитель Международной ассоциации предупреждения 

суицидов (IASP)  

Приоритеты в области предотвращения самоубийств в условиях COVID-

19 

10 мин Боев Олег Игоревич (Россия, Ставрополь), главный внештатный 

специалист психиатр Министерства здравоохранения Ставропольского 

края, главный врач Ставропольской краевой клинической 

специализированной психиатрической больницы №1 

Региональная алгоритм мониторинга самоповреждений, правовые 

коллизии  
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13:00-14:00 Мониторинг самоповреждений и суицидальных попыток  

Модератор – Положий Борис Сергеевич, руководитель отдела 

клинической и профилактической суицидологии «Национального 

медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского» Минздрава России 

15 мин Ларс Меллум (Норвегия, Осло), профессор психиатрии и суицидологии, 

директор Национального центра исследований и предотвращения 

самоубийств, Университет Осло 

Профилактика самоубийств в Норвегии во время пандемии Covid-19 - 

актуальная информация 

15 мин Негай Николай Анатольевич (Казахстан, Алматы), генеральный 

директор «Республиканский научно-практический центр психического 

здоровья» Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Предупреждение суицидов в Республике Казахстан 

15 мин Старцев Александр Иванович (Беларусь, Минск), директор РНПЦ 

психического здоровья, главный внештатный психиатр Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь  

Предупреждение суицидов в  Республике Беларусь  

15 мин Элла Аренсман (Ирландия, Корк), руководитель сотрудничающего 

центра ВОЗ, международный эксперт ВОЗ 

Создание и поддержание системы мониторинга самоповреждений и 

суицидальных попыток 

14:00-14:10 Подведение итогов сессии 

14:10-14:15 Перерыв 

14:15-16:00 Депрессия и тревога, факторы саморазрушения 

Модератор – Сердюк Олег Викторович, главный внештатный специалист 

психиатр Уральского федерального округа и министерства 

здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловской 

областной клинической психиатрической больницы 

25 мин Боев Игорь Викторович (Россия, Ставрополь), директор Клиники 

пограничных состояний Ставропольского государственного медицинского 

университета, заведующий кафедрой психиатрии и психотерапии, доктор 

медицинских наук, профессор 

Суицидальность в структуре личностных расстройств по вектору норма-

патология и вектору здоровье-болезнь в условиях интервенции COVID-19 

25 мин Шмилович Андрей Аркадьевич (Россия, Москва), заведующий 

кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, доктор медицинских наук 
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Эпидемиологические депрессии и суицид: клиническая интерпретация 

ковид-ассоциированной психопатологии  

10 мин Вопросы и ответы 

45 мин Клинический разбор пациента с депрессивным расстройством, диалог в 

реальном времени. Разбор проводит Боев Игорь Викторович 

16:00-16:30 Вопросы и ответы 

Завершение веб-конференции 

 

 


