Психическое здоровье и личность в меняющемся обществе
Международная научно-практическая конференция
Калининград, 31 мая – 2 июня 2007 года
Место проведения – Музей Мирового океана
http://www.vitiaz.ru/congress/index.html

Программа конференции
Среда
30 мая 2007 года
В течение дня – регистрация (гостиница»Калининград»)
18.00 – совместная встреча (Калининградская областная филармония)
Четверг
31 мая 2007 года
Музей Мирового океана
8.30-9.00 - регистрация
9.00-9.30 – церемония открытия
Клюйкова Е.В. – Министр здравоохранения Калининградской области
Е.Емельянова
В.Ф. Перейма – главный психиатр Калининградской области
9.30-11.40 – пленарное заседание
Председатели – В.Ф. Перейма, O.Hollertz
С.В. Корнилов: «Обоснование нравственных ценностей в кантовской
философии»
Matthias Angermayer:
Т.А. Солохина: «Экономическая политика в сфере психического здоровья в
современной России: состояние и перспективы»
Arvydas Juozaitis: «Психическое здоровье в городе Королей различных
эпосов»
Б.Г. Юдин: «Психическое здоровье как ресурс развития личности»
Р.А. Евсегнеев: «Состояние психического здоровья населения в условиях
быстрых социальных перемен: пример Беларуси»
11.40-12.30 – кофе-брейк
12.00 – пресс-конференция
12.30-14.30 – работа в группах
Темы для обсуждения:
1. Стигматизация в психиатрии
2. Работа со СМИ в области охраны психического здоровья
14.30-15.00 – кофе-брейк
15.00-16.30 - пленарный отчет групповой работы секретарями групп.
Комментарии лекторов.
19.00 – совместная встреча

Пятница
1 июня 2007 года
Музей Мирового океана
9.00-11.40 – пленарное заседание
Председатели – В.Н. Краснов, W.Rutz
Н.Г. Незнанов: «Концепция личности в научной школе В.М. Бехтерева»
А.Ш. Тхостов: «Социальный патоморфизм личности в меняющемся обществе»
В.С. Ястребов: «Что необходимо для организации коммунально
ориентированных служб психического здоровья в России?»
Ю.С. Савенко: «Эволюция понятия «личность» в российской психиатрии и
политика психического здоровья»
11.40-12.30 – кофе-брейк
12.30-14.30 – работа в группах
Темы для обсуждения:
- «Можем ли мы анализировать отрицательные и положительные примеры в
психиатрии? Каким образом данный анализ может помочь улучшить качество
психиатрической помощи?»
- «Как Калининградская область может стать хорошим примером решения
проблем, связанных с различными зависимостями?»
- «Возможно ли влиять на политические решения, связанные с охраной и
укреплением психического здоровья?»
- «Кто ответственен за исполнение Европейской декларации?»
14.30-15.00 – кофе-брейк
15.00-16.30 - пленарный отчет групповой работы секретарями групп.
Комментарии лекторов.
Поведение итогов. Как действовать дальше? “План действий?”
Суббота
2 июня 2007 года
9.00-9.20 – пленарное заседание
В.Ф. Перейма: «Резолюция конференции 2006 года. Анализ и обсуждение»
W.Rutz, В.Н. Краснов, В.Ф. Перейма: «Официальная декларация
психического здоровья»
9.20-11.40 – пленарное обсуждение. Принятие резолюции
11.40 – кофе-брейк

Лекторы
Matthias Angermayer, профессор, Leipzig, Germany
Arvydas Juozaitis, атташе по культуре, Lithuania
С.В. Корнилов, профессор, Калининград, Россия
В.Н. Краснов, профессор, директор НИИ Психиатрии, Москва, Россия
Н.Г. Незнанов, профессор, директор Психоневрологического института им.
В.М. Бехтерева, Санкт-Петербург, Россия

В.Ф. Перейма, главный психиатр Калининградской области, Россия
Wolfgang Rutz, профессор, Uppsala, Sweden
Р.А. Евсегнеев, профессор, Минск, Белоруссия
T.А. Солохина, профессор, Москва, Россия
В.С. Ястребов, профессор, Москва, Россия
Ю.С. Савенко, директор Независимой психиатрической ассоциации, Москва,
Россия
Б.Г. Юдин, профессор, директор Института человека, Москва, Россия
А.Ш. Тхостов, профессор, Москва, Россия

