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I научно-практическая конференция 
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3 ноября 2016 года 

Программа 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И. П. Павлова» 
Кафедра психологии и педагогики ГБОУ ВПО «Северо-Западный Государственный 

медицинский университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ 
Российская психотерапевтическая ассоциация 

Российское общество психиатров 
Бехтеревское психиатрическое общество Санкт-Петербурга 

Российское психологическое общество (Санкт-Петербургское отделение) 
Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии 
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Программа конференции: 
9:30 Регистрация 
10:00 Петрова Н. Н. д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии  и наркологии Санкт-
Петербургского Государственного Университета, Председатель Правления Бехтеревского 
психиатрического общества  
Суициды в психиатрической практике 
 
10:30 Любов Е. Б. д.м.н., профессор, заведующий отделом суицидологии Московского НИИ 
психиатрии Минздрава РФ 
Антисуицидальный (защитный)  эффект рациональной психофармакотерапии 
 
11:00 Соловьева С. Л. д.п.н., профессор, зав. кафедрой психологии  и педагогики Северо-
Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова 
Картина мира суицидентов как объект психологической помощи 
 
11:30 – 11:15 кофе-брейк 
11:15 Винокур В. А. профессор кафедры психотерапии Северо-Западного Государственного 
Медицинского Университета им. И. И. Мечникова 
Профессиональное выгорание и суицидальный риск у врачей 
 
11:45 Ковпак Д. В., к.м.н., доцент кафедры психологии и педагогики Северо-Западного 
Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова, Председатель Ассоциации 
Когнитивно-Поведенческой Психотерапии, Вице-Президент Российской Психотерапевтической 
Ассоциации 
Возможности современной когнитивно-поведенческой терапии в комплексном лечении и 
превенции суицидального поведения 
 
12:15 Нечипоренко В. В. профессор, д.м.н., к. м. н. Днов К. В. , Серегин Д. А. Военно-Медицинская 
Академия 
Современные проблемы профилактики самоубийств в Вооруженных силах Российской 
Федерации 
 
12:45 Каменюкин А. Г. врач-психотерапевт, Генеральный директор Клиники лечения депрессий и 
фобий, заместитель председателя Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии 
Когнитивно-поведенческая терапия ПТСР как фактор превенции суицидального поведения 
 
13:15 Павлов Н. А. клинический психолог, психотерапевт, руководитель направления Acceptance 
and commitment therapy в Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии 
Роль экспериентального избегания в развитии суицидального поведения и возможности 
поведенческой Терапии Принятия и Ответственности в работе с ним 
 
13:15 – 13:45 кофе-брейк 
13:45 Ермаков С. Е., главный врач ГБУЗ «Геленджикский психоневрологический диспансер» МЗ 
КК, Золотова А. Н., к.м.н., «Геленджикский психоневрологический диспансер» МЗ КК, ГБУЗ 
«Онкологический диспансер № 3» МЗ КК г. Новороссийск 
Межведомственное взаимодействие в профилактике суицидального поведения у 
несовершеннолетних 
 
14:15 Романова Е. В., ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и 
подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения  города Москвы» 
Особенности психотерапевтической работы с подростками с суицидальным и 
самоповреждающим поведением 
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Социальный проект Ассоциации Когнитивно-Поведенческой 

Психотерапии «Самоубийству Стоп!» 
19 ноября 2016 года Международный день людей, переживших самоубийство близкого 

человека пройдет в 18 раз 
Этот День был инициирован American Foundation for Suicide Prevention (AFSP) - Американским 
Фондом по превенции самоубийств в 1998 году. С тех пор проводится на ежегодной основе. 
В этом году к странам-участникам Международного дня людей, переживших самоубийство 
близкого человека, присоединяется и наша страна! 
АКПП готова предоставить такую возможность взаимодействия на федеральном уровне, 
объединив усилия всех отделений АКПП, ее членов и многолетнего опыта зарубежных контактов. 

Рост суицидов в Росси и расширение групп риска – это вызов для профессионального 
сообщества. 
Если к вам на прием приходит человек, переживающий горе в результате суицида близкого 
человека: 

 Приходите на мероприятия АКПП, проходящие под эгидой Национального Американского 
Фонда по Превенции Суицида (Круглый столы, семинары, секции конференций и др.) 

 Получите актуальную информацию и новые навыки по работе с горем, КПТ суицидального 
поведения 

 Оставьте информацию о своей организации, куда можно обратиться человеку, 
потерявшему близкого в результате суицида 

 Познакомьтесь с коллегами, оказывающими помощь данной категории клиентов 
К участию приглашаются: специалисты помогающих профессий, психологи, психотерапевты, 
психиатры, социальные работники и другие заинтересованные специалисты 

Мы понимаем необходимость поддержки людей, столкнувшихся или переживших 
самоубийство близкого человека 
Если вы являетесь организатором добровольческого клуба, волонтерской организации, группы 
специалистов с активной жизненной позицией и оказываете помощь людям в сложных 
ситуациях: 

 Примите участие в Международном дне людей переживших самоубийство близкого 
человека 19 ноября 2016 г. 

 Создайте свой корнер с описанием своей организации, видах помощи, специалистах, 
готовых принимать клиентов с похожими проблемами, группах, консультациях и других 
мероприятиях помощи людям, потерявшим близкого человека 

 Проинформируйте профессиональное сообщество о видах, оказываемых вами, помощи и 
контактах для взаимодействия с клиентами  

К участию приглашаются: добровольческие и волонтерские организации, психиатрические 
клиники и больницы, психологические и психотерапевтические центры. 
Регистрация организаций и специалистов в социальном проекте АКПП осуществляется по 
телефонам (812) 404-06-56 и (812) 922-44-19 или e-mail: info@associationcbt.ru или в форме 
регистрации на официальном сайте проекта SUICIDU.NET 
Если вы переживаете ПОТЕРЮ близкого человека: 

 Примите участие в Международном дне людей, переживших самоубийство близкого 
человека, 19 ноября 2016 г. 

 Получите информацию о том, где можно получить помощь в сложной жизненной ситуации 

 Познакомься с такими же людьми, потерявшими близких в результате суицида 

 Поделитесь своим опытом преодоления горя 
К участию приглашаются: люди, пережившие горе утраты близкого человека в результате 
суицида 
Регистрация участников Международного дня помощи людям, пережившим самоубийство 
близкого, осуществляется на официальном сайте проекта SUICIDU.NET 
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Организационный комитет конференции: 
 Председатель комитета - Петрова Н. Н. профессор, зав. кафедрой психиатрии и

наркологии Санкт-Петербургского Государственного Университета, Председатель
Правления Бехтеревского психиатрического общества

 Ответственный секретарь - Ковпак Д. В., к.м.н., доцент кафедры психологии и педагогики
Северо-Западного Государственного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова,
Председатель Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии, Вице-Президент
Российской Психотерапевтической Ассоциации

 Технический директор – Ковпак А. И., к.п.н., директор по развитию Ассоциации
Когнитивно-Поведенческой Психотерапии
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