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ПРОГРАММА
научно-практической конференции
«Правовые и этические проблемы психиатрической
помощи»

Москва – 2009

Научно-практическая конференция
«Правовые и этические проблемы психиатрической помощи»
Москва, 30 ноября 2009 года
Оргкомитет конференции:
Председатель оргкомитета:
Заместители председателя:
Члены оргкомитета:

Т.Б. Дмитриева
В.С. Ястребов, В.И. Поддубный
А.А.Григоров, С.В.Данилова, Д.А.Малкин, Г.А.Фастовцов,
Д.Н.Корзун, В.Я.Евтушенко

Расписание:
9:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 10:30

Приветственные выступления

Дмитриева Т.Б. – академик РАМН, директор Государственного научного центра социальной и
судебной психиатрии им. В.П.Сербского, Главный внештатный специалист-психиатр
Минздравсоцразвития
Саверский А.В. - президент Лиги защитников пациентов, председатель Общественного Совета при
Росздравнадзоре РФ, член Общественного Совета при Минздравсоцразвития РФ
Ястребов В.С. – профессор, заслуженный врач РФ, президент МОО «Общество – права человека и
психическое здоровье», председатель Общественного совета по вопросам психического здоровья при
Главном внештатном специалисте-психиатре
Минздравсоцразвития РФ, руководитель научного отдела НЦПЗ РАМН
Поддубный В.И. – заслуженный врач РФ, Главный психиатр Московской области, главный врач
Центральной московской областной клинической психиатрической больницы
10:30 – 12:30

Выступления участников (заседание №1)

Региональные целевые программы развития психиатрической помощи
Казаковцев Б.А. – профессор, руководитель отделения ФГУ «ГНЦССП Росздрава»
Этические аспекты клинических исследований психотропных препаратов
Дрожжин А.П. – профессор, заместитель директора ФГУ «ГНЦССП Росздрава»
Концепция законопроекта «О порядке исполнения принудительных мер медицинского характера,
предусмотренных Уголовным Кодексом Российской Федерации»
Котов В.П. – профессор, главный научный сотрудник ФГУ «ГНЦССП Росздрава»
Обострившиеся правовые проблемы оказания психиатрической помощи
Гурович И.Я. – профессор, руководитель отдела ФГУ «Московский НИИ психиатрии Росздрава»
Международные стандарты в правовом регулировании оказания психиатрической помощи
Полубинская С.В. – к.ю.н., доцент, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН

Актуальные проблемы оказания психиатрической помощи (законодательные аспекты)
Шишков С.Н. – к.ю.н., ведущий научный сотрудник ФГУ «ГНЦССП Росздрава»
12:30 – 13:00

Кофе-пауза

13:00 – 14:30

Выступления участников (заседание №2)

Институт недееспособности и опеки: пути реформирования
Аргунова Ю.Н. - к.ю.н., советник юстиции
Актуальные проблемы судебно-психиатрических экспертиз в гражданском процессе
Харитонова Н.К. - профессор, руководитель отдела ФГУ «ГНЦССП Росздрава»
Организационно-правовые и этические аспекты деятельности специалиста-психиатра
Ткаченко А.А. – профессор, руководитель отдела ФГУ «ГНЦССП Росздрава»
Этика в психиатрии
Иванюшкин А.Я. – профессор кафедры философии РАМН и кафедры этики МГУ
Концепция психосоциальной помощи Красного Креста как модель общественной поддержки при
чрезвычайных ситуациях
Мухамадиев Д.М. – д.м.н., Региональный координатор по здравоохранению Международной Федерации
Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
«Новые возможности» в деле реабилитации психически больных - Левина Н.Б.
Семья и психическое здоровье - Макарова И.В.
14:30 – 15:30

Круглый стол (фиксированные выступления)

15:30 – 16:00

Принятие резолюции. Закрытие конференции
Схема проезда:

«Дом ученых»
Москва, Пречистенка д.16
Проезд: м.Кропоткинская,
выход из первого вагона из центра,
трол. 5,15 до остановки «Дом ученых»
или пешком по улице Пречистенка (5мин.)

Конференция проводится при поддержке
фармацевтической компании Эли Лилли Восток С.А.

