
Профессиональная Медицинская Психотерапевтическая Ассоциация 

                                              Информационное письмо 
 

 

                                          Конгресс с международным участием  
 

«Ментальное здоровье, эволюция и интеграция в психотерапии» 
                                                          31 мая – 1 июня 2019г. 
 

Место проведения: СПБ ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 

Итальянская ул., 25, Санкт-Петербург 

 

Организаторы: 

 Профессиональная Медицинская Психотерапевтическая Ассоциация (ПМПА)  

 СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

 Региональная общественная организация «Врачи Санкт-Петербурга» 

 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга  

 Межрегиональная общественная организация «Петровская академия наук и 

искусств» 

 Санкт-Петербургская региональная научно-просветительская общественная 

организация «Психосоматика»  

 Санкт-Петербургский медико-социальный институт  

 

В ходе конгресса с международным участием «Ментальное здоровье,  
эволюция и интеграция в психотерапии» будут обсуждаться следующие вопросы: 

 Актуальные вопросы организации оказания психотерапевтической помощи в 

России и Германии. 

 Современные модели психотерапевтической помощи, применяемые в Санкт-

Петербурге и России. 

 Научные достижения в области психотерапии,  психосоматической медицины и 

сексуальных расстройств и на современном этапе. 

 Роль психотерапии, психофармакотерапии в лечении психических, 

психосоматических и сексуальных расстройств, сохранении психического 

здоровья. 

 Место и роль медицинской психологии в диагностике и лечении психических, 

психосоматических и сексуальных расстройств. 

 Актуальные вопросы этиопатогенеза и психотерапии в психосоматической 

медицине. 

 Актуальные вопросы этиопатогенеза и психотерапии при лечении сексуальных 

расстройств. 

 Актуальные вопросы междисциплинарного взаимодействия в 

психотерапевтическом процессе. 

 Актуальные вопросы этиопатогенеза и психотерапии психических расстройств 

экстремальных видов профессиональной деятельности. 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург 

Ул. Достоевского, д.19/1, литера Б, 

ОКОПО 04317538 ОКОГУ 4210014 

ОГРН 1167800054311 

ИНН/КПП 7840056185/784001001 

e-mail: pmpaspb@mail.ru 

сайт: www.pmpaspb.org 
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 Актуальные вопросы этиопатогенеза и психотерапии в детско-подростковой 

психиатрии, психотерапии и медицинской психологии. 

 Модели психологической и психотерапевтической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях социальной интеграции и 

инклюзии. 

 

     В рамках конференции состоятся мастер-классы по психотерапии отдельных 

заболеваний и состояний,  во время которых зарубежные и отечественные специалисты 

поделятся своими практическими навыками. 

Планируются: 

- выступления с докладами ведущих специалистов в области клинической психологии и 

психотерапии, психосоматической медицины и сексологии России (Москвы, Санкт-

Петербурга, Ростова на Дону, Саратова, Новосибирска), Германии (Гамбурга, Дрездена), 

Белоруссии и др. 

- проведение круглого стола с участием ведущих специалистов и принятием резолюции 

конгресса. 

     По завершении конгресса состоится традиционная прогулка на джазовом 

теплоходе по Неве. 

 

Участие в  конгрессе бесплатное. 

 

Порядок оформления докладов (строго в этой последовательности): 

1. Название доклада;  

2. ФИО авторов,  e-mail, контактный телефон одного из авторов. 

3. Название учреждения;  

4. Город 

5. Аннотация  доклада  

 

Информацию по докладам направлять по электронной почте:  pmpaspb@mail.ru (просьба 

дублировать на zawork1@mail.ru) 

 

После отправки докладов обязательно убедитесь в подтверждении получения вашего 

сообщения  секретариатом конференции. 

Координатор конгресса: член правления ПМПА Захарова Анна Юрьевна 

конт. тел.: +7 911  221- 99- 49 

E-mail:  zawork1@mail.ru  
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