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УТВЕРЖДАЮ 

              Главный врач 

ГБУЗ СК «СККСПБ № 1» 

                 О.И. Боев  

          

                                          
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Графики работы «Школ здоровья» на 2023 год 

 

Февраль 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа памяти» 

 

Причины нарушения памяти. 

Деменция. Диагностика 
заболевания. Лечение. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

01.02.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Горлова В.П. 

2. «Школа 

депрессии» 

Депрессии – классификация, 

основные симптомы. Лече-
ние, типы течения 

депрессии. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

14.02.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Давидян И.А. 

Фурсова Т.В.                 
(по согласованию) 

3. «Школа памяти» 

 

Лечение и профилактика 
деменции, методы трениров-
ки памяти. Уход за родствен-

Пациенты 
и члены их 
семей 

15.02.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А. 
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никами, страдающими нару-
шениями памяти. Юридичес-

кие аспекты заболевания. 
Вопросы дееспособности и 

недееспособности. Права 
родственников и пациентов. 

4. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 
вирусных 
гепатитов» 

ВИЧ-инфекция и СПИД Пациенты 

и члены их 
семей 

27.02.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Колегова Е.В. 

5. «Школа 

депрессии» 

Суицидальный риск как 

симптом и проявление 
депрессивного расстройства 

– распознавание и способы 
помощи и предотвращения 
фатального исхода. Лечение 

депрессии. Мифы о терапии 
антидепрессантами. 

Важность взаимопонимания 
с пациентами и поддержки 
родственников в достижении 

улучшения. Психотерапия. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

28.02.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Давидян И.А. 

Фурсова Т.В.                  
(по согласованию) 

Март 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 
Деменция. Диагностика 

заболевания. Лечение. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

01.03.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Горлова В.П.  
 

2. «Профилактика 
ВИЧ-инфекции и 

Профилактика ВИЧ-
инфекции 

Пациенты 
и члены их 
семей 

02.03.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Костарнова А.Н. 
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вирусных 
гепатитов» 

3. «Профилактика 
ВИЧ-инфекции и 
вирусных 

гепатитов» 

Вирусные гепатиты В и С Пациенты 
и члены их 
семей 

03.03.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Пелих Н.Л. 

4. «Школа 
эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реаль-
ность, особенности течения и 

лечения эпилепсии. Первая 
помощь при приступах. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

09.03.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С. 
(по согласованию) 

5. «Школа 

депрессии» 

Депрессии – классификация, 

основные симптомы. Лечение 
типы течения, депрессии. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

14.03.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Давидян И.А. 

Фурсова Т.В.                 
(по согласованию) 

6. «Школа аутизма» 

 

Аутизм. Причины, симптомы, 

лечение. Аутистические 
проявления у детей с 1 года 

жизни до 4 лет. Особенности 
развития.

Родители 

детей с 
РАС 

14.03.23 16:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Собакар И.П. 

 

7. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы трениров-

ки памяти. Уход за родствен-
никами, страдающими нару-

шениями памяти. Юридичес-
кие аспекты заболевания. 
Вопросы дееспособности и 

недееспособности. Права 
родственников и пациентов. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

15.03.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
 

8. «Школа 

шизофрении» 

Шизофрения – классифика-

ция, типы течения, основные 
симптомы. Лечение 
шизофрении. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

15.03.23 

 

15:00 Медико-реабили-

тационное отделе-
ние в условиях 
дневного 

Халаева Ю.С. 
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стационара,            
ул. Октябрьская, 

233  

9. «Школа аутизма» Особенности речевого 
развития у детей с аутизмом 

Родители 
детей с 

РАС 

21.03.23 16:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Тютюнникова Е.В. 

10. «Школа 
эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-
сии и реабилитация пациен-

тов. Противопоказания к 
осуществлению отдельных 
видов профессиональной 

деятельности, связанной с 
источником повышенной 

опасности. Юридические и 
клинические аспекты. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

23.03.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С. 
(по согласованию) 

11. «Профилактика 
общественно-

опасных действий 
лиц, страдающих 

психическими 
расстройствами и 
представляющих 

общественную 
опасность» 

Знакомство с законами РФ. 

Основные группы правонару-

шений. Вменяемость и невме-

няемость. Принудительные 

меры медицинского 

характера. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

28.03.23 14:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Маслова Н.П. 
Скопцова Ю.А. 

Александрова Н.В. 
 

12. «Школа 

депрессии» 

Суицидальный риск как 

симптом и проявление 
депрессивного расстройства – 
распознавание и способы 

помощи и предотвращения 
фатального исхода. Лечение 

депрессии. Мифы о терапии 
антидепрессантами. Важность 

Пациенты 

и члены их 
семей 

28.03.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Давидян И.А. 

Фурсова Т.В.                  
(по согласованию) 
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взаимопонимания с пациента-
ми и поддержки родственни-

ков в достижении улучшения. 
Психотерапия. 

13. «Школа аутизма» Аутизм. Критерии выявления. 

Особенности развития в 
школьном и подростковом 

возрасте.  

Родители 

детей с 
РАС 

 

28.03.23 16:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Пахомова Л.Е. 

Апрель 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа аутизма» Аутизм. Особенности 
коррекционной работы 

Родители 
детей с 
РАС 

04.04.23 16:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Пахомова Л.Е. 

2. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 

Деменция. Диагностика 
заболевания. Лечение. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

05.04.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Горлова В.П.  

 

3. «Школа 

эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и 

реальность, особенности 
течения и лечения эпилепсии. 
Первая помощь при 

приступах. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

06.04.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию). 

4. «Школа 
депрессии» 

Депрессии – классификация, 
типы течения, основные 

симптомы. Лечение 
депрессии. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

11.04.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.                 

(по согласованию) 

5. «Школа аутизма» Аутизм. Клинический случай. Родители 

детей с 
РАС 

11.04.23 16:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Собакар И.П. 

Пахомова Л.Е. 
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6. «Школа 
шизофрении» 

Распознавание и способы 
помощи и предотвращения 

обострения шизофрении.  
Важность взаимопонимания с 

пациентами и поддержки 
родственников в достижении 
улучшения. Психотерапия при 

шизофрении. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

12.04.23 
 

15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Корж Е.А. 

7. «Школа аутизма» Задержка речевого развития. Родители 
детей с 

РАС 

14.04.22 16:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Тютюнникова Е.В. 

8. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы тренировки 

памяти. Уход за родственни-
ками, страдающими наруше-
ниями памяти. Юридические 

аспекты заболевания. Вопросы 
дееспособности и недееспо-

собности. Права родственни-
ков и пациентов. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

19.04.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
 

9. «Школа 
эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-
сии и реабилитация пациен-

тов. Противопоказания к 
осуществлению отдельных 

видов профессиональной 
деятельности, связанной с 
источником повышенной 

опасности. Юридические и 
клинические аспекты. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

20.04.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

10. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Пациенты 

и члены их 
семей 

24.04.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Колегова Е.В. 
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вирусных 
гепатитов» 

11. «Школа 
депрессии» 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессив-
ного расстройства – распозна-

вание и способы помощи и 
предотвращения фатального 

исхода. Лечение депрессии. 
Мифы о терапии антидепрес-
сантами. Важность взаимопо-

нимания с пациентами и 
поддержки родственников в 

достижении улучшения. 
Психотерапия. 

Пациенты 
и члены их 
семей 

25.04.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.                    
(по согласованию) 

12. «Профилактика 
общественно – 

опасных действий 
лиц, страдающих 

психическими 
расстройствами   
и представляю-

щих обществен-
ную опасность»    

Тренировка навыков 
самостоятельности и 

рациональных форм 
реагирования в трудных 

ситуациях. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

   26.04.23 14:30 Главный корпус, 
актовый зал 

Скопцова Ю.А. 

13. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 
вирусных 
гепатитов» 

Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

27.04.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Костарнова А.Н. 

14. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 
вирусных 

гепатитов» 

Вирусные гепатиты В и С. Пациенты 

и члены их 
семей 

28.04.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Пелих Н.Л. 
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Май 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 

Деменция. Диагностика 
заболевания. Лечение. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

03.05.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Горлова В.П.  

 

2. «Школа 
эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реаль-
ность, особенности течения и 

лечения эпилепсии. Первая 
помощь при приступах. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

04.05.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

3. «Школа 
депрессии» 

Депрессии – классификация, 
типы течения, основные симп-

томы. Лечение депрессии. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

16.05.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В. (по 

согласованию) 

4. «Профилактика 
общественно – 
опасных действий 

лиц, страдающих 
психическими 

расстройствами   
и представляю-
щих обществен-

ную опасность» 

Вопросы рационального 
трудоустройства и социальной 
помощи. Особенности взаимо-

действия специалистов, участ-
вующих в реализации этапов 

принудительного лечения. 
Принципы преемственности 
между стационарным и 

амбулаторным звеньями 
лечения.   

Пациенты 
и члены их 
семей 
            
 

17.05.23 14:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Соц. работники и 
психологи ДООВН 
и отделений ПЛ 

отв.Скопцова Ю.А. 

5. «Школа 

шизофрении» 

Шизофрения – классифика-

ция, типы течения, основные 
симптомы. Лечение 
шизофрении. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

17.05.23 

 

15:00 Медико-реабили-

тационное отделе-
ние в условиях 
дневного 

стационара,            

Халаева Ю.С. 
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ул. Октябрьская, 
233  

6. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы тренировки 
памяти. Уход за родственника-

ми, страдающими нарушения-
ми памяти. Юридические 

аспекты заболевания. Вопросы 
дееспособности и недееспо-
собности. Права родственни-

ков и пациентов. 

Пациенты 
и члены их 
семей 

17.05.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
 

7. «Школа 
эпилепсии»  

Особенности лечения эпилеп-
сии и реабилитация пациен-

тов. Противопоказания к 
осуществлению отдельных 
видов профессиональной дея-

тельности, связанной с источ-
ником повышенной опаснос-

ти. Юридические и клиничес-
кие аспекты. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

25.05.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              
(по согласованию) 

8. «Школа 
депрессии» 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессив-

ного расстройства – распозна-
вание и способы помощи и 

предотвращения фатального 
исхода. Лечение депрессии. 
Мифы о терапии. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

30.05.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.                   

(по согласованию) 

9. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 

Деменция. Диагностика забо-
левания. Лечение 

Пациенты 

и члены их 
семей 

31.05.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Горлова В.П. 
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Июнь 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа 

эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реаль-

ность, особенности течения и 
лечения эпилепсии. Первая 
помощь при приступах. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

01.06.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

2. «Школа 
шизофрении» 

Распознавание и способы 
помощи и предотвращения 

обострения шизофрении. 
Важность взаимопонимания с 
пациентами и поддержки 

родственников в достижении 
улучшения. Психотерапия при 

шизофрении 

Пациенты 
и члены их 

семей 

07.06.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Корж Е.А. 

3. «Школа 
депрессии» 

Депрессии – классификация, 
типы течения, основные 

симптомы. Лечение 
депрессии. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

13.06.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 

4. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы тренировки 

памяти. Уход за родственника-
ми, страдающими нарушения-

ми памяти. Юридические 
аспекты заболевания. Вопросы 
дееспособности и недееспо-

собности. Права родственни-
ков и пациентов. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

14.06.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
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5. «Школа 
эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-
сии и реабилитация пациен-

тов. Противопоказания к 
осуществлению отдельных 

видов профессиональной 
деятельности, связанной с 
источником повышенной 

опасности. Юридические и 
клинические аспекты. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

15.06.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

6. «Профилактика 

общественно – 
опасных действий 

лиц, страдающих 
психическими 
расстройствами   

и представляю-
щих обществен-

ную опасность» 

Принципы здорового образа 

жизни. Взаимосвязь образа 

жизни и риска совершения 

ООД 

Пациенты 

и члены их 
семей 

27.06.23 14:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Вертяева М.А. 

7. «Школа 
депрессии 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессив-
ного расстройства – распозна-

вание и способы помощи и 
предотвращения фатального 

исхода. Лечение депрессии. 
Мифы о терапии антидепрес-
сантами. Важность взаимопо-

нимания с пациентами и под-
держки родственников в 

достижении улучшения. 
Психотерапия. 

Пациенты 
и члены их 
семей 

27.06.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  
(по согласованию) 
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Июль 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 

Деменция. Диагностика 
заболевания. Лечение. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

05.07.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Горлова В.П.  

 

2. «Школа 

эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реаль-

ность, особенности течения и 
лечения эпилепсии. Первая 
помощь при приступах. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

06.07.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

3. «Школа 
депрессии» 

Депрессии – классификация, 
типы течения, основные симп-

томы. Лечение депрессии. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

11.07.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 

4. «Школа 
шизофрении» 

Шизофрения – классифика-
ция, типы течения, основные 

симптомы. Лечение 
шизофрении. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

12.07.23 
 

15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Халаева Ю.С. 

5. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы тренировки 

памяти. Уход за родственника-
ми, страдающими нарушения-

ми памяти. Юридические 
аспекты заболевания. Вопросы 
дееспособности и недееспо-

собности. Права родственни-
ков и пациентов. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

19.07.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
 

6. «Школа 

эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-

сии и реабилитация пациен-
тов. Противопоказания к 
осуществлению отдельных 

Пациенты 

и члены их 
семей 

20.07.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
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видов профессиональной 
деятельности, связанной с 

источником повышенной 
опасности. Юридические и 

клинические аспекты. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

7. «Профилактика 
общественно – 

опасных действий 
лиц, страдающих 
психическими 

расстройствами   
и представляю-

щих обществен-
ную опасность» 

Тренинг профилактики ООД 

Цели, задачи, структура 

 

Пациенты 
и члены их 

семей 

25.07.23 14:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Пшеничная А.Г. 

8. «Школа 
депрессии» 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессив-

ного расстройства – распозна-
вание и способы помощи и 

предотвращения фатального 
исхода. Лечение депрессии. 
Мифы о терапии антидепрес-

сантами. Важность взаимопо-
нимания с пациентами и под-

держки родственников в 
достижении улучшения. 
Психотерапия. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

25.07.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 
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 Август 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 

Деменция. Диагностика 
заболевания. Лечение. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

02.08.23 

 

15:00 

 

Главный корпус, 

актовый зал 

Горлова В.П.  

 

2. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 
вирусных 
гепатитов» 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Пациенты 

и члены их 
семей 

07.08.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Колегова Е.В. 

3. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции и 
вирусных 

гепатитов» 

Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

08.08.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Костарнова А.Н. 

4. «Профилактика 
ВИЧ-инфекции и 

вирусных 
гепатитов» 

Вирусные гепатиты В и С. Пациенты 
и члены их 

семей 

09.08.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Пелих Н.Л. 

5. «Школа 
эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реаль-
ность, особенности течения и 

лечения эпилепсии. Первая 
помощь при приступах. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

10.08.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию 

6. «Школа 
депрессии» 

Депрессии – классификация, 
типы течения, основные симп-
томы. Лечение депрессии. 

Пациенты 
и члены их 
семей 

15.08.23 15:00 

 

Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В. 
 (по согласованию) 

7. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы тренировки 
памяти. Уход за родственника-

ми, страдающими нарушения-
ми памяти. Юридические 

Пациенты 
и члены их 
семей 

16.08.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
 



15 
 

аспекты заболевания. Вопросы 
дееспособности и недееспо-

собности. Права родственни-
ков и пациентов. 

8. «Школа 

эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-

сии и реабилитация пациен-
тов. Противопоказания к 

осуществлению отдельных 
видов профессиональной 
деятельности, связанной с 

источником повышенной 
опасности. Юридические и 

клинические аспекты. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

17.08.23 15:00 

 

Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
Ковалева Л.И. 

Шульга Ю.С.              
(по согласованию) 

9. «Школа 
шизофрении» 

Распознавание и способы 
помощи и предотвращения 
обострения шизофрении. 

Важность взаимопонимания с 
пациентами и поддержки 

родственников в достижении 
улучшения. Психотерапия при 
шизофрении. 

Пациенты 
и члены их 
семей 

19.08.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Корж Е.А. 

10. «Профилактика 

общественно – 
опасных действий 

лиц, страдающих 
психическими 
расстройствами   

и представляю-
щих обществен-

ную опасность» 

Основные факторы, способст-

вующие совершению правона-
рушений 
  

 

Пациенты 

и члены их 
семей 

29.08.23 14:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Александрова Н.В 



16 
 

11. «Школа 
депрессии» 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессив-

ного расстройства – распозна-
вание и способы помощи и 

предотвращения фатального 
исхода. Лечение депрессии. 
Мифы о терапии антидепрес-

сантами. Важность взаимопо-
нимания с пациентами и 

поддержки родственников в 
достижении улучшения. 
Психотерапия. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

29.08.23 15:00 

 

Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 

Сентябрь 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа 

депрессии» 

Депрессии – классификация, 

типы течения, основные 
симптомы. Лечение 

депрессии. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

12.09.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Давидян И.А. 

Фурсова Т.В.  
(по согласованию) 

2. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 
Деменция. Диагностика 

заболевания. Лечение. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

06.09.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Горлова В.П.  
 

3. «Школа 
шизофрении» 

Шизофрения – классифика-
ция, типы течения, основные 
симптомы. Лечение шизоф-

рении. 

Пациенты 
и члены их 
семей 

06.09.23 
 

15:00 Медико-реабили-
тационное отделе-
ние в условиях 

дневного 
стационара,            

ул. Октябрьская, 
233 

Халаева Ю.С. 
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4. «Школа 
эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реаль-
ность, особенности течения и 

лечения эпилепсии. Первая 
помощь при приступах. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

07.09.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

5. «Школа 
депрессии» 

Депрессии – классификация, 
типы течения, основные симп-

томы. Лечение депрессии. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

12.09.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 

6. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы тренировки 
памяти. Уход за родственника-

ми, страдающими нарушения-
ми памяти. Юридические 

аспекты заболевания. Вопросы 
дееспособности и недееспо-
собности. Права родственни-

ков и пациентов. 

Пациенты 
и члены их 
семей 

20.09.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
 

7. «Школа 
эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-
сии и реабилитация пациен-

тов. Противопоказания к 
осуществлению отдельных 
видов профессиональной 

деятельности, связанной с 
источником повышенной 

опасности. Юридические и 
клинические аспекты. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

21.09.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              
(по согласованию) 

8. «Профилактика 
общественно – 

опасных действий 
лиц, страдающих 

психическими 
расстройствами   

Психосоциальные программы 
реабилитации пациентов, 

совершивших ООД      

Пациенты 
и члены их 

семей 

26.09.23 14:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Скопцова Ю.А. 
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и представляю-
щих обществен-

ную опасность 

9. «Школа 
депрессии» 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессив-

ного расстройства – распозна-
вание и способы помощи и 

предотвращения фатального 
исхода. Лечение депрессии. 
Мифы о терапии антидепрес-

сантами. Важность взаимопо-
нимания с пациентами и под-

держки родственников в  
достижении улучшения. 
Психотерапия. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

26.09.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 

Октябрь 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 

Деменция. Диагностика 
заболевания. Лечение. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

04.10.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Горлова В.П.  

 

2. «Школа 

эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реаль-

ность, особенности течения и 
лечения эпилепсии. Первая 
помощь при приступах. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

05.10.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

3. «Школа 
депрессии» 

Депрессии – классификация, 
типы течения, основные симп-

томы. Лечение депрессии. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

10.10.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 
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4. «Школа 
шизофрении» 

Распознавание и способы 
помощи и предотвращения 

обострения шизофрении. 
Важность взаимопонимания с 

пациентами и поддержки 
родственников в достижении 
улучшения. Психотерапия при 

шизофрении. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

11.10.23 
 

15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Корж Е.А. 

5. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы тренировки 

памяти. Уход за родственника-
ми, страдающими нарушения-

ми памяти. Юридические 
аспекты заболевания. Вопросы 
дееспособности и недееспо-

собности. Права родственни-
ков и пациентов. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

18.10.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
 

6. «Школа 

эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-

сии и реабилитация пациен-
тов. Противопоказания к 
осуществлению отдельных 

видов профессиональной 
деятельности, связанной с 

источником повышенной 
опасности. Юридические и 
клинические аспекты. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

19.10.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 

7. «Профилактика 

общественно – 
опасных действий 

лиц, страдающих 
психическими 
расстройствами   

Организация принудительного 

лечения и активного диспан-
серного наблюдения в амбула-

торных условиях.  
Медицинские и правовые 
аспекты. 

Районные 

врачи-
психиатры  

 

24.10.23 14:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Маслова Н.П. 

Ярославцева В.В. 
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и представляю-
щих обществен-

ную опасность» 

8. «Школа 
депрессии» 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессив-

ного расстройства – распозна-
вание и способы помощи и 

предотвращения фатального 
исхода. Лечение депрессии. 
Мифы о терапии антидепрес-

сантами. Важность взаимопо-
нимания с пациентами и 

поддержки родственников в 
достижении улучшения. 
Психотерапия. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

24.10.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 

9. «Школа аутизма»  Аутизм. Причины, симптомы, 

лечение. Аутистические 
проявления у детей с 1 года 

жизни до 4 лет. Особенности 
развития. 

Родители 

детей с 
РАС 

26.10.23 16:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Савинова С.И. 

Ноябрь 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата       
проведения 

Время 
проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 
Деменция. Диагностика 

заболевания. Лечение. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

01.11.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Горлова В.П. 

2. «Школа 
аутизма» 

Аутизм. Критерии выявления. 
Особенности развития в 

школьном и подростковом 
возрасте. 

Родители 
детей с 

РАС 

01.11.23 16:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Драпиевская Н.В. 
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3. «Школа 
шизофрении» 

Шизофрения – классификация, 
типы течения, основные симп-

томы. Лечение шизофрении. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

08.11.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Халаева Ю.С 

4. «Школа 
аутизма» 

Аутизм. Особенности 
коррекционной работы 

Родители 
детей с 

РАС 

08.11.23 16:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Драпиевская Н.В. 

5. «Школа 
эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реальность, 
особенности течения и лечения 

эпилепсии. Первая помощь при 
приступах. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

09.11.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              
(по согласованию) 

6. «Школа 

аутизма» 

Аутистические проявления у 

детей с 1 года жизни до 4 лет. 
Особенности развития. 

Необходимые навыки у детей 
младшего возраста. 

Родители 

детей с 
РАС 

10.11.22 16:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Савинова С.И. 

Драпиевская Н.В. 

7. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции 
и вирусных 
гепатитов» 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Пациенты 

и члены их 
семей 

13.11.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Колегова Е.В. 

8. «Школа 

депрессии» 

Депрессии – классификация, 

типы течения, основные 
симптомы. Лечение депрессии. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

14.11.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Давидян И.А. 

Фурсова Т.В.  
(по согласованию) 

9. «Школа памяти» Лечение и профилактика демен-

ции, методы тренировки памя-
ти. Уход за родственниками, 
страдающими нарушениями 

памяти. Юридические аспекты 
заболевания. Вопросы дееспо-

собности и недееспособности. 
Права родственников и 
пациентов. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

15.11.23 15:00 Главный корпус, 

актовый за 

Лебедева Т.А.  
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10. «Школа 
аутизма» 

Особенности речевого развития 
у детей с аутизмом 

Родители 
детей с 

РАС 

15.11.23 16:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Тютюнникова 
Е.В. 

11. «Профилактика 
ВИЧ-инфекции 

и вирусных 
гепатитов» 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Пациенты 
и члены их 

семей 

16.11.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Костарнова А.Н. 

12. «Профилактика 

ВИЧ-инфекции 
и вирусных 
гепатитов» 

Вирусные гепатиты В и С. Пациенты 

и члены их 
семей 

17.11.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Пелих Н.Л. 

13. «Школа 

аутизма» 

Аутизм. Клинический случай. Родители 

детей с 
РАС 

22.11.23 16:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Савинова С.И. 

Драпиевская Н.С. 

14. «Школа 

эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-

сии и реабилитация пациентов. 
Противопоказания к осуществ-

лению отдельных видов про-
фессиональной деятельности, 
связанной с источником повы-

шенной опасности. Юридичес-
кие и клинические аспекты. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

23.11.23 15:00 

 

Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
Ковалева Л.И. 

Шульга Ю.С.              
(по согласованию) 

15. «Профилактика 

общественно – 
опасных 
действий лиц, 

страдающих 
психическими 

расстройствами   
и представляю-
щих обществен-

ную опасность» 

  Правовые основы и порядок 

проведения недобровольного 
освидетельствования и 
недобровольной 

госпитализации 

Сотрудник

и МВД 

25.11.23 

(по 
договоренн
ости) 

14:00 
 

Главный корпус, 

актовый зал 

Маслова Н.П. 

Ярославцева В.В. 
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16. «Школа 
депрессии» 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессивно-

го расстройства – распознава-
ние и способы помощи и предо-

твращения фатального исхода. 
Лечение депрессии. Мифы о 
терапии антидепрессантами. 

Важность взаимопонимания с 
пациентами и поддержки 

родственников в достижении 
улучшения. Психотерапия. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

28.11.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 

Декабрь 2023 

№ 

п/п 
Наименование 

школы 

Тема лекции Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 
Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственный 

1. «Школа 
аутизма» 

Задержка речевого развития Родители 
детей с 

РАС 

01.12.22 16:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Тютюнникова 
Е.В. 

2. «Школа памяти» Причины нарушения памяти. 
Деменция. Диагностика 

заболевания. Лечение. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

06.12.23 15:00 
 

Главный корпус, 
актовый зал 

Горлова В.П.  
 

3. «Школа 
эпилепсии» 

Эпилепсия: мифы и реальность, 
особенности течения и лечения 

эпилепсии. Первая помощь при 
приступах. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

07.12.23 15:00 
 

Главный корпус, 
актовый зал 

Калина И.В. 
Холодная О.П. 

Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              
(по согласованию) 

4. «Школа 

депрессии» 

Депрессии – классификация, 

типы течения, основные 
симптомы. Лечение депрессии. 

Пациенты 

и члены их 
семей 

12.12.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Давидян И.А. 

Фурсова Т.В.  
(по согласованию) 

5. «Школа 

шизофрении» 

Распознавание и способы помо-

щи и предотвращения обостре-
ния шизофрении. Важность 

Пациенты 

и члены их 
семей 

13.12.23 15:00 

 

Главный корпус, 

актовый зал 

Корж Е.А. 
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взаимопонимания с пациентами 
и поддержки родственников в  

достижении улучшения. 
Психотерапия при шизофрении. 

6. «Профилактика 

общественно – 
опасных 

действий лиц, 
страдающих 
психическими 

расстройствами   
и представляю-

щих обществен-
ную опасность» 

Разработка и реализация ИПР 

при прохождении принудитель-
ного лечения в амбулаторных 

условиях    

Пациенты 

и члены их 
семей 

19.12.23 15:00 Главный корпус, 

актовый зал 

Скопцова Ю.А. 

7. «Школа памяти» Лечение и профилактика 
деменции, методы тренировки 

памяти. Уход за родственника-
ми, страдающими нарушениями 

памяти. Юридические аспекты 
заболевания. Вопросы 
дееспособности и недееспо-

собности. Права родственников 
и пациентов. 

Пациенты 
и члены их 

семей 

20.12.23 15:00 
 

Главный корпус, 
актовый зал 

Лебедева Т.А.  
 

8. «Школа 

эпилепсии» 

Особенности лечения эпилеп-

сии и реабилитация пациентов. 
Противопоказания к осуществ-
лению отдельных видов про-

фессиональной деятельности, 
связанной с источником повы-

шенной опасности. Юридичес-
кие и клинические аспекты 

Пациенты 

и члены их 
семей 

21.12.23  15:00 

 

Главный корпус, 

актовый зал 

Калина И.В. 

Холодная О.П. 
Ковалева Л.И. 
Шульга Ю.С.              

(по согласованию) 
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9. «Школа 
депрессии» 

Суицидальный риск как симп-
том и проявление депрессив-

ного расстройства – распозна-
вание и способы помощи и 

предотвращения фатального 
исхода. Лечение депрессии. 
Мифы о терапии антидепрес-

сантами. Важность взаимопо-
нимания с пациентами и под-

держки родственников в дости-
жении улучшения. 
Психотерапия 

Пациенты 
и члены их 

семей 

26.12.23 15:00 Главный корпус, 
актовый зал 

Давидян И.А. 
Фурсова Т.В.  

(по согласованию) 

 


