
В рамках развития международного сотрудничества факультета клинической психоло-
гии круглый стол под таким названием прошел на кафедре клинической психологии.

В мероприятии приняли участие декан факультета клинической психологии МГМСУ, зав.
кафедрой клинической психологии, д.м.н., проф. Н.А. Сирота, проф. кафедры клинической
психологии, д.м.н. В.М. Ялтонский, доценты кафедры клинической психологии — к.пси-
хол.н. Т.С. Бузина, к.м.н. Т.В. Воробьева, к.психол.н. М.А. Панфилова, к.психол.н. 
И.П. Крохин, зав. женским отделением филиала НКБ № 17 г. Москвы Е.В. Жарова и гости из
Испании: г-жа Лидия Сегура — клинический психолог, эксперт Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), глава программы по борьбе с зависимостью от психоактивных
веществ Департамента здравоохранения правительства Каталонии и г-жа Инма Пуицеркус
— клинический психолог с большим опытом работы в государственных и частных центрах по
лечению и реабилитации наркозависимых.

Встреча проходила в дружеской обстановке. Испанские коллеги рассказали об успеш-
ном опыте реализации совместной программы правительства Каталонии и ВОЗ по вовлече-
нию врачей общей практики в процесс выявления патологических паттернов употребления
психоактивных веществ населением и проведения краткосрочных интервенций в случае
необходимости. Этот опыт является ярким примером реализации рекомендаций ВОЗ в
практическом здравоохранении.

Сотрудники кафедры клинической психологии МГМСУ рассказали испанским коллегам
об организации наркологической помощи в России и о роли клинического психолога в этом
процессе. В ходе дискуссии была подчеркнута важность развития реабилитационного про-
странства, позволяющего интегрировать пациентов в общественную жизнь. Также в ходе
круглого стола участники делились своим опытом работы в практическом здравоохране-
нии, преподавании клинической психологии и внедрении клинико-психологических
интервенций в общественное здравоохранение.

Клиническая психология в процессе профилактики, лечения 
и реабилитации пациентов, зависимых от психоактивных
веществ в России и Испании

Участники круглого стола (справа налево): проф. В.М. Ялтонский, доц. М.А. Панфилова, 
асп. А.В. Ялтонская, проф. Н.А. Сирота, г-жа Инма Пуицеркус, зав. отделением Е.В. Жарова, 
г-жа Лидия Сегура, доц. Т.С. Бузина, доц. И.П. Крохин

Важным итогом встречи явились наметившиеся планы дальнейшего развития сотрудни-
чества между факультетом клинической психологии МГМСУ и Департаментом здравоохра-
нения правительства Каталонии (Испания).

А.В. Ялтонская, аспирант кафедры психиатрии, 
наркологии и психотерапии ФПДО МГМСУ

17 апреля 2011 г. в плавательном бассейне спорткомплекса им. Румянцева (ул.
Писцовая, 12) прошел ставший уже традиционным открытый чемпионат МГМСУ по спор-
тивному плаванию на короткой воде.

В результате упорной борьбы в командном зачете I место уже в третий раз подряд завое-
вала сборная стоматологического ф-та, набрав 83 очка; II место с 39 очками — команда эко-
номического ф-та, III место с 32 очками — сотрудники университета. Далее места распреде-
лились следующим образом: IV место с 31 очками — лечебный ф-т, V место с 12 очками —
ф-т среднего профессионального образования, VI место с 7 очками — сборная студенческо-
го профкома и VII место с 6 очками — ф-т клинической психологии.

Хочется отметить, что декан стоматологического факультета, проф. А.В. Митронин тра-
диционно поддерживает и руководит командой своего факультета.

В соревнованиях приняли участие и 4 подшефные школы университета: I место, набрав
54 очка, завоевала команда школы № 1388; II место, с 38 очками — школа № 871; III место,
с 34 очками — гимназия № 1583; IV место, набрав 5 очков, — гимназия № 1521.

Во время награждения участников соревнований ректор университета, заслуженный
врач РФ, профессор О.О. Янушевич справедливо отметил важность проведения таких
мероприятий, которые определяют не только лучших в различных видах программы сорев-
нований, но и являются частью пропаганды и стимулирования здорового образа жизни сту-
дентов, сотрудников и будущих абитуриентов МГМСУ.

В личном первенстве на дистанции 50 м в/стиль победителями стали: среди студентов
— С. Жукова (2 курс, стомат. ф-т), Ю. Морозов (5 курс, лечебный ф-т), среди школьников —
А. Афонина (школа № 1388) и Р. Евстигнеев (школа № 1388). II место завоевали А. Тарасюк
(стомат. ф-т) и В. Дылькова (экономический ф-т), К. Хачатурян (гимназия № 1583) и 
М. Иванова (школа № 1388). III место заняли С. Козлов (стомат. ф-т) и А. Нихаева (эконом.
ф-т), Д. Родин и Т. Буклова (школа № 1388). На дистанции 50 м баттерфляй первым был 
Н. Чередниченко (ФСПО), вторым — А. Тарасюк (стомат. ф-т) и III место завоевал 
Ю. Морозов (лечебный МОФ). На дистанции 50 м на спине I место заняли Т. Абрамова
(гимназия № 1583), К. Солодская и А. Фонштейн (стомат. ф-т), II место — О. Арман (стомат.
ф-т) и III место — С. Козлов (стомат. ф-т). На дистанции 50 м брасс I место заняли 
М. Никулин, доцент кафедры онкологии ФПДО, В. Аржевикин (школа № 871), С. Жукова
(стомат. ф-т); II место — В. Дылькова (эконом. ф-т), Ю. Хорошаев (выпускник лечебного ф-
та) и Р. Евстигнеев (школа № 1388). III место заняли Д. Ковчев (школа № 871), А. Нихаева
(эконом ф-т), Т. Аскеров (стомат. ф-т).

III открытый чемпионат МГМСУ по плаванию и его итоги
В эстафетном плавании 4 по 50 м в/стиль от школьников приняли участие школа № 1388

и гимназия № 1583, они и заняли, соответственно, I и II места.
У студентов в эстафете I место завоевал стомат. ф-т, II — лечебный ф-т, III — эконом. ф-т,

IV — ветераны, V — профком студентов.
Всего в соревнованиях приняло участие более 80 человек. Наравне со школьниками, сту-

дентами соревновались кандидаты и доктора медицинских наук, выпускники и сотрудники
МГМСУ. Зрители, разместившиеся на балконе спорткомплекса, с азартом поддерживали
команды своих факультетов. Все участники получили заряд бодрости, хорошего настроения,
частичку гордости за свой университет.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне.

О.И. Самусенков, главный судья соревнований, судья Всесоюзной категории, 
зав. кафедрой физического воспитания и здоровья, д.п.н., проф.

Старт дан!

Вручение наград Победители, участники и организаторы соревнований




