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Организация и проведение данного семинара стала возможной благодаря поддержке 

Шведского института (https://si.se/en/), который профинансировал проект DISSEMINATION 

AND CULTURAL ADAPTATION OF MENTAL HEALTH SELF-MANAGEMENT 

TECHNOLOGY IN THE RUSSIАN FEDERATION. Данный проект является результатом 

партнерства между Санкт-Петербургским Государственным Университетом и Шведским 

центром суицидологических исследований и превенции нарушений психического здоровья 

(NASP) при Каролинском институте (Стокгольм). Проекту присвоен акроним DIMENSION-

RF. 

В рамках проекта группа разработчиков и исполнителей научно-исследовательского проекта 

Евросоюза «NEVERMIND» (Self-management of health and disease and decision support systems 

based on predictive computer modelling used by the patient him or herself) представит основные 

результаты и перспективы своих исследований. Проект NEVERMIND посвящен разработке и 

внедрению системы самоменеджмента здоровья, основанной на применении гаджетов и 

обработки больших массивов данных. Разрабатываемая самообучающаяся система, 

включающая в себя технические средства сенсорного контроля ряда физиологических 

функций, приложение к смартфонам и интерактивные инструменты оценивания 

психического здоровья и психологического благополучия, позволит существенно снизить 

расходы системы здравоохранения и улучшить качество жизни хронически больных, 

пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями. Эта система в перспективе может 

быть полезна всем, кто  заинтересован в сохранении и поддержании своего физического и 

психического здоровья. Идея проекта вписывается в современную систему телемедицины, 

причем особенностью данной технологии является особое внимание к психологическому 

благополучию и психическому здоровью пользователей и использование системы обратной 

связи с пациентами, включая он-лайн психотерапию.   
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ПРОГРАММА  

14.00-14.05 Вступительное слово: 

Алла Шаболтас,  доцент, доктор психол. н., декан ф-та психологии СПбГУ, 

Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Данута Вассерман, проф. MD, PhD, Директор Национального центра 

суицидологических исследований и превенции нарушений психического 

здоровья (NASP), Каролинский Институт, Стокгольм, Швеция 

 

Презентации: 

14.05-14.35 Проект NEVERMIND: общая характеристика 

Энзо Паскуале Сцилинго, Ph.D., профессор электроники и информатики, 

Университет Пизы, Италия. 

14.35-15.00 Сенсорная платформа NEVERMIND: встроенная в одежду 

технология для удаленного самоменеджмента при легкой 

депрессии 

Рита Парадизо, Ph.D., исполнительный директор, SMARTEX, Пиза (Италия). 

15.00-15.30 Мобильные приложения в и их применение сфере здоровья  

Мануэль Оттавиано, лектор PhD-программы в школе телекоммуникаций, 

Политехнический Университет Мадрида (Испания). 

 

15.30-16.10  Перерыв на кофе 

 

16.10-16.40 Электронный протокол для превенции и лечения депрессии 

                    при различных заболеваниях 

Лука Остаколи, доцент кафедры клинической психологии Университета 

Турина (Италия) 

16.40-17.10 Психометрические средства мониторинга эмоционального 

                    состояния в системе NEVERMIND 

Владимир Карли, MD, PhD, старший преподаватель Национального центра 

суицидологических исследований и превенции нарушений психического 

здоровья (NASP), Каролинский Институт, Стокгольм, Швеция 

17.10-17.40 Оценка возможности использования технологии 

самоменеджмента психологического здоровья в России 

(пилотное исследование) 

Всеволод Розанов, проф., д.м.н., профессор каф. психологии здоровья и 

отклоняющегося поведения СПбГУ, Санкт-Петербург, Российская Федерация. 

17.40-18.00 Вопросы, обсуждение, заключительные комментарии 



Руководитель проекта DIMENSION-RF со стороны Каролинского 

Института, проф. Данута Вассерман, MD, PhD. Профессор психиатрии и 

суицидологии Каролинского Института, основатель и директор 

Национального центра суицидологических исследований и превенции 

нарушений психического здоровья (NASP) с 1993. В течение многих лет 

руководила центром ВОЗ по проблемам превенции самоубийств и 

участвовала в разработке программ превенции на 5-ти континентах. В 2013-

2014 гг. – Президент Европейской психиатрической ассоциации (EPA) и 

Международной академии суицидологических исследований (IASR), член 

Правления EPA и руководитель Комитета по этике. Председатель секции 

суицидологии Европейской и Всемирной психиатрической ассоциации 

(WPA), руководитель суицидологической секции Европейского колледжа по 

нейропсихофармакологии (ECNP). Профессор Вассерман является почетным 

членом Королевского психиатрического колледжа Великобритании, 

почетным членом Психиатрической ассоциации Венгрии, ей присуждены ряд национальных и 

международных премий за выдающийся вклад в исследования в области психического здоровья и 

разработку программ превенции. Проф. Вассерман является автором многочисленных научных 

публикаций и монографий, редактором коллективной монографии Oxford Textbook of Suicidology and 

Suicide Prevention: A Global Perspective, Oxford University Press, 2009. В России также известна 

изданная под ее редакцией монография Suicide an unnecessary death, Martin Dunitz, 2001, которая 

переведена на многие языки мира. Научные интересы проф. Дануты Вассерман касаются 

эпидемиологии и генетики суицидального поведения, психического здоровья молодежи и 

подростков, в последнее время – проблем телемедицины в области психического здоровья.  
 

Руководитель проекта DIMENSION-RF со стороны Санкт-

Петербургского государственного университета д.м.н., проф. Розанов 

В.А. Проф. Всеволод Розанов является специалистом в сфере 

суицидологии и психического здоровья, в течение многих лет работал в 

Одессе, где выполнил несколько международных проектов, в частности, по 

генетике суицидального поведения (в сотрудничестве с NASP, 

Каролинский институт). Занимался проблемами психического здоровья 

детей и подростков, а также разработкой подходов укрепления 

психического здоровья и когнитивного капитала в пожилом возрасте. 

Проф. Розанов – автор более чем 300 научных публикаций и монографии 

Stress and Epigenetics in Suicide, Academic Press, 2017. Научные интересы 

касаются генетики суицидального поведения и социально-

психологических факторов психического здоровья. В 2007-2016 гг. - руководитель секции военной 

психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), член редколлегий ряда журналов.   

  

Проф. Энзо Паскуале Сцилинго (Enzo Pasquale Scilingo), Ph.D. – 

профессор электроники, информатики и био-инженерии 

Университета Пизы. Получил образование (инженерная 

электроника) в Пизе и степень доктора по био-инженерии в 

Университете Милана. В настоящее время занимается 

исследовательскими проектами в центре “E. Piaggio” и ведет 

преподавательскую работу в био-лаборатории факультета 

информационной инженерии. Являлся координатором проекта 

Евросоюза «PSYCHE» (Персонализированные мониторинговые 

системы для помощи в сфере психического здоровья), в настоящее 

время координирует два проекта ЕС: NEVERMIND и POTION – 

«Продвижение социальных взаимодействий с использованием эмоционально-значимых телесных 

запахов». Основные научные интересы связаны с мобильными мониторинговыми системами, 

системами «человек-компьютер», обработкой биомедицинских и биомеханических сигналов, 

средствами контроля и инструментального обеспечения. Проф. Сцилинго – автор более 200 научных 

публикаций и глав в международных монографиях, член редакционных советов ряда тематических 

журналов (Plos One, Scientific Reports – Nature, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 

Frontiers in Bioengineering and Biotechnology и др.) 



Др. Рита Парадизо (Rita Paradiso), Ph.D., окончила Университет 

Генуи по специальности «физика», там же получила степень 

доктора по био-инженерии в 1991. Занимается проблемами 

молекулярной электроники, биосенсорами и их использованием в 

медицине. Проходила стажировку и работала в научно-

исследовательских и коммерческих структурах Великобритании, 

Франции и Италии. Автор более 60 научных работ. С 2000 г. заняла 

позицию в ООО Smartex в качестве менеджера по исследованиям и 

развитию, с 2011 г. является исполнительным директором 

компании. Была координатором ряда научно-исследовательских проектов (WEALTHY, MYHEART 

Integrated Project), в настоящее время работает в проектах PSYCHE и NEVERMIND. Является 

экспертом в области физических свойств текстиля и разработки сенсорных текстиль-совместимых 

систем. Ей присуждены несколько премий за инновации в сфере биомедицинских технологий. 

 
Др. Мануэль Оттавиано (Manuel Ottaviano). Преподаватель на курсе 

био-инженерии (клиническая инженерия, телемедицина) и профессор 

PhD-программы в школе телекоммуникаций Политехнического 

Университета Мадрида, Испания. Старший научный сотрудник 

лаборатории Digital Health and Wellbeing, занимается разработками и 

продвижением на рынок инновационных подходов и средств мобильных 

интервенций в области физического и психического здоровья (питание, 

физическая активность, психологическое благополучие, контроль 

эмоционального состояния, гигиена сна, самоменеджмент при 

хронических заболеваниях, реабилитация). Разрабатывает инструменты 

Big data в сфере персонализированной медицины с использованием 

Интернета, мобильных приложений и других средств анализа 

клинических и генетических данных. Разрабатывает системы принятия решений в данной сфере. 

Участвовал во множестве международных проектов по данной тематике.  

 

Лука Остаколи (Luca Ostacoli) MD. Получил медицинское 

образование в Университете Турина, специализировался в области 

психиатрии. Руководитель университетского подразделения и 

доцент кафедры клинической психологии Университета Турина. 

Дипломированный специалист в области психоаналитической 

терапии неврозов и психозов, дипломированный практик 

Mindfulness. Координатор ряда исследовательских проектов в 

сфере психического здоровья (множественный склероз, депрессия, 

посттравматическое стрессовое расстройство). В проекте 

NEVERMIND координирует программу терапевтических 

вмешательств, включая технологию Mindfulness. Лектор и 

преподаватель учебных курсов по общей психиатрии, психотерапии, клинической психологии, 

психо-онкологии, реабилитации, Mindfulness и другим реабилитационным технологиям в сфере 

психического здоровья. 

 

Др. Владимир Карли (Vladimir Carli), MD, PhD, старший преподаватель 

Национального центра суицидологических исследований и превенции 

нарушений психического здоровья (NASP) при Каролинском Институте, 

ответственный исполнитель многих научно-исследовательских проектов 

Центра, включая NEVERMIND. Являлся руководителем проекта, 

направленного на создание системы суицидальной превенции с 

использованием Интернета и медиа (SUPREME). Др. Карли также 

реализовывал проект SEYLE, направленный на предупреждение суицидов 

среди подростков в ЕС, и проект WE-STAY, посвященный профилактике 

уклонения подростков от школы (с позиций психического здоровья). В 

настоящее время – заместитель директора сотрудничающего центра ВОЗ 

по превенции суицидов, председатель секции суицидологии WPA, автор 

более 90 публикаций, лектор и преподаватель. 


