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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в IV Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Сухаревские чтения. Детская психиатрия: вчера, 

сегодня, завтра». 

COVID-19 внес свои коррективы в научные планы на 2020 г., и поэтому конференция, 

посвященная 125-летию Центра психического здоровья детей и подростков им. 

Г.Е. Сухаревой, состоится в 2021 г.  

Биопсихосоциальный подход в психиатрии предусматривает равное внимание к 

биологической, психологической и социальной составляющей душевного здоровья. 

Современная психиатрия, вслед за остальными медицинскими дисциплинами, становится все 

более биологизированной. Однако, мы не можем допустить исчезновения уникального 

гуманистического подхода к психиатрии, с пристальным вниманием врача к 

психологическим и социальным проблемам больного. Замечательным представителем этой 

школы была одна из основоположниц отечественной детской психиатрии Груня Ефимовна 

Сухарева, научная и практическая деятельность которой затронула все сферы, касающиеся 

психического здоровья детей. 



Празднуя 125-летие Центра, мы мысленно возвращаемся к нашим учителям, по-

новому переосмысляя их работы, восхищаясь тонкостью и клиницизмом анализа, смелостью 

научного прозрения. На конференции, двигаясь по дорогам, намеченным еще 

Г.Е. Сухаревой, мы планируем затронуть самый широкий круг вопросов, наиболее 

актуальных для современной детской психиатрии, а также наметить новые подходы к 

психиатрической  помощи детям и подросткам с ментальными нарушениями. 

Конференция может быть полезна широкому кругу специалистов: врачам-педиатрам, 

психиатрам, психотерапевтам, реабилитологам, психологам, педагогам и другим 

специалистам помогающих профессий, а также представителям родительского сообщества и 

общественных организаций, студентам и преподавателям медицинских и психологических 

ВУЗов.  

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения: 

• История отечественной детской психиатрии. Творческое наследие 

Г.Е. Сухаревой. 

• Организация психиатрической помощи детям и подросткам. 

• Качество оказания психиатрической помощи детям и подросткам. 

• Эндогенные заболевания у детей и подростков.  

• Детская и подростковая суицидология. 

• Расстройства пищевого поведения в детском и подростковом возрасте. 

• Поведенческие нарушения у детей и подростков. 

• Расстройства аутистического спектра и другие нарушения развития. 

• Семья и ее влияние на психическое здоровье ребенка. 

• Юридические аспекты детской и подростковой психиатрии. 

• Вопросы фармако- и психотерапии в детской психиатрии. 

• Реабилитация детей и подростков с психическими и поведенческими 

нарушениями. 

• Общественное движение в детской психиатрии. 

• Вопросы студенческого и постдипломного преподавания детской психиатрии и 

смежных дисциплин. 

Цель мероприятия – внедрение современных подходов к лечению психических 

заболеваний детей и подростков. 

Ожидаемые результаты Мероприятия  



• Интеграция исторического отечественной детской психиатрии и творческого 

наследия Г.Е. Сухаревой в современном мире. 

• Формирование семейно-ориентированного профессионального мировоззрения 

специалистов, работающих с детьми, имеющими ментальные нарушения. 

• Разработка новых подходов к оценке качества оказания психиатрической 

помощи детям и подросткам. 

• Разработка модели полипрофессиональной помощи детям и подросткам с 

социально-значимыми психическими расстройствами: эндогенными заболеваниями, 

суицидальными проявлениями, расстройствами пищевого поведения, поведенческими 

нарушениями, расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития для 

улучшения качества комплексной терапии и реабилитации таких детей. 

Целевая аудитория: психиатры, психотерапевты, педиатры, клинические психологи и 

др. специалисты, а также педагоги, родители, журналисты, представители общественных 

организаций. 

Организационный комитет: 

• Семенова Татьяна Владимировна, кандидат медицинских наук, заместитель 

министра здравоохранения РФ; 

• Хрипун Алексей Иванович, доктор медицинских наук, профессор, министр 

Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы. 

• Незнанов Николай Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, 

Президент Российского Общества Психиатров, Президент Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии (WADP, Женева). 

• Макушкин Евгений Вадимович, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель генерального директора по научной работе в ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный детский специалист — психиатр 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

• Бебчук Марина Александровна, кандидат медицинских наук, директор ГБУЗ 

«Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой 

ДЗМ», заместитель главного внештатного специалиста психиатра Департамента 

здравоохранения города Москвы по детству. 



• Шевченко Юрий Степанович, доктор медицинских наук, профессор, зав. 

кафедрой детской психиатрии и психотерапии ФГБОУ РМАПО МЗ РФ; 

• Шмилович Андрей Аркадьевич, кандидат медицинских наук, зав. кафедрой 

психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России; 

• Зинченко Юрий Петрович, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой методологии 

психологии, вицепрезидент Российской академии образования, академик РАО; 

• Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор, зав. 

кафедрой факультета психологического консультирования МГППУ; 

• Солохина Татьяна Александровна, доктор медицинских наук, заведующая 

отделом организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья»; 

• Багарадникова Елена Вячеславовна. Исполнительный директор РОО помощи 

детям с РАС «Контакт»; 

• Басова Анна Яновна, кандидат медицинских наук, заместитель директора ГБУЗ 

«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» по научной работе. 

 

  



Зарегистрироваться для участия в конференции и подать заявку на выступление 

вы можете по ссылке https://forms.gle/z3bfYPydJbGwB5T1A Ознакомиться с последней 

версией программы Вы сможете на сайте http://www.npc-pzdp.ru 

Заявки на выступление принимаются до 15 апреля 2021 г.  

Прием публикаций осуществляется до 30 апреля 2021 г. 

Общие требования к приему и оформлению публикации:  

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации работы не 

соответствующей критериям качественного научного исследования или не подходящей по 

тематике.  

Публикация работы и участие в конференции – бесплатно.  

Объем публикации до 6000 знаков с пробелами.  

Труды конференции будут опубликованы в виде сборника и в электронном виде 

(ISBN, РИНЦ). Сборник в электронном виде будет выслан авторам на электронную почту, 

указанную в регистрационной форме. 

Оформление:  

1. Тексты принимаются в электронном виде по адресу sci.npcpzdp@gmail.com; 

2. В теме письма укажите «Сухаревские чтения 2020-2021»; 

3. Публикация прилагается к письму отдельным файлом; 

4. Название файла включает фамилию и инициалы автора; 

5. Публикация состоит из следующих разделов: фамилия и инициалы автора; 

название публикации; место работы автора; текст публикации; 

6. Таблицы, диаграммы и прочие иллюстративные материалы не публикуются; 

7. Ссылки на литературные источники в основном тексте публикации. 

Место проведения: Уточняется 

Контактные данные:  

Секретарь конференции: Ольга Петровна Вишневская, телефон +7(916)6864533 

Сайт конференции:  http://www.npc-pzdp.ru 

E-mail: sci.npcpzdp@gmail.com 
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