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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Сухаревские чтения. Семья и психическое
здоровье ребенка», которая состоится 12-13 декабря 2019 г. в г. Москве.
Конец XX – начало XXI века ознаменовались значительным ростом психических
заболеваний, особенно в детском и подростковом возрасте. Специалисты, работающие с
детьми, отмечают значительный рост детских и подростковых суицидальных попыток и
несуицидальных самоповреждений, уходов из дома и психосоматических заболеваний,
постоянное снижение возраста детской нарко- и токсикомании. Все эти явления невозможно
оценить вне контекста семьи, также как и невозможно без участия семьи оказывать
комплексную лечебную, коррекционную, реабилитационную и профилактическую помощь
не только детям, страдающим психическими расстройствами, но и детям с самым широким
кругом психосоматических заболеваний.
В детской психиатрии, как в педиатрии в целом, эффективность всех видов лечебной,
профилактической и реабилитационной работы в большой степени зависит от семьи
больного ребенка. Именно на семью ложится бремя болезни ребенка, семья решает вопрос

об обращении к специалисту, семья дает согласие на госпитализацию и лечение в
стационаре, от семьи зависит комплаентность к лечению и организация помощи в
постгоспитальный период, именно семья обладает как возможностями травматизирующего
воздействия, так и огромным реабилитационным потенциалом. Работа только с ребенком,
без учета его микросоциального окружения, остается малоэффективной.
Таким образом, семейно-ориентированный подход в современной педиатрии и, в
частности, в детской психиатрии, носит универсальный характер и рассматривает семью как
основного
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работу

помощи.

Такой
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полипрофильной

команды

специалистов: врачей, семейных психологов, психологов-корректоров, дефектологов,
логопедов и т.д.
Конференция также может быть полезна широкому кругу специалистов: врачампедиатрам, 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 на Мероприятии:


Семейно-ориентированный подход в педиатрии и детской психиатрии;



Качество

оказания

семейно-ориентированной

помощи

в

детской

и

подростковой психиатрии;


Особенности семьи ребенка с отклонениями в развитии и/или душевными

заболеваниями;


Эффективный контакт с семьей больного ребенка;



Этические

проблемы в детской психиатрии и других педиатрических

дисциплинах;


Ребенок больных родителей;



Семья в кризисной ситуации и психическое здоровье ребенка;



Компетенции специалиста в работе с семьей больного ребенка;



Правовые аспекты медицинской и психологической помощи детям;



Сестринское дело в педиатрии: вызовы современности;



Роль

общественного движения родителей в организации помощи детям с

хроническими заболеваниями;
Вопросы студенческого и постдипломного
ориентированной детской психиатрии и смежных дисциплин.
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семейно-

Цель Мероприятия
Цель мероприятия – продвижение семейно-ориентированного подхода к оказанию
психиатрической помощи детям и подросткам.
Ожидаемые результаты Мероприятия


Формирование семейно-ориентированного профессионального мировоззрения

специалистов, работающих с детьми, имеющими ментальные нарушения.


Разработка этических и юридических аспектов помощи ребенку, имеющему

больных родителей;


Определение критериев качества семейно-ориентированной психиатрической

помощи детям и подросткам;


Разработка

модели

полипрофессионального

взаимодействия

врачей-

психиатров, педиатров, психологов и др. специалистов с родителями для улучшения
качества комплексной терапии и реабилитации детей и подростков с психическими
заболеваниями.
Целевая аудитория: психиатры, психотерапевты, педиатры, клинические психологи
и др. специалисты, а также педагоги, родители, журналисты, представители общественных
организаций.

Организационный комитет:


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.

ректор

Русецкая Маргарита Николаевна, доктор педагогических наук, профессор,
ФГБОУ

ВО

«Государственный

институт

русского

языка

им. А.С. Пушкина».Макушкин Евгений Вадимович, доктор медицинских наук, профессор,
главный внештатный детский специалист — психиатр Министерства здравоохранения
Российской Федерации, заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ
"Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени
В.П.Сербского" Минздрава России;


Османов Исмаил Магомедтагирович, доктор медицинских наук, профессор,

главный внештатный специалист педиатр, главный врач детской клинической больницы им.
З.Л. Башляевой ДЗМ, директор Университетской клиники педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ

им. И.И. Пирогова МЗ РФ, профессор кафедры госпитальной педиатрии № 1 ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ;


Шевченко

Юрий

Степанович,

доктор

медицинских

наук,

профессор,

заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии ФГБОУ РМАПО МЗ РФ;


Шмилович Андрей Аркадьевич, доктор медицинских наук, заведующий

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


Бабин Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой

психотерапии

Северо-Западного

государственного

медицинского

университета

им.

И.И. Мечникова, президент Российской психотерапевтической ассоциации;


Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор,

заведующий кафедрой факультета психологического консультирования МГППУ;


Солохина Татьяна Александровна, доктор медицинских наук, заведующая

отделом организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического
здоровья», председатель правления РБОО «Семья и психическое здоровье»;


Осадчий Михаил Андреевич, доктор филологических наук, профессор,

проректор по науке ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им.
А.С. Пушкина»;


Басова Анна Яновна, кандидат медицинских наук, заместитель директора ГБУЗ

«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» по научной работе, доцент кафедры психиатрии и
медицинской психологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России;


Багарадникова Елена Вячеславовна, исполнительный директор РОО помощи

детям с РАС «Контакт»;


Петрухина Галина Валериевна, директор АНО «Институт Интегративной

Семейной Терапии»;


Хайретдинов Олег Замильевич, кандидат медицинских наук, руководитель

учебно-методического отдела ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ».

Зарегистрироваться для участия в конференции и подать заявку на выступление
вы можете по ссылке https://forms.gle/3HAC5qMsb9LWtp816 Ознакомиться с последней
версией программы Вы сможете на сайте http://www.npc-pzdp.ru
Заявки на выступление принимаются до 15 ноября 2019 г.
Общие требования к приему и оформлению тезисов:
Прием тезисов осуществляется до 24 ноября 2019 г.
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 тезисов до 6000 знаков с пробелами.
Труды конференции будут опубликованы в виде сборника и в электронном виде
(ISBN, РИНЦ). Сборник тезисов в электронном виде будет выслан авторам на электронную
почту, указанную в регистрационной форме.
Оформление:
Тексты принимаются в электронном виде по адресу sci.npcpzdp@gmail.com;
В теме письма укажите «Сухаревские чтения»;
Публикация прилагается к письму отдельным файлом;
Название файла включает фамилию и инициалы автора_тезисы;
Публикация состоит из следующих разделов: название публикации; фамилия и
инициалы автора; место работы автора; текст публикации;
6. Таблицы, диаграммы и прочие иллюстративные материалы принимаются в
черно-белом исполнении и прилагаются в виде отдельных файлов со ссылками
на них в основном тексте;
7. Ссылки на литературные источники оформляются в […]. Самоцитирование не
допускается.
1.
2.
3.
4.
5.

Место проведения: Москва, ул. Академика Волгина,
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».
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ФГБОУ

Контактные данные:
Секретарь конференции: Ольга Петровна Вишневская, телефон +7(916)6864533
Сайт конференции: http://www.npc-pzdp.ru
E-mail: sci.npcpzdp@gmail.com

ВО

