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ИНФОРМАЦИОННОЕПИСЬМО

Глубокоуважаемыеколлеги!

Приглашаем ВаспринятьучастиевV Всероссийскойнаучно-практической

конференции с международным участием «Сухаревские чтения. Вопросы

классификациивдетскойпсихиатрии».

Осмыслениеиописаниезакономерностейокружающегомира,егонаучное

познание, невозможно без классификации наблюдаемых явлений. Будучи

квинтэссенциейсуществующихнамоментеесозданиязнанийитеоретических

построений,классификациястановитсякраеугольным камнем какпоследующих

научныхисследований,такипрактическойдеятельности.

В медицине, в особенности в психиатрии, создание естественных

(содержательных) классификаций сталкивается с большими трудностями.

Трудностиэтиобусловлены необходимостью выделениясущественныхсвойств

различных клинических явлений, что невозможно без четкого понимания

механизмовихвозникновенияиподдержания.

Огромное разнообразие явлений, существующих в психиатрии,

дополняющеесяудетейвозрастнымиособенностями,всегдавызывалобольшие

трудности при создании классификации.Достижения современной биологии,

генетики,нейронаук,психологииидр.дисциплинпривеликнакоплению большого



объемазнаний,интеграциякотороговцелостную системудалекаотзавершения.

Всеэти,имногиедругиефакторы привеликкризисусовременнойпсихиатрии,

необходимостипересмотрасуществующихподходовкклассификации.

Именно этой проблеме будут посвящены традиционные V Сухаревские

чтения.

Конференция может быть полезна широкому кругу специалистов:

психиатрам, психотерапевтам, врачам других специальностей, психологам,

педагогам и другим специалистам помогающих профессий, а также

представителям родительского сообщества и общественных организаций,

студентамипреподавателяммедицинскихипсихологическихВУЗов.

Переченьосновныхвопросов,планируемыхдлярассмотрения:

• От Крепелина к МКБ 11:исторические подходы к классификации

психическихрасстройств;

• Теоретические аспекты создания классификации в детской

психиатрии;

• МКБ11,DSM-5икризиссовременнойпсихиатрии;

• Классификацияпсихическихзаболеванийиеевлияниенасодержание

клиническойработы;

• Стигматизация в психиатрии и классификация психических

заболеваний;

• Общественное движение в детской психиатрии и современные

подходыкклассификациипсихическихзаболеваний;

• Вопросы студенческого и постдипломного преподавания детской

психиатрииисмежныхдисциплинвусловияхвведенияМКБ11.

Цель мероприятия – оценить возможности создания естественной

классификации в детской психиатрии,влияние классификационныхединиц на

общественное сознание, формирование консолидированного подхода

специалистовсферы психическогоздоровья(детскойпсихиатрии)квнедрению

МКБ11.

ОжидаемыерезультатыМероприятия



• Интеграцияотечественнойшколы детскойпсихиатриивсовременном

мире.

• Формирование семейно-ориентированного профессионального

мировоззрения специалистов,работающих с детьми,имеющими ментальные

нарушения,сучетомтрадицийотечественнойшколыдетскойпсихиатрии.

• РазработкарекомендацийповнедрениюМКБ11вдетскойпсихиатрии.

• Разработка модели полипрофессиональной помощи детям и

подросткам с социально-значимыми психическими расстройствами с учетом

внедренияМКБ11.

Целевая аудитория:психиатры,психотерапевты,педиатры,клинические

психологи и др. специалисты, а также педагоги, родители, журналисты,

представителиобщественныхорганизаций.

Организационныйкомитет:

• Семенова Татьяна Владимировна, кандидат медицинских наук,

заместительминистраздравоохраненияРФ;

• Хрипун Алексей Иванович,доктор медицинских наук,профессор,

министр Правительства Москвы,руководитель Департамента здравоохранения

городаМосквы.

• НезнановНиколайГригорьевич,доктормедицинскихнаук,профессор,

ЗаведующийкафедройпсихиатрииинаркологииПСПбГМУим.акад.И.П.Павлова,

ПрезидентРоссийскогоОбществаПсихиатров,ПрезидентВсемирнойассоциации

динамическойпсихиатрии(WADP,Женева).

• БезменовПетрВасильевич,кандидатмедицинскихнаук,и.о.директора

ГБУЗ«Научно-практическийцентрпсихическогоздоровьядетейиподростковим.

Г.Е. Сухаревой ДЗМ», главный внештатный детский специалист психиатр

ДепартаментаздравоохранениягородаМосквыподетству.

• ШевченкоЮрийСтепанович,доктормедицинскихнаук,профессор,зав.

кафедройдетскойпсихиатрииипсихотерапииФГБОУРМАПОМЗРФ;

• Шмилович Андрей Аркадьевич,кандидат медицинских наук,зав.

кафедрой психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.

ПироговаМинздраваРоссии;

• Зинченко Юрий Петрович,доктор психологическихнаук,профессор,



деканфакультетапсихологииМГУ им.М.В.Ломоносова,заведующийкафедрой

методологии психологии,вицепрезидент Российской академии образования,

академикРАО;

• Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук,

профессор,зав.кафедройфакультетапсихологическогоконсультированияМГППУ;

• Солохина Татьяна Александровна, доктор медицинских наук,

заведующаяотделоморганизациипсихиатрическихслужбФГБНУ«Научныйцентр

психическогоздоровья»;

• Басова Анна Яновна, кандидат медицинских наук, заместитель

директораГБУЗ«НПЦПЗДПим.Г.Е.СухаревойДЗМ»понаучнойработе.

Последние новости можно посмотреть на сайте https://suhareva-

center.mos.ru/

Зарегистрироваться для участия в конференции и подать заявку на

выступлениевыможетепоссылкеhttps://forms.gle/moKvrPLKhrWbvcpu5

Заявкинавыступлениепринимаютсядо29мая2022г.

Приемтезисовосуществляетсядо1июня2022г.

Общиетребованиякприемуиоформлениютезисов:

Оргкомитетоставляетза собой право отказать в публикации работы не

соответствующей критериям качественного научного исследования или не

подходящейпотематике.

Публикацияработыиучастиевконференции–бесплатно.

Объемтезисовдо6000знаковспробелами.

Труды конференциибудутопубликованы ввидесборникаивэлектронном

виде(ISBN,РИНЦ).Сборниктезисоввэлектронномвидебудетвысланавторамна

электроннуюпочту,указаннуюврегистрационнойформе.

Оформление:

1.Текстыпринимаютсявэлектронномвидепоадресу

Suhareva-conf-5@yandex.ru;

2.ВтемеписьмаукажитеСухаревская;

3.ПубликацияприлагаетсякписьмуотдельнымфайломвформатеWord;

4.Названиефайлавключаетфамилиюиинициалыавтора_тезисы;

5.Публикациясостоитизследующихразделов:фамилияи инициалы

автора;название публикации;место работы автора (пожалуйста,

приведитеофициальноеназвание);город,страна,текстпубликации;

6.Таблицы, диаграммы и прочие иллюстративные материалы не



публикуются;

7.Ссылкиналитературныеисточникивосновномтекстепубликации.

Местопроведения:5йДонскойпроезд,21А

Контактныеданные:

Секретарь конференции: Ольга Петровна Вишневская, телефон

+7(916)6864533


