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Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Детская психиатрия в фарватере современных 

медико-социальных проблем» 
 

Киров, 12-13 октября 2023 года 
 

 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

12-13 октября 2023 года, в г. Кирове состоится Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Детская психиатрия в фарватере современных 

медико-социальных проблем».  

 

Место проведения конференции: Вятский государственный университет, учебный корпус 

№11 «Инженериум», ул. Преображенская, д. 41. 
 

Программа конференции включает обсуждение научно-практических достижений, проблем 

и перспектив развития детско-подростковой психиатрии. Будут освещены современные 

организационные формы помощи на основе межведомственного взаимодействия, вопросы 

разработки и внедрения современных технологий психопрофилактики, в том числе агрессивно-

деструктивного поведения; раннего выявления, диагностики и терапии психических расстройств у 

детей и подростков, развития общественно-ориентированной системы медико-социальной 

реабилитации; расширение и укрепление профессиональных контактов между специалистами 

России и дружественных стран, работающих в области охраны психического здоровья детей и 

подростков.  

Формат конференции: очно-заочный 

 

Научные направления работы конференции: 

- организационные аспекты оказания психиатрической, психотерапевтической и социально-

психологической помощи детям и подросткам; 

- профилактика агрессивно-деструктивного поведения у детей и подростков; 

- межведомственное взаимодействие при оказании помощи детям и подросткам;  

- МКБ-11, использование в детской психиатрии; 

- психопрофилактика, новые формы и оценка эффективности; 

- ранняя диагностика и клиника психических расстройств на современном этапе; 

- проявления агрессивно-деструктивного поведения в детской и подростковой среде 

(скулшутинг, буллинг и др.); 

- суицид и парасуицид у детей и подростков, аутодеструктивное поведение - патология и 

«мода», роль психологической и психиатрической служб в их коррекции и профилактике; 

- вопросы гендерного соответствия; 

- расстройства пищевого поведения; 

- влияние киберпространства на психическое здоровье подрастающего поколения (гаджет-

зависимости); 

- психофармакотерапия в детском и подростковом возрасте, проблема использования 

современных препаратов; 

- наркологические проблемы в детско-подростковом возрасте и пути их решения в условиях 

современности; 

- роль семьи и школы в формировании психического здоровья детей; 

- проблемы кадровой подготовки специалистов для работы в детской психиатрии. 
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Организаторы конференции: 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;  

 Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр психиатрии и психического здоровья им. академика В.М. 

Бехтерева»;  

 Российское Общество Психиатров;  

 Кировское региональное отделение общественной организации «Российское общество 

психиатров». 
 

При участии: 

 

 Администрация Губернатора и Правительства Кировской области, 

 Министерство здравоохранения Кировской области;  

 Министерство социального развития Кировской области;  

 Министерство образования Кировской области;  

 Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования «город Киров». 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кировский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Москва; 

 Клиника расстройств пищевого поведения на базе ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева, г. Москва, 

 Кировское областное государственное клиническое бюджетное учреждение 

здравоохранения «Кировский областной наркологического диспансер», г. Киров; 

 Кировское региональное отделение общественной организации инвалидов, потребителей 

психиатрической помощи и их семей "Новые возможности", г. Киров; 

 Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра», г. 

Киров. 

 

 

Более подробная информация размещена на сайте: https://psychiatr.ru/. 

 

 

Оргкомитет приглашает вас принять участие в конференции! 
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Организационный комитет 

Председатель: 

Салагай О.О. – Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, г. Москва. 
 

Со-председатели: 

Соколов А.В. – Губернатор Кировской области, г. Киров. 

Незнанов Н.Г. – Директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, Президент 

Российского общества психиатров, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии 

Росздравнадзора, Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP), 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсами медицинской психологии и 

психосоматической медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, заслуженный деятель науки РФ, 

д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург. 

Макушкин Е.В. – Главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России, 

начальник научно-медицинского центра детской психиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, д.м.н., профессор, г. Москва. 
 

Члены программного комитета: 

Арнаутова О.П. - главный внештатный специалист педиатр Минздрава Кировской области, 

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ОГУЗ Кировской областной детской 

клинической больницы, г. Киров. 

Бадмаева В.Д. - руководитель отдела социальных и судебно-психиатрических проблем 

несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., г. 

Москва. 

Бочарова И.А. – главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава Кировской 

области, заведующий детским диспансерным отделением КОГКБУЗ «ЦППЗ», Отличник 

здравоохранения, к.м.н., г. Киров. 

Видякина Е.Э. – и.о. министра здравоохранения Кировской области, к.м.н., г. Киров. 

Ершкова М.М. – начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения Кировской области, г. Киров. 

Железнов Л.М. – Ректор Кировского ГМУ, заслуженный работник Высшей школы Российской 

Федерации, д.м.н., профессор, г. Киров. 

Злоказова М.В. – главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава России по 

Приволжскому федеральному округу, заведующий кафедрой психиатрии им. В.И. Багаева ФГБУ 

«Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор, г. 

Киров. 

Казакова Н.В. – главный внештатный специалист диетолог Минздрава Кировской области, ОГУЗ 

Кировской областной детской клинической больницы, г. Киров. 

Козлова С.В. – начальник отдела по вопросам семьи и профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних Министерства социального развития Кировской области, г. Киров. 

Колотилова С.А. – главный внештатный специалист гинеколог детского и юношеского возраста 

Минздрава Кировской области, г. Киров. 

Кротова А.Ю. – начальник отдел по делам инвалидов Министерства социального развития 

Кировской области, г. Киров. 

Курдюмов Д.А. – Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области, г. Киров. 

Макаров И.В. – главный внештатный детский психиатр Минздрава в Северо-Западном 

федеральном округе, руководитель отделения детской психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева» Минздрава России, председатель секции детской психиатрии Российского общества 

психиатров, доктор медицинских наук, профессор, г. Санкт-Петербург. 

Малинина Е.В. – главный внештатный детский психиатр Минздрава в Уральском федеральном 

округе, заведующий кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО Южно-Уральского ГМУ, д.м.н., профессор, 

г. Челябинск. 

Мартовецкая Г.А. – главный внештатный специалист психиатр Минздрава Кировской области, 

заместитель главного врача КОГКБУЗ «ЦППЗ» по медицинской части, качеству и безопасности 

медицинской деятельности, организационно-методической работе, г Киров. 
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Мошкин А.С. – председатель Региональной общественной организации родителей детей-

инвалидов «Дорогою добра», г. Киров; 

Набатов И.Ф. – Главный врач КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. 

академика В.М. Бехтерева», вице-президент КРОО «Ассоциация медицинских работников 

Кировской области», Отличник здравоохранения Российской Федерации, г. Киров. 

Петухов Ю.Л. – председатель правления Кировского регионального отделения общественной 

организации «Российское общество психиатров», заведующий Котельничским филиалом 

КОГКБУЗ «ЦППЗ», заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, г. 

Киров. 

Раевская Л.Г. – главный детский специалист психиатр Минздрава России в Южном федеральном 

округе, главный внештатный специалист детский психиатр комитета здравоохранения 

Волгоградской области, главный врач ГБУЗ «ВОДКПБ», заслуженный врач РФ, г. Волгоград. 

Рысева О.Н. – министр образования Кировской области, г. Киров. 

Рябов А.Н. – председатель городской комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования «город Киров», г. Киров. 

Сахаров А.В. - первый проректор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и медицинской 

психологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

главный внештатный детский специалист психиатр Дальневосточного федерального округа, 

доктор медицинских наук, г. Чита. 

Семенова Н.В. – Заместитель директора по научно-организационной и методической работе, 

руководитель научно-организационного отделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России, секретарь Исполнительного комитета Российского общества психиатров, 

д.м.н., г. Санкт-Петербург. 

Томинина Е.В. – главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России в 

Приволжском Федеральном округе, главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Министерства здравоохранения Кировской области, главный врач КОГБУЗ «Кировский областной 

наркологического диспансер», Президент Кировской региональной общественной организации 

«Ассоциация медицинских работников Кировской области», г. Киров. 

Федорова А.И. - доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог высшей 

квалификационной категории, врач-сексолог высшей квалификационной категории, 

психотерапевт Института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского, член 

Международной академии сексологических исследований, Международного общества изучения 

сексуального здоровья женщин, Петербургского регионального отделения 

Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г. Санкт-Петербург. 

Шабардин В.В. – уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, г. Киров. 

Шевченко Ю.С. - заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального образования, д.м.н., профессор, г. 

Москва. 

Шейфер М.С. – главный внештатный специалист психиатр Минздрава России в Приволжском 

федеральном округе, главный внештатный специалист психиатр Министерства здравоохранения 

Самарской области, главный врач ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая 

больница», член Правления Российского общества психиатров (РОП), к.м.н., г. Самара. 

Шулятьева О.Ю. – Министр социального развития Кировской области, г. Киров. 
 

Технический секретарь оргкомитета: 

Малышко Л.В. – младший научный сотрудник научно-организационного отделения ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

E-mail: lora5497@yandex.ru, тел. (812) 670-02-22 доб. 11-32 
 

mailto:lora5497@yandex.ru
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 Подана заявка на включение Конференции в План научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году. 

 Конференция включена в План научно-практических мероприятий ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России на 2023 год. 

 Планируется аккредитация конференции как образовательного мероприятия с 

выдачей кредитов по системе НМО по специальностям: психиатрия, психиатрия-

наркология, психотерапия, организация здравоохранения и общественное здоровье. 

 Планируется выпуск печатного и электронного сборника материалов 

конференции с индексацией сборника в РИНЦ. 

 

С 29 декабря 2022 года открывается приём заявок на устные и постерные доклады и 

публикацию тезисов.  

Обращаем Ваше внимания, что для заявки на выступление с устным или постерным 

докладом подача тезисов обязательна! 

Окончание приёма заявок на участие в Конференции и тезисов: 30 апреля 2023 года.  

Подача заявок осуществляется на официальном сайте Российского общества 

психиатров: https://psychiatr.ru/ 

 

Правила подачи тезисов. В форме подачи тезисов необходимо: 

Указать в соответствии с пунктами:  

Фамилии авторов работы с инициалами (в начале фамилия, затем инициалы, например, 

Иванов И.И.; без указания ученых степеней); 

Название научной работы;  

Город (и государство, если это не РФ);  

Учреждение, в котором работает каждый из авторов (если учреждений несколько, необходимо 

просто перечислить их через запятую, указывать принадлежность каждого из авторов 

звездочками или цифрами не нужно);  

Контактную информацию (ФИО, телефон и электронная почта хотя бы одного из авторов для 

контактов с Оргкомитетом по вопросам публикации тезисов). 

Выбрать тип заявки (публикация тезисов в сборнике материалов конференции, участие в 

электронной постерной сессии с публикацией тезисов в сборнике материалов конференции, 

выступление с устным докладом). 

В поле "Текст тезисов" вставить полный текст тезисов, объемом не более 8 тысяч знаков с 

пробелами, что приблизительно равняется 2-2,5 страницам текста формата А4. Повторять 

название работы, авторов, учреждения и пр. в тексте тезисов не нужно. 

Тезисы должны быть структурированы на разделы: цель исследования, материал и методы, 

результаты и их обсуждение, выводы.  

Дополнительных требований к размеру полей, межстрочных интервалов, шрифтам при загрузке 

текста тезисов нет. 

Тезисы, содержащие таблицы, формулы, графические рисунки, к публикации в сборнике 

материалов конференции не принимаются.  

Затекстовый список используемой литературы в тезисах приводить не нужно. Ссылки 

оформляются только в тексте. Например, (Иванов И.И., 2015). 

Заявки и тезисы, не соответствующие указанным выше требованиям, присланные на другие 

адреса и передаваемые в бумажном варианте, приниматься не будут. 

 

Всю необходимую и актуальную информацию вы можете отслеживать на официальном сайте 

Российского общества психиатров: https://psychiatr.ru/. 

 

https://psychiatr.ru/

