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Уважаемые коллеги! 



 

Приглашаем Вас принять участие в юбилейной XX научной конференции с 

международным участием, посвященной памяти профессора С.С. Мнухина, 

которая состоится 24 марта 2023 года.  

 

Тема конференции: 

«Детская психиатрия России: история и современность» 
 

Конференция будет организована в рамках  

ежегодных «МНУХИНСКИХ ЧТЕНИЙ» 

Тематика конференции: 

- История детской психиатрии России; 

- Вопросы организации и работы детской психиатрической службы регионов Российской 

Федерации в условиях пандемий, санкций, экономического и политического кризисов: 

проблемы и пути их решения; 

- Современные методы диагностики и лечения психических расстройствах у детей на 

разных возрастных этапах в кризисных условиях; 

- Клинические аспекты психических расстройств детского возраста в современных реалиях; 

- Особенности психофармакологического обеспечения в кризисных условиях, влияние их на 

психофармакологическую терапию детей и подростков; 

- Реабилитация в детской психиатрической практике в кризисный период; 

- Использование новых психологических и логопедических методов при лечении 

психических расстройств у детей. 

 

По материалам работы международной научной конференции будет издан сборник 

статей и тезисов. Публикация работ бесплатная. 

Внимание!!!   

Форма проведения конференции: очная или заочная (on-line), будет зависеть от 

эпидемиологической ситуации. Сборник научных статей конференции будет 

опубликован в любом случае. 

  Тезисы и статьи принимаются в виде компьютерного файла с расширением doc или 

rtf, docx (просим не использовать файлы в архивах), набранные в программной среде 

«Word – 97» (или 2000) в объеме: тезисы – не более 2-х печатных страниц, статьи –  не 

более 9-ти печатных страниц, включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы, 

текст печатается без переносов. 

  Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой 

обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается 

номером и заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее. 

  Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 

рисунков). Каждый рисунок должен иметь номер и подпись (под рисунком), в которой 

дается объяснение всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует 



использовать программу Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как 

объект Microsoft Office Excel.  

  Текст набирается через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman 14, поля 20 мм со 

всех сторон, выравнивание по ширине.  

  Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы (в алфавитном порядке: сначала – на 

русском языке, после – на иностранном) и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 

2008. Список литературы для тезисов – не более 10 источников, для оригинальной статьи 

– не более 15 источников, для научного обзора – не более 30 источников.  

В работах указываются автор(ы), ниже – название, ниже – полное название 

организации, город, ниже – адрес электронной почты. Название отправленного файла 

должно содержать фамилию автора и сокращенное название статьи (тезисов).  

К публикации принимаются работы только по детской психиатрии и 

психотерапии, клинической психологии детства теоретического, экспериментального 

или прикладного характера. Теоретические статьи должны освещать современное 

состояние рассматриваемой проблемы в России и за рубежом, включать анализ 

дискуссионных вопросов, должны отражать позицию автора, его общее впечатление или 

предположения.  

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать 

статьи, не соответствующие тематике конференции. Отказы не мотивируются. 

Присланные тезисы и статьи не возвращаются.  

       Публикация материалов в сборнике бесплатная. Пересылка сборника материалов 

конференции при заочном участии осуществляется на электронную почту, указанную в 

присланных материалах. 
      Ваши тезисы и статьи можно направить: 

- по адресу: 197376, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д.13, Литер. А (на диске), 

- по электронной почте: yaf1960@mail.ru. 

      Последний срок подачи работ –     25 февраля 2023 года (с 26.02.23 г. присланные 

тезисы рассматриваться не будут!). 
      По всем вопросам и предложениям Вы сможете обратиться по указанному адресу, а также: 

- по телефонам: м. +7-921-961-1602 (Фесенко Юрий Анатольевич);  

- (812) 234-2333 (секретарь главного врача ЦВЛ «Детская психиатрия» 

Оргкомитет конференции: 

- Романовская М.В., главный врач «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. 

Мнухина», к.м.н.; 

- Тадтаев В.А., зам. гл. врача «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 

к.м.н., Заслуженный врач РФ; 

- Андреева Е.Ю., зам. гл. врача «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 

Заслуженный работник здравоохранения РФ; 

- Фесенко Ю.А., заведующий ПТО «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. 

Мнухина», д.м.н., профессор кафедры клинической психологии СПб ГПМУ, 

заслуженный деятель науки и образования, Академик РАЕ; 

- Аверин В.А., д.пс.н., профессор, декан факультета клинической психологии СПб 

ГПМУ. 

 

Программный комитет: 

- Романовская М.В., главный врач «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. 

Мнухина», к.м.н.; 

- Тадтаев В.А., зам. гл. врача «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», 

к.м.н., Заслуженный врач РФ; 

- Фесенко Ю.А., заведующий ПТО «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. 

Мнухина», д.м.н., профессор кафедры клинической психологии СПб ГПМУ, 

заслуженный деятель науки и образования, Академик РАЕ; 



- Незнанов Н.Г., д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева, Председатель Российского общества психиатров, Главный 

психиатр Росздравнадзора; 

- Макушкин Е.В., д.м.н., профессор, зам. генерального директора по научной работе 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный детский специалист-

психиатр МЗ РФ, Москва; 

- Макаров И.В., д.м.н., профессор, руководитель отделения детской психиатрии 

НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, главный детский психиатр СЗФО, профессор 

кафедры психиатрии и наркологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.  

- Гречаный С.В., д.м.н., профессор, зав. каф. психиатрии и наркологии СПб ГПМУ. 

 

При поддержке Российского общества психиатров 
 

Организаторы конференции: 

Санкт-Петербургское Государственное Казенное Учреждение Здравоохранения 

«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», СПб, 

ул. Чапыгина, д.13, 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, СПб, 

ул. Литовская, д.2 
 

Место проведения: 

 (пока не определено) 

24.03.23, 10:00.  

Регистрация участников – с 09:15. 

 


