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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Сухаревские чтения. Аутоагрессивное поведение 

детей и подростков: эффективная профилактическая среда». 

Аутоагрессивное, в том числе суицидальное поведение детей и подростков 

представляет собой одну из наиболее актуальных и наиболее резонансных проблем не только 

психиатрии, но и всего общества. У подростков в возрасте 15-19 лет самоубийство 

становится основной причиной смерти, уступая только дорожно-транспортным 

происшествиям и убийствам. На каждого человека, совершившего самоубийство, 

приходится 8-25 суицидальных попыток. Суицидальные попытки остаются не только 

важнейшим фактором риска совершения самоубийства в дальнейшем, но и приводят к 

госпитализациям, травмам, утрате трудоспособности и инвалидности, ложась на общество 

тяжелым финансовым бременем. Однако, самоубийство является только частью более общей 

проблемы аутоагрессии, включающей, кроме суицидального, также саповреждающее 

поведение, расстройства пищевого поведения и т.п. Профилактика аутоагрессивного 

поведения представляет собой не только глобальный императив для всего мира, но и  одно из 

направлений стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации. 

Профилактика аутоагрессивного поведения требует создания особой 

профилактической среды, охватывающий все сферы жизни ребенка, что обуславливает 



необходимость согласованных действий от специалистов самых разных направлений: 

работников образования, социальной защиты, здравоохранения, полиции и т.д.    

Именно этой проблеме будут посвящены традиционные VI Сухаревские чтения. 

Конференция может быть полезна широкому кругу специалистов: психиатрам, 

психотерапевтам, врачам других специальностей, психологам, педагогам, социальным 

работникам, сотрудникам полиции 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: 

• Аутоагрессивное (в т.ч. суицидальное) поведение детей и подростков: 

биологические, феноменологические, клинико-диагностические, 

патопсихологические аспекты; 

• Профилактика аутоагрессивного поведения – мультидисциплинарная и 

межведомственная проблема. Организационные и юридические аспекты 

детской и подростковой суицидологи; 

• Современные подходы к оказанию помощи детям и подросткам с  

аутоагрессивным поведением; 

• Создание эффективной профилактической среды для детей и подростков с 

аутоагрессивным поведением; 

• Вопросы студенческого и постдипломного преподавания детской психиатрии и 

смежных дисциплин с усиленной подготовкой к раннему выявлению, 

маршрутизации и оказанию помощи детям и подросткам с аутоагрессивным  (в 

т.ч. суицидальным) поведением. 

 

Цель мероприятия – разработка мультидисциплинарного подхода к  профилактике 

аутоагрессивного поведения детей и подростков. 

Ожидаемые результаты Мероприятия  

• Формирование консолидированного межведомственного подхода к созданию 

эффективной профилактической среды для детей и подростков с аутоагрессивным 

поведением. 

 



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). 

• Безменов Петр Васильевич, кандидат медицинских наук, директор ГБУЗ 

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

ДЗМ», главный внештатный детский специалист психиатр Департамента здравоохранения 

города Москвы по детству. 

• 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; 

• 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, 

заведующая кафедрой факультета психологического консультирования МГППУ; 

• Солохина Татьяна Александровна, доктор медицинских наук, заведующая 

отделом организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья»; 

• 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. 



Последние новости можно посмотреть на сайте https://suhareva-center.mos.ru/ 

Зарегистрироваться для участия в конференции и подать заявку на выступление 

вы можете по ссылке https://forms.gle/moKvrPLKhrWbvcpu5 

Заявки на выступление принимаются до 29 мая 2022 г.  

Прием тезисов осуществляется до 1 июня 2022 г. 

Общие требования к приему и оформлению тезисов:  

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:  

1. Тексты принимаются в электронном виде по адресу  

Suhareva-conf-5@yandex.ru; 

2. В теме письма укажите Сухаревская; 

3. Публикация прилагается к письму отдельным файлом в формате Word; 

4. Название файла включает фамилию и инициалы автора_тезисы; 

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

название публикации; место работы автора (пожалуйста, приведите 

официальное название); город, страна, текст публикации; 

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

7. Ссылки на литературные источники в основном тексте публикации. 

Место проведения: 5й Донской проезд, 21А 

Контактные данные:  

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

 

 

https://suhareva-center.mos.ru/
https://passport.yandex.ru/

