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Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием  

«Будущее детей с особенностями психического 

развития» 

ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского»  

Минздрава России 

г. Москва, 28-29 ноября 2019 г. 

 

(г. Москва, Кропоткинский переулок, д. 23) 

 

 

 

Программа конференции 

 

28 ноября 2019 года 

 

8:30-17:00 – Регистрация участников конференции 

10:00-10:30 – Открытие конференции 

Большой конференц-зал  

 

Приветственное слово: 

Салагай Олег Олегович, заместитель Министра 

здравоохранения Российской Федерации  

Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка 

Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента 

медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Вуйнович Мелита, представитель Всемирной организации 

здравоохранения в Российской Федерации  
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Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике 

Говорин Николай Васильевич, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы по охране здоровья 

Минаева Евгения Викторовна, руководитель управления 

процессуального контроля за расследованием отдельных видов 

преступлений Следственного комитета Российской Федерации  

 

10:30-12:30 – Пленарное заседание 

Большой конференц-зал 

 

Охрана психического здоровья детей на современном этапе: 

проблемы и перспективы  

 

Аннотация 

Доклады и дискуссии пленарного заседания определены 

проблемами современного развития детских психиатрических 

служб в разных странах и регионах России. Краеугольными 

становятся вопросы ведомственного и межведомственного 

взаимодействия в части охраны психического здоровья 

несовершеннолетних. Рассматриваются национальные 

приоритеты развития здравоохранения, включая детское, 

представители разных ведомств обсуждают качество помощи, 

медицинские, правовые вопросы, соблюдение и гарантии прав 

несовершеннолетних при оказании профильной помощи, 

передовой международный опыт. 

 

Сопредседатели: 

Байбарина Елена Николаевна – д.м.н., профессор, директор 

Департамента медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Минздрава России, г. Москва 

Вуйнович Мелита – представитель Всемирной организации 

здравоохранения в Российской Федерации 

Кекелидзе Зураб Ильич – д.м.н., профессор, генеральный 

директор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
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России, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава 

России, г. Москва 

Макушкин Евгений Вадимович – д.м.н., профессор, 

заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный 

внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России, г. 

Москва 

 

Регламент – 15 минут 

 

1. Развитие детского здравоохранения в рамках реализации 

национального проекта «Здравоохранение» (Байбарина Е.Н., 

Чумакова О.В.) 

Докладчик: Байбарина Елена Николаевна – д.м.н., 

профессор, директор Департамента медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения Минздрава России, г. Москва 

 

2. Охрана психического здоровья детей и подростков: 

международный опыт 

Докладчик: Вуйнович Мелита – представитель Всемирной 

организации здравоохранения в Российской Федерации 

 

3. Охрана психического здоровья ребенка в контексте 

государственных и региональных приоритетов 

Докладчик: Макушкин Евгений Вадимович – д.м.н., 

профессор, заместитель генерального директора по научной 

работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России, главный внештатный детский специалист-психиатр 

Минздрава России, г. Москва 

 

4. Проблемы психического здоровья, социальной и 

психологической адаптации детей-мигрантов 

Докладчик: Атаулина Вероника Михайловна – заместитель 

начальника отдела по обеспечению деятельности 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, г. Москва 
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5. Преступления против несовершеннолетних лиц: уголовно-

правовой аспект 
Докладчик: Минаева Евгения Викторовна – генерал-майор 

юстиции, руководитель управления процессуального контроля 

за расследованием отдельных видов преступлений 

Следственного комитета Российской Федерации, г. Москва 

 

6. Детские психоневрологические интернаты: закрыть нельзя 

оставить 

Докладчик: Портнова Анна Анатольевна – д.м.н., 

руководитель отделения клинико-патогенетических проблем 

детской и подростковой психиатрии Московского НИИ 

психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, главный внештатный детский специалист-

психиатр Департамента здравоохранения города Москвы 

 

7. Современный детский стационар мегаполиса в структуре 

крупного психиатрического центра 
Докладчик: Шигашов Дмитрий Юрьевич – к.м.н., главный 

врач  СПб ГКУЗ  «Центр восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» имени С.С. Мнухина», г. Санкт-Петербург 

 

12:30-13:30 – Перерыв 

 

13:30-14:30 – Лекция  

Большой конференц-зал  

 

Психический дизонтогенез у детей: междисциплинарные 

подходы в диагностике и оказании помощи 

 

Аннотация 

Проблема психических расстройств, возникающих в связи 

с нарушением психического развития – дизонтогенезом – 

является одной из актуальных и базисных проблем современной 

детской психиатрии, а также ряда смежных дисциплин. 

Спектр психических расстройств, связанных с дизонтогенезом, 
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очень широк. Он не ограничивается только нарушением темпов 

и сроков созревания, а включает многие клинические формы 

(умственная отсталость, детский аутизм, нарушения 

психического развития и другие). Дизонтогенез может 

протекать как самостоятельная клиническая форма, входить в 

структуру более сложных клинических форм, а также являться 

патологической почвой для болезненного процесса. 

Цель лекции – осветить современные представления о 

клинических особенностях, систематике и динамике 

психического дизонтогенеза в детском возрасте. В лекции 

будут представлены этиопатогенетические механизмы 

формирования дизонтогенетических психических расстройств с 

выделением диагностических маркеров и освещены вопросы 

раннего выявления, дифференцированной диагностики, 

своевременного и адекватного подхода к формированию 

коррекционно-реабилитационных и абилитационных 

мероприятий. 

 

Лектор: Малинина Елена Викторовна – д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой психиатрии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, главный внештатный детский специалист-

психиатр Минздрава России в Уральском ФО, г. Челябинск 

 

14:30-17:00 – Пленарное заседание  

Большой конференц-зал 

 

Охрана психического здоровья детей на современном этапе: 

проблемы и перспективы (продолжение) 

Сопредседатели: 

Барыльник Юлия Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии Саратовского государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского, главный внештатный 
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специалист по психиатрии и наркологии детского возраста 

Минздрава Саратовской области, г. Саратов 

Макаров Игорь Владимирович – д.м.н., профессор, 

руководитель отделения детской психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, профессор кафедры 

психиатрии и наркологии Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный 

внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России в 

Северо-Западном ФО, г. Санкт-Петербург 

Портнова Анна Анатольевна – д.м.н., руководитель отделения 

клинико-патогенетических проблем детской и подростковой 

психиатрии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный 

внештатный детский специалист-психиатр Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Симашкова Наталья Валентиновна – д.м.н., заведующая 

отделом детской психиатрии ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья», главный внештатный детский 

специалист-психиатр Минздрава России в Центральном ФО, г. 

Москва 

Шевченко Юрий Степанович – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой детской психиатрии и психотерапии Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального 

образования Минздрава России, г. Москва 

 

Регламент – 15 минут 

 

1. Современное состояние проблемы расстройств 

аутистического спектра в Российской Федерации (клинико-

биологические, лонгитудинальные, терапевтические, 

профилактические аспекты) 

Докладчик: Симашкова Наталья Валентиновна – д.м.н., 

заведующая отделом детской психиатрии ФГБНУ «Научный 

центр психического здоровья», главный внештатный детский 

специалист-психиатр Минздрава России в Центральном ФО, г. 

Москва 
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2. Расстройства аутистического спектра у детей: опыт 

комплексного подхода к лечению и реабилитации в 

Приволжском федеральном округе  
Докладчик: Барыльник Юлия Борисовна – д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии Саратовского государственного 

медицинского университета им. В.И. Разумовского, главный 

внештатный специалист по психиатрии и наркологии детского 

возраста Минздрава Саратовской области, г. Саратов 

 

3. Психиатрическая помощь детям и подросткам в Северо-

Западном федеральном округе: состояние, проблемы, 

перспективы (Макаров И.В., Пашковский В.Э.) 

Докладчик: Макаров Игорь Владимирович – д.м.н., 

профессор, руководитель отделения детской психиатрии ФГБУ 

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

кафедры психиатрии и наркологии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, главный внештатный детский специалист-психиатр 

Минздрава России в Северо-Западном ФО, г. Санкт-Петербург 

 

4. Мультидисциплинарное медицинское сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра (взаимодействие 

педиатра и психиатра) 

Докладчик: Устинова Наталия Вячеславовна – д.м.н., 

заведующая лабораторией социальной педиатрии и качества 

жизни Отдела информационно-аналитической работы ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, г. Москва 

 

5. Актуальные вопросы межведомственного сопровождения и 

реабилитации детей с расстройствами аутистического 

спектра (Бойко Е.О., Васянина Ю.Ш.) 

Докладчик: Бойко Елена Олеговна – д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой психиатрии ГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

главный врач ГБУЗ «Специализированная клиническая 
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психиатрическая больница № 1» Минздрава Краснодарского 

края, главный внештатный специалист-психиатр Минздрава 

Краснодарского края, г. Краснодар 

 

6. Динамика показателей госпитализации детей с 

расстройствами аутистического спектра в детском 

психиатрическом стационаре (Куприянова Т.А., Корень Е.В.) 

Докладчик: Куприянова Татьяна Анатольевна – к.м.н., 

ведущий научный сотрудник отделения клинико-

патогенетических проблем детской и подростковой психиатрии 

Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

7. Организация помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра 

Докладчик: Забозлаева Ирина Валентиновна – к.м.н., доцент 

кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Челябинск 
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29 ноября 2019 года 

 

Информация для членов Общественного  
совета базовой организации в области  

психиатрии и наркологии – представителей стран СНГ 
 

15:00 – Малый конференц-зал 

 

1.Первое заседание Общественного совета базовой 

организации в области психиатрии и наркологии. 

2.Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Государственным комитетом судебных экспертиз Республики 

Беларусь (начальник Главного управления судебно-

психиатрических экспертиз Ю.И. Остянко) и ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России (генеральный директор 

З.И. Кекелидзе). 

 

9:00-11:00 – Секционное заседание 

Большой конференц-зал 

 

Региональные службы охраны психического здоровья детей 

и молодежи в превенции суицидов 

 

Аннотация 

Популяционная задача снижения уровня 

распространенности суицидального поведения требует 

формирования и развития эффективных территориальных 

систем по укреплению психического здоровья детей и молодежи 

на уровне страны, округа, региона, муниципалитета. 

На основе эпидемиологической оценки суицидальных, 

агрессивных, общественно опасных тенденций у 

несовершеннолетних территориальные службы психического 

здоровья (здравоохранения, образования, социальной защиты и 

другие) получают возможность планировать ресурсы, вносить 

организационные и структурные изменения, развивать и 
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предоставлять необходимые технологии по их превенции, 

своевременной и квалифицированной помощи и реабилитации. 

На заседании секции планируется обсуждение научных, 

клинических и организационных подходов к формированию 

региональной системы охраны психического здоровья и 

предупреждения суицидального и опасного поведения детей и 

подростков. Центральными темами обучения специалистов 

будут ведение территориального аналитико-

эпидемиологического мониторинга психического здоровья 

данных возрастных групп населения, своевременное 

распознавание клинических, социальных, психологических 

детерминант и биологических маркеров суицидального и 

опасного поведения у детей и подростков. 

 

Сопредседатели: Бадмаева Валентина Дорджиевна, Бебчук 

Марина Александровна, Макашева Валентина Анатольевна, 

Положий Борис Сергеевич, Сердюк Олег Викторович 

 

Регламент – 15 минут 

 

1. Динамика частоты суицидов у подростков (региональные 

аспекты) 

Докладчик: Положий Борис Сергеевич – д.м.н., профессор, 

руководитель Научно-практического центра профилактики 

суицидов и опасного поведения несовершеннолетних, 

руководитель отделения клинической и профилактической 

суицидологии Московского НИИ психиатрии - филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

2. Развитие региональной системы превенции суицидов у 

детей: индикаторы контроля деятельности 

Докладчик: Макашева Валентина Анатольевна – к.м.н., 

главный врач ГБУЗ НСО «Новосибирский областной детский 

клинический психоневрологический диспансер», главный 

внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России в 

Сибирском ФО,  г. Новосибирск 
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3. Первый опыт работы клиники кризисной помощи для детей 

в г. Москве 

Докладчик: Бебчук Марина Александровна – к.м.н., директор 

ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр 

психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой 

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

4. Суицидальное, самоповреждающее и рискованное поведение 

в контексте подростковой инициации 
Докладчик: Шевченко Юрий Степанович – д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой детской психиатрии и психотерапии 

Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования Минздрава России, г. Москва 

5. Суицидальное поведение несовершеннолетних: методология 

и методы экспертной оценки (результаты научно-

исследовательской работы) 

Докладчик: Бадмаева Валентина Дорджиевна – д.м.н., 

руководитель отдела социальных и судебно-психиатрических 

проблем несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

6. Внедрение мониторинговых ведомственных и 

межведомственных мер по превенции кризисных состояний 

и суицида в детской популяции Уральского федерального 

округа (Сердюк О.В., Родяшин Е.В.) 

Докладчик: Сердюк Олег Викторович – главный врач ГБОУ 

СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница», главный внештатный специалист-психиатр 

Минздрава России в Уральском ФО, г. Екатеринбург 

 

7. Клинические и социально-экономические факторы риска 

суицидального поведения у подростков коренных народов 

Сибири 

Докладчик: Семенова Надежда Борисовна – д.м.н., главный 

научный сотрудник ФГБНУ «Федеральный исследовательский 

центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 
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Российской академии наук», НИИ медицинских проблем Севера, 

г. Красноярск 

 

8. Проявления суицидального кризисного синдрома у 

несовершеннолетних 

Докладчик: Банников Геннадий Сергеевич – к.м.н., старший 

научный сотрудник отделения клинической и профилактической 

суицидологии Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

Дискуссия - 30 мин. 

 

 

11:00-13:00 – Секционное заседание 

Большой конференц-зал 

 

Межведомственные направления в детской психиатрии 

 

Аннотация 

Будут рассмотрены вопросы межведомственного 

взаимодействия специалистов здравоохранения (психиатров, 

неврологов, педиатров), образования, социальной службы, 

направленные на совершенствование помощи детям и 

подросткам с психическими расстройствами. 

Планируется обсудить вопросы, касающиеся 

действующих эффективных форм такого взаимодействия, 

таких как детский дневной психиатрический стационар на базе 

общеобразовательных учреждений, а также новые модели и 

направления: применение скрининг-анкетирования при 

проведении профилактических осмотров подростков для 

раннего выявления группы риска по пограничным психическим 

расстройствам и оказания медико-психолого-педагогической 

помощи данному контингенту. На региональном опыте 

предложены подходы по выявлению предикторов формирования 

инвалидизирующих психических расстройств у детей и система 

мер по предотвращению их развития. Представлены система 
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комплексного непрерывного сопровождения детей с 

расстройством аутистического спектра, опыт организации 

работы психологического центра в рамках межведомственной 

профилактики кризисных состояний в территориях Российской 

Федерации. 

 

Сопредседатели: Злоказова Марина Владимировна, Раевская 

Лариса Георгиевна, Северный Анатолий Алексеевич, Фесенко 

Юрий Анатольевич 

Регламент 15 минут 

 

1. Детский дневной психиатрический стационар на базе 

общеобразовательных учреждений как модель 

межведомственного взаимодействия при оказании помощи 

детям с пограничными психическими расстройствами 

Докладчик: Злоказова Марина Владимировна – д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой психиатрии Кировского 

государственного медицинского университета, главный 

внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России в 

Приволжском ФО, г. Киров 

 

2. Реабилитация в условиях крупного детского 

психиатрического центра 

Докладчик: Фесенко Юрий Анатольевич – д.м.н., заместитель 

главного врача СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения 

«Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина», главный 

внештатный детский специалист-психиатр Комитета по 

здравоохранению г. Санкт-Петербурга 

 

3. Организация межведомственного комплекса мер по 

выявлению детей с проявлениями дезадаптации (состояние 

проблемы в Южном федеральном округе и Волгоградской 

области) 

Докладчик: Раевская Лариса Георгиевна – главный врач 

ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая 

психиатрическая больница», главный внештатный детский 
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специалист-психиатр Минздрава России в Южном ФО, 

заслуженный врач РФ, г. Волгоград 

 

4. Объективные и субъективные проблемы создания службы 

охраны психического здоровья детей и подростков (Северный 

А.А., Шевченко Ю.С.) 

Докладчик: Северный Анатолий Алексеевич – к.м.н., 

ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья», президент Ассоциации детских 

психиатров и психологов, г. Москва 

 

5. Опыт организации работы психологического центра 

«Компас» в рамках межведомственной профилактики 

кризисных состояний 

Докладчик: Паляева Светлана Владимировна – заместитель 

главного врача ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 

психиатрическая больница № 1», главный внештатный детский 

психиатр-эксперт Оренбургской области, г. Оренбург 

 

6. Предикторы формирования инвалидизирующих 

психических расстройств у детей и система мер 

предотвращения 

Докладчик: Альбицкая Жанна Вадимовна – к.м.н., доцент 

кафедры психиатрии и медицинской психологии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний Новгород 

 

7. Формирование системы психопрофилактики и 

диспансеризации на примере городского регионального 

центра 

Докладчик: Гусарова Виктория Андреевна – врач, детский-

психиатр, аспирант ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, г. Бронницы 
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8. Комплексное сопровождение учащихся начальной школы 

Докладчик: Божкова Елена Димитровна – к.м.н., заведующая 

кафедрой общей и клинической психологии Университетского 

центра психологии и развития детей ФГБУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

Дискуссия – 30 мин. 

 

11:00-13:00 – Секционное заседание  

Лекционный зал, клинический корпус, 3 этаж 

 

Превентивная аддиктология и медицинская реабилитация в 

детско-подростковом возрасте 

 

Аннотация 

Обсуждаются актуальные вопросы диагностики, 

коррекции и профилактики аддикции в детско-подростковом 

возрасте. Превентивная аддиктология позиционируется как 

необходимое, передовое направление в деятельности 

наркологических и психиатрических учреждений, оказывающих 

помощь детям на амбулаторном участке и в стационаре. 

Рассматриваются региональные особенности первичной 

заболеваемости наркологическими расстройствами среди 

детей и подростков в Российской Федерации и вопросы 

оказания комплексной междисциплинарной помощи детям и 

подросткам из группы риска по формированию болезней 

зависимости, включая «нехимические» аддикции. Особое 

внимание будет уделено современным стратегиям превенции 

аддиктивных расстройств и медицинской реабилитации в 

детско-подростковом возрасте. 

 

Сопредседатели: Клименко Татьяна Валентиновна, Новиков 

Андрей Петрович, Игумнов Сергей Александрович 

 

Регламент 15 минут 
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1. Профессиональные представления и развитие превентивной 

аддиктологии на современном этапе 

Докладчик: Клименко Татьяна Валентиновна – д.м.н., 

профессор, директор ННЦ наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

2. Предикторы формирования аддиктивного поведения в 

когорте лиц 15-24-летнего возраста 

Докладчик: Игумнов Сергей Александрович – д.м.н., 

профессор, руководитель отдела клинической наркологии ННЦ 

наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, г. Москва 

 

3. Опыт организации междисциплинарной помощи детям и 

подросткам из группы риска по формированию болезней 

зависимости 

Докладчик: Новиков Андрей Петрович – главный врач БУ 

ХМАО – Югры «Сургутская клиническая психоневрологическая 

больница», главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

ХМАО – Югры, г. Сургут 

 

4. Региональные особенности первичной заболеваемости 

наркологическими расстройствами среди детей и подростков 

в Российской Федерации 

Докладчик: Киржанова Валентина Васильевна – д.м.н., 

заведующая отделением эпидемиологии ННЦ наркологии – 

филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России, г. Москва 

 

5. Зависимость от персонального компьютера, видеоигр, 

интернета и мобильных устройств 

Докладчик: Пережогин Лев Олегович – д.м.н., ведущий 

научный сотрудник отделения социальной психиатрии детей и 

подростков отдела социальных и судебно-психиатрических 

проблем несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, г. Москва 
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6. Факторы формирования аддиктивного поведения у 

несовершеннолетних 

Докладчик: Александрова Наталья Александровна – к.м.н., 

старший научный сотрудник отделения судебно-

психиатрической экспертизы детей и подростков отдела 

социальных и судебно-психиатрических проблем 

несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, г. Москва 

 

7. Динамика первичной заболеваемости алкоголизмом и 

наркоманией среди детей и подростков в Российской 

Федерации 

Докладчик: Григорова Наталья Ивановна – научный 

сотрудник отделения эпидемиологии ННЦ наркологии – 

филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России, г. Москва 

 

Дискуссия – 30 мин. 

 

13.00-14.00 – Перерыв 

 

13.00-14.00 – Постерная сессия 

 

14.00-15.00 – Лекция  

Лекционный зал Учебно-методического отдела, 

лабораторный корпус, 4 этаж 

 

Показатели клинико-эпидемиологической ситуации по 

психическим расстройствам в детско-подростковой 

популяции 

 

Аннотация 

В лекции будут отображены показатели общей и 

первичной заболеваемости психическими расстройствами 

детей и подростков с 2000 по 2018 годы в сопоставлении с 

численностью детско-подросткового населения. Будет 
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сопоставлена величина показателей заболеваемости детей и 

подростков и показателей заболеваемости по стране в целом 

(которые ниже) и показана динамика основных групп 

психических расстройств у детей и подростков по РФ в 

городских и сельских районах.  

Особое внимание будет уделено вопросу детской 

инвалидности по психическому заболеванию. Будет отражена 

динамика общей и первичной инвалидности детей (0-17 лет) в 

сопоставлении с динамикой тех же показателей по стране в 

целом, а также показана клиническая структура инвалидности 

детей за исследуемый период  (2000-2018 гг.) и прослежена 

взаимосвязь между динамикой тяжелых форм психических 

расстройств и динамикой инвалидности. Будут также 

изложены меры по превенции развития тяжелых форм 

психической патологии и инвалидизации детей. 

 

Лектор: Демчева Надежда Константиновна – д.м.н., 

профессор, руководитель лаборатории аналитической 

эпидемиологии отдела эпидемиологических и организационных 

проблем психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, г. Москва 

 

14:00-16:00 – Секционное заседание  

Большой конференц-зал 

 

Медицинские, правовые, социальные и экспертные вопросы. 

Развитие направлений помощи потерпевшим 

 

Аннотация 

Проблемы развития и поведения детей с особенностями 

психики имеют междисциплинарный характер и часто 

включают в себя, помимо медицинских, психологические, 

социальные и правовые аспекты. Особое научно-практическое 

значение имеет профилактика насильственных действий по 

отношению к детям и оказание комплексной помощи тем, кто 

пострадал от таких действий. Остаются сложными решения 
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экспертных вопросов при производстве комплексных судебных 

психолого-психиатрических экспертиз несовершеннолетних 

обвиняемых и потерпевших, в том числе совершивших 

аутоагрессивные действия. Рассмотрению этих и других 

актуальных вопросов методологии и практики детской 

психиатрии, судебной детской и подростковой психиатрии и 

психологии будет посвящена данная секция. 

 

Сопредседатели: Макушкин Евгений Вадимович, Паращенко 

Александр Феодосиевич, Свечинов Виктор Юрьевич, Дозорцева 

Елена Георгиевна 

 

Регламент – 15 минут 

 

1. Методология экспертного исследования групповой 

гетероагрессии на примере одного из резонансных 

подростковых правонарушений 

Докладчик: Макушкин Евгений Вадимович – д.м.н., 

профессор, заместитель генерального директора по научной 

работе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава 

России, главный внештатный детский специалист-психиатр 

Минздрава России, г. Москва 

 

2. Виктимное поведение и клинический статус 

несовершеннолетних (на примере региональных 

комплексных судебных экспертиз) 

Докладчик: Паращенко Александр Феодосиевич – к.м.н., 

заслуженный врач Российской Федерации, главный врач ГУЗ 

«Областная клиническая психиатрическая больница Святой 

Софии», главный внештатный специалист-психиатр и психиатр-

нарколог Минздрава Саратовской области, г. Саратов 

 

3. Преступления против половой неприкосновенности детей и 

подростков 

Докладчик: Свечинов Виктор Юрьевич – руководитель 

организационно-аналитического отдела Управления 
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процессуального контроля за расследованием отдельных видов 

преступлений Следственного комитета Российской Федерации, 

г. Москва 

 

4. Несовершеннолетние потерпевшие: итоги и перспективы 

комплексных исследований (Дозорцева Е.Г., Нуцкова Е.В.) 

Докладчик: Дозорцева Елена Георгиевна – д.психол.н., 

профессор, главный научный сотрудник лаборатории 

психологии детского и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

5. Профилактика насилия в отношении детей: международные 

исследования под эгидой Всемирной организации 

здравоохранения 
Докладчик: Качаева Маргарита Александровна – д.м.н., 

профессор, главный научный сотрудник отделения судебно-

психиатрических экспертиз в гражданском процессе ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

6. Психические и поведенческие расстройства у детей, 

находившихся с матерями в тюрьмах Ирака (Милехина А.В., 

Захарова Н.М.) 

Докладчик: Милехина Алла Владимировна – к.м.н., старший 

научный сотрудник отдела патологии речи и нейрореабилитации 

Московского НИИ психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

7. Медицинская реабилитация детей, пострадавших от 

инцестных отношений (Спадерова Н.Н., Родяшин Е.В.) 

Докладчик: Спадерова Надежда Николаевна – к.м.н., 

заведующая отделением амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы ГБУЗ ТО «Областная клиническая 

психиатрическая больница», г. Тюмень 

 

 

 



21 

8. Клинико-психопатологические характеристики подростков-

правонарушителей: гендерный подход 

Докладчик: Чибисова Ирина Анатольевна – к.м.н., старший 

научный сотрудник отделения судебно-психиатрической 

экспертизы детей и подростков отдела социальных и судебно-

психиатрических проблем несовершеннолетних ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

9. Алгоритмы судебно-психологической оценки психических 

состояний, предшествующих самоубийству у подростков 
Докладчик: Сыроквашина Ксения Валерьевна – к.психол.н., 

старший научный сотрудник лаборатории психологии детского 

и подросткового возраста ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, г. Москва 

 

Дискуссия – 30 мин. 

16:30-17:30 – Заседание Профильной комиссии по детской 

психиатрии при главном внештатном детском специалисте-

психиатре Минздрава России (транслируется в режиме 

онлайн-конференции посредством телемедицины в субъекты 

РФ) 

Большой конференц-зал 

 

Вопросы качества помощи в детской психиатрии  

 

Регламент основных докладов – 20 минут 

 

1. Инструменты обеспечения качества психиатрической 

помощи 

Докладчик: Букреева Наталья Дмитриевна – д.м.н., 

руководитель Научно-организационного отдела ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, г. Москва 
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2. Клинические рекомендации и современная практика в 

детской психиатрии 

Докладчик: Корень Евгений Владимирович – к.м.н., ведущий 

научный сотрудник отделения клинико-патогенетических 

проблем детской и подростковой психиатрии Московского НИИ 

психиатрии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, г. Москва 

 

Регламент – до 5 минут 

 

Фиксированные выступления: Косова  Т.Н.,  Малинина  Е.В.  

Макаров  И.В., Макашева В.А., Раевская Л.Г., Симашкова Н.В., 

Шевченко Ю.С. 

 

17:30-18:00 – Подведение итогов. Закрытие конференции. 

Принятие резолюции 

Большой конференц-зал 

 

18:00-18:30 – Тестовый контроль знаний слушателей 

18:30-19:00 – Выдача свидетельств слушателям 
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Для заметок 
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Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


