Российское общество психиатров
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости
Кафедра наркологии Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования
Союз охраны психического здоровья
Региональная благотворительная общественная организация
«Семья и психическое здоровье»
Общественный совет по вопросам психического здоровья при главном специалистепсихиатре Минздрава Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1
Российская научно-практическая конференция с международным
участием
«Профилактика расстройств поведения: семейный аспект
биопсихосоциодуховного подхода»
12 марта 2020, Москва
Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Российской научно-практической
конференции с международным участием «Профилактика расстройств
поведения: семейный аспект биопсихосоциодуховного подхода».
Цель конференции:
Обмен научными и практико-ориентированными достижениями
российских и зарубежных ученых по фундаментальным и прикладным
аспектам семейной профилактики расстройств поведения и болезней
зависимости на основе биопсихосоциодуховного подхода.
Основные темы конференции:
 Семейно-ориентированный
подход
в
профилактических
и
реабилитационных программах в психиатрии и наркологии
 Биопсихосоциодуховный подход в осмыслении расстройств поведения в
психиатрии и наркологии
 Семейные духовно-ориентированные программы для помощи больными
с расстройствами поведения
 Вопросы
мультидисциплинарного взаимодействия специалистов в
области семейной профилактики расстройств поведения

Семья как Малая Церковь – духовный взгляд на проблему
взаимоотношений в семьях с расстройствами поведения
 Психообразование в семейной профилактической работе у больных с
расстройствами поведения
 Особенности законодательства в области семейной профилактики
расстройств поведения
 Значение общественных организаций и вопросы их взаимодействия с
государственными и конфессиональными учреждениями в аспекте семейной
профилактики расстройств поведения
 Образовательные
программы в области семейной профилактики
расстройств поведения: опыт Церкви, государства и общества


Ожидаемые результаты Конференции
 Накопление опыта профилактической работы с семьями, имеющими
расстройства поведения, в мультидисциплинарном профессиональном
сообществе в традиции биопсихосоциодуховного подхода.
 Объединение
волонтеров и специалистов в области семейной
профилактики расстройств поведения и создание профессионального
сообщества, ориентированного на помощь семье в условиях разнообразия
подходов и форм сотрудничества (государство-Церковь- общество).
 Осмысление доступных программ и методов качественной семейноориентированной помощи семьям с расстройствами поведения на базе
традиционных духовных ценностей
 Анализ моделей и разработка технологий мультидисциплинарного
взаимодействия врачей, психологов, социальных работников и представителей
конфессиональных организаций для улучшения качества профилактической
помощи и реабилитации в семьях людей с расстройствами поведения
Приглашаем к участию ведущих специалистов регионов Российской
Федерации и международного научно-практического сообщества; научных
сотрудников и практических врачей: психиатров, наркологов, неврологов,
врачей общей практики, врачей-генетиков и врачей других специальностей,
психотерапевтов, психологов, организаторов здравоохранения, социальных
работников, педагогов, клинических ординаторов и аспирантов, студентов и
магистрантов, а также всех заинтересованных лиц, желающих внести вклад в
развитие семейно-ориентированной профилактики у лиц с расстройствами
поведения на основе биопсихосоциодуховного подхода.

Сопредседатели:
Клюшник Татьяна Павловна – доктор медицинских наук, профессор,
директор ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
Брюн Евгений Алексеевич – доктор медицинских наук, профессор,
президент ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии
Департамента здравоохранения города Москвы», заведующий кафедрой
наркологии РМАНПО
Лиманкин Олег Васильевич – доктор медицинских наук, вице-президент
Российского общества психиатров, главный врач Санкт-Петербургской
психиатрической больницы №1
Протоиерей Алексий Бабурин - старший научный сотрудник отдела по
изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний
ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», председатель правления
МОД СКТ
Солохина Татьяна Александровна – доктор медицинских наук,
руководитель отдела организации психиатрических служб ФГБНУ «Научный
центр психического здоровья», председатель Общественного совета по
вопросам психического здоровья при Главном психиатре Минздрава РФ,
председатель Правления РБОО «Семья и психическое здоровье»
Треушникова Наталья Валерьевна – президент Союза охраны
психического здоровья
Организационный комитет
 Борисова Ольга Александровна, кандидат медицинских наук, ведущий
научный сотрудник отдела по изучению эндогенных психических расстройств и
аффективных состояний ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
 Зоричич Зоран, доктор медицинских наук, профессор, руководитель
наркологического отделения Клинического госпиталя сестер милосердия
(Хорватия, г. Загреб), президент Всемирной ассоциации семейных клубов
трезвости (WACAT)
 Каледа Василий Глебович, доктор медицинских наук, заместитель
директора по развитию и инновационной деятельности ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья»
 Копейко Григорий Иванович, кандидат медицинских наук, заместитель
директора по научной работе ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»
 Настасич Петар, доктор медицинских наук, профессор, университет
«Singidunum» (Сербия, г. Белград)
 Соборникова Екатерина Анатольевна, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры наркологии ФГБОУ РМАНПО МЗ РФ

Информация о Конференции будет размещена на сайте ФГБНУ НЦПЗ:
www.psychiatry.ru, а также на сайтах Российского общества психиатров:
www.psychiatr.ru и общественных организаций – организаторов Конференции:
www.modskt.ru, www.familymh.ru, http://www.mental-health-russia.ru/
Место проведения: г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.1 к.1, ГБУ
«Московский дом общественных организаций».
Конференция проводится при поддержке Комитета общественных связей и
молодежной политики города Москвы и финансовой помощи Гранта Мэра
Москвы.
Тезисы конференции будут опубликованы в печатном и электронном
сборниках «Профилактика расстройств поведения: семейный аспект
биопсихосоциодуховного подхода» размещены в Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ). Публикация тезисов бесплатная.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы принимаются в электронном виде на русском (для иностранных
участников – английском) языке по E-mail: familyconf2020@gmail.com.
Файлы в электронном варианте следует называть по фамилии первого
автора с указанием города (пример: СидоровМосква). Если тезисов от
первого автора несколько, ставить порядковый номер (СидоровМосква1).
Тезисы принимаются в Microsoft Word в формате doc, объем 2–3 страницы
через 1 интервал, шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12, все поля
2,5 см. Порядок изложения: название доклада прописными буквами, с новой
строки – фамилия и инициалы авторов, на следующей строке – организация,
город, страна (выравнивание по середине). Затем, через 2 интервала,
печатается основной текст (выравнивание по ширине с переносами).
Абзацный отступ – 1 см, цитирование авторов возможно только в тексте
(например, Петров П.Н. и др., 2017), без рисунков, микрофотографий и
списка литературы. К тезисам прилагается регистрационная карта
участника (см. ниже).

Пример оформления тезисов:
СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ
НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Ятченко Е.В., Скосырева Т.И., Ткаченко О.В.
КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер, Барнаул, Россия
Далее текст тезисов, объем до 3-х страниц, через 1 интервал, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 12, все поля 2,5 см.
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
Просим заполнить и отправить в Оргкомитет Российской научнопрактической конференции с международным участием ««Профилактика
расстройств поведения: семейный аспект биопсихосоциодуховного подхода»
Фамилия______________________________________________________
Имя___________________________________________________________
Отчество______________________________________________________
Должность, ученая степень,
звание_________________________________________________________
Организация с указанием адреса
________________________________________________________________
Тел. моб.________________________________________________________
Эл. почта______________________________________________________
Я планирую принять участие в конференции
выступить с докладом
опубликовать тезисы в сборнике
принять участие в конференции как слушатель
Название доклада
_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Содокладчики___________________________________________________
______
Заявки на участие в конференции и тезисы принимаются до 01
февраля 2020 г. по электронной почте familyconf2020@gmail.com
По вопросам, связанным с конференцией, просим обращаться в
оргкомитет
Контактные данные:
Секретарь Магай Андрей Игоревич, мл.н.с. отделения по изучению
эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ
«Научный центр психического здоровья»
Тел. +7-926-357-70-24
E-mail: familyconf2020@gmail.com
По окончании конференции участники получат Cертификат участника
Участие в конференции бесплатное.
Регистрация для участия по ссылке - https://skt.timepad.ru/event/1137846/

