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XV МНУХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ»
Научная конференция с международным участием
ПОСВЯЩАЕТСЯ
памяти профессора Самуила Семеновича Мнухина и 60-летию открытия
детской психиатрической больницы (СПб, Песочная набережная, д. 4)

Санкт-Петербург
2017

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научной конференции с международным
участием, посвященной памяти профессора С.С. Мнухина и 60-летию
открытия детской психиатрической больницы (СПб, Песочная набережная, д.
4), которая состоится 16 ноября 2017 года.
Тема конференции:
«Комплексный подход к терапии психических расстройств у детей»
Конференция будет организована в рамках
ежегодных «МНУХИНСКИХ ЧТЕНИЙ»
Тематика конференции:
-

Вопросы организации психиатрической службы для оказания квалифицированной
специализированной медицинской помощи различным возрастным категориям детей;

-

Современные представления об этиологии, патогенезе и клинической картине психических
расстройств у детей;

-

Вопросы диагностики психических расстройств у детей на разных возрастных этапах;

-

Современные комплексные методы лечения детей с психическими расстройствами;

-

Клиническая психология семьи, имеющей ребенка с психическим расстройством;

-

Комплексный (мультидисциплинарный) подход к терапии психических расстройств
детского возраста.

По материалам работы международной научной конференции будет издан сборник
статей и тезисов.
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 тезисов – 30 сентября 2017 года (с 01.10.17 присланные
тезисы рассматриваться не будут!).
По всем вопросам и предложениям Вы сможете обратиться по указанному адресу, а
также:
- по телефонам: (812) 417-4274, м. +7-921-961-1602 (Фесенко Юрий Анатольевич);
- 234-2333 (секретарь ЦВЛ «Детская психиатрия» Чистякова Елена Олеговна);
- по факсу ЦВЛ: (812) 417-4265;
Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, отель «Введенский», Большой пр. ПС, д.37.
Регистрация участников: 16 ноября 2017 года в 10.00 часов.
Начало конференции: в 11.00 часов.
Оргкомитет конференции:

Шигашов Д.Ю., к.м.н., главный врач «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»;
Рубина Л.П., Заслуженный врач РФ, второй главный врач ДПБ №9 (возглавляла больницу 40 лет);
Фесенко Ю.А., д.м.н., главный детский специалист-психиатр КЗ Санкт-Петербурга; зам. гл. врача
«ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»; профессор кафедры клинической психологии
СПб ГПМУ и коррекционной педагогики и коррекционной психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина;
Воронков Б.В., к.м.н., доцент каф. психоневрологии ФУВ и ПП СПб ГПМУ;
Краснов Б.Ю., зам. гл. врача по медицинской части «ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С.
Мнухина»

Тел. (812) 234-23-33, 417-42-74
Факс 417-42-65
СПб, ул. Чапыгина, д.13

Организаторы конференции:
Санкт-Петербургское Государственное Казенное Учреждение Здравоохранения
«Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина»,
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

