
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

Департамент здравоохранения Воронежской области 

КУЗВО «ВОКПНД» 

 

Программа Третьей Научно-практической конференции по клинической 

психологии «Психологические аспекты суицидального поведения» в 

рамках 49-го межрегионального форума «Здравоохранение-2020»  

 

Председатели программного комитета: 

 

Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению ДЗ ВО. 

 

Ширяев Олег Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. Бурденко. 

 

Ларских Марина Владимировна, д. псих. н., зав. патопсихологической 

лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», главный внештатный специалист по 

медицинской психологии департамента здравоохранения Воронежской области, 

ассистент кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. 

Бурденко. 

Руководитель программного комитета: 

 

Ларских Марина Владимировна, д. псих. н., зав. патопсихологической 

лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», главный внештатный специалист по 

медицинской психологии департамента здравоохранения Воронежской области, 

ассистент кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. 

Бурденко. 

 

Состав организационного комитета: 

 

Яценко Ирина Николаевна, ведущий консультант отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению ДЗ ВО. 

Ширяев Олег Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. Бурденко. 

Ларских Марина Владимировна, д. псих. н., зав. патопсихологической 

лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», Главный внештатный специалист по 

медицинской психологии департамента здравоохранения Воронежской области, 

ассистент кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. 

Бурденко. 



Латынцева Алла Николаевна, медицинский психолог высшей 

квалификационной категории патопсихологической лабораторией КУЗВО 

«ВОКПНД». 

 

Дата проведения: 12 марта  2020 года. 

Место проведения: г. Воронеж, проспект Революции 38, отель Марриот, 

зал «Жемчуг». 

Начало в 10:00, регистрация участников с 9:00. 

9:00-10:00 – Регистрация участников конференции.  

 

 

10:00-10:20  Открытие научно-практической конференции и 

приветствие участников. 

Нехаенко Наталья Евгеньевна – д.м.н., заместитель руководителя ДЗ 

ВО. 

Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания 

медицинской помощи взрослому населению ДЗ ВО. 

Разворотнев Алексей Владимирович – к.м.н., главный врач КУЗ ВО 

«ВОКПНД», главный внештатный специалист-психиатр ДЗ ВО. 

Ширяев Олег Юрьевич – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. Бурденко. 

 

 

 

 

10:20 – 10:50  Доклад «Особенности суицидального поведения при 

аффективных расстройствах и у  больных шизофренией» 

Цель доклада – повышение уровня знаний медицинских психологов по 

разделам: аффективные расстройства, шизофрения. В докладе будут 

представлены причины возникновения, возможности раннего выявления, 

профилактика суицидального поведения у больных с аффективными 

нарушениями и шизофренией.  

Докладчик: Олег Юрьевич Ширяев – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГУМ им. Н.Н. Бурденко, 

член правления Российского Общества психиатров и председатель 

Воронежского отделения Российского Общества психиатров. Автор 25 патентов 

на изобретения, более 20 монографий, более 30 научных пособий и 600 научных 

работ. 

 

10:50 – 11:00 Дискуссия 

 



11:00 – 11:20 Доклад «Интернет как фактор суицидального поведения 

подростков» 

Цель доклада -  повышение уровня знаний слушателей о роли СМИ, 

социальных сетей в формировании суицидального поведения у подростков. В 

докладе будут освящены два типа нарушения поведения, связанных с 

проникновением кибертехнологий в личное пространство: кибергбуллинг и 

киберсуицид. Будут даны результаты исследований, посвященных 

кибербулингу; раскрыты психологические механизмы действий групп смерти; 

даны рекомендации психологам и родителям. Будут предложены 

профилактические меры по снижению кибергсуицидов: государственный 

контроль суицидального контента; создание альтернативных антисуицидальных 

сайтов с ориентировкой на позитивное мышление и здравый смысл, ценность 

жизни, духовность. 

Докладчики: Марина Владимировна Ларских – д. псих. н., ассистент 

кафедры психиатрии с наркологией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

медицинский психолог высшей квалификационной категории, зав. 

патопсихологической лабораторией КУЗВО «ВОКПНД», главный внештатный 

специалист по медицинской психологии департамента здравоохранения 

Воронежской области. Автор более 120 научных работ, 4 монографий, 5 

учебных пособий. 

Ирина Ивановна Швагирус – медицинский психолог высшей 

квалификационной категории КУЗВО «ВОКПНД», отделение судебно-

психиатрическое. 

 

11:20-11:25 Дискуссия 

 

11:25-11:45 Доклад  «Роль семьи в формировании характерологических 

особенностей потенциальных суицидентов; меры профилактики 

суицидальной активности детей и подростков».  
Цель доклада -  ознакомить слушателей с вопросами формирования характера 

ребенка в семье, характерологическими особенностями потенциальных 

суицидентов; мерами первичной и вторичной профилактики суицидальной 

активности несовершеннолетних. В докладе будут освящены аспекты 

психоаналитической теории self матери; роль отца во внутрисемейных 

отношениях; типы внутрисемейного воспитания. Критерии семьи, как единой 

динамической системы, ее границы; патологизирующее наследование. А также 

предложены комплекс мер по снижению суицидальной активности в 

Воронежском регионе.  

Докладчик: Светлана Валентиновна Петрова, заведующая Кабинетом 

социально-психологической помощи (суицидологии); врач-психиатр высшей 

квалификационной категории, врач-психотерапевт высшей категории; автор 

научных публикаций по суицидологии. 



 

11:45 -11:50 Дискуссия 

 

11:50-12:00 Доклад: «О состоянии организации суицидологической помощи 

в Воронежской области».  

Цель доклада - знакомство профессионального сообщества с организацией 

суицидологической помощи в г. Воронеже и Воронежской области и задачах 

организации профилактики суицидов для разных возрастных групп.  

Докладчик: Александр Алексеевич Седнев, зам. главного врача КУЗВО 

«ВОКПНД» по организационно-методической и консультативной работе, врач-

психиатр высшей квалификационной категории. 

 

12:00-12:05 Дискуссия 

 

12:00-12:15 Доклад «Духовные истоки суицидального поведения». 

    Цель доклада:  знакомство профессионального сообщества с Православным 

взглядом на суицидальное поведение. Доклад будет содержать анализ 

святоотеческого учения о суицидальном поведении и возможной пастырской 

помощи больным с навязчивыми состояниями, алкогольным делирием, 

депрессивным состоянием, которые могут привести к суициду. Будут раскрыты 

духовные основы этой проблемы и с точки зрения возможного взаимодействия 

врача и священника с целью улучшения результатов лечения и борьбы с 

суицидальным поведением. В докладе будет отображено возможное 

взаимодействие священника и медицинского психолога или психиатра и 

показаны положительные стороны этого взаимодействия на практических 

примерах. 

Докладчик: протоиерей Георгий Высоцкий, настоятель 

Трехсвятительского храма г. Воронежа. В 1989 году окончил ВГМИ им. Н.Н. 

Бурденко по специальности «реанимация и анестезиология». Стаж работы по 

специальности – 14 лет. 

 

12:15-12:20 Дискуссия 

 

12:20-12:40 Доклад «Профилактика употребления ПАВ (химической 

аддикции) среди детей и подростков, как одно из направлений 

противостояния суицидальному поведению». 

Цель доклада – знакомство профессионального сообщества с опытом 

работы по профилактике аддиктивного поведения детей и подростков. В 

докладе будут рассмотрены основные направления профилактики употребления 

ПАВ, представлены основные формы и методы профилактической работы 

психолога наркологического диспансера с детьми и подростками, а также будет 



дана модель межведомственного взаимодействия  профилактической работы с 

детьми и подростками.  

Докладчик:  – Вероника Юрьевна Милованова,  психолог высшей категории 

БУЗ ВО ВОКНД ДО№ 4. 

 

12:40-12:45 Дискуссия 

 

Доклад «Подростковый суицид: причины, диагностика, 

профилактика». 
Цель доклада: ознакомить слушателей с особенностями суицидального 

поведения подростков, проинформировать о профилактических мерах этой 

проблемы. В докладе будут освящены причины возникновения 

суицидального поведения, представлены статистические данные, даны 

рекомендации родителям и педагогам, а также представлена система 

профилактических мер в общеобразовательных учреждениях. 

Докладчик:   В.В. Квасова, мед. психолог первой квалификационной 

категории ДДО КУЗ ВО «ВОКПНД», руководитель КПЦ «РОСТ».  

  
12:45-12:50 Дискуссия 
 

12:50-13:00 Доклад «Телефон Доверия, как средство выявления лиц, 

склонных к суицидальным мыслям и действиям».  

Цель доклада: ознакомить участников конференции с опытом работы 

медицинского психолога на телефоне доверия, методами ведения беседы с 

потенциальными самоубийцами, статистикой «суицидальных звонков».  

Докладчик: Оксана Викторовна Трухачева, мед. психолог второй 

квалификационной категории, отделение «Телефон Доверия», КУЗВО 

«ВОКПНД». 

 

13:00-13:10 Доклад «Детерминанты суицидального поведения». 

Цель доклада: Ознакомить слушателей с факторами, играющими ведущую 

роль в формировании суицидального поведения. В докладе будут представлены 

возможные, наиболее значимые составляющие из всего многообразия причин, 

лежащих в основе суицида. 

Докладчик: Суржко Геннадий Валентинович, медицинский психолог 

высшей квалификационной категории межрайонного психиатрического 

отделения БУЗ ВО «Россошанская РБ». 
 

 

13:10-13:20 Дискуссия, оценка мероприятия слушателями. Ответы на 

вопросы слушателей. 



 

13:20 – 14:00 Повторная регистрация слушателей (по итогам 

конференции). Закрытие конференции. 

                        

Руководитель программного 

комитета образовательного 

мероприятия, д. псих. н.,  

ассистент кафедры психиатрии с 

наркологией ФГБОУ ВО ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко, заведующая 

патопсихологической 

лабораторией КУЗ ВО 

«ВОКПНД» 

 

           Ларских М.В. 

 


