
 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 15 ноября 2018 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

от 17.09.2018 

 

Уважаемые коллеги! 

                 
Приглашаем Вас принять участие в конференции с международным участием: 

«Предупреждение и сопровождение суицидального поведения: действующие системы и 

эффективность», на которой специалисты из Ставрополя и Ставангера (Норвегия) представят и 

обсудят реализованный опыт наиболее успешных программ по предотвращению суицидов. Языки 

конференции: русский и английский. Конференция будет обеспечена переводом. Обязательна 

предварительная регистрация участия на сайте https://www.psyconf26.com  

Место проведения: город Ставрополь, ул. Ленина, 441, ГБУЗ СК «Ставропольская краевая 

клиническая специализированная психиатрическая больница №1», актовый зал, 2 этаж.  

Организовано при поддержке: 

Министерства здравоохранения Ставропольского края 

Ставропольского государственного медицинского университета 

Ставропольской краевой клинической специализированной психиатрической больницы №1  

Кафедры психиатрии Ставропольского государственного медицинского университета 

Информационного агентства сервиса психического здоровья «ПроПси»  

Фонда психиатрической информации «ПсикОпп»  

 

Регистрация на сайте https://www.psyconf26.com  

Дополнительная информация +7(8652)991785 (330) 

 

Сопутствующие мероприятия: 

16 ноября 17 ноября 

Состоятся семинары и мастер-классы ведущих 

российских и зарубежных специалистов в области 

психического здоровья 

Первая конференция Русскоязычной группы 

Международного общества психологических и 

социальных подходов к психозам (ISPS) 

www.pro-psy.ru  +7(903)4410874, Наталья Попова +7(962)4025142, Алексей Корюкин 

  

 

С уважением,  

главный врач ГБУЗ СК «СККСПБ №1»,  

главный внештатный специалист психиатр Ставропольского края и СКФО, 

Олег Игоревич Боев 

 

 

 
ГБУЗ СК  «Ставропольская краевая клиническая 

специализированная психиатрическая больница №1» 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государствен-

ный медицинский университет» 

Международное общество психологических и 

социальных подходов к психозам 

https://www.psyconf26.com/
https://www.psyconf26.com/
http://www.pro-psy.ru/


 

 

 

ПРОГРАММА 

15 ноября (четверг) 

12:00 – 13:00 Регистрация участников 

Адрес: ГБУЗ СК «СККСПБ №1», ул. Ленина, 441, корпус 1, этаж 2, актовый зал 

13:00 – 13:10 Открытие конференции 

13:10 – 17:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

13:10 – 13:40 Организация службы по профилактике суицидального поведения в Ставропольском крае. 

Боев Олег Игоревич  
Главный врач ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая специализированная психиат-

рическая больница №1», заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Став-

ропольского государственного медицинского университета, к.м.н. 

13:40 – 14:40 Система предупреждения суицидов в Норвегии. 

Ян Олав Йоханнессен (Ставангер, Норвегия)  
Главный врач психиатрической больницы Университетского госпиталя Ставангера. 

14:40 – 15:10 Обсуждение 

15:10 – 15:20 Общая фотография 

15:20 – 15:50 Кофе-брейк 

15:50 – 16:10 Чек лист для оценки суицидального потенциала у больных шизофренией. 

Рупчев Георгий Евгеньевич (Москва) 

Научный сотрудник лаборатории психофармакологии ФГБНУ «Научный Центр Психическо-

го Здоровья», старший научный сотрудник кафедры нейро - и патопсихологии факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук, клинический психолог 

16:10 – 16:30 Актуальные проблемы посмертных комплексных судебных психолого-психиатрических экс-

пертиз несовершеннолетних по делам о самоубийстве. 

Сыроквашина Ксения Валерьевна (Москва)  

Старший научный сотрудник лаборатории психологии детского и подросткового возраста, 

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. 

Сербского, кандидат психологических наук 

16:30 – 17:00 Завершение конференции 

 

      


