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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
 
Дорогие коллеги! Дорогие друзья! 
Хотела бы поделиться с вами приятными новостями, которыми был 

неожиданно богат прошедший год для Союза охраны психического 

здоровья и выразить глубокую признательность вам – нашим 

коллегам и друзьям. 

Наш проект «вМесте» стал победителем Международной Премии 

#МЫВМЕСТЕ в номинации «Социальные медиа». Этому 

официальному признанию предшествовало шесть лет работы. И, 

пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность героям 

этого проекта – кумирам миллионов российских подростков – 

актерам, космонавтам, ученым, писателям, режиссерам, артистам, 

предпринимателям, блогерам, политикам, представителям самых различных сфер деятельности, 

благодаря откровенным, честным диалогам с которыми наши дети учились любить и быть любимыми, 

понимать своих близких и прощать, бороться с трудностями и их преодолевать, оставаться здоровыми и 

ценить жизнь. 

Я восхищаюсь бескорыстным трудом и очень благодарна нашим коллегам – руководителям и 

специалистам российских некоммерческих организаций, которые повседневно оказывают услуги и делают 

все возможное, чтобы улучшать качество жизни их родных и близких людей с психическими 

особенностями, в том числе и за то, что они объединились в этом году в рамках Общественного совета 

при Российском обществе психиатров для обеспечения консолидированных системных подходов в 

оказании помощи своим клиентам практически во всех сферах жизнедеятельности. Это представители 

НКО всех регионов Российской Федерации! 

Мне очень приятно выразить слова глубокой признательности российским и зарубежным психиатрам, 

представителям смежных специальностей в сфере охраны психического здоровья за их неоценимый 

вклад в подготовку и проведение III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века»: «ДЕТИ. 

ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ», который стал глобальной площадкой для обмена опытом по вопросам охраны 

психического здоровья детей и подростков. Более 10 тысяч медицинских и немедицинских специалистов в 

сфере охраны психического здоровья, а также представителей социально-ориентированных НКО, 

деловых кругов, СМИ из 37 стран стали участниками этого мероприятия!  

Я глубоко признательна руководству и преподавателям медицинских и немедицинских российских ВУЗов, 

которые приняли участие во Всероссийской образовательной программе для студентов медицинских и 

немедицинских специальностей «Психическое здоровье: современные тенденции и перспективы». Более 

4000 студентов повысили информированность по вопросам профилактики, диагностики, терапии и 

реабилитации психических и поведенческих расстройств!  

Я выражаю особую благодарность нашим зарубежным партнёрам, международным профессиональным 

организациям, которые уже на протяжении ряда лет поддерживают инициативы нашей организации и 

бескорыстно делятся своим опытом в сфере охраны психического здоровья. В этом году мы заключили 

соглашение о сотрудничестве со Всемирной психиатрической ассоциацией (WPA) по совместному 

проведению Тематического Конгресса WPA «Психическое здоровье на рабочем месте» в 2022 году! 

Спасибо вам всем, дорогие коллеги! И доброго всем нам пути в следующем году! 

 

Наталья Треушникова, Президент Союза охраны психического здоровья.
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О СОЮЗЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Миссия: 

CОЮЗ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ – некоммерческая организация, деятельность которой 
направлена на сохранение психического здоровья россиян. Зарегистрирована в декабре 2014 года. 
Осуществляет деятельность в соответствии со следующими подходами: 
- междисциплинарный подход, направленный на исследования, реализацию экспериментальных 
программ, разработку механизма оценки их эффективности в сфере охраны психического здоровья 
человека, при котором задействована не только система здравоохранения, но и система социальной 
защиты и охраны труда, науки и образования, искусства и культуры, физической культуры и спорта, 
экономики и права, социальной защиты, информации и печати; 
- доступность, где все слои населения, независимо от возрастной, гендерной, социальной, религиозной и 
политической принадлежности, должны иметь доступ к информации в сфере охраны психического 
здоровья; 
- межсекторный подход, при котором работают механизмы вовлечения негосударственных, 
некоммерческих организаций, добровольных объединений граждан, бизнеса к решению проблем в 
области охраны психического здоровья. 
Направления деятельности: 

➢ Профилактика психических расстройств и продвижение ценностей психического здоровья. 
➢ Улучшение здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями. 
➢ Развитие образования и науки в сфере охраны психического здоровья. 
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НАПРАВЛЕНИЕ 1. ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 ПРОЕКТ «вМесте»  

Проект «вМесте» даёт подросткам и молодежи 

возможность услышать истории взрослых, 

успешных, значимых для них людей, о том, как они 

переживали свой подростковый возраст. Это им 

помогает почувствовать себя не одинокими, увидеть, 

что проблемы, которые кажутся им порой 

неразрешимыми, были и у других. 

Герои «вМесте» (известные люди, которых 

выбирают подростки) рассказывают о своем 

подростковом возрасте – детстве, взрослении, 

трудностях, первой любви, дружбе, предательствах, 

становлении себя как личности, пути к призванию, 

определении профессиональной деятельности. 

В 2021 году проект вМесте стал победителем Международной премии #МЫВМЕСТЕ в 

номинации «Социальные медиа». 

Премия проходит при поддержке Президента России, и проводится в целях развития культуры 

взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на 

помощь людям и улучшение качества жизни. 

 

Итоги Премии были подведены 3 декабря 2021 года в рамках 

Международного форума гражданского участия 

#МЫВМЕСТЕ.  
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4 декабря с победителями премии «Мы вместе» 

встретился Сергей Владиленович Кириенко, 

Первый заместитель руководителя Администрации 

Президента РФ. 

Победители презентовали свои инициативы, 

рассказали о перспективах развития и 

необходимой помощи. 

 

Наталья Треушникова обозначила проблему 

отсутствия государственной профилактической 

программы в сфере охраны психического здоровья 

детей и подростков, а также подчеркнула 

необходимость введения специальности «Врач 

психиатр детский (подростковый)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году с подростками были: 

 
 

певица, артистка лейбла 
Black Star  

 
108 652 просмотра  

https://youtu.be/p0YVO
mWTCts   

 

журналист, блогер  
 
 
24 098 просмотров 

https://youtu.be/qe9zrbX
dYcA   

 

видеоблогер, тиктокер, 
певица 
 
 
1 123 671 просмотров 
https://youtu.be/K6IVMI_dGO
Y   

певец, участник шоу «Песни» 
и «Русский ниндзя» 
 
 
190 869 просмотров 
https://youtu.be/OTvh4hLvm0o  

 

https://youtu.be/p0YVOmWTCts
https://youtu.be/p0YVOmWTCts
https://youtu.be/qe9zrbXdYcA
https://youtu.be/qe9zrbXdYcA
https://youtu.be/K6IVMI_dGOY
https://youtu.be/K6IVMI_dGOY
https://youtu.be/OTvh4hLvm0o
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актер, музыкант 
 

 
126 628 просмотров  

https://youtu.be/1RTsw
ebTBlg   
  

видеоблогер, обозреватель 
 
 
75 340 просмотров 

https://youtu.be/uYpgQH
kvl-M  
 
 

 

видеоблогер, тиктокер, 
певица 
 
 
1 123 671 просмотров 
https://youtu.be/K6IVMI_dGO
Y  

 певец, участник шоу «Песни» 
и «Русский ниндзя» 
 
 
190 869 просмотров 
https://youtu.be/OTvh4hLvm0o  

 

Российская волейболистка, 
двукратная чемпионка 
мира, Заслуженный мастер 
спорта России 
10 129 просмотров  
https://youtu.be/ubZM6N_s46
c   

 

Популярная певица и 
актриса, Заслуженная 
артистка РФ 
 
196 613 просмотров  
https://youtu.be/G_pSK5JYxRA  

 

Тиктокер, ведущая, певица 
 
 
557 023 просмотра 
 
 
https://youtu.be/--hJSu8BVcE   
 

 
 

Российский видеоблогер 
тиктокер, обладательница 
одного из самых популярных 
аккаунтов русскоязычного 
«Тиктока»  
1 768 031 просмотр 
https://youtu.be/cn3rX0GuY00  

 

Певец, артист RAAVA Music 
 
 
50 446 просмотров  
https://youtu.be/f8O9R9jmnO
c  

 
 

белорусский певец, автор 
песен  
 
15 456 просмтров  
https://youtu.be/owqV0JEjhq8  

 

российский фигурист, 
Заслуженный мастер 
спорта России, 
Олимпийский чемпион 2002 
года, четырёхкратный 
чемпион мира, трёхкратный 
чемпион Европы 
11 926 просмотров 
https://youtu.be/zJnd03da70I  
 

 
 

актёр  
 
 
 
 
 
 
46 399 просмотров  
https://youtu.be/-Q1ikjs9aFQ  

 

актриса   

46 866 просмотров  

https://youtu.be/aqdDrUhHgq

Q  

  
 

рок-музыкант и DJ, лидер 
панк-рок группы «Тараканы!» 
8 588 просмотров 
 
https://youtu.be/CbnIMQs_3bw  

 

стилист, теле и радио 

ведущий, владелец сети 

салонов красоты 

"Парикмахерская Контора", 

основатель школы стиля 

LISOschool 

171 125 просмотров 

https://youtu.be/070kACr49H

Y 

 

блогер  
 
 
 
 
 
 
13 756 просмотров  
https://youtu.be/r2gCyLcTfkQ  

https://youtu.be/1RTswebTBlg
https://youtu.be/1RTswebTBlg
https://youtu.be/uYpgQHkvl-M
https://youtu.be/uYpgQHkvl-M
https://youtu.be/K6IVMI_dGOY
https://youtu.be/K6IVMI_dGOY
https://youtu.be/OTvh4hLvm0o
https://youtu.be/ubZM6N_s46c
https://youtu.be/ubZM6N_s46c
https://youtu.be/G_pSK5JYxRA
https://youtu.be/--hJSu8BVcE
https://youtu.be/cn3rX0GuY00
https://youtu.be/f8O9R9jmnOc
https://youtu.be/f8O9R9jmnOc
https://youtu.be/owqV0JEjhq8
https://youtu.be/zJnd03da70I
https://youtu.be/-Q1ikjs9aFQ
https://youtu.be/aqdDrUhHgqQ
https://youtu.be/aqdDrUhHgqQ
https://youtu.be/CbnIMQs_3bw
https://youtu.be/070kACr49HY
https://youtu.be/070kACr49HY
https://youtu.be/r2gCyLcTfkQ
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казахстанский диджей и 
музыкальный продюсер  
 
 
 
37 690 просмотров 
https://youtu.be/rwmu42Q_Y-
w  

 

российский писатель, поэт, 
журналист, редактор, 
победитель премии 
«Национальный бестселлер» 
- 2021 
4 495 просмтров 
https://youtu.be/EPJ2mt6iOJw  

    

 

российский музыкальный 
исполнитель  
 
 
 
18 130 просмотров  
 
https://youtu.be/335EObOCY
vA  

 

победительница 5 сезона 

популярного реалити-шоу 

«Пацанки», блогер, 

фотограф, футболистка  

74 786 просмотров  

https://youtu.be/DBdw6wBp6hA  

 

    

 

певица, автор песен  

115 012 просмотров 

 

https://youtu.be/otoyNQeWiy0  

 
 

автор песен, дизайнер 

одежды, актриса, теле- и 

радиоведущая  

25 212 просмотров  

https://youtu.be/Rh4ZDqn5M1Y  

 

Статистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/rwmu42Q_Y-w
https://youtu.be/rwmu42Q_Y-w
https://youtu.be/EPJ2mt6iOJw
https://youtu.be/335EObOCYvA
https://youtu.be/335EObOCYvA
https://youtu.be/DBdw6wBp6hA
https://youtu.be/otoyNQeWiy0
https://youtu.be/Rh4ZDqn5M1Y
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ПРОЕКТ «Здоровое поколение»  

Совместный проект Союза охраны психического здоровья, 

МИ ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

и ГБУЗ г. Москвы «Психиатрическая клиническая больница 

№5 Д ЗМ» – победитель Второго конкурса 2021года Фонда 

Президентских грантов. Размер гранта 745 698,00 ₽. 

Партнер проекта - МРО ВОД «Волонтеры-медики». 

Проект «Здоровое поколение» направлен на профилактику 

зависимого поведения у студентов через формирование 

негативного отношения к ПАВ путем вовлечения в волонтерскую 

деятельность и обучение проведению тренинговых и 

просветительских занятий с использованием подхода «равный-

равному» в образовательных учреждениях Российской 

Федерации. 

В 2021 году в проекте приняли участие студенты Центрального 

федерального округа (Москва и Московская область); Северо-

западного федерального округа (Санкт-Петербург и 

Ленинградская область); Сибирского федерального округа 

(Чита): ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

ФГАОУ ВО «Первый государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, ФГАОУ ВО 

«Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 

Минздрава 

России, ММУ 

«Реавиз»; 

ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия», ФГБОУ ВО 

Забайкальский государственный университет (г. Чита); ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. 

И. Мечникова», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (г. Санкт-Петербург). 

В 2021 году 38 

волонтеров-медиков 

были подготовлены к 

работе тренерами по 

теме «Профилактика 

раннего потребления ПАВ в студенческой среде». Более 

250 студентов повысили информированность и получили 

навыки по вопросам профилактики химической 

зависимости благодаря подготовленным тренерам. 

Работа по проекту продолжится в 2022 году с 

расширением географии участников. 
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Teen Mental Health: 

Психологи и психиатры проекта «вМесте» с поколением Z 
https://vm.tiktok.com/ZSWjFAcE/ 

 

В понятном формате психологи и психиатры Союза 

охраны психического здоровья обсуждают проблемы 

отношений, любви, физиологии и психологии, питания, 

эмоций, чтобы оказаться «вМесте» с подростком в 

трудную для него минуту.  

Запуск проекта на канале ТikTok прошел в октябре 2020 

года

.  

 

 

Нужны карманные деньги? Что делать, если 

родители слишком сильно контролируют? «Я 

сильный, потому что научился общаться и 

обращаться за помощью». «То, что вам кажется 

модным, это временные издержки». «Если тебе что-

то не нравится, просто поменяй». Как не умереть от 

волнения перед экзаменами? Как завоевать 

лучшего девочку или мальчика в школе? «Важная, 

правильная подборка книг способна изменить ваше 

представление о мире». Не хочу делать ДЗ…Как 

познакомиться? Как относиться к своей внешности? 

Как стать успешным человеком? Как перестать 

тревожиться? Как повысить самооценку? Бедность 

– стыдно? Если в семье ссоры…Можно ли плакать 

мужчине? Как не бояться публичных выступлений? 

«Коллекционируйте счастливых людей». Когда у 

тебя черная полоса…Как выжить во взрослом 

мире? Ответы на эти и другие вопросы подростки 

найдут в роликах канала ТikTok.   

 

 

 

 

https://vm.tiktok.com/ZSWjFAcE/
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 
ПРОЕКТ «АртПоток. Новое поколение профессионалов. Художественная 

практика и арт-терапия в психиатрии» 

Совместный проект Союза охраны психического здоровья и АНО 

«Аутсайдервиль» – победитель Первого конкурса президентских 

грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий Президентского фонда культурных 

инициатив. Размер гранта: 1 443 728,00 ₽.  

Проект направлен на формирование волонтерского движения и 

организацию профессиональной переподготовки среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и ВУЗов Москвы и Санкт-

Петербурга в сфере медицины, педагогики и культуры для 

организации и проведения художественных занятий для 

людей с ментальными заболеваниями в 

психоневрологических интернатах, психиатрических 

больницах и психоневрологических диспансерах, 

некоммерческих организациях и культурных институциях. 

Для студентов 

государственных образовательных учреждений сферы медицины 

и культуры – это возможность получить знания и навыки по 

взаимодействию с людьми с ментальными особенностями от 

ведущих экспертов в этой области, а также пройти практическую 

подготовку на базе психиатрических учреждений, 

психоневрологических интернатов и НКО в рамках 

реабилитационной деятельности учреждений. После обучения 

студенты смогут заниматься арт-терапевтической деятельностью, 

создавать собственные арт-студии, что повысит их конкурентные преимущества при трудоустройстве.  

Для ВУЗов и образовательных учреждений среднего профессионального образования – это возможность 

дополнить образовательную программу актуальной и престижной специальностью, предоставить 

студентам привлекательные условия обучения и самоопределение на профессиональном пути. 

Для ПНИ, ГПБ, ПНД и НКО – это возможность расширить и развить количество и качество 

предоставляемых услуг в области терапии искусством, тем самым повысив статус организации и ее 

привлекательность для получателей услуг. 

И, наконец, люди с психическими заболеваниями, 

получающие помощь в психиатрических больницах, 

ПНД, ПНИ и НКО Санкт-Петербурга и Москвы, получат 

доступ к интересным арт-терапевтическим занятиям в 

рамках реабилитационных циклов. 

Работа по проекту продолжится в 2022 году с 

расширением географии участников. 
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ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ПИЛИГРИМ» - КИНО-MENTAL 

Союз охраны психического здоровья и онлайн-

платформа «Пилигрим» продолжают 

совместную деятельность по 

распространению фильмов о людях, имеющих 

психические и ментальные особенности.  

Цель проекта – познакомить зрителей с 

жизнью людей с психическими особенностями, 

а «особенным» людям – помочь быть 

понятыми и принятыми в обществе.  

Подборка включает как документальные, так и игровые картины, которые представляют совершенно 

разные подходы в современном российском кино к теме «психическое здоровье».  

Все фильмы – участники и призеры многих российских и международных фестивалей: 

https://piligrim.fund/kinomental#948  

 
В 2021 году на платформе «Пилигрим» были размещены фильмы: 

 

 

 

 

https://piligrim.fund/kinomental#948
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VI ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ? » 

9 октября 2021 г. в онлайн-формате прошел форум VI 

Всероссийского Фестиваля реабилитационных программ для 

людей с психическими особенностями «Другие?» в рамках 

второго дня научной программы III Конгресса «Психическое 

здоровье человека XXI века» - «Дети. Общество. Будущее». 

В мероприятии приняли участие специалисты 

медицицинских и немедицицинских учреждений, 

руководители и специалисты НКО из 11 регионов Российской 

Федерации. Они поделились опытом работы в сфере 

реабилитации детей, подростков и молодых людей с нарушениями психического развития, в том числе с 

расстройствами аутистического спектра. Участники 

рассказали об используемых программах полезной и 

трудовой занятости, опыте анималотерапии, организации 

летних оздоровительных лагерей, возможностях 

адаптивной физической культуры и спорта, программах 

бытовой адаптации в условиях учебной квартиры и 

сопровождаемого проживания, об арт-терапевтической и 

социокультурной работе, программах ранней помощи, 

информационных и инновационных технологиях 

реабилитации. В ходе развернувшихся 

дискуссий были затронуты системные 

вопросы, касающиеся развития 

общественных форм помощи людям с 

психическими особенностями, проблемы 

устойчивости деятельности некоммерческих 

организаций и взаимодействия с 

профессиональным психиатрическим 

сообществом. 

Частью онлайн-работы Фестиваля стала 

демонстрация видеоматериалов на тему 

реабилитационной работы с детьми и подростками с психическими особенностями.  

В рамках подготовки мероприятия проводилось изучение деятельности государственных и 

некоммерческих организаций Российской Федерации в сфере медико-социальной помощи детям и 

молодым людям с психическими 

особенностями. Результаты этой работы 

опубликованы в книге о VI Фестивале 

«Другие?», в которую вошли материалы о 

деятельности 58 организаций, 

представляющих семь федеральных округов 

России. Сборник находится в свободном 

доступе (http://festival.mental-health-russia.ru/ ) и 

представляет интерес для исследователей и 

практиков, работающих в сфере охраны 

психического здоровья. 

http://festival.mental-health-russia.ru/
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«ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР» 

Межрегиональные онлайн-конференции 

Проект представляет серию онлайн-

конференций, направленных на изучение и 

трансляцию актуального опыта 

некоммерческих организаций Российской 

Федерации, работающих в сфере 

психосоциальной реабилитации детей и 

взрослых людей с психическими 

особенностями. Проект предоставляет 

возможность некоммерческим организациям 

рассказать о своей деятельности и поделиться 

насущными проблемами и потребностями. 

Среди обсуждаемых тем – ранняя помощь 

детям с особенностями развития; образование 

детей с особыми потребностями; формирование бытовых навыков и социальная адаптация; творческая и 

трудовая реабилитация людей с ОВЗ; адаптивная физкультура и спорт; юридические вопросы; поддержка 

семей с особыми детьми и роль родительского сообщества; развитие форм внестационарной помощи; 

межсекторное взаимодействие и развитие сотрудничества с НКО; системные вопросы психосоциальной 

реабилитации и другие. 

Мероприятия в рамках проекта организованы по географическому принципу: каждая онлайн-конференция 

освещает деятельность некоммерческих организаций одного из федеральных округов Российской 

Федерации. Подобный формат дает возможность наладить долговременное сотрудничество между 

соседними регионами, обмениваться практиками. 

К участию в конференциях и обсуждению затрагиваемых вопросов приглашаются руководители и 

представители НКО, а также все стороны, заинтересованные в развитии системы психосоциальной 

реабилитации и сотрудничества с некоммерческими организациями. 

Всего за время проекта на конец 2021 г. в конференциях приняли участие и поделились своим опытом 57 

НКО, занятых в сфере психического здоровья, Приволжского федерального округа, Северо-Западного 

федерального округа, Центрального федерального округа, Уральского федерального округа, Южного 

федерального округа. Участники рассказывали, как о локальных проектах и отдельных используемых 

методиках психосоциальной реабилитации, так и о системных, включая пожизненное сопровождение лиц 

с психическими особенностями. Более 900 представителей социально-ориентированных некоммерческих 

организаций получили доступ к опыту реабилитационной работы пяти федеральных округов Российской 

Федерации. 

Проект позволил наладить обмен контактами и взаимодействие между медицицнскими и 

немедицицнскими специалистами и НКО в регионах России, а также способстовал развитию 

реабилитационной деятельности вне стен стационарных медицинских учреждений. 

В 2022 году планируется продолжение деятельности по проекту с расширением географии участников 

регионов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока для анализа и систематизации деятельности 

НКО в сфере психосоциальной реабилитации с последующим созданием базы методических 

рекомендаций и положительных практик. 

Видеозаписи конференций доступны на YouTube-канале Союза охраны психического здоровья: 

https://www.youtube.com/channel/UCp7gclHvgmu_u5cCXv1VCCA  

 

https://www.youtube.com/channel/UCp7gclHvgmu_u5cCXv1VCCA
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Совет некоммерческих организаций  
при Российском обществе психиатров 

15 сентября 2021 года состоялось первое заседание Совета некоммерческих 

организаций в сфере охраны психического здоровья при Российском обществе 

психиатров – новой структуры, призванной наладить тесное взаимодействие 

между НКО и профессиональным психиатрическим сообществом. Инициатором 

создания Совета, в состав которого вошли руководители некоммерческих 

организаций из 85 регионов РФ, выступил Союз охраны психического здоровья. 

Основная цель работы Совета НКО при Российском обществе психиатров – 

развитие общественно-ориентированной системы медико-социальной 

реабилитации детей и взрослых людей с психическими особенностями, обеспечение скоординированных 

действий НКО, психиатрического сообщества, органов власти, СМИ. 

С приветственными словами к участникам заседания обратился директор Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, главный внештатный 

специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, президент Российского общества психиатров, 

Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Н.Г. Незнанов. В своем обращении он отметил 

значимость создания Совета, необходимость формирования единой модели психосоциальной 

реабилитации во всех регионах РФ и укрепления роли НКО в системе охраны психического здоровья. 

Также участников приветствовала Н.В. Треушникова, президент Союза охраны психического здоровья, 

которая отметила необходимость продуктивного диалога между участниками Совета и 

профессиональным психиатрическим сообществом, важность развития системы психосоциальной 

реабилитации, несмотря на экономические, территориальные и иные различия регионов России.   

На заседании был избран Организационный комитет Совета в который вошли И.Л. Шпицберг, 

руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», член Правления 

Международной ассоциации Autism Europe, член Совета Московской городской ассоциации родителей 

детей-инвалидов (МГАРДИ) (г. Москва); А.Л. Битова, председатель правления РБОО «Центр лечебной 

педагогики», член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности при Общественной Палате РФ, член Межведомственной рабочей группы по 

организации системы ранней помощи и сопровождения детей и взрослых с инвалидностью, а также их 

семей при Министерстве труда и социальной защиты РФ (г. Москва); В.А. Толмачев, председатель 

Нижегородского регионального отделения ООО инвалидов «Новые возможности» (г. Н.Новгород); Н.В. 

Толпекина, президент Благотворительного Фонда помощи детям, больным ДЦП и иными тяжелыми 

заболеваниями «Божья коровка» (г. Орел); А.М. Царев, председатель совета Межрегиональной 

общественной организации в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими 

нарушениями «Равные возможности», директор ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения», член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Комиссии 

по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО (г. Псков). 

Председателем Совета утверждена Н.В. Треушникова, президент Союза охраны психического 

здоровья.  

Президент Союза охраны психического здоровья вошла в состав 

Общественного совета при Минздраве России 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 30 июля 2021 г. № 821 «О внесении изменений в состав 

Общественного совет при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 143 «Об 

Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской Федерации», Наталья 

Треушникова, президент Союза охраны психического здоровья, вошла в состав Общественного совета 

при Минздраве России. 
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Рабочая группа по формированию предложений о внесении изменений в 

действующий ФЗ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании" 

Рабочей группой, в состав которой вошли представители профессионального сообщества психиатров и 

некоммерческих организаций России, созданной по инициативе Союза охраны психического здоровья в 

2020 году, подготовлены предложения для внесения изменений в действующий ФЗ от 2 июля 1992 г. N 

3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" и направлены для 

дальнейшего обсуждения в органы государственной власти, реализующих государственную политику в 

данной области.  

Состав Рабочей группы 

 
1. Треушникова Наталья Валериевна Президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр, 

нарколог, председатель Рабочей группы 
2. Бородин Владимир Иванович Вице-президент Союза охраны психического здоровья, д.м.н., врач-

психиатр высшей категории, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

3. Островская Мария Ирмовна Президент Санкт-Петербургской благотворительной общественной 
организации «Перспективы» 

4. Битова Анна Львовна Председатель Правления РБОО «Центр лечебной педагогики» 
5. Шпицберг Игорь Леонидович Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный 

Мир», член Совета Московской городской ассоциации родителей детей-
инвалидов (МГАРДИ), член Правления Международной ассоциации 
«Autism Europe», член Экспертного Совета Минпросвещения Росии по 
вопросам комплексного сопровождения детей с РАС 

6. Лиманкин Олег Васильевич Главный врач СПБ ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко», главный 
психиатр-эксперт Росздравнадзора по СЗФО, доцент кафедры 
психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент 
РОП, Заслуженный работник здравоохранения РФ, д.м.н. 

7. Казаковцев Борис Алексеевич Руководитель Отдела эпидемиологических и организационных проблем 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

8. Рис Марина Андреевна   Директор Благотворительного фонда «ПРОСТО ЛЮДИ» 
9. Портнова Анна Анатольевна Руководитель отделения клинико-патогенетических проблем детской и 

подростковой психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, главный внештатный детский специалист психиатр 
Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н. 

10. Сиснёва Мария Евгеньевна Психолог, юрист, член межведомственной рабочей группы по реформе 
психоневрологических интернатов при Минтруда России 

11. Гебель Кира Манфредовна Врач-психиатр высшей категории, врач-психотерапевт, реабилитолог, 
заведующая медико-реабилитационным отделением СПБ ГБУЗ 
«Больница им. П.П. Кащенко», заместитель Председателя правления 
ОООИ «Новые возможности», председатель РО СПБ ОООИ «Новые 
возможности», к.м.н. 

12. Бартенев Дмитрий Геннадиевич  Адвокат, доцент кафедры международного права юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет», к.ю.н. 

13. Кантор Павел Юрьевич Юрист РБОО «Центр лечебной педагогики» 
14. Соловьева Надежда Валентиновна 

 
Врач-психиатр, Научный центр персонализированной психиатрии 

15. Новиков Артем Юрьевич 
 

Врач-психиатр РБОО «Центр лечебной педагогики» 

16. Заблоцкис Елена Юрьевна 
 

Юрист РБОО «Центр лечебной педагогики» 

17. Златогуре Елена Юрьевна Председатель Правления РОО содействия социальной реабилитации лиц 
с ограниченными возможностями «Яблочко», член Совета МГАРДИ 
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ДРУГИЕ»  

 
Союз охраны психического здоровья открыл интернет-
магазин для реализации товаров, изготовленных людьми с 
психическими особенностями. 
Интернет-магазин представляет художественные и 
прикладные изделия «особых» мастеров, чей жизненный 
путь нельзя назвать легким в силу имеющихся ментальных 
нарушений. В то же время, эстетические и творческие 
способности, трудовые навыки этих людей позволяют 
добиваться многого. Поставщиками товаров магазина стали 
арт-терапевтические и реабилитационные центры, 
творческие и трудовые мастерские и отделения 
некоммерческих и государственных учреждений.  
Ознакомится с ассортиментом магазина можно на сайте: 
https://mirmastershop.ru  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ «АртНАИВ» 

Изостудия «АртНаив» создана на базе одноименной галереи при 
поддержке Союза охраны психического здоровья четыре года назад 
специально для людей с особенностями психического развития. 
Творческие занятия проводятся раз в неделю в помещении галереи. 
Также еженедельно проходят видеоуроки онлайн. Занятия 
бесплатные, материалы предоставляются. 

Одно из занятий студии прошло в Храме Святых Бессребреников 
Космы и Дамиана в Старых Панех. Служители храма провели 
экскурсию для ребят: поведали историю храма, рассказали про 
чудотворную икону покровителей храма и напоили чаем.  

После экскурсии вдохновленные 
художники начали работу над 
рождественской открыткой. Сердца всех 
присутствующих наполнились радостью, 
которую дарит чувство приближающегося 
Рождества.  
К празднику студия «АртНаив» планирует 
выпуск подарочных открыток, приобретая 
которые можно поддержать «особенных» 
художников. 
 

 

 

https://mirmastershop.ru/
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.  

III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века»  

Более 10 тысяч медицинских и немедицинских 

специалистов в сфере охраны психического 

здоровья, а также представителей социально-

ориентированных НКО, деловых кругов, СМИ из 

37 стран стали участниками III Конгресса 

«Психическое здоровье человека XXI века», 

который состоялся 8–9 октября 2021 года в канун 

Всемирного дня охраны психического здоровья, 

лозунг которого в этом году - «Забота о 

психическом здоровье каждого». 

Конгресс был направлен на создание 

благоприятных условий для сохранения и укрепления психического здоровья и благополучия 

детей и подростков, необходимых для здорового развития института семьи и общества в целом, 

посредством открытого обсуждения разнообразных проблем и методологий на основе 

междисциплинарного и межсекторного подходов. 

Эта цель согласуется с Повесткой дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, принятой 193 странами – членами Организации Объединенных Наций в 

2015 году, а также другими международными документами, касающимися охраны психического здоровья 

детей и подростков, включая Комплексный план действий ВОЗ в области психического здоровья на 2013-

2030 годы, Глобальную стратегию охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016-2030 гг.), 

Резолюцию ООН по всеобщему охвату услугами здравоохранения, Резолюцию Совета по правам 

человека ООН по психическому здоровью и правам человека, другие. 

Это научное междисциплинарное международное мероприятие было организовано Союзом охраны 

психического здоровья в сотрудничестве с Российским обществом психиатров, Российским 

психологическим обществом, Общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой, 

Всемирной психиатрической ассоциацией (WPA), Международной Ассоциацией по совершенствованию 

программ в сфере охраны психического здоровья (AMH), Всемирной Ассоциацией социальной психиатрии 

(WASP), Всемирным Советом психотерапии (WCP), Международной ассоциацией детской и подростковой 

психиатрии и смежных специальностей (IACAPAP), Международной ассоциацией прикладной психологии 

(IAAP), Международным колледжем личностно-ориентированной медицины при участии ВОЗ и при 

поддержке Минздрава России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтруда России, 

Минспорта России, Минкультуры России. 

 
Партнерами Конгресса выступили: Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

неврологии имени В.М. Бехтерева, Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Научный центр 

психического здоровья, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Научно-

практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой Департамента 

здравоохранения города Москвы, Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы, Федерация психологов образования России, Российская 
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психотерапевтическая ассоциация, Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Международное общество 

прикладной нейропсихологии (ISAN), Научно-

исследовательский Центр детской 

нейропсихологии им. А.Р. Лурия, Научно-

практический психоневрологический центр имени 

З.П. Соловьева, Научно-практический центр 

детской психоневрологии, Международная 

педагогическая академия дошкольного 

образования (МПАДО).  

345 ведущих российских и зарубежных экспертов из 37 стран приняли участие в обсуждении 

новейших результатов научно-исследовательской и практической деятельности по широкому кругу 

проблем психического здоровья детей и подростков. Были представлены доклады по различным 

академическим дисциплинам, включая общую медицину, психиатрию, психологию, социологию, 

педагогику, юриспруденцию, экономику, спорт, искусствоведение в рамках более 50 пленарных 

сессий, симпозиумов, семинаров, мастер-классов. 

В частности, участники Конгресса обсудили важнейшие вопросы психического здоровья и благополучия 

детей и подростков в отношении: (i) ранней диагностики и профилактики психических расстройств; (ii) 

лечения и психосоциальной реабилитации; (iii) профессиональной подготовки медицинских и 

немедицинских специалистов по детям и подросткам; (iv) состояния психического здоровья одаренных 

детей; (v) состояния психического здоровья наиболее уязвимых групп детей; (vi) влияния физической 

культуры и спорта на психическое здоровье детей и подростков; (vii) влияния культуры и искусства на 

психическое здоровье детей и подростков; (viii) влияния образовательной среды на психическое здоровье 

детей и подростков и (ix) правовых норм, признающих важность психического здоровья детей и 

подростков.  

В своих приветственных обращениях со-

председатели Оргкомитетов Наталья 

Треушникова, президент Союза охраны 

психического здоровья (Россия) и 

профессор Норман Сарториус, 

президент Международной ассоциацией 

по совершенствованию программ в 

сфере охраны психического здоровья 

(AMH) и почетный председатель 

Международного организационного 

комитета, а также представители 

органов государственной власти Олег 

Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации и Лариса Фальковская, 

директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России, 

подчеркнули, что психическое здоровье детей и подростков — это первоочередная задача государства и 

общества, для решения которой требуется междисциплинарный и межсекторный подход, а также 

привлечение всех людей, обладающих доброй волей и знаниями в этой области. Также профессор 

Сарториус отметил, что Конгресс в России представляет собой пример такого объединения, которому 

должны следовать другие страны.  
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В рамках Пленарного заседания 

«Психическое здоровье детей и 

подростков: вызовы, решения и 

развитие» международные 

лидеры в области психического 

здоровья обсудили проблемы по 

теме заседания. Профессор 

Шекхар Саксена (Гарвардская 

школа общественного 

здравоохранения, экс-директор 

Департамента по вопросам 

психического здоровья ВОЗ (США) 

отметил, что психическое 

здоровье детей следует рассматривать как длительный процесс, а не как оценку по наличию или 

отсутствию психического расстройства, в котором государственная политика должна учитывать 

социальные и экономические угрозы. Профессор Бруно Фалиссар (директор Центра эпидемиологии и 

здоровья населения (Париж), член Французской медицинской академии, экс-президент Международной 

ассоциации детской и подростковой психиатрии и смежных профессий (Франция) обратил внимание на 

проблемы детской психиатрии и отметил ряд профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать современный детский и подростковый психиатр, с учетом культурной и экономической среды 

его проживания. Профессор Хуан Э. 

Меззич (генеральный секретарь 

Международного колледжа личностно-

ориентированной медицины, профессор 

психиатрии Медицинской школы Икан 

(Нью-Йорк), заведующий кафедрой 

личностно-ориентированной медицины 

Иполито Унануэ Медицинской школы 

университета Сан-Маркос (США и Перу) 

выделил ключевые концепции 

психиатрии и медицины в целом, 

которые включают: целостную основу 

для понимания здоровья и болезни; культурную адаптацию; ориентацию на общение и выстраивание 

отношений на всех уровнях: среди клиницистов, пациента и семьи, чтобы сформулировать совместный 

диагноз и совместные решения по лечению и уходу; а также проведение просветительских программ и 

исследований. Профессор Афзал Джавед (президент Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), 

консультант по психиатрии в Фонде Национальной системы здравоохранения города Ковентри и графства 

Уорикшир в Нанитоне, почетный клинический адъюнкт-профессор Уорикской Медицинской школы 

Университета города Уорик (Великобритания) представил План действий Всемирной психиатрической 

ассоциации на 2021–2023 гг., в 

котором приоритетное внимание 

уделяется психическому здоровью 

молодежи. Здесь превалирует 

развитие цифровых технологий как 

эффективных инструментов для 

коммуникации с молодежью, когда 

они находятся в кризисной ситуации 

или когда поддержка необходима 

больше всего, для повышения их 

грамотности по сохранению своего 

психического здоровья и 

предотвращения стигмы, а также для диагностики и изучения различных методов лечения. 
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В рамках специальной сессии ВОЗ 

«Интеграция программ охраны 

психического здоровья детей и 

подростков в Повестку ООН в 

области устойчивого развития на 

период до 2030 года: стратегии для 

достижения всеобщего охвата 

услугами здравоохранения» была 

представлена новая флагманская 

инициатива Европейского бюро ВОЗ - 

Общеевропейская коалиция по 

охране психического здоровья, 

которая стартовала 30 сентября в Брюсселе, при участии Ее Величества Королевы Бельгии Матильды. 

Цель партнерства – способствовать улучшению показателей психического здоровья населения 

Европейского региона ВОЗ. Коалиция будет заниматься устранением недостатков в оказании психолого-

психиатрической помощи, мобилизуя усилия лидеров стран, специалистов, гражданского общества, 

международных организаций и экспертов для того, чтобы вывести проблемы психического здоровья из 

тени и сделать их важной частью современной повестки дня. Ледия Лазери (региональный советник 

Европейского регионального бюро ВОЗ) проанализировала проблемы и изменения в рамках Европейской 

рамочной программы действий по охране психического здоровья на 2021–2025 годы в соответствии со 

стратегическими приоритетами, 

включая: (i) продвижение ко 

всеобщему охвату услугами 

здравоохранения; (ii) улучшение 

защиты людей от чрезвычайных 

ситуаций в области здравоохранения; 

и (iii) обеспечение здорового образа 

жизни и благополучия для всех в 

любом возрасте.  

Д-р Мелита Вуйнович (представитель 

ВОЗ в Российской Федерации) в своем 

приветственном сообщении 

подчеркнула, что на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоялась в мае этого года, 

правительства 194 стран мира приняли решение о необходимости расширения услуг в сфере охраны 

психического здоровья населения, а некоторые страны уже выработали новые механизмы для оказания 

психиатрической помощи населению. В этой связи она отметила новую программу по созданию хорошо 

функционирующей системы наблюдения за самоповреждениями для мероприятий по предотвращению 

самоубийств в рамках пилотных проектов, которые были запущены в 2018 в России. Три российских 

региона в Уральском федеральном округе, Северо-Кавказском федеральном округе и Дальневосточном 

федеральном округе адаптируют инструменты ВОЗ для совершенствования систем мониторинга и 

надзора за членовредительством и попытками суицида под эгидой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. 

Сербского при сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ и страновым офисом ВОЗ в 

Российской Федерации.  
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Профилактика суицида и суицидального поведения 

была одной из основных тем для обсуждения в 

течение двух дней Конгресса с участием 

медицинских и немедицинских специалистов, а 

также молодых людей, переживших суицидальные 

попытки. Так, Эми Луиза Картон (защитник 

психического здоровья от Европейского бюро ВОЗ) 

поделилась своим личным опытом, когда 

подверглась риску суицида, но смогла добиться 

выздоровления и была спасена. Профессор Элла Аренсман (Школа общественного здравоохранения, 

Университетский колледж Корка и Национальный фонд профилактики самоубийств (Ирландия) 

подчеркнула решающую роль людей, 

переживших суицидный кризис, на всех 

уровнях: в исследованиях, профилактике, 

реализации и оценке.  

Кьяра Сервили (технический специалист 

Департамента психического здоровья и 

профилактики наркозависимости, штаб-

квартира ВОЗ) познакомила с 

деятельностью Рабочей группы ВОЗ по 

охране психического здоровья детей и 

подростков и представила 

рекомендации, в которых особое 

значение имеет привлечение самой 

молодежи к этой задаче, в том числе, 

на базе школ и в онлайн пространстве, 

повышение профессиональных 

компетенций как медицинских, так и 

немедицинских специалистов, а также 

поддержка и экономическое обеспечение подобных программ со стороны государства и общества. В 

контексте рекомендаций Кьяра Сервили представила комплект методических рекомендаций и 

практических пособий, разработанных в рамках совместной программы ВОЗ и ЮНИСЕФ «Помощь 

подросткам в развитии и процветании», включая Руководство для учителя и связанная с ним серия 

комиксов по укреплению психического здоровья в школах с подростками 10–14 лет. 

Профессор Курт Хагквист (приглашенный профессор общественного здравоохранения, Гетеборгский 

университет (Швеция) представил результаты исследования технической консультативной группы ВОЗ по 

влиянию COVID 19 на психическое здоровье 

детей и подростков в Европе. Он отметил, что 

тысячи детей потеряли родителей или 

родителя вследствие смерти; из-за локдауна 

дети лишились возможности посещать школу, 

что привело к изменению привычной для них 

социальной среды; физическая нагрузка 

значительно уменьшилась. Весной 2020 года в 

150 странах школы были закрыты полностью – 

полтора миллиарда детей и подростков 

временно перестали ходить в школу. Был 
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проведен мета-анализ 29 исследований, которые показали, что частотность депрессивных симптомов и 

симптомов, связанных с тревогой, в первый год пандемии увеличилась вдвое. Также было отмечено, что 

повышение уровня тревоги по поводу здоровья семьи и сохранения уровня доходов, а также рост 

неуспеваемости в большей степени касались детей из менее обеспеченных семей. Рекомендации ВОЗ 

для стран включают необходимость оказания помощи по продвижению программ и предоставление 

доступа к социально-эмоциональному обучению, образовательной и психосоциальной поддержке в 

школах и университетах для детей и подростков, а также преодолению неравенства при реализации этой 

деятельности.  

Исследования по оценке последствий COVID 19 на психическое здоровье детей и подростков были также 

представлены в рамках симпозиума “Жизнь и адаптация в эпоху коронавируса”. С результатами 

Всероссийского онлайн опроса учащихся 8–10 классов общеобразовательных организаций Российской 

Федерации по анализу психического состояния и психологического благополучия после периода 

карантинных мероприятий и вынужденной изоляции познакомила Ольга Пазына (вице-президент Союза 

охраны психического здоровья). Она отметила, что в опросе приняли участие 536 235 подростков в 

возрасте 14-15 лет, более 14 % которых испытывали средний или высокий уровень тревожности, более 

15 % - сообщили о негативном воздействии на их здоровье; более 40 % - негативно оценили 

дистанционное обучение и обозначили трудности в общении с одноклассниками и друзьями, а 56 % - 

сообщили, что плохо усваивают материал в дистанционной форме и испытывают трудности во время 

второй волны коронавирусной инфекции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Профессор Антонио Пуэнте (профессор психологии Университета Северной Каролины (США) 

представил результаты исследований психологического состояния студентов в период пандемии, где 

также отметил ее негативные последствия. 

Участники Конгресса представили всесторонний обзор различных этапов развития ребенка: (i) 

ранние стадии зачатия и беременности, а также послеродовой период; (ii) раннее детство; (iii) 

школьный возраст; и (iv) подростковый возраст.  

Профессор Тамаш Куримай (руководитель Центра психического здоровья семьи, больница и 

поликлиника Нью-Сент-Джон, Будапешт (Венгрия) подчеркнул, что человеческий потенциал для развития 

требует инвестиций с учетом возраста в течение 8000 дней детства и подросткового возраста. 

Сосредоточенность на первых 1000 днях — это необходимая, но недостаточная инвестиция. 

Вмешательство также требуется на трех более поздних этапах: 5–9; 10–14; 15–19 лет. Он также отметил, 

что плохое психическое здоровье матери в перинатальный период (например, перинатальная депрессия) 

может оказать негативное влияние на исходы беременности, родительские функции, связь матери и 

ребенка, развитие ребенка и функционирование семьи. (Нильни и др., 2018; Гурунг и др., 2018). 

Профилактика и эффективное лечение психических расстройств у матерей во время беременности и в 

послеродовой период имеют важное значение, поскольку эти расстройства подвергаются повышенному 

риску неблагоприятных последствий для здоровья матери, ребенка и семьи и не связанных со здоровьем 

последствий. (Нильни и др., 

2018; Гурунг и др., 2018). 

Профессор Куримай также 

подчеркнул, что риск для 

здоровья ребенка 

представляют: взаимодействие 

генов и окружающей среды; 

генетическая память, 

воспитание (негативное влияние 

матери, враждебность, 

непоследовательное или 

отстраненное поведение 

(Goodman, Brand, 2009).  
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На пленарном заседании 

“Психическое здоровье в 

дородовой и послеродовой 

помощи матерям и 

новорожденным” Жизель Аптер 

(профессор детской и подростковой 

психиатрии Университета г. Руан, 

руководитель Департамента детской и 

подростковой психиатрии 

клинического объединения г. Гавр, 

директор Исследовательского центра 

психиатрии и психопатологии, 

основатель секции по перинатальному и детскому психическому здоровью WPA, президент Французского 

психиатрического информационного общества (Франция) прочитала лекцию, в которой подчеркнула 

важность соответствующей подготовки будущих родителей задолго до зачатия, включая мониторинг и 

регулярное обследование будущих матерей на протяжении всей беременности, предоставление 

качественной акушерской и гинекологической помощи, а также оказание психотерапевтической помощи 

роженицам для предотвращения развития соматической, гинекологической и психической патологии.  

Елена Дадали (д. м. н., заведующая 

научно-консультативным отделом 

ФГБНУ «Медико-генетический 

научный центр имени академика Н. П. 

Бочкова», профессор кафедры 

молекулярной и клеточной генетики 

ГОУ ВПО «Российский национальный 

исследовательский университет им. Н. 

И. Пирогова» (Россия), отметила, что 

нарушение интеллектуального 

развития диагностируется у 1% - 3% 

населения в различных странах и 

является одной из частых причин инвалидности, где от 25% до 50% всех случаев умственной отсталости 

обусловлено генетическими причинами. Она также подчеркнула важность проблем, связанных с 

прогнозированием тяжести течения заболевания и терапевтической коррекции, профилактикой 

возникновения повторных случаев заболевания в отягощенных семьях, обусловленных выраженным 

полиморфизмом фенотипических проявления и генетической гетерогенностью наследственных 

заболеваний и синдромов, в симптомокомплексе которых отмечается интеллектуальный дефицит, а также 

недостаточное знакомство практикующих врачей с особенностями их фенотипических проявлений.  

Борис Казаковцев (профессор, 

руководитель Отдела 

эпидемиологических и организационных 

проблем психиатрии ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, Заслуженный врач 

РФ (Россия) анализировал взаимосвязь 

психического здоровья рожениц и 

новорожденных с качеством организации 

акушерско-гинекологической помощи в 

России. Так, им было отмечено, что первичная заболеваемость всеми психическими расстройствами за 
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период с 2005 по 2015 годы уменьшилась на 22,5%, в том числе психозами и состояниями слабоумия – на 

6,9%; расстройствами шизофренического спектра - на 30,7%; непсихотическими психическими 

расстройствами - на 24,7%; умственной отсталостью - на 43,8%, в связи с повышением в стране за 

последние 25 лет качества ведения беременности и родов, профилактики и лечения  инфекционных 

заболеваний детского возраста, профилактики травматизма.  

Эмилия Афранж (директор Института 

недоношенных детей, директор по 

институциональным связям Ассоциации 

помощи детям (Бразилия) анализировала 

проблему важности психотерапевтического 

подхода в отношении преждевременных 

родов.  

Обсуждение темы раннего детства была 

продолжена в рамках пленарного заседания 

«Психическое здоровье детей дошкольного 

возраста». Николай Веракса (профессор факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия) 

обсудил вопросы когнитивного развития дошкольника и важности понимания его эмоций, в формировании 

которых участвуют два типа процессов, 

связанных с формальным и диалектическим 

мышлением. Карла Аннаунате (директор 

Центра интеграции нейропсихологии и 

психологии в Сан-Пауло (Бразилия) 

представила подходы к профилактическим 

мерам по усилению нейрокогнитивного 

развития в раннем детстве и отметила 

важность формирования позитивных 

отношений между родителями и ребенком, 

которые влияют на изменения в 

нейроэндокринной и поведенческой системах младенцев. Джейн Мюррей (адъюнкт-профессор Центра 

образования и исследований факультета здравоохранения, образования и общества Нортгемптонского 

университета (Великобритания) рассматривала вопросы, относящиеся к роли обучения вне классных 

аудиторий в развитии трансверсальных навыков у детей. Жанна Глозман (профессор, ведущий научный 

сотрудник факультета психологии МГУ им. М. 

В. Ломоносова, научный руководитель 

Научно-исследовательского Центра детской 

нейропсихологии им. А.Р. Лурия, президент 

Международного общества прикладной 

нейропсихологии (ISAN) (Россия) отметила, 

что дефекты биологического развития, такие 

как перинатальные осложнения, 

генетическая патология или сенсорная 

депривация, вызывающие  задержки и 

искажения психического развития, как 

правило, усугубляются педагогическими 

ошибками или аберрациями, приводя к трудностям обучения и адаптации ребенка. И наоборот, 

правильное психологическое сопровождение аномального ребенка существенно компенсирует его 

проблемы. В рекомендациях профессор Глозман указала на то, что основные задачи нейропсихолога в 

общеобразовательном детском дошкольном учреждении должны включать: (1) следящую диагностику 

развития познавательной деятельности ребенка и отдельных её компонентов (гностических, 

мнестических, интеллектуальных, речевых, регуляторных); (2) изучение индивидуально-психологических 



 
 

26 
 

особенностей, самооценки, реакции на 

неудачу и способы выхода из ситуаций, 

повышенной тревожности, 

несформированности коммуникативных 

навыков; (3) выявление неготовности ребенка 

к школе; (4) помощь педагогу и родителям в 

понимании сильных и слабых звеньев 

психического функционирования ребенка. 
Мартин Мусалек (профессор кафедры 

кинантропологии и гуманитарных наук 

факультета физического воспитания и спорта Карлова университета (Чехия) остановился в своем 

докладе на проблеме физической подготовки и питания дошкольников с нормальным весом и ожирением, 

отметив последние как важные показатели здоровья. 

В рамках симпозиума "Факторы развития саморегуляции у современных дошкольников», 

модератором которой выступил Александр Веракса (академик РАО, заведующий кафедрой психологии 

образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, заместитель директора 

Психологического института РАО, вице-президент Российского психологического общества, лауреат 

премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных (Россия), 

были представлены регуляторные функции и факторы развития саморегуляции, влияющие на 

формирование математических способностей, речевого развития в моно-и билингвальной среде у 

старших дошкольников и младших школьников. 

В рамках пленарного заседания 

«Психическое здоровье детей школьного 

возраста» обсуждались вопросы влияния 

школьной среды на психическое здоровье 

детей. Так, Ракеш Чадда (генеральный 

секретарь Всемирной ассоциации 

социальной психиатрии, профессор и 

заведующий кафедрой психиатрии, 

руководитель Национального центра 

лечения наркозависимости Индийского 

института медицинских наук (Индия) 
подчеркнул, что школы являются одним из важнейших мест для выявления лиц, подверженных риску 

возникновения проблем с психическим здоровьем, а также для профилактики и раннего вмешательства. 

Профессор Чадда также отметил, что деструктивное поведение и эмоциональные расстройства являются 

одними из самых больших препятствий для академической успеваемости; показатели неуспеваемости 

приближаются к 10 % и их уровень значительно выше среди молодежи с проблемами психического 

здоровья, что требует подготовки 

комплексных школьных программ по 

охране психического здоровья с 

соответствующей подготовкой 

преподавателей. Игорь 

Коробейников, (профессор, 

заместитель директора по научной 

работе Института коррекционной 

педагогики РАН, член экспертного 

совета ВАК Министерства науки и 

высшего образования Российской 

Федерации (Россия) остановился на 

проблемах, препятствующих развитию 
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инклюзивного образования, включая (1) регламентацию практики образования обучающихся с ОВЗ 

федеральными государственными образовательными стандартами, (2) потребность в определении 

вариантов развития детей с ОВЗ внутри каждой нозологической группы как основы дифференциации 

специальных  условий образования; (3) потребность в современном инструментарии для определения 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ; (4) потребность в разработке процедуры и критериев оценки 

качества обучения и развития детей с ОВЗ в вариативной образовательной среде. Катерин Кресвелл  

(профессор клинической психологии отдела медицинских наук Университета Оксфорда, профессор-

исследователь Национального института по исследованию здоровья, заслуженный консультант по 

клинической психологии Трастового фонда здравоохранения Оксфорда (Великобритания) представила 

результаты независимых исследований, финансируемых Национальным институтом исследований в 

области здравоохранения (NIHR) в рамках программы "Исследования в интересах пациентов" (RFPB), по 

повышению доступности психологической помощи детям с тревожными расстройствами, в том числе с 

использованием подходов по обучению терапевтов, родителей основным принципам поведенческой 

терапии на базе школ и в онлайн пространстве. Необходимость привлечения неспециалистов 

обусловлена распространением психических заболеваний и неспособностью системы здравоохранения 

на удовлетворение всех потребностей. Так, профессор Кресвелл отметила, что в Великобритании в 

среднем у двух детей в классе есть основания для диагноза «тревожные расстройства», а рост 

эмоциональных расстройств с 2004 по 

2017 годы составил 47%. В докладе Харви 

Милкман (почетный профессор кафедры 

психологии Государственного 

университета в Денвере (штат Колорадо), 

старший советник Planet Youth (Исландия 

и США) обсуждалось, как позитивная 

среда в детстве закладывает основу для 

здорового развития мозга. Профессор 

Милкман представил государственную 

программу субсидирования в Исландии, 

благодаря которой 96% детей в возрасте 

5–6 лет получают доступ к досуговым занятиям. Исландская модель здорового развития детей, в которой 

получение удовольствия удовлетворяется с помощью здоровой деятельности, положительного опыта 

наставничества и сильной поддержки семьи, принята политиками, исследователями и молодежными 

практиками и в других странах. В основе этой программы, как подчеркнул профессор Милкман, лежат 

подходы, связанные с формированием поддерживающей среды для активирования нейронов, которые 

обеспечивают жизнестойкость на протяжении всей жизни. Согласно закону Хебба, в первые годы жизни 

ежесекундно образуется более 1 миллиона новых нейронных связей. Базовая архитектура мозга строится 

в ходе непрерывного процесса, который начинается еще до рождения и продолжается во взрослом 

возрасте. Ранний опыт влияет на качество этой архитектуры, создавая либо прочную, либо хрупкую 

основу для всего последующего обучения, здоровья и поведения. Среда имеет воздействие на 

проявление генов и может рассматриваться как терапия. Дети должны быть активными каждый день, 

чтобы способствовать их здоровому росту и развитию не только физически, но и интеллектуально, 

эмоционально и социально. Неблагоприятный 

опыт детства (Aces) повреждает 

развивающуюся архитектуру мозга, что может 

привести к пожизненным проблемам в 

обучении, поведении, физическом и 

психическом здоровье.  

Бен Фурман, содиректор Института 

краткосрочной терапии г. Хельсинки 

(Финляндия) подчеркнул необходимость 

программ по сохранению психического 
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здоровья педагогов, что имеет прямое 

воздействие на психическое здоровье 

учащихся. Для этого, как отметил финский 

психиатр, следует способствовать 

формированию социальных навыков у детей 

младших классов, которые помогут решать их 

проблемы, связанные с поведенческими 

нарушениями и эмоциональными 

расстройствами. В качестве примера он привел 

авторскую программу “Kids Skills”, которая на 

протяжении 20 лет успешно реализуется во 

многих странах. Эта программа доказала свою эффективность в создании благоприятной 

образовательной среды, взаимопомощи между учащимися и взаимопонимания с педагогами. Примеры 

успешных практик в школах для детей разных возрастов представила также Наталья Сирота, 

(профессор, декан факультета клинической психологии, заведующая кафедрой клинической психологии, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова» 

Минздрава России). Профессор Сирота подчеркнула, что превентивная стратегия – это, прежде всего, 

развитие и внедрение системы программ позитивной профилактики, направленной на усиление копинг – 

ресурсов и развитие копинг-стратегий детей, родителей, воспитателей, педагогов, а также повышение 

компетентности: социальной, эмоциональной, когнитивной, поведенческой, моральной детей и 

подростков. Она также отметила, что социальная и экономическая эффективность подобных программ 

может быть достигнута только при наличии государственной политики, официально регламентирующей 

профилактику как часть страновой стратегии. 

Проблемы психического здоровья 

подростков обсуждались на специальной 

сессии, модераторами которой выступили: 

Сэм Тьяно (заслуженный профессор по 

детской и подростковой психиатрии 

Медицинской школы Университета Тель-Авив, 

председатель Постоянного комитета по этике 

Всемирной ассоциации психиатрии (WPA) 

(Израиль) и Владимир Бородин (профессор 

методического отдела, член Проблемного 

Совета по клинической и социальной 

психиатрии ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, вице-президент Союза охраны 

психического здоровья (Россия).  

Сабина Берер-Колер (президент 

Ассоциации психического здоровья, доктор 

социальных наук, представитель 

Международной федерации социальных 

работников при ВОЗ в Женеве (Швейцария) 

остановилась на проблеме охраны 

психического здоровья родителей детей с 

психическими особенностями. Она 

представила рекомендации по 

предоставлению соответствующих услуг 

обсуждаемой категории взрослого 

населения, в которых подчеркнула 

необходимость программ по повышению информированности родителей о проблеме, поддержке 

организации консультативной, терапевтической и самопомощи, преодолению само-стигматизации. 
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Ханс-Вернер Гессманн (профессор 

клинической психологии и психотерапии, 

директор Международного центра 

клинической психологии и психотерапии 

(ICCPP), доктор клинической психологии и 

основатель Психотерапевтического института 

Бергерхаузена (Германия) осветил проблему 

трансгендерности у детей и подростков, где 

отметил, что не у всех людей развивается 

чувство идентичности, которое соответствует 

их физическим половым характеристикам, что 

приводит к сексуальной некогруэнтности или гендерной дисфории. Профессор Гессман также представил 

подходы к диагностике и терапевтической поддержке, решению проблем по стигматизации этой группы 

детского и подросткового населения.  

Сергей Яцык (профессор, заведующий отделом репродуктивного здоровья ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, член-корреспондент РАН (Россия) обсуждал проблемы, связанные с репродуктивным 

здоровьем детей и подростков, на примере Российской Федерации. Так, он отметил, что за последние 5 

лет частота гинекологических и андрологических болезней среди детей  

всех возрастов увеличилась в 1,5 раза; более 48% детей подросткового возраста имеют заболевания, 

которые в дальнейшем могут ограничить 

реализацию репродуктивной функции; 

более чем у 3-4% юношей и девушек 

выявляется задержка полового созревания; 

частота некоторых ИППП (хламидиоз, 

трихомонеаз, герпетические 

урогенитальные инфекции) возросла в 5-7 

раз; доля людей моложе 30 лет среди ВИЧ-

инфицированных составляет более 80%. 

Частота бесплодных браков среди супругов 

репродуктивного возраста - от 17,2% до 

24% в различных регионах, тогда как критическим для демографической ситуации в стране, по 

определению ВОЗ, считается показатель 15%. Профессор Яцык подчеркнул особую значимость в этой 

связи установку на укрепление репродуктивного здоровья населения, укрепление института семьи, 

которая закреплена в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года» (Указ Президента РФ № 1351 от 9 октября 2007). Он также обозначил направления развития 

андрологической службы в России, включая: повышение уровня квалификации специалистов, 

работающих в области урологии-андрологии; увеличение объема научных исследований, направленных 

на раннее выявление, профилактику, диагностику и лечение заболеваний органов мочеполовой системы 

в равной степени как у девочек, так и у мальчиков; улучшение качества медицинской помощи, включая 

психолого-педагогическую поддержку детям 

мужского пола с заболеваниями 

мочеполовой системы, направленной на 

охрану  репродуктивного здоровья; 

совершенствование государственной 

статистической отчетности, позволяющей 

определить уровень и масштабы проблем, 

связанных с мужским репродуктивным 

здоровьем; повышение, посредством 

санитарно-просветительской работы, 

заинтересованности граждан в сохранении 
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своего репродуктивного здоровья; создание Федеральных центров по охране репродуктивного здоровья 

на базе многопрофильных научно-исследовательских институтов. 

Варалак Сирихарон (доцент факультета информации и телекоммуникационных технологий 

Сильпакорнского Университета г. Нонтхабури (Тайланд) предоставила обзор проблем с психическим 

здоровьем у подростков в Таиланде, к которым относятся: химическая и нехимическая зависимости 

(около 2,7 миллионов подростков в возрасте от 15 до 19 лет употребляют наркотики). Согласно данным 

ВОЗ, в Таиланде самый высокий уровень самоубийств среди всех стран Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии. 

Деструктивный интернет-контент и патологическое использование Интернета среди подростков стал 

объектом обсуждения Александра Софронова, (профессор, член-корреспондент РАН, заведующий 

кафедрой психиатрии и наркологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России, главный врач СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова» (Россия). В своем докладе он привел 

данные ряда исследований, в которых были даны сравнительные характеристики патологических и 

адаптированных пользователей интернета по аутодеструктивному поведению: более высокий уровень 

«экранного» времени, предназначенного для отдыха или развлечений, связан с усилением депрессивной 

симптоматики и психологического дистресса у подростков (E. Hoare et al., 2016); интернет-зависимость 

связана с наличием синдрома дефицита внимания и гиперактивности (B.-q. Wang et al., 2017); 

патологическое использование интернета зависит от выраженности депрессивной и тревожной 

симптоматики, суицидальных мыслей и действий, проблем с поведением, дефицитом внимания (M. Kaess 

et al., 2014); другие. 

В своем докладе профессор Тьяно (Израиль) представил анализ природы суицидов и суицидального 

поведения в подростковом возрасте. В частности, он подчеркнул, что подростковый возраст — это период 

глубоких преобразований в конкретных физических, эмоциональных, когнитивных и поведенческих 

системах, которые проходят в сексуализированном теле. В связи с недавними социальными 

изменениями, которые делают гомосексуальность и трансгендерную сексуальность законными в Европе, 

новой важной задачей развития подростка является выбор его/ее сексуальной ориентации и 

идентичности, который вследствие внутрипсихического конфликта вокруг сексуальной идентичности, 

может привести к суициду или суицидальному поведению. Профессор Тьяно также проследил цепочку 

факторов риска, связанных с отношениями с родителями, сверстниками, где доверительные отношения 

привязанности к родителям, сформированные с детства, являются защитным фактором для подростка по 

установлению интимных и дружеских связей со сверстниками и, напротив, ненадежные отношения с 

родителями могут привести к его социальной изоляции, одиночеству, депрессии и, как следствие, 

суицидальному поведению.  

Обсуждение проблем суицидов и 

суицидального поведения было продолжено 

в рамках пленарного заседания 

«Профилактика суицидального 

поведения подростков». Сессия была 

открыта докладом Эллы Аренсман 

(профессор, директор по исследованиям 

Национального фонда исследований 

суицидов, адъюнкт-профессор 

Департамента эпидемиологии и 

общественного здравоохранения, президент 

Международной ассоциации по профилактике суицидов (Ирландия). Профессор Аренсман привела 

данные ВОЗ 2019 года, где были названы основные причины смертности среди молодежи в возрасте 15–

19 лет: дорожные травмы, межличностное насилие, суициды. Она подчеркнула эффективность 

превентивных программ по повышению информированности по вопросам психического здоровья в 
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школах, а также когнитивно-поведенческой терапии, индивидуальной и групповой психотерапии, 

диалектической поведенческой терапии, семейной терапии на дому, а также обозначила новые вызовы и 

тренды. Так, она отметила, что в настоящее время (1) членовредительство чаще наблюдается среди 

детей и подростков в более молодом возрасте (10-11 лет); (2) произошел сдвиг в использовании более 

смертоносных методов самоповреждения в более молодом возрасте и эскалация методов в течение 

более короткого периода времени; (3) больше внимания уделяется укреплению психического здоровья на 

основе фактических данных и программам, направленным на развитие позитивных навыков преодоления 

трудностей в более молодом возрасте; (4) улучшение доступа к услугам по охране психического здоровья 

для детей и подростков, подверженных риску самоповреждения и самоубийства; (5) требуется более 

глубокое понимание влияния вредоносных платформ и сайтов социальных сетей на самоповреждения и 

самоубийства. 

Данные глобальной статистики по суицидам были приведены 

Марко Саркиапоне (профессор психиатрии факультета медицины 

и науки о здоровье Университета Молизе, сопредседатель секции 

суицидологии и профилактики суицидов EPA (Италия), где 

показано, что ежегодно во всем мире происходит более 700 000 

смертей от самоубийств (одна из каждых 100 смертей); в период с 

2000 по 2019 год глобальный стандартизированный по возрасту 

уровень самоубийств снизился на 36%; почти 40 000 подростков 

ежегодно умирают от самоубийств; во всем мире самоубийство 

является четвертой по значимости причиной смерти среди 15-19-

летних (третьей среди девочек). (World Health Organization. Suicide 

worldwide in 2019: global health estimates. Geneva: World Health 

Organization; 2021). Эти данные усугубляются тем, что примерно треть подростков с суицидальными 

мыслями продолжают разрабатывать план самоубийства; примерно 60% тех, у кого есть план, пытаются 

покончить жизнь самоубийством; четверть подростков, пытавшихся покончить жизнь самоубийством, 

предпринимают еще одну попытку в течение следующего года (Hulten, A., Jiang, G. X., Wasserman, D., 

Hawton, K., Hjelmeland, H., De Leo, D., Ostamo, A., Salander-Renberg, E., & Schmidtke, A. (2001). Repetition of 

attempted suicide among teenagers in Europe: frequency, timing and risk factors. Eur Child Adolesc Psychiatry, 

10(3), 161-169. Nock, M. K., Green, J. G., Hwang, I., McLaughlin, K. A., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., & 

Kessler, R. C. (2013). Prevalence, correlates, and treatment of lifetime suicidal behavior among adolescents: 

results from the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. JAMA Psychiatry, 70(3), 300-

310). В качестве факторов риска профессор Саркиапоне приводит: генетические и биологические 

факторы риска; семейная история самоубийств и проблем с психическим здоровьем; психические 

расстройства; употребление/злоупотребление психоактивными веществами; импульсивное/агрессивное 

поведение; детская травма. В качестве универсальных превентивных мер он предложил: ограничение 

доступа к смертоносным средствам (в Соединенных Штатах была зарегистрирована значительная связь 

между снижением доступности огнестрельного оружия в домашних хозяйствах и самоубийствами среди 

детей и подростков); повышение информированности о психическом здоровье и обучение навыкам по его 

сохранению. В качестве выборочных вмешательств – программы, направленные на целевые группы, и в 

качестве специальных программ – программы по планированию безопасности и case-management; 

когнитивно-поведенческая терапия и диалектическая поведенческая терапия (King, C. A., Arango, A., 

Kramer, A., Busby, D., Czyz, E., Foster, C. E., Gillespie, B. W., & Team, Y. S. T. S. (2019). Association of the 

Youth-Nominated Support Team intervention for suicidal adolescents with 11- to 14-year mortality outcomes: 

Secondary analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 76(5), 492-498. Asarnow, J. R. P., Hughes, 

J. L. P., Babeva, K. N. P., & Sugar, C. A. P. (2017). Cognitive-Behavioral Family Treatment for Suicide Attempt 

Prevention: A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, 56(6), 506-514. Iyengar, U., Snowden, N., Asarnow, J. R., Moran, P., Tranah, T., & Ougrin, D. (2018). 

A further look at therapeutic interventions for suicide attempts and self-harm in adolescents: An updated 

systematic review of Randomized Controlled Trials. Front Psychiatry, 9, 583).  
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Борис Положий (руководитель отделения 

клинической и профилактической 

суицидологии Московского НИИ психиатрии 

Национальном медицинском 

исследовательском центре психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского, 

профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (Россия) привел 

данные исследования, которое позволило 

определить позитивную динамику снижения 

частоты суицидов среди подростков в 

России и установить территории, где уровень суицидов находится на высоком и сверхвысоком уровнях. 

Это – Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, а также 28 субъектов Федерации (33% от их 

общего количества). Профессор Положий обратил внимание на то, что большинство неблагополучных в 

суицидальном отношении регионов относятся к национальным образованиям, что требует проведения 

специальных этнокультуральных исследований, а также на высокую частоту суицидов у подростков, 

проживающих в сельской местности. Результаты исследования позволили также выделить основные 

факторы риска формирования суицидального поведения у подростков: индивидуальные, семейные и 

социальные. Борис Сергеевич информировал о создании в 2018 году по поручению Минздрава РФ на 

базе  НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» первого в стране Научно-практического центра 

профилактики суицидов и опасного 

поведения несовершеннолетних для 

решения стратегических задач по снижению 

смертности от суицидов и частоты случаев 

опасного поведения у детей и подростков за 

счет создания организационной системы 

суицидологической помощи в России.  

На симпозиуме "САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ 

ПОВЕДЕНИЕ: ВЫЯВЛЕНИЕ, КОРРЕКЦИЯ, 

ПРОФИЛАКТИКА" рассматривались 

проблемы проявления агрессии и 

аутоагрессии (Акжигитов Ренат Гаясович, к. м. н., заместитель директора ГБУЗ Научно-практического 

психоневрологического центра им. З. П. Соловьева Департамента здравоохранения Москвы)); роли 

ранней травмы в формировании самоповреждающего поведения (Зинчук Михаил Сергеевич, к. м. н., 

ведущий научный сотрудник ГБУЗ НПЦ им. З. П. Соловьева ДЗМ); психологических особенностей людей с 

самоповреждающим поведением (Пашнин Евгений Вячеславович, научный сотрудник ГБУЗ НПЦ им. З. 

П. Соловьева ДЗМ)); диагностики и лечения синдрома Туретта (Зыков Валерий Петрович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой неврологии детского возраста Российской медицинской академии 

непрерывного профессионального образования, член Международной Ассоциации детских неврологов)); 

суицидальных и несуицидальных самоповреждений при нарушениях пищевого поведения (Меньшикова 

Александра Алексеевна, к.психол.н., старший научный сотрудник ГБУЗ НПЦ им. З. П. Соловьева ДЗМ). 

В рамках второго направления Конгресса «Дети и подростки с проблемами психического здоровья: 

лечение и реабилитация» рассматривался комплекс вопросов, связанных с формированием 

комплексных подходов к совершенствованию системы лечения и реабилитации детей и подростков с 

проблемами психического здоровья. 

На пленарном заседании «Системы организации детской психиатрической службы», модераторами 

которого выступили Афзал Джавед, (президент Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) (Пакистан 

и Великобритания)) и Петр Морозов, генеральный секретарь WPA, вице-президент Российского 

общества психиатров (Россия)), руководители психиатрических ассоциаций и служб стран Восточной 

Европы обозначили проблемы и представили стратегии развития детских психиатрических служб и 
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системы охраны психического 

здоровья. Олег Скугаревский 

(профессор, заведующий кафедрой 

психиатрии и медицинской 

психологии Белорусского 

государственного медицинского 

университета, председатель 

Правления Белорусской 

психиатрической ассоциации, 

официальный представитель 

Всемирной психиатрической 

ассоциации по региону Восточной 

Европы (Беларусь)) представил результаты исследования по оценке детских психиатрических сервисов в 

Восточной Европе, делая акцент на неоцененности проблемы, выраженной, в том числе и в том, что 

только 46% стран в 2017 году в своих национальных стратегиях включали вопросы по детско-

подростковым сервисам. При анализе сравнительных показателей, профессор Скугаревский отметил 

следующее: (1) доля населения моложе 18 лет в Казахстане, Киргизстане и Узбекистане была 

значительно выше других регионов, где минимальные показатели были характерны для Белоруссии, 

Украины и России; (2) показатели первичной и общей заболеваемости психическими и поведенческими 

расстройствами среди детского населения значительно выше в России, Белоруссии и Украине; (3) по 

структуре психических заболеваний лидирующими нозологиями являются: умственная отсталость, 

расстройства психического развития и органические расстройства; (4) по структуре причин инвалидности 

выделяются умственная 

отсталость, расстройства 

аутистического спектра; (5) по 

структуре общей 

инвалидности самые высокие 

показатели в Киргизстане, 

России и Украине; (6) 

обеспеченность 

специалистами по оказанию 

психиатрической помощи 

детям и подросткам более 

репрезентативна в 

Белоруссии, Украине и 

Узбекистане (Россия и 

Казахстан не предоставила данных для исследования); (7) выделена отдельная специальность «врач - 

психиатр детский» в Украине, Киргизии, Узбекистане; (8) специализированные учреждения для оказания 

помощи детскому населению имеют тенденцию к деинституализации и росту в амбулаторном звене, а 

также перемещением в детские соматические клиники. В заключение профессор Скугаревский подчеркнул 

необходимость стандартизации образовательных подходов в системе детско-подростковой психиатрии, а 

также развития взаимодействия между медицинскими и немедицинскими службами для повышения 

доступности сервисов службы охраны психического здоровья для детей и подростков.  

Евгений Макушкин (профессор, главный внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России, 

заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Россия)) 

отметил, что на фоне снижения численности детского и подросткового населения снижается количество 

психически больных детей и подростков. В то же время определяется чёткая тенденция роста 

показателей общей заболеваемости у подростков. Отмечено увеличение распространённости таких 

психических расстройств, как шизофрения, шизотипические, шизоаффективные расстройства, 

хронические неорганические психозы, детские психозы, аутизм, что наблюдается как у детей, так и у 
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подростков, и увеличение органических 

непсихотических расстройств, 

аффективных непсихотических 

расстройств, поведенческих расстройств у 

подростков. Подводя итоги, профессор 

Макушкин определил основные 

направления развития службы: 

формирование сети государственных 

региональных центров охраны 

психического здоровья; создание 

кризисных подразделений; 

совершенствование диагностических, профилактических подходов к организации психиатрической 

помощи детскому и подростковому населению с использованием бригадного метода и с акцентом на 

амбулаторное звено; разработка комплекса мер, направленных на повышение доступности детям с 

психическими расстройствами к медицинским и психосоциальным реабилитационным услугам; 

обеспечение преемственности между звеньями профильных служб; организация палат «мать и дитя»; 

разработка и внедрение новых программ повышения квалификации детских и подростковых враче-

психиатров – введение специальности «врач-психиатр детский»; регистрация новых лекарственных 

препаратов в установленном порядке (по облегченному маршруту); разработка клинических 

рекомендаций по основным психическим расстройствам и расстройствам поведения детей и подростков; 

внедрение телемедицинских технологий. С докладами о состоянии детских психиатрических служб также 

доложили: Сагат Алтынбеков (президент Психиатрической ассоциации Казахстана), Татьяна Галако 

(президент Кыргызской психиатрической ассоциации, заведующая кафедрой медицинской психологии, 

психиатрии и наркологии Кыргызской государственной медицинской академии (Кыргызская Республика), 

Зарифжон Ашуров (заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской 

академии, президент Ассоциации психиатров Узбекистана (Узбекистан). 

Вольфганг Гебель (директор Центра ВОЗ по вопросам качества услуг в сфере охраны психического 

здоровья, президент Европейской Научной ассоциации по шизофрении и другим психическим 

расстройствам (ESAS), профессор и директор Департамента психиатрии и психотерапии Университета 

имени Генриха Гейне (Дюссельдорф, Германия)) представил доклад по проблеме переходного периода от 

детской психиатрии к взрослой, которая усугубляется различиями в индивидуальном физическом 

созревании и когнитивном, интеллектуальном развитии подростка, что определяет его клиентские 

предпочтения в сторону специалиста подросткового или взрослого, а также содержанием подростковых и 

взрослых сервисов, где первые более ориентированы на работу с семьей, а вторые – с индивидами. С 

сожалением он отметил, что процесс маршрутизации подростка с проблемами психического здоровья в 

систему взрослой психиатрии не является нормой для многих стран, что приводит к прерыванию доступа 

к услугам специалистов и, во многих случаях, к развитию серьезных хронических заболеваний, 

инвалидности, значительным экономическим потерям со стороны государства. В качестве рекомендаций 

в отношении решения этой проблемы профессор Гебель предложил подготовку протоколов по 

переходному периоду от подростковой к взрослой психиатрии, которые обеспечивают координацию 

взаимодействия между подростковыми и 

взрослыми психиатрическими сервисами, 

планирование маршрута на раннем этапе, 

а также вовлечение подростка и его семьи 

в эти процессы.  

В рамках пленарного заседания 

«Современные подходы к диагностике 

и лечению психических расстройств», 

модераторами которого выступили: 

Николай Незнанов (директор ФГБУ 
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«Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

неврологии имени В.М. Бехтерева» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Санкт-Петербург), президент 

Российского общества психиатров, 

президент Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии (WADP), 

Заслуженный работник высшей школы 

(Россия)) и Гордана Милавич 

(председатель Ассоциации психического 

здоровья детей и подростков (ACAMH), избранный президент и член Психиатрического совета 

Королевского медицинского общества, ведущий консультант в области детской и подростковой 

психиатрии в специализированной службе клиники имени Маудсли, Лондон (Великобритания)), 

обсуждались проблемы депрессии у детей и подростков, СДВГ, посттравматические стрессовые 

расстройства, пищевые расстройства, расстройства шизофренического и аутического спектра. В своем 

докладе Гордана Милавич анализировала нейроиммунологические причины депрессии в детском 

возрасте. Ею была отмечена связь между депрессией и воспалением, где у подростков с депрессивным 

расстройством наблюдался повышенный уровень периферических воспалительных биомаркеров. 

подтверждающих связь между депрессией и воспалительными факторами врожденной иммунной 

системы. Детские невзгоды усиливают фенотип, при котором депрессия и воспаление возникают 

одновременно, поэтому социальные условия детства важны для определения траекторий жизненного 

пути, предрасполагающих детей к болезням и инвалидности. Воспалительные факторы не только 

участвуют в патофизиологии депрессии, но они также имеют значение для ее лечения.  

Юрий Шевченко (профессор, заведующий кафедрой детской и подростковой психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии Российской медицинской академии последипломного образования, 

председатель Московского филиала Ассоциации детских психиатров и психологов (Россия)) остановился 

на проблеме отграничения возбужденной мании от сходных нарушений поведения у детей иной 

психопатологической структуры, в частности синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), 

который нередко ошибочно диагностируется неврологами и психиатрами, а также ведет к изолированному 

применению педагогических мероприятий, оказывающихся неэффективными. У подростков, не 

получивших по тем или иным причина адекватной терапии, обнаруживалась апатическая депрессия; 

снижение интеллектуальной продуктивности и личностный регресс. 

Анке Элерс (главный научный сотрудник и профессор экспериментальной психопатологии Оксфордского 

центра по тревожным расстройствам и травме Департамента экспериментальной психологии 

Университета Оксфорда (Великобритания)) остановилась на проблемах лечения посттравматического 

синдрома в своем докладе, а также в рамках двухчасового семинара. Она подчеркнула проблему 

отсутствия единых подходов к 

определению и диагностированию 

посттравматического расстройства, 

как одну из наиболее спорных в 

форматах МКБ-11и DSM-5. Так, 

если в классификации DSM 5 упор 

сделан на поведенческие 

проявления расстройства, то что 

может дистанцировать психиатра от 

внутренних переживаний 

пострадавшего, то в классификации 

МКБ 11 все симптомы 

характеризуются серьезными и 
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распространенными проблемами в регулировании аффекта; убеждением о себе как о ничтожной 

личности, бесполезной и побежденной, сложностью строить отношения с людьми. К проблемам лечения 

также относится неоцененность родителями и специалистами травматических последствий.  

О влиянии питания на физическое и 

нервно-психическое развитие рассказала 

Боровик Татьяна Эдуардовна, д. м. н., 

профессор, заведующая лабораторией 

питания здорового и больного ребенка, 

главный научный сотрудник ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Минздрава России. Она 

подчеркнула, что здоровое питание 

обеспечивает профилактику алиментарно-

зависимых состояний, а также 

инфекционных и соматических 

заболеваний.  

Макаров Игорь Владимирович (д. м. н., профессор, руководитель отделения детской психиатрии 

Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 

Минздрава России, главный внештатный детский специалист психиатр Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, председатель секции детской психиатрии Российского общества 

психиатров, Санкт-Петербург) остановился на проблемах детской и подростковой психиатрии, отмечая, в 

первую очередь, отсутствие отдельной специальности «Детская психиатрия» в Российской Федерации; 

сокрытие диагноза от законного представителя ребенка при проведении амбулаторного психиатрического 

приема в нарушение федерального законодательства; госпитализацию детей и подростков с 

расстройствами поведения, в связи с отсутствием специализированной помощи данной группе детей; 

нарушение федерального законодательства РФ в части доступности инклюзивного образования. 

Клинико-биологические аспекты расстройств аутистического и шизофренического спектра в детстве 

обсуждала Симашкова Наталья Валентиновна (д. м. н., профессор и заведующая отделом детской 

психиатрии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», эксперт ВОЗ по МКБ-11, главный 

внештатный детский специалист-психиатр по ЦФО Минздрава России). В своем докладе она отметила, 

что расстройства аутистического спектра (РАС) и шизофрения в детском возрасте (ШД) составляют 

наиболее сложные проблемы современной психиатрии и смежных наук. До настоящего времени в мире 

ведутся дискуссии об их нозологической принадлежности, дифференциации, что нашло отражение в 

международных классификациях болезней 

[МКБ-9, МКБ-10, проекте МКБ-11]. 

Обсуждаются психотические формы РАС, 

присутствие кататонии при них, подходы к 

прогнозу, терапии, реабилитации, 

этиология и патогенез. В продолжение 

этой темы Рэймонд Чан (профессор 

Лаборатории нейропсихологии и 

прикладной когнитивной неврологии, 

Лаборатория психического здоровья CAS 

Института психологии Китайской Академии 

наук, Пекин (Китай)) представил данные 

клинических и субклинических исследований РАС и ШД. Трудности диагностики РАС обсуждала 

Коровина Наталия Юрьевна (заведующая психиатрическим отделением Научно-практический центр 

детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы (Россия)) и предложила 

следующие условия для этого: наличие информации от законного представителя и прямое наблюдение; 

анализ всех особенностей ребенка; использование психометрических инструментов, позволяющих 

оценить сходство и различия поведения с другими детьми в спектре аутизма; возможность исследования 
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динамики на индивидуальном и групповом уровне. Клюшник Татьяна Павловна (д. м. н., профессор, 

директор ФГБНУ НЦПЗ, заведующая лабораторией нейроиммунологии (Россия)), подводя итоги, 

отметила, что вовлеченность иммуновоспалительных механизмов в патофизиологию аутистических 

расстройств определяет возможность включения противовоспалительных препаратов различного спектра 

действия  в комплексную терапию расстройств аутистического спектра; в настоящее время нет строгих 

доказательств эффективности включения противовоспалительных препаратов (пищевых добавок) в 

комплексную терапию РАС у детей; решение о включении противовоспалительных препаратов в 

комплексную терапию РАС должно осуществляться в зависимости от иммунного статуса пациента. 

В рамках пленарного заседания «Взаимосвязь соматических нарушений и ментальных проблем у 

детей и подростков», которое прошло под руководством Лазуренко С.Б. (доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, руководитель Центра психолого-педагогической помощи в 

педиатрии ФГБУ «Научный центр 

здоровья детей» Минздрава России 

(Россия) и Милушкиной О.Ю. (д.м.н., 

профессор, главный специалист по 

гигиене детей и подростков Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий кафедрой гигиены 

Российского национального 

исследовательского медицинского 

университета им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, главный специалист 

по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения РФ, член EUSUHM (Европейский союз по 

школьному и университетскому 

здравоохранению и медицине) 

(Россия)), обсуждались вопросы 

взаимосвязи соматических 

заболеваний и психических проблем у 

детей (Кармело Ризцо, д. м. н., 

профессор, президент 

Международной академии 

нутрициологии (Италия)); психолого-

педагогической помощи в психиатрии; 

профилактики посттравматических 

расстройств у детей, перенесших 

высокотехнологическое оперативное вмешательство (Свиридова Т.В., заведующая лабораторией 

специальной психологии и коррекционного обучения Центра психолого-педагогической помощи в 

педиатрии ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России (Россия)); психологической помощи детям с 

онкологическими заболеваниями (Хаин А.Е., к.психол.н., старший научный сотрудник, заведующая 

отделением Клинической психологии ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России)); лечения детей с 

редкими болезнями (Пак Л.А., д. м. н., 

начальник Центра редких болезней ФГАУ 

"НМИЦ здоровья детей" Минздрава России 

(Россия). 
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Пленарное заседание «Реабилитация 

детей и подростков с психическими 

нарушениями» (сопредседатели: Марк 

Херманс, д. м. н., профессор, 

соучредитель Бельгийского 

профессионального союза психиатров и 

Фламандской психиатрической 

ассоциации, частная практика в Мехелене 

(Бельгия) и Солохина Татьяна 

Александровна, д. м. н., заведующая 

отделом организации психиатрических 

служб ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», председатель правления РБОО «Семья и 

психическое здоровье», председатель Общественного совета по вопросам психического здоровья при 

Главном специалисте-психиатре 

Минздрава РФ (Россия)) было 

направлено на обсуждение проблем, 

связанных с организации системы 

мероприятий по психосоциальной 

реабилитации. В частности, 

рассматривались вопросы 

психологической поддержки 

родителей детей со 

множественными нарушениями 

развития, а также их интеграция в реабилитационный процесс (проф. Марк Херманс); необходимости 

персонализированных подходов к реабилитации каждого ребенка (Батышева Татьяна Тимофеевна, 

д.м.н., профессор, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента 

здравоохранения города Москвы, Заслуженный врач Российской Федерации, член Президиума 

Всероссийского общества неврологов, главный внештатный детский специалист Департамента 

здравоохранения города Москвы по неврологии, эксперт Европейской Академии детской инвалидности 

(Каролинский университет, Стокгольм, Швеция) (Россия); предупреждения социальной дезадаптации  

(Поляков Алексей Михайлович, д.психол.н., заведующий кафедрой общей и медицинской психологии 

Факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (Республика 

Беларусь)); оценки эффективности 

психосоциальной реабилитации 

(Солохина Татьяна 

Александровна, д. м. н., 

заведующая отделом организации 

психиатрических служб ФГБНУ 

«Научный центр психического 

здоровья», председатель 

правления РБОО «Семья и 

психическое здоровье», 

председатель Общественного 

совета по вопросам психического 

здоровья при Главном 

специалисте-психиатре Минздрава РФ (Россия)); непрерывности процесса реабилитации (Бебчук 

Марина Александровна, заместитель главного внештатного специалиста психиатра (детская сеть) 

Департамента здравоохранения города Москвы, Директор ГБУЗ «Научно-практический центр 

психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города 

Москвы», кандидат медицинских наук (г. Москва, Россия и Шпицберг Игорь Леонидович, руководитель 

АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» (Россия). 
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Проблемы детской эпилептологии 

обсуждались в рамках 

симпозиума под руководством Гехт 

Аллы Борисовны (д. м. н., 

профессор, директор ГБУЗ Научно-

практического 

психоневрологического центра им. З. 

П. Соловьева Департамента 

здравоохранения Москвы, 

профессор кафедры неврологии, 

нейрохирургии и медицинской 

генетики РНИМУ им. Н. И. Пирогова), 

Зыкова Валерия Петровича (д. м. 

н., профессор, заведующий кафедрой 

неврологии детского возраста Российской 

академии непрерывного 

профессионального образования, член 

Международной Ассоциации) и Гузевой 

Валентины Ивановны (д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой 

неврологии, нейрохирургии и 

медицинской генетики ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный 

педиатрический медицинский 

университет» МЗ РФ, Главный 

внештатный детский специалист невролог Министерства здравоохранения РФ. Заслуженный деятель 

науки РФ.детских неврологов (Россия).  

Симпозиум по личностно-

ориентированным подходам к 

психическому здоровью 

(модератор: Хуан Э. Меззич, 

генеральный секретарь 

Международного колледжа 

личностно-ориентированной 

медицины, профессор психиатрии 

Медицинской школы Икан (Нью-

Йорк), заведующий кафедрой 

личностно-ориентированной 

медицины Иполито Унануэ 

Медицинской школы университета 

Сан-Маркос (США/Перу) обсуждал вопросы личностно-ориентированного развития (Мишель Ботбол, 

почетный профессор детской и подростковой психиатрии, Университет Западной Бретани, и заведующий 

кафедрой детской и подростковой психиатрии, Брестская университетская больница, секретарь по 

научным публикациям Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА)(Франция)); развития личностно-

ориентированной психиатрии в России (Краснов Валерий Николаевич, д. м. н., профессор и 

заведующий кафедрой психиатрии Факультета дополнительного профессионального образования ФГАОУ 

ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» 

Минздрава России, Москва (Россия)); личностно-ориентированных подходов к диагностике психических 

расстройств в МКБ-11 (Кулыгина Майя Александровна, к.психол.н., старший научный сотрудник, 

Научно-образовательный центр ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н. А. Алексеева» ДЗМ, Почетный член ВПА (Россия)); 

сексуального здоровья (Ольга Беатрис Марега, доктор медицины, преподаватель дисциплины 
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«Сексуальное здоровье, 

ориентированное на человека» 

Высшей медицинской школы, 

Национальный университет 

провинции Буэнос-Айрес (Аргентина). 

Проблемы зависимости у детей 

рассматривались в рамках 

симпозиума, модератором которого 

выступила Клименко Татьяна 

Валентиновна, д. м. н., заместитель 

генерального директора ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского» Минздрава России.  

Симпозиум "Диагностика и лечение детей с 

нейропсихологическими нарушениями. Клинические применения 

теорий Лурия и Рейтана» (Сопредседатели: Глозман Жанна 

Марковна, д.психол.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

факультета психологии МГУ им. М. В. 

Ломоносова, научный руководитель 

Научно-исследовательского Центра 

детской нейропсихологии им. А.Р. 

Лурия, президент Международного 

общества прикладной 

нейропсихологии (ISAN) (Россия) и 

Дарлин Немет, д.психол.н., директор 

Нейропсихологического 

центра штата Луизиана 

(NCLA), со-генеральный 

секретарь Всемирного совета 

психотерапии (WCP), член Американской психологической 

ассоциации, Национальной академии нейропсихологии (США)) 

обсуждал вопросы сохранения наследия Рейтана и Лурия в 

нейропсихологии 

(Жоаким Кинтино 

Айрес, 

д.психол.н., 

основатель и директор Института имени Выготского, доктор 

психолингвистики с дипломом по клинической психологии, 

профессор психотерапии и нейропсихологии в Лиссабоне и 

Сан-Паулу, клинический психолог и нейропсихолог 

(Португалия)); возможности объединения качественных и 

количественных методов в нейропсихологическом 

обследовании (проф.Глозман); сочетания Луриевских и 

психометрических методов в оценке функций регуляции и 

контроля при СДВГ ( Шевченко Ирина Александровна, детский нейропсихолог, кандидат 

психологических наук. специалист по нейропсихологической диагностике и коррекции (Россия)); 

формирования высших психических функций у детей со специальными образовательными потребностями 

(Рубцов Виталий Владимирович, д.психол.н., президент Московского государственного психолого-

педагогического университета, президент Федерации психологов образования России, член Российского 

оргкомитета III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» - «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.» 



 
 

41 
 

 (Россия), Конокотин Андрей Владимирович, психолог ГБОУ города Москвы "Школа № 1530 "Школа 

Ломоносова" (Россия)); значения сосудистого фактора в развитии речевых нарушений у детей (Абрамова 

Марина Федоровна, к.м.н., старший научный сотрудник ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», 

доцент кафедры ультразвуковой диагностики ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России)); 

развития управляющих функций у близнецов с трудностями обучения (Коди М.Кэппс, бакалавр наук, 

выпускник Университета штата Луизиана (LSU) в 2020 году по специальности психология, клиническая и 

исследовательская практика в Центре нейропсихологии Луизианы (США)); клинической интерпретации 

данных детских нейропсихологических тестов (Хортон Мак-Нейл Артур, экс-президент Национальной 

Академии нейропсихологии и Психологической Ассоциации штата Мэриленд, автор и редактор 17 книг, 47 

глав в книгах и более 130 статей, главный редактор серий «Прикладная нейропсихология детей» и 

«Прикладная нейропсихология взрослых» (США)); роли семьи в реабилитации речи у детей с трудностями 

обучения (Карпова Наталия Львовна, д.психол.н., к.философ.н., профессор, академик АПСН, академик 

РАЕН, ведущий научный сотрудник Психологического института РАО (Россия)); использования 

медикаментозной терапии (Флэтт Джон A., д. м. н., детский невролог и нейропсихиатр по проблемам 

коморбидности неврологических и психологических проблем, главный врач фонда Джейсона по изучению 

и профилактике самоубийств у детей (США)); определения функций регуляции и контроля (д-р Немет); 

методов раннего вмешательства (Карла Аннаунате, д.психол.н., директор Центра интеграции 

нейропсихологии и психологии СИНАПСИ, профессор психологии в университете Nove de Julho в Сан 

Пауло (Бразилия)); способов 

улучшения психического здоровья 

детей с аутизмом (Соловьева Юлия, 

к.психол.н., профессор автономного 

Университета г. Тлаксала (Мексика).  

Формированию комплексных 

подходов к совершенствованию 

системы охраны психического 

здоровья одаренных детей и 

подростков было посвящено третье 

направление работы Конгресса. В 

рамках пленарных заседаний 

обсуждались вопросы признания и 

реализации потенциала одаренных 

детей (Трейси Рейли,  генеральный 

секретарь Исполнительного комитета 

Всемирного совета одаренных и 

талантливых детей, адъюнкт-

профессор и декан Университета 

Мэсси (Палмерстон-Норт) (Новая 

Зеландия)); развития и сохранения 

одаренности с позиции психиатрии и психологии (Богоявленская Диана Борисовна, д.психол.н., 

профессор, заведующая лабораторией диагностики творчества Психологического института РАО, 

почетный член РАО (Россия); Фабиан Гиноль, профессор детской и подростковой психиатрии Канского 

университета, заведующий отделением детской и подростковой психиатрии больницы Канского 

университета, член совместной исследовательской группы UMR-1077 «Нейропсихология и визуализация 

памяти человека» в Национальном институте здравоохранения и медицинских исследований 

«Практическая школа высших исследований» Университета Кан-Нормандия (Франция); Сатова Акмарал 

Кулмагабетовна, д.психол.н., профессор, кафедра общей и прикладной психологии, Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая (Республика Казахстан); Суннатова Рано 

Иззатовна, д.психол.наук, ведущий научный сотрудник лаборатории Экопсихологии развития и 

психодидактики Психологического института Российской академии образования ФГБНУ «ПИ РАО», г. 
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Москва (Россия)); а также 

формирования образовательного 

пространства, благоприятных 

условий в семье и школе для 

развития одаренной личности и 

сохранения ее психического 

здоровья (Ларионова Людмила 

Игнатьевна, д.психол.н., 

профессор департамента 

психологии Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО 

МГПУ (Россия), Щебланова Елена 

Игоревна, д.психол.н., 

заведующий лабораторией 

психологии одарённости ФБГНУ 

"Психологический институт 

Российской академии 

образования " (Россия); 

Шумакова Наталья Борисовна,

 д.психол.н., ведущий 

научный сотрудник ФБГНУ 

"Психологический институт РАО» 

(Россия)); Панов Виктор 

Иванович, д.психол.н., 

профессор, член-

корреспондент РАО, 

заведующий лабораторией 

экопсихологии развития и 

психодидактики ФГБНУ 

«Психологический институт 

Российской академии 

образования», лауреат 

Премии правительства РФ в области образования (Россия); Янчук Владимир Александрович, 
 д.психол.н., профессор, Заслуженный работник образования Республики Беларусь, декан 

факультета профессионального развития специалистов образования Академии последипломного 

образования (Республика 

Беларусь). Отдельная сессия 

была посвящена обсуждению 

вопросов академической и 

жизненной успешности детей 

с различными гранями 

одаренности (Савенков 

Александр Ильич, д.пед.н., 

д.психол.н., член-

корреспондент РАО, директор 

института педагогики и 

психологии образования ГАОУ 

ВО "Московский городской 
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педагогический университет" 

(Россия)), включая будущих 

музыкантов и художников ( 

Караиванова Мария,доктор 

педагогики Академии музыки, танца и 

изобразительных искусств г. Пловдив 

(Болгария)); юных спортсменов ( 

Горская Галина Борисовна, 

д.психол.н., профессор ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет физической культуры, 

спорта и туризма» (Россия), Хвацкая 

Елена Евгеньевна, заведующая кафедрой психологии НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт - Петербург, канд. 

психол.наук, доцент)). 

Направление 4 «Психическое 

здоровье и благополучие детей 

и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» 

было посвящено вопросам охраны 

психического здоровья наиболее 

уязвимых детских популяций. 

На пленарном заседании 

«Охрана психического здоровья 

детей и подростков из семей 

беженцев и вынужденных 

переселенцев» (сопредседатели: 

Хелен Херман, экс-президент 

Всемирной психиатрической 

ассоциации (WPA), профессор 

психиатрии Национального центра 

передовых исследований в 

области психического здоровья 

молодежи, Центра психического 

здоровья молодежи Университета Мельбурна, директор Центра ВОЗ по охране психического здоровья в 

Мельбурне (Австралия) и Винченцо Ди Никола, магистр, доктор медицины, DipPsych, доктор философии, 

FRCPC, DFAPA, FCPA, FCAHS, 

президент Канадской ассоциации 

социальной психиатрии (CASP) и 

избранный президент Всемирной 

ассоциации социальной 

психиатрии (WASP), профессор 

психиатрии Института психического 

здоровья Монреальского 

университета (Канада) и 

Университета Джорджа 

Вашингтона (США)) обсуждались 

проблемы улучшения психического 

здоровья маргинальных сообществ 
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детей, находящихся на 

попечении социальных 

учреждений (проф.Херман); 

системы предоставления 

помощи для вынужденных 

переселенцев, мигрантов и 

беженцев в Европе (Марианн 

Каструп, д. м. н., директор 

Национального центра 

транскультурной психиатрии, 

казначей Всемирной ассоциации 

социальной психиатрии (WASP), 

член экспертно-консультативной 

группы ВОЗ по психическому здоровью  (Дания)); использования семьи как ресурса для психического, 

социального благополучия молодых мигрантов (проф. Винченцо Ди Никола); влияния арт-терапии на 

образование детей-мигрантов и подростков (Рашид Беннегади, доктор медицины, президент Всемирной 

ассоциации социальной психиатрии (WASP), директор учебно-исследовательского Парижского центра 

Минковска (Франция); амбулаторному лечению подростков, злоупотребляющих психоактивными 

веществами, алкоголем (Рафаэль Гройсман, специалист в области психиатрии, психоаналитик, терапевт 

DBT и ACT, магистр психонейрофармакологии, член Dispositivo Pavlovsky (устройство Павловского) и член 

группы кураторов этого учреждения (Аргентина), Рой Абрахам Калливаялил, д. м. н., экс-генеральный 

секретарь Всемирной психиатрической ассоциации (WPA), экс-президент Всемирной ассоциации 

социальной психиатрии (WASP), профессор и декан факультета психиатрии Института медицинских наук 

Пушпагири, Тирувалла (Индия). 

На Пленарном заседании «Психическое здоровье детей, затронутых вооруженными и 

транснациональными конфликтами» (председатель: Кекелидзе Зураб Ильич, д. м. н., профессор, 

член-корреспондент РАН, и.о. генеральный директор ФБГУ «Федеральный медицинский 

исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени 

В.П. Сербского», главный 

внештатный специалист 

психиатр Минздрава РФ) Акико 

Микамо (д.психол.наук, 

президент и клинический 

психолог Американо-Японского 

общества психологических услуг 

(Сан-Диего, Калифорния), 

преподаватель клинической и 

образовательной психологии 

Университета Сан-Диего 

(Япония и США)) поделилась собственным опытом переживания ужасов Хиросимы в докладе «Стойкость 

и всепрощение подростка, пережившего Хиросиму: уроки для специалистов в сфере охраны психического 

здоровья». Специалисты ФБГУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского» рассказали о том, какая медико-психологическая помощь оказывается 

детям – жертвам нападений в школах (Пережогин Лев Олегович, детский врач-психиатр, врач-

психотерапевт, доктор медицинских наук, руководитель отделения социальной психиатрии детей и 

подростков); детям, возвращенным из зон боевых действий (Захарова Наталия Михайловна, к. м. н., 

руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи при чрезвычайных ситуациях, Милехина Алла 

Владимировна, к. м. н., старший научный сотрудник отдела патологии речи и нейрореабилитации. 
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Психическое здоровье детей и 

подростков, затронутых экологическими 

и техногенными катастрофами, 

стихийными бедствиями в условиях 

гуманитарных кризисов, стало темой 

пленарного заседания, 

сопредседателями которого выступили: 

Юлия Сергеевна Шойгу, к.психол.н., 

директор Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России, 

вице-президент Российского 

психологического общества, 

заведующая кафедрой экстремальной психологии факультета психологии МГУ имени Ломоносова  

(Россия) и Джуди Куриански, д.психол.н., 

преподаватель Университета Нью-Йорка, журналист, 

радио-консультант, представитель Международной 

ассоциации прикладной психологии и Всемирного 

совета по психотерапии в ООН (США). Юлия Сергеевна 

Шойгу представила доклад об оказании экстренной 

психологической помощи детям при чрезвычайных 

ситуациях. Обзор методов и программ 

психосоциальной поддержки и повышения 

устойчивости у детей, переживших стихийные бедствия 

и эпидемии, представила Джуди Куриански. 

Презентации национальных программ 

психосоциальной поддержки детей с COVID-19, 

переживших землетрясения, военные конфликты, 

экологические катастрофы, сделали: Камаль Гаутам, 

Непальская транскультурная психосоциальная 

организация (Непал); Отец Висмик Жан-Шарль, 

Гаитянский священник, который основал Центр 

психического здоровья на Гаити для лечения 

посттравматических последствий землетрясений и 

наводнений (Республика Гаити); Вайс Ария, 

исполнительный директор, некоммерческая 
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организация «Табиш», программа психосоциальной поддержки 

(Афганистан); Дональд Немет, доктор технических наук, эколог-

геолог (США). 

Опыт России, Финляндии, Индии по проблемам личностного 

развития и улучшения экологических и социальных условий для 

несовершеннолетних правонарушителей был представлен на 

пленарном заседании под руководством Роя Абрахама 

Калливаялила (д. м. н., профессор и декан факультета психиатрии 

Института медицинских наук Пушпагири, Тирувалла (Индия)) и 

Ушкова Федора 

Игоревича (старший 

преподаватель кафедры экстремальной психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 

руководитель рабочей группы по профилактике девиантного 

поведения несовершеннолетних, вопросам профилактики 

преступлений против несовершеннолетних и защиты прав 

детей – жертв преступлений, соблюдению прав детей, 

находящихся в конфликте с законом Общественного совета 

при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 

по правам ребёнка, член Общественного совета при Уполномоченном 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Почетный 

работник уголовно-исполнительной системы (Россия)). В частности, 

Ушков Ф.И. отметил важность полноценного участия осужденной матери 

в развитии и воспитании своего ребенка, что способствует нормальному 

развитию 

ребенка, а 

также 

формировани

ю 

материнских 

чувств у 

осужденных женщин, их ответственности за 

судьбу ребенка и ресоциализации.  Модель 

совместного проживания матери и ребенка 

экспериментально апробирована в России на 

базе одной из исправительных колоний УФСИН России по 

Республике Мордовия с учетом международного опыта и при 

поддержке Московского офиса международной общественной 

организации «Международная тюремная реформа» («Penal Reform 

International» (PRI) в 2001 – 2003гг.). Эксперимент сопровождали 

Медицинское управление и отдел психологической службы ФСИН 

России. Распоряжением ФСИН России от 17.12.2015 № 167-р «О 

плане мероприятий по организации совместного проживания 

осужденных матерей с детьми в домах ребенка исправительных 

учреждений» планируется в полном объеме обеспечить эту 

программу до 2025г. Условиям содержания несовершеннолетних 

правонарушителей и программам по улучшению их психического 

здоровья и благополучия, а также профилактике правонарушений 

была посвящена значительная часть выступлений специалистов, 

где подчеркивалась необходимость воспитания, развития личности 
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на основе правоты, уважения, достоинства, видения 

ценности, способности, проявления ответственности; 

необходимость раннего вмешательства, так как причины 

преступности - в социальной среде, семье, в психологических 

или биологических свойствах индивида. 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (Россия), 

провел пленарное заседание, 

направленное на обсуждение проблем детей, оставшихся без попечения 

родителей. Обсуждались вопросы социально-психологической подготовки 

приемных родителей, оказания поддержки семей с приемными детьми в 

кризисной ситуации. С 2010 года 

Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации реализуется Всероссийский проект 

«Детский телефон доверия 8-800-2000-122», направленный на 

оказание 

экстренной 

психологичес

кой помощи 

по телефону 

детям, 

подросткам и их родителям. В рамках программы 

обеспечивается доступность и своевременность 

оказания психологической помощи детям по 

вопр

осам

, связанным с острыми жизненными ситуациями; 

эмоциональная поддержка детям, укрепление их 

уверенности в себе; предупреждении суицидов и насилия 

среди детей-подростков; оказание помощи в мобилизации 

их творческих, интеллектуальных, личностных, духовных 

ресурсов для выхода из кризисного состояния; 

профилактика беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних; психологическое консультирование 

родителей, определение алгоритмов действий для 

нормализации отношений с детьми. По состоянию на 1 

октября 2021 года на номер 8-800-2000-122 

поступило более 11 млн. обращений от 

детей и их родителей.  

Пятое направление Конгресса «Влияние 

физической культуры и спорта на 

психическое здоровье детей и 

подростков» (сопредседатели: Томас 

Венцель, профессор и заведующий 

кафедрой психиатрии Медицинского 

университета Вены (Австрия) и Евсеев 

Сергей Петрович, д. пед. н., профессор, 
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член-корреспондент Российской 

академии образования, президент 

Всероссийской федерации спорта 

лиц с интеллектуальными 

нарушениями, вице-президент 

Паралимпийского комитета 

России, заведующий кафедрой 

теории и методики адаптивной 

физической культуры НГУ им. П. 

Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

(Россия)) было направлено на 

обсуждение технологий 

положительного влияния 

физической культуры и спорта на психическое здоровье детей и 

подростков. Участники признали, что физическая активность, 

помимо снижения риска ожирения и улучшения физического 

здоровья, необходима также для оптимального когнитивного 

функционирования, снижения риска возникновения целого ряда 

психологических проблем: депрессии и стресс, заниженная 

самооценка, нарушения сна и общее снижение качества жизни. 

Физическая активность также широко востребована в качестве 

компонента реабилитационных мероприятий по адаптации и 

социализации детей и подростков с психическими 

расстройствами и/или ограниченными возможностями. 

Шестое направление Конгресса «Влияние культуры и 

искусства на психическое здоровье детей и подростков» 

(сопредседатели: Геласимов Андрей 

Валерьевич, писатель, педагог, 

режиссер, кинодраматург, кандидат 

филологических наук, специалист по 

стилистике английского языка, 

обладатель премий «Студенческий 

Букер» и «Национальный 

Бестселлер», автор текста для 

Тотального диктанта-2020 (Россия); 

Копытин Александр Иванович, д. м. 

н., профессор кафедры психологии 

СПб АППО, доцент кафедры 

психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Россия); Паркер-Белл 

Барбара, директор магистерской программы арт-терапевтического образования Флоридского 

государственного университета, 

президент Аккредитационной комиссии 

Американской арт-терапевтической 

ассоциации (США); Назарова Наталья 

Рафаэлевна, к. психол. н., доцент 

кафедры психологии и педагогики Санкт-

Петербургского государственного 

института культуры; медицинский 

психолог, МРО СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический диспансер №5», 

г. Санкт-Петербург, член Совета «Арт-
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терапевтической ассоциации» (Россия); Александр А. Ж. Бюссе, доктор педагогических наук факультета 

психологии и образования Женевского университета; директор центра вмешательства в развитие "Arts for 

you(th)"; профессор Университета Лаваль в отставке, специализирующийся на психологии развития; 

научный сотрудник Центра исследований и вмешательства в успех учащихся и школ (CRIRES); младший 

научный сотрудник Межвузовского исследовательского центра по преподаванию и подготовке учителей 

(CRIFPE); театральный режиссер и актер (Канада); Афонин Андрей Борисович, художественный 

руководитель, режиссер интегрированного театра «Круг II» (АНО культурно-просветительский центр 

особого искусства «ПРОЛИВ»), председатель совета регионального отделения Межрегиональной 

общественной организации в поддержку лиц с ментальной инвалидностью и психофизическими 

нарушениями «Равные возможности» (г. 

Москва), член правления Ассоциации 

деятелей инклюзивного искусства, член 

Союза охраны психического здоровья 

(Россия)) было направлено на 

формирование комплексных подходов к 

совершенствованию системы охраны 

психического здоровья детей и 

подростков посредством культуры и 

искусства. Участники мероприятий 

подчеркнули, что культура и искусство 

оказывают значительное влияние на 

формирование устойчивого 

равновесия между различными 

психическими свойствами и 

процессами; культурные ресурсы, 

основанные на материальном и 

нематериальном наследии, традиционных знаниях и 

навыках способствуют когнитивному и эмоциональному 

развитию, гармонизации внутреннего мира ребенка в 

процессе его развития и созревания. На примере 

исследований они показали, что участие в 

художественной деятельности имеет огромные 

преимущества для укрепления моторики, визуального 

обучения, творческих способностей, решения 

проблем, критического мышления, успеваемости и 

культурной осведомленности. Особо была 

подчёркнута ценность арт-терапии, поскольку она 

получила официальное признание при лечении и 

реабилитации детей и подростков с особыми 

потребностями в области психического здоровья. 

Седьмое направление Конгресса «Образование: психическое здоровье и благополучие детей и 

подростков» (сопредседатели: Марк Х. М. Херманс, д. м. н., вице-президент Европейского союза 

медицинских специалистов (UEMS), учредитель Бельгийского профессионального союза психиатров и 

Фламандской психиатрической ассоциации (Бельгия) и Бородин Владимир Иванович, д. м. н., 

профессор методического отдела, член Проблемного Совета по клинической и социальной психиатрии 
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ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, вице-президент Союза охраны психического 

здоровья (Россия); Кристина Ролан-

Леви, д.психол.н., профессор 

Университета Реймса, Шампань-

Арденны, президент Международной 

ассоциации прикладной психологии 

(IAAP) (Франция); Рубцов Виталий 

Владимирович, д.психол.н., профессор, 

академик РАО, президент Московского 

государственного психолого-

педагогического университета, президент 

Федерации психологов образования 

России (Россия); Макаров Виктор 

Викторович, д. м. н., Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и 

Саморегулируемой организации «Содружество 

психотерапевтов и психологов», вице-президент 

Всемирного Совета по психотерапии (Россия)) 

создало платформу для обмена опытом по 

широкому кругу вопросов, включая системы 

подготовки медицинских и немедицинских 

специалистов в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков и инклюзивного 

образования для детей и подростков с 

психическими особенностями. В частности 

проф.Херманс представил критерии по 

гармонизации системы образования в сфере 

детской и подростковой психиатрии 

в Западной Европе ЕС для 

медицинских специалистов. 

Проф.Бородин привел данные 

исследования по подготовке детских 

и подростковых психиатров в мире, 

где отметил, что в большинстве 

стран Европы и Америки детская 

психиатрия представляет собой 

отдельную специальность, 

требующую как минимум двухлетней специальной подготовки после получения базисного образования, 

тогда как в России после 1995 года, когда детская 

психиатрия была исключена из номенклатуры 

медицинских специальностей, недостаточное 

внимание к вопросам детской психиатрии при 

подготовке будущего специалиста 

«закладывается» уже на этапе университетского 

образования, поскольку все обучение по данной 

тематике проводится исходя из приоритета 

психиатрии взрослых. Также участниками было 

отмечено недостаточное внимание стран к 
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подготовке специалистов системы образования в сфере охраны психического здоровья детей и 

подростков, тогда как школьный возраст является очень важным, когда на здоровый психологический рост 

и риски для психического здоровья влияют такие факторы, как отношения с учителями и сверстниками, а 

также образовательная среда, включая цели 

образования, содержание и методы обучения и 

соответствие учебных материалов возрасту.  

На формирование правовых и 

экономических основ охраны психического 

здоровья детей и подростков была 

направлена работа по восьмому 

направлению (сопредседатели: Мацкевич 

Игорь Михайлович, заведующий кафедрой 

криминологии и уголовно-исполнительного 

права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), профессор Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, президент 

Союза криминалистов и криминологов, президент 

Международного фонда правовых инициатив, 

доктор юридических 

наук, профессор, 

заслуженный деятель 

науки РФ (г. Москва, 

Россия) и Мохов 

Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой медицинского права Московского государственного юридического 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. 

Москва, Россия). В рамках дискуссий были 

рассмотрены вопросы совершенствования 

правового регулирования оказания 

психиатрической помощи в Российской Федерации 

(Костюк Георгий Петрович, главный врач ГБУЗ 

«Психиатрическая клиническая больница №1 имени Н. А. Алексеева ДЗМ», 

главный внештатный специалист психиатр Департамента здравоохранения 

Москвы, член Общественной палаты РФ, доктор медицинских наук, 

профессор (Россия); систему оценки качества психиатрической помощи 

детям  (Бебчук Марина Александровна, к. м. н., главный внештатный 

детский специалист психиатр Департамента здравоохранения города 

Москвы, директор ГБУЗ «Научно-практический центр психического 

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

здравоохранения  Москвы» (Россия); правовые основы охраны 

психического здоровья детей и подростков в Европейском Союзе 

(Пазына Евгений Олегович, доцент кафедры международного 

права Саратовской государственной юридической академии, 

кандидат юридических наук (Россия); вопросы правового 

регулирования обязательного психиатрического 

освидетельствования (Колоколов Антон Викторович, кандидат 

медицинских наук, начальник отдела организации контроля 

медицинских экспертиз Росздравнадзора, доцент кафедры 

организации здравоохранения и управления качеством 

факультета управления в медицине Российской академии 



 
 

52 
 

народного хозяйства и 

государственный службы при 

Президенте Российской Федерации 

(Россия); проблемы правового 

регулирования преступного поведения 

несовершеннолетних и применения 

мер физического стеснения и изоляции 

(Кантор Павел Юрьевич , юрист 

РБОО "Центр лечебной педагогики", 

член Комиссии по защите прав 

граждан, проживающих в организациях 

стационарного социального 

обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, член рабочей группы по 

вопросам совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов (Россия); правовое решение ситуаций с участием 

обучающегося с девиантным поведением (Малеина Марина Николаевна, профессор кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук, профессор (Россия); правовые проблемы генодиагностики и 

генотерапии в детской неврологии и 

психиатрии (проф. Мохов), другие.  

В заключение участники Конгресса 

приняли Декларацию, которая была 

согласована российским и 

международным организационными 

комитетами, на церемонии закрытия, 

в которой призвали все 

заинтересованные стороны к 

сотрудничеству и действиям, 

направленным на повышение 

ценности здорового образа жизни; 

увеличение доступности ресурсов, необходимых для оказания профессиональной помощи и 

предоставления услуг в сфере охраны психического здоровья, с конечной целью достижения наивысшего 

уровня психического здоровья и благополучия на благо детей, которые являются основой и надеждой для 

всего мирового сообщества. 
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ТРЕТЬЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ГАРМОНИЯ» 

Торжественная Церемония 

вручения Третьей Национальной 

общественной премии «Гармония» 

прошла 10 октября в Москве в 

рамках III Конгресса «Психическое 

здоровье человека XXI века». 

Национальная общественная 

премия «Гармония» учреждена 

Союзом охраны психического 

здоровья, вручается раз в два года 

и приурочена к празднованию 

Всемирного дня психического 

здоровья. 

В номинации «За вклад в 

профилактику психических расстройств» лауреатами стали: Жанна Марковна Глозман, президент 

Международного общества прикладной нейропсихологии, научный руководитель Научно-

исследовательского Центра детской 

нейропсихологии имени Александра Романовича 

Лурия, профессор факультета психологии МГУ 

имени Ломоносова и ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет». 

Лауреаты номинации «За особые заслуги в 

лечении психических расстройств»: Наталья 

Евгеньевна Максимова, главный врач ГБУЗ 

Тверской Области «Областной клинический 

психоневрологический диспансер» и ГБУЗ 

Республики Башкортостан «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница». 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Реабилитация и абилитация»: Андрей 

Борисович Афонин, председатель Межрегиональной 

общественной организации «Равные возможности», 

художественный руководитель Интегрированного 



 
 

54 
 

театра-студии «Круг II» и Нижегородское 

региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Новые 

возможности». 

Номинация «За вклад в науку, образование и 

просвещение»: Георгий Петрович Костюк, д.м.н., 

профессор, главный внештатный специалист 

психиатр Департамента здравоохранения Москвы, 

Главный врач Психиатрической клинической 

больницы №1 имени Николая Александровича 

Алексеева и ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья». 

Заслуженные награды победители премии «Гармония» 

получили из рук героев проекта «Вместе» Союза 

охраны психического здоровья: 

Русского писателя и педагога Андрея Геласимова; 

балерины, первой солистки Большого театра, актрисы 

кино Анастасии Меськовой; российской 

волейболистки, двукратной чемпионки мира, 

Заслуженного мастера спорта России Екатерины 

Гамовой; Митрополита Вологодского и 

Кирилловского Саввы. 

Победителей премии «Гармония» поздравили участники 

уникальной концертной программы: Дина Ласкина, 

ученица 2 класса Центральной музыкальной школы при 

Московской государственной консерватории имени 

Петра Ильича Чайковского, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов; хореографический 

ансамбль «Выкрутасы» (Центр творческого развития 

и музыкально-эстетического образования детей и 

юношества "Радость"), лауреат Международных и 

Всероссийских хореографических конкурсов, 

неоднократный обладатель Гран-При (руководитель 

Боровой Павел Викторович); Большой детский хор 

имени Виктора Сергеевича Попова под 

управлением Заслуженного артиста России Анатолия 

Кислякова; Арсений Слесарев, финалист Детского 

Евровидения – 2020, участник команды Егора Крида 

в проекте «Голос Дети». 

Ведущими Церемонии вручения III Национальной 

премии «Гармония» стали: актеры театра и кино Семен Трескунов и Ангелина Римашевская. 

Голосом премии уже традиционно стал легендарный диктор отечественного телевидения Игорь 

Кириллов. 
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Образовательная программа для студентов медицинских и немедицинских 

специальностей 

 «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Образовательная программа для 
студентов медицинских и 
немедицинских специальностей 
«Психическое здоровье: 
современные тенденции и 
перспективы» направлена на 
повышение информированности 
будущих специалистов по вопросам 
охраны психического здоровья.  

Программа представляет серию 
онлайн общероссийских научно-
практических конференций с 
международным участием, 
организованных при сотрудничестве 

с медицинскими и немедицинскими ВУЗами России, в ходе которых ведущие российские и 
зарубежные эксперты в сфере охраны психического здоровья представляют современные 
подходы к профилактике, диагностике, терапии и реабилитации психических и поведенческих 
расстройств.  

В 2021 г. более 5000 студентов медицинских и немедицинских ВУЗов России приняли 
участие в 10 научных мероприятиях программы, в ходе которых ведущие российские и 
зарубежные эксперты в сфере охраны психического здоровья представили современные 
подходы к профилактике, диагностике, терапии и реабилитации психических и поведенческих 
расстройств. Программа содействовала развитию форм межвузовского сотрудничества и обмену 
опытом в сфере охраны психического здоровья между специалистами и студентами старших 
курсов 30 медицинских и немедицинских ВУЗов России.   

С российскими студентами беседовали: Норман Сарториус, президент Международной 
Ассоциации по совершенствованию программ в сфере охраны психического здоровья (AMH), 
профессор (Швейцария); Шекхар Саксена, профессор Гарвардской школы общественного 
здравоохранения (Бостон, штат Массачусетс, США); Дэвид Кларк, доктор психологических наук, 
профессор и заведующий кафедрой экспериментальной психологии Оксфордского центра 
тревожных расстройств и травмы Университета Оксфорда, советник Правительства 
Великобритании по клиническим и информационным вопросам национальной программы IAPT 
(Великобритания); Вольфганг Гебель, президент Европейской научной ассоциации по 
шизофрении и другим психическим расстройствам (ESAS), доктор психиатрии и психотерапии, 
профессор (Германия); Афзал Джавед, президент Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), клинический адъюнкт-профессор Уорикской Медицинской школы Университета города 
Уорик (Великобритания); Антонио Пуэнтэ, доктор психологических наук, профессор 
Университета Северной Каролины (Уилмингтон, США); Хуан Э. Меззич, генеральный секретарь 
Международного колледжа личностно-ориентированной медицины, профессор психиатрии 
Медицинской школы Икан (Нью-Йорк, США); Хелен Херрман, профессор психиатрии  
Национального центра исследований психического здоровья молодежи Университета Мельбурна 
(Австралия); Винченцо Ди Никола, президент Канадской ассоциации социальной психиатрии 
(CASP) и избранный президент Всемирной ассоциации социальной психиатрии (WASP), 
профессор психиатрии Института психического здоровья Монреальского университета (Канада). 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С НАШИМ УЧАСТИЕМ  

Награждение победителей XIII Всероссийского конкурса 

«За подвижничество в области душевного здоровья» 

им. акад. Т.Б. Дмитриевой. 16 апреля 2021 года прошла 

он-лайн торжественная церемония чествования 

победителей ХIII Всероссийского Конкурса «За 

подвижничество в области душевного здоровья» имени 

академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. С приветственными 

словами и поздравлениями победителей выступили 

главный специалист психиатр Минздрава России член-корр 

РАН З.И. Кекелидзе, вице-президент Российского общества 

психиатров д.м.н. О.В. Лиманкин, главный психиатр Москвы 

проф. Г.П. Костюк, президент Союза охраны психического здоровья Н.В. Треушникова, директор 

Научного центра психического здоровья проф. Т.П. 

Клюшник, другие. 

17 мая в 19:00 в книжном магазине «ВО ВЕСЬ ГОЛОС» (г. 

Санкт-Петербург) состоялась встреча В.Д. Менделевича с 

читателями в рамках XVII Съезда Российского общества 

психиатров. Тема встречи: «О психиатрии с человеческим 

лицом». Модератор встречи: Наталья Треушникова, 

Президент Союза охраны психического здоровья. 

XVII Съезд психиатров России «Междисциплинарный 
подход к 
коморби
дности психических расстройств на пути к 
интегративному лечению». Треушникова Н.В. вошла в 
состав Оргкомитета, выступила с докладом «Охрана 
психического здоровья: консолидация и развитие» и 
являлась соорганизатором секции «Реабилитация 
психически больных, работа пациентских организаций». 
За заслуги в сфере охраны психического здоровья 

Наталья Треушникова награждена Благодарственным 

письмом Российского общества психиатров и избрана 

членом Правления РОП. 
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Всемирная психиатрическая 

ассоциация в партнерстве с 

Российским обществом 

психиатров (РОП) 16-18 мая 

2021 года провела 

Региональный Конгресс 

«Междисциплинарное 

понимание коморбидности в 

психиатрии: от науки к 

комплексной помощи». 

Наталья Треушникова, 

президент Союза психического здоровья, вошла в состав Оргкомитета и представила два доклада: 

«Психическое здоровье и благополучие подростков во 

время COVID-19 в России» 16 мая и «Всероссийская 

образовательная программа по психическому здоровью 

для студентов университетов» 17 мая.  

На Конгрессе психиатры, а также специалисты других 

медицинских и немедицинских специальностей в области 

психического здоровья, политики и пользователи услуг 

обсудили новые возможности высокотехнологичных 

исследований в области изучения психических 

расстройств. 

 Конгресс Всемирной 

ассоциации социальной 

психиатрии 2021 состоялся 16-

18 сентября 2021 года в 

гибридном формате. Наталья 

Треушникова, президент 

Союза психического здоровья, 

вошла в состав 

Международного 

организационного комитета 

Конгресса WASP 2021 и 

провела симпозиум 

«Образоваетльная среда и 

психическое здоровье 

молодежи. 

XV ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

МОЛОДЫХ ПСИХИАТРОВ "СУЗДАЛЬ-

2021". В сентябре прошла XV 

Всероссийская Школа молодых 

психиатров в Суздале - главное 

мероприятие Совета Молодых Ученых 

Российского Общества Психиатров, 

образовательная программа 

Российского Общества Психиатров под 

эгидой Всемирной психиатрической 

ассоциации и при сотрудничестве с 

Союзом охраны психического 

здоровья.  
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Союз охраны психического здоровья принял 

участие в работе VI Всероссийской недели 

охраны труда, которая сотоялась в Сочи 6 - 9 

сентября 2021 года. Всероссийская неделя охраны 

труда – глобальная дискуссионная площадка, 

посвященная новейшим тенденциям и 

перспективам развития деятельности в области 

охраны труда, обеспечения безопасных условий 

труда, экологии и сохранения здоровья.  

11-12 октября 2021 года Союз охраны психического здоровья принял участие в Форуме по 

психическому здоровью ВОЗ на тему «Время действовать: трансформация систем психического 

здоровья, делать больше и лучше». Форум 2021 года был посвящен тому, как создать лучшие 

возможности и системы для удовлетворения растущего спроса на услуги в области психического 

здоровья во всем мире. Обсуждения отразили необходимость принятия мер для того, чтобы сделать 

психическое здоровье основной областью новых 

инвестиций во время и после пандемии, а также для 

разработки и укрепления комплексных услуг в 

области психического здоровья и психосоциальной 

поддержки в рамках всеобщего охвата услугами 

здравоохранения.  

Союз охраны психического здоровья и 

Национальный научный центра наркологии - 

филиал ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В.П.Сербского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации учредили Ежегодную научно-практическую конференцию 

памяти А. Л. Игонина «Наркология и право», приуроченную к дате его рождения – 30 ноября. Научно-

практическая конференция является платформой для обсуждения проблем правового регулирования 

организации наркологической помощи и выработки предложений по их решению на основе 

междисциплинарных подходов. 30 ноября 2021 года состоялась I Научно-практическая конференция 

памяти А. Л. Игонина, в которой приняли участие: Кекелидзе З.И., и.о. генеральный директор ФГБУ 

«НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, главный внештатный специалист психиатр Минздрава 

России; Треушникова Н.В., президент, Союз охраны психического здоровья; Клименко Т.В., и.о. 

директора ННЦ наркологии — филиал ФГБУ «НМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России; Иванов 

Н.Г., профессор кафедры уголовного права и криминологии ВГУЮ (РПА Минюста России); Крупицкий 

Е.М., профессор кафедры наркологии 

Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного 

образования, заместитель директора 

по научной работе и руководитель 

отдела аддиктологии ФГБУ «НМИЦ 

психиатрии и неврологии имени В.М. 

Бехтерева» Минздрава России, 

главный нарколог Ленинградской 

области; другие. 

При участии Союза охраны психического здоровья было проведено более 10 региональных научно-

практических конференций в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ставрополе, 

Хабаровске, Курске, Твери и других регионах России. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ  

Разработка методического инструментария и критериев для оценки 

эффективности психосоциальной реабилитации. Завершена работа по 

проведению исследования «Разработка методического инструментария 

(регрессионные модели, логистические модели) и критериев для оценки 

эффективности психосоциальной реабилитации на основе системно-

ориентированного подхода», которое было реализовано Региональной 

благотворительной общественной организацией «Центр социально-психологической и информационной 

поддержки психически больных и членов их семей «Семья и психическое здоровье» при поддержке Союза 

охраны психического здоровья (Договор № 05/19 от 29 мая 2019 г.). Результатом исследования стало 

методическое пособие по оценке эффективности психосоциальной реабилитации для использования в 

практике деятельности государственных и негосударственных организаций, предоставляющих услуги 

людям с проблемами психического здоровья. 

Оценка качества системы психосоциальной реабилитации для лиц с 
психическими расстройствами в Российской Федерации. Проведено ежегодное 
исследование по оценке качества системы психосоциальной реабилитации для лиц 
с психическими расстройствами в Российской Федерации в соответствии с ФЗ N 
3185–1  от 02.07.1992 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» и ФЗ от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". Метод исследования – онлайн анкетирование 

региональных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья и социальной защиты.  В сборе исследуемых данных приняли участие 72 региональных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 70 – в сфере 
социальной защиты.  Обработка и анализ данных будет завершен в феврале 2022 года.  

8 февраля в третьем номере Луриевского журнала была 
опубликована статья "Дети. Общество. Будущее. Обзор 
сборника научных статей III Конгресса "Психическое 
здоровье человека XXI века" (DOI 
10.15826/Lurian.2020.1.3.6) (авторы: Владимир Бородин, 
Наталья Треушникова, Союз охраны психического 
здоровья). Настоящий обзор представляет сборник научных 
статей III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI 
века» – «ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ». В издании 
представлены статьи медицинских и немедицинских 

специалистов в сфере охраны психического здоровья по различным академическим дисциплинам, 
включая общую медицину, психиатрию, психологию, социологию, педагогику, юриспруденцию, экономику, 
спорт, искусствоведение. Ученые, представляющие более 130 научных, образовательных учреждений 
России, Канады, США, Германии, Великобритании, Израиля, Испании, Греции, Бразилии, Мексики, 
Португалии, Таиланда, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, делятся новейшими результатами 
научно-исследовательской и практической деятельности по широкому кругу проблем психического 
здоровья детей и подростков. Научно-практические данные и подходы к решению проблем в сфере 
охраны психического здоровья детей и подростков, представленные в междисциплинарном формате и 
описанные в более чем 200 статьях сборника по вопросам профилактики, лечения психических 
расстройств, представляют справочные материалы для исследователей и практиков.  
 
Forum News (#55012/2021), издание Европейского форума фондов социального страхования, 

опубликовал статью “Russia: Employee’s Mental Health during the COVID-19 Pandemic” с обзором 

исследований, проведенных в России, по вопросам влияния пандемии на состояние психического 

здоровья работников (Olga Pazyna, Alexandra Egorova, 

Social Insurance Fund of the Russian Federation, стр.10). 
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Я/МЫ ПСИХИАТР 
 

Союз охраны психического здоровья в 2020 году запустил 
новый проект «Я/МЫ ПСИХИАТР», который представляет 
собой серию видео-интервью с выдающимися психиатрами 
современности, внесшими значительный вклад в развитие 
отечественной психиатрии. В рамках интервью они делятся 
мыслями о психиатрии, рассказывают о своем жизненном и 
профессиональном пути. Проект направлен на сохранение 
наследия отечественной психиатрии, привлечение 

молодежи в профессию и формирование её позитивного восприятия, повышение престижа 
специальности психиатра. 
 
В 2021 году были выпущены в эфир видео-интервью с российскими психиатрами: 

 

  

 



 
 

62 
 

  

 

  

  

 

 



 
 

63 
 

 

В 2020 году Союз охраны психического 
здоровья стал соучредителем учебного центра 
для медицинских работников АНО ДПО 
«Научно-образовательный центр современных 
медицинских технологий».  
Было запущено пять новых курсов, из которых 

четыре - повышение квалификации и один - профессиональная переподготовка. Три курса прошли 
техническую экспертизу на портале НМО.  
Наиболее популярной программой является программа «Нутрициология. Наука и практика», реализуемая 
совместно с Mary's Academy и ее создательницей – Марией Кардаковой.  
По состоянию на конец 2021 года в АНО ДПО «НОЦ СМТ» одновременно обучается 130 человек из 
разных стран мира.  
Разработан план расширения базы курсов на 2022 год по различным направлениям, в том числе 
совместно с крупными медицинскими организациями в рамках сетевой формы обучения.  
По результатам работы сформированы предложения по улучшению оформления курсов, личных 
кабинетов слушателей, продуманы стратегии продвижения и расширения работы.  

https://www.instagram.com/rosmededucation/  
https://vk.com/rosmededucation  
https://www.facebook.com/rosmededucation  
 https://t.me/rosmededucation  
 

 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «АНТИТРЕВОГА» 
 

 

20 октября 2021 года Союз охраны психического 
здоровья совместно с Союзом эффективных психологов 
выпустил новое приложение для снижения тревожности 
«АнтиТревога», которое продолжает линейку мобильных 
приложений самопомощи: АнтиПаника Lite, АнтиПаника Pro, 
АнтиДепрессия. Приложения были скачаны более 300 000 
раз пользователями платформ iOS и Android. Клиенты и 
специалисты отмечают повышение эффективности 
медикаментозной терапии и психотерапии в сочетании с 
использованием мобильных приложений этой линейки. 

АнтиТревога состоит из теоретической части в виде мультфильма, диагностического теста и набора 
практических упражнений для снижения уровня тревоги, который включает в себя техники из различных 
психологических направлений, работающих с тревожными состояниями. Такое разнообразие позволяет 
каждому пользователю найти оптимальный для себя набор техник и справиться с тревогой. 
 

https://www.instagram.com/rosmededucation/
https://vk.com/rosmededucation
https://www.facebook.com/rosmededucation
https://t.me/rosmededucation
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКА СОЮЗА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 
 

Автор Юля Гайнанова 
ISBN: 978-5-907358-08-9 

Эта книга для каждого, кто хотя бы раз забывал события предыдущего 
вечера, просыпался с похмелья или с неопознанными синяками, для каждого, 
кто сболтнул лишнего или морщился, любуясь видеозаписью с вечеринки со 
своим участием. Это искренняя история о двух современных женщинах, 
которые решили отказаться от алкоголя на год, и о том, что из этого вышло. 
А вышла своеобразная энциклопедия причин, по которым мы на самом деле 
пьем. Здесь не будет громких уничижений и попытки пристыдить любителей 
продукции винных магазинов. Мы просто решили исследовать, зачем все-
таки люди пьют и так ли алкоголь обязателен в повседневной жизни. 
Несмотря на болезненную тему, эта книга получилась радостной, 
обнадеживающей и местами веселой.  

 

 
Автор Дмитрий Лобачёв 
ISBN: 978-5-907358-26-3 

Эта книга — первая попытка подробно рассказать на русском языке об 
истории французского психоанализа в лицах. В нее вошло пятнадцать 
биографических очерков о наиболее ярких и значимых деятелях 
французского психоанализа двадцатого века.  
Часть представленных очерков по-настоящему уникальна, поскольку 
целостных жизнеописаний некоторых из героев книги ранее не было как на 
русском, так и на французском и других европейских языках. Книга 
исправляет это упущение, предлагая читателю ознакомиться с историями 
жизни и творчества, теоретическими аспектами учений как «классиков», 
например Андре Грина, Жана Лапланша, Франсуазы Дольто, так и их менее 
известных коллег — Сержа Лебовичи, Раймона де Соссюра, Сержа Леклера 
и др. 
Издание может быть интересно как профессиональным психоаналитикам, 
психотерапевтам и психологам, так и тем, кто еще изучает психоанализ, 
философию культуры или просто интересуется этими науками. 

 

 
Авторы Ганс-Гельмут Декер-Фойгт, 
Доротея Оберэгельсбахер, Тониус 

Тиммерманн 
ISBN: 978-5-907358-41-6 

В учебнике представлены теоретические основы музыкальной терапии, 
описываются различные музыкально-терапевтические техники и способы их 
применения в клинических условиях. 
Композиционное построение материала основывается на выявлении роли 
музыки как терапевтического средства, начиная с исследования звукового 
пространства во время внутриутробного развития и заканчивая последним 
периодом жизни человека. Дается разъяснение таким понятиям, как 
терапевтическая сессия, факторы воздействия, показания и инструментарий. 
Способы практического использования рассматриваются применительно к 
различным стадиям возрастного и психологического развития с учетом 
характерных для того или иного периода нарушений и конфликтов и с 
привлечением большого количества примеров из практики. 

 

 
Автор Наталья Богданова 
ISBN: 978-5-907358-99-7 

Автор исследует животрепещущую проблему низкой результативности 
лечения наркологических больных. Читателю предлагают погрузиться в 
неприглядный мир болезни с вниманием и без осуждения, вплотную 
приблизиться к сложным судьбам и характерам, чтобы разглядеть детали, 
без учета которых никакой диалог не может быть построен. 
Книга — тренинг для тех, кто хочет обрести большее понимание своей роли в 
проблемах зависимого поведения у близкого человека, а также 
дополнительные ресурсы для успешного выхода из состояния утомительного 
ожидания очередных срывов зависимого. 
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Автор Рыбаковский Януш 
ISBN: 978-5-907483-07-1 

В книге профессора Януша Рыбаковского «Литий - необыкновенное средство 
в психиатрии» представлены различные грани этого элемента, обладающего 
поразительными психотропными свойствами. 
Автор описывает расстройства настроения и их лечение в контексте истории 
и современного использования лития при этих заболеваниях. Обсуждает 
эффективность лития в терапии и профилактике рецидивов расстройств 
настроения, побочные эффекты и их устранение, фармакокинетические и 
фармакодинамические взаимодействия, биохимический механизм действия 
лития. Освещает вопросы применения лития во время беременности и в 
послеродовой период, антисуицидные, противовирусные, 
иммуномодулирующие, нейропротекторные свойства лития, а также 
способность снижать риск деменции. 
Книга создана на основе полувекового опыта работы автора с литием. 

 

 
Автор Гарретт Майкл 

ISBN: 978-5-907358-54-6 

Книга «Психотерапия при психозах. Когнитивно-поведенческая и 
психодинамическая терапия: комплексный подход» предназначена для 
специалистов в области психического здоровья, которые уже участвуют в 
уходе за людьми, страдающими психозом, и для ординаторов и стажеров, 
рассматривающих возможность посвятить себя этой работе. 
В порядке, который служит логическим следствием понимания психологии 
психоза, описывается подход к психотерапии психоза, сочетающий 
последовательное применение когнитивно-поведенческой терапии психозов 
и психодинамической психотерапии психозов. 
Автор не претендует на то, что он изобрел новый метод психотерапии. 
Скорее, словно соединяя две детали головоломки, он совместил два 
существующих вида терапии. 

 
 

 

Автор Эжен Минковский 
ISBN: 978-5-907483-09-5 

Читателю предлагается классическая работа выдающегося французского 
психиатра. В ней, пожалуй, впервые в истории мировой психиатрии был 
последовательно применен современный структурный подход к описанию 
шизофрении. 
Предложенная автором система определений для шизоидных расстройств 
остается практически неизменной и по настоящее время. Одновременно с 
этим в книге дан и ретроспективный анализ истории вопроса. 
Книга будет интересна не только практикующим психиатрам, психологам и 
студентам, но и широкому кругу читателей, интересующихся происходящим в 
мире бессознательного. 

 
 
  

Автор Менделевич Владимир 
Давыдович 

ISBN: 978-5-907483-08-8 

Психиатрия — это сплошная головоломка. Над трудноразрешимыми 
задачами не покладая рук трудятся и пациенты, и врачи. Больной всеми 
силами пытается понять, что же с ним на самом деле происходит, почему 
такая «чехарда» и несуразица творится вокруг и внутри него. Он старается 
отделить реальность от вымысла. Часто это не удается, и одна 
неразрешимая задача следует за другой. В общем, голову сломаешь… 
Психиатру не легче, ведь ему приходится познавать то, что нередко 
непознаваемо. Если уж сам пациент не понимает себя, то кто же его поймет? 
Поставить верный диагноз психического расстройства и выбрать наиболее 
адекватный и эффективный метод терапии — задача не из простых. Для 
решения, как правило, требуются сообразительность и интуиция, а не только 
профессиональные знания. Диагностика — та еще головоломка… 
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СМИ О НАС 
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РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

   

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 
 

  

 

 
  

 

 

  

  

 

 

  
 

 



 
 

68 
 

  
  

 

  
  

 

 
 

 
 

 

    

 

 

  
  

  
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

  
 

 

 



 
 

69 
 

  
  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 
 

 

  

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  



 
 

70 
 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

 
30 ноября 2021 года Всемирная психиатрическая 
ассоциация (WPA) и Союз охраны психического 
здоровья (Россия) заключили Соглашение о проведении 
Тематического Конгресса WPA 2–3 июня 2022 в Москве. 
Тематический конгресс Всемирной психиатрической 
организации «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ» направлен на формирование благоприятных 
условий для охраны психического здоровья и благополучия 
работников на основе межведомственного взаимодействия 
через: (1) создание платформы для выработки 
консолидированной позиции по проблеме охраны 
психического здоровья и благополучия работников; (2) 
определение наиболее важных предикторов психического 
здоровья работников и эффективных подходов к 
организации мероприятий по его сохранению и улучшению; 
(3) презентацию научных и практических достижений в 
сфере охраны психического здоровья и благополучия 
работников. 
Партнеры: Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Российское общество психиатров 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

I. Социально-экономические и политические подходы, предпринимаемые правительствами, 
работодателями, негосударственными объединениями работников, фондами социального 
страхования, в сфере охраны психического здоровья. 

II. Проблемы психического здоровья на рабочем месте: профилактика, диагностика, лечение, 

реабилитация. 

III. Права лиц с проблемами психического здоровья в отношении доступа к работе. 

 

КТО ПРИГЛАШАЕТСЯ: медицинские работники (психиатры, психологи и психотерапевты); политики 
(министерства здравоохранения, социального обеспечения, труда, экономики, науки и образования, 
спорта и культуры) и руководители фондов социального страхования; работодатели (владельцы 
предприятий, менеджеры и руководители отделов кадров) и профсоюзы работников (лидеры 
профсоюзов, правозащитные организации, неправительственные организации социального обеспечения), 
СМИ. 
 
 

Достигнуто соглашение о сотрудничестве 
Национальной ассоциацией охраны 
психического здоровья детей и подростков 
Великобритании (ACAMH), в рамках которого 
планируется провести информационные, 
образовательные мероприятия для 

сотрудников и студентов российских ВУЗов, детских психиатров и представителей смежных 
специальностей в 2022 году. Эта программа также будет доступна русскоязычным коллегам Восточной 
и Западной Европы. 
 
 
 


