
ОТЧЕТ  

о работе научно-практической конференции  

«Будущее детей с особенностями психического развития» 

 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России в 

соответствии с Планом научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2019 г. (Приказ №99 п.129 от 

28.02.2019) и Приказом №860 Минздрава России от 17.10.2019 г. провел 

научно-практическую конференцию с международным участием «Будущее 

детей с особенностями психического развития» в г. Москве 28-29 ноября 

2019 г. 

Было зарегистрировано 479 человек из 67 регионов страны. В работе 

конференции приняли участие специалисты из Сербии, Белоруссии, 

Молдовы, Таджикистана. 

На конференции обсуждались следующие вопросы: 

1. Организация психиатрической службы Российской Федерации и 

кадровое обеспечение. 

2.  Разработка клинических рекомендаций и стандартов медицинской 

помощи. 

3. Расстройства аутистического спектра, их профилактика, ранняя 

диагностика и медицинская реабилитация. 

4. Профилактика суицидальных действий и кризисных состояний у 

несовершеннолетних. 

5. Профилактика химических и нехимических зависимостей, лечение и 

медицинская реабилитация. 

6. Межведомственное взаимодействие по вопросам детской психиатрии. 

7. Комплексная помощь потерпевшим. 

8. Проведение судебно-психиатрической и медико-социальной экспертиз 

в отношении несовершеннолетних. 

С приветствиями на открытии конференции выступили: Кузнецова 

А.Ю. – уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка; Салагай О.О. – заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации, Председатель конференции; Вуйнович Мелита - представитель 

Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации, 

Байбарина Е.Н. – директор Департамента медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; Кекелидзе З.И. – и.о. генерального директора ФГБУ «НМИЦ ПН 

им. В.П. Сербского» Минздрава России; Минаева Е.В. – руководитель 

управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов 

преступлений Следственного комитета Российской Федерации. 

В своем выступлении А.Ю. Кузнецова подчеркнула важность и 

актуальность проводимого мероприятия и выразила благодарность Центру 

им. В.П. Сербского за своевременность поднятой и обсуждаемой проблемы. 

Она отметила, что, по данным Министерства здравоохранения, в 2018 г. в 
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стране около 900 тысяч несовершеннолетних с психическими 

расстройствами, и оказание им квалифицированной помощи зависит от 

детских психиатров, которых катастрофически не хватает. Кадры 

необходимо готовить. Кроме того, необходимо учитывать, что зачастую в 

помощи нуждается не только ребенок, но и семья. Очень актуален вопрос о 

детских суицидах, на первое место выдвигаются вопросы ведомственной и 

межведомственной профилактики. Уполномоченный по правам ребенка 

отметила также, что все эти проблемы могут быть решены только при тесном 

взаимодействии профессионального сообщества и межведомственных служб. 

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации О.О. 

Салагай отметил, что конференция о будущем детей с особенностями 

психического развития как никогда актуальна, так как 2018-2027 годы 

Указом Президента Российской Федерации объявлены «Десятилетием 

детства». Ведомством и Правительством Российской Федерации разработан 

план по укреплению психического здоровья детей и профилактике суицидов. 

Минздрав России по итогам конференции ждет от специалистов 

предложений по улучшению оказания помощи детям и профилактике 

суицидов. 

От имени ВОЗ М. Вуйнович подчеркнула важность мероприятия, 

большой профессионализм людей, занимающихся проблемами детства и 

вопросами профилактики детских суицидов – это важнейшие составляющие 

успеха в данной работе. 

Е.Н. Байбарина передала приветствие Министра здравоохранения 

Российской Федерации В.И. Скворцовой и сказала о той большой работе, 

которую ведет Центр им. В.П. Сербского и главный внештатный детский 

психиатр Минздрава России Е.В. Макушкин. Она представила 8 

федеральных направлений (проектов) национального проекта 

«Здравоохранение», направленных на улучшение качества, доступности и 

комфортности медицинской помощи. Одним из таких направлений выделены 

вопросы здоровья детей и юношества. Бюджет национального проекта 

рассчитан до 2024 г. В ближайшее время будет построено 40 детских 

больниц, что поднимет уровень помощи детям. В докладе были 

представлены данные о снижении детской смертности в 2 раза. Одним из 

важных мероприятий является подготовка образовательных стандартов, 

которые предполагается включить в образовательную программу 

школьников. Центр им. В.П. Сербского в этом плане ведет большую 

организационную, педагогическую работу. 

З.И. Кекелидзе – отметил, что забота о здоровье ребенка должна 

начинаться задолго до его рождения. Это накладывает ответственность и на 

родителей и на специалистов сопровождающих процесс ведения 

беременности, родовспоможения, беременность с суррогатным 

материнством, выхаживание недоношенных и многое другое. Руководитель 

подчеркнул возрастающую роль психологов, как на этапе дошкольного 

возраста, так и в подростковом периоде. В Центре разработаны и 
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подготовлены учебники по психологии для учащихся 3-11 классов, а также 

программы обучения для школьных педагогов по вопросам психологии и 

психиатрии, развивается межведомственное взаимодействие при оказании 

помочи в чрезвычайных ситуациях.  

Е.В. Минаева – отметила, что охрана психического здоровья детей, 

обеспечение доступности необходимой коррекции и лечения является одной 

из важнейших задач государства. Подчеркнула огромный вклад экспертов – 

психиатров и психологов Центра и регионов, в сопровождении 

предварительного следствия и их судебно-экспертную деятельность. 

Выразила уверенность, что конференция будет способствовать повышению 

доступности психотерапевтической помощи, а обмен знаниями между 

ведущими специалистами позволить улучшить межведомственное 

взаимодействие. Отметила важность профилактических мероприятий по 

предотвращению детских суицидов.  

В рамках конференции состоялось 2 пленарных заседания, 4 

секционных заседания, 2 лекции и прошло заседание Профильной комиссии 

по детской психиатрии при главном внештатном детском специалисте 

психиатре Минздрава России Е.В. Макушкине. 

Кроме того в рамках конференции 29 ноября 2019 г. прошло первое 

заседание Общественного совета базовой организации государств-

участников СНГ в области психиатрии и наркологии. 

Первое пленарное заседание «Охрана психического здоровья детей 

на современном этапе: проблемы и перспективы» (сопредседатели: 

Байбарина Е.Н., Вуйнович М., Кекелидзе З.И., Макушкин Е.В.) с докладами 

выступили Байбарина Е.Н., Вуйнович М., Макушкин Е.В., Минаева В.М, 

Портнова А.А., Шигашов Д.Ю. 

Доклады и дискуссии пленарного заседания были определены 

проблемами современного развития детских психиатрических служб в 

разных странах и регионах России. Краеугольными становятся вопросы 

ведомственного и межведомственного взаимодействия в части охраны 

психического здоровья несовершеннолетних. Рассмотрены национальные 

приоритеты развития здравоохранения, включая детское. Представители 

разных ведомств обсуждали качество помощи, медицинские, правовые 

вопросы, соблюдение и гарантии прав несовершеннолетних при оказании 

профильной помощи, а также передовой международный опыт. 

С пленарным докладом выступил проф. Е.В. Макушкин. 

Охрана психического здоровья детей и подростков – 

основополагающая задача ведомства и региональных психиатрических 

служб. Дети и подростки - самая уязвимая часть общества, требующая 

повышенного внимания, особого подхода и защиты. 

По данным статистических, клинико-эпидемиологических 

исследований около 3% детско-подросткового населения страны, а это около 

890 тыс. человек, ежегодно обращаются за профильной помощью к детским 

и подростковым психиатрам. Анализ показывает, что сохраняются 



4 
 

тревожными показатели общей и первичной детской, подростковой, 

заболеваемости психическими расстройствами. 

Показатель общей заболеваемости детей и подростков (на 100 тыс. 

соответствующего населения) выше среднего. При этом отдельный 

показатель общей заболеваемости подростков, выше среднего показателя по 

стране в 1,8 раза.  

С 2000 по 2018 гг. на фоне снижения показателя общей заболеваемости 

детей (0-17 лет) непсихотическими формами расстройств (на 16,4%) и 

умственной отсталостью (на 15,9%), показатель общей заболеваемости 

психотическими расстройствами увеличился на 34,7% (с 2000 года у 

подростков 15-17 лет). 

На фоне увеличения заболеваемости детей и подростков 

психотическими расстройствами и увеличения показателей их инвалидности, 

количество детско-подростковых коек (0-17 лет) за последние 10 лет 

снизилось на 36,8%, а количество детско-подростковых психиатров 

сократилось – на 21,7%. Это объяснимо проведенными в регионах 

оптимизационными мероприятиями, экономическими тенденциями, 

смещением акцента помощи на амбулаторное звено, развитием мер 

социальной поддержки, уточнением диагностических критериев, 

стремлением семьи ребенка получать государственную поддержку. 

Сказанное предопределяет и тенденции роста показателя инвалидности у 

детей по психическому расстройству на 15% за последние 10 лет.  

Частота суицидов среди детей старшего возраста (10-14 лет) находится 

на невысоком уровне и не превышает соответствующие показатели в странах 

мира и Европы. Значительно больше частота суицидов среди подростков 15-

19 лет (8,4 на 100 000 лиц этого возраста), что превосходит среднемировой 

показатель на 18%. Как известно, подростки являются наиболее 

суицидоопасной группой. 

Следует отметить положительную тенденцию - за последние 8 лет 

частота суицидов среди подростков снизилась в 1,9 раза (с 16,2 на 100 тыс. в 

2010 г. до 8,4 – в 2017 г.). 

Президентом Российской Федерации был подписан Указ от 29.05.2017 

№ 240, в котором в целях совершенствования государственной политики в 

сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей, 2018-2027 годы 

объявлены в Российской Федерации Десятилетием детства. Помимо этого 

подписан Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", определивший направления 

«Демография» и «Здравоохранение» в части завершения формирования сети 

национальных медицинских исследовательских центров; внедрения 

инновационных медицинских технологий, включая систему ранней 

диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов; 

обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения 
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квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий; внедрения клинических 

рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях 

формирования тарифов на оплату медицинской помощи; создания условий 

для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Указы Президента страны, задачи государственной политики, 

социальной защиты детей, направления развития здравоохранения 

предопределили организацию и проведение Всероссийской научно-

практической конференции «Будущее детей с особенностями психического 

развития» с международным участием. 

Второе пленарное заседание «Охрана психического здоровья детей 

на современном этапе: проблемы и перспективы» (Симашкова Н.В., 

Шевченко Ю.С.,  Портнова А.А., Пашковский В.Э.). 

С докладами выступили Симашкова Н.В., Устинова Н.В., Бойко Е.О., 

Куприянова Т.А., Забозлаева И.В. 

В докладе «Современное состояние проблемы расстройств 

аутистического спектра в Российской Федерации (клинико-биологические, 

лонгитудинальные, терапевтические, профилактические аспекты)» Н.В. 

Симашкова отметила, что задача укрепления психического здоровья больных 

с расстройствами аутистического спектра (РАС) выносится на первый план в 

стратегии «Десятилетие детства» (2018-2027гг.). В рамках данной стратегии 

профилактика психических расстройств в детско-подростковом возрасте 

становится ключевой задачей в решении вопроса о предотвращении 

инвалидности в детско-подростковом возрасте. 

Введенный на территории РФ (с 15 октября 2019 г.) скрининг риска 

нарушений психического развития у детей двухлетнего возраста позволяет 

выделить уязвимую группу детей (группу риска) по основным психическим и 

поведенческим нарушениям в детском возрасте, организовать 

профилактические и абилитационные мероприятия в рамках первичной 

профилактики. Скрининговый психологический инструментарий в форме 

специальной анкеты разработан в ФГБНУ НЦПЗ. 

Чрезвычайно актуальной является проблема ранней диагностики РАС. 

Реализация ее возможно исключительно с позиций доказательной медицины. 

Разработан клинический, биологический и психологический инструментарий 

мультидисциплинарной диагностики. Клинико-биологические подходы 

помогают врачу, на момент осмотра пациента, принять решение о 

необходимости назначения персонализированной психофармакотерапии или 

исключительно немедикаментозной психокоррекции. Все вместе взятое 

необходимо для разработки маршрутов медико-психолого-социального 

сопровождения детей и подростков на межведомственном уровне. 
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Программы психологической, педагогической и психосоциальной 

абилитации и реабилитации пациентов с РАС (инвалидов) в детском и 

подростковом возрасте нуждаются в дальнейшей разработке, 

усовершенствовании, апробации и внедрении в практику регионов 

Российской Федерации. 

В целях укрепления психического здоровья детей не менее важной 

задачей является проведение активной просветительской и 

психообразовательной работы среди населения, прежде всего среди 

родителей детей-аутистов. 

В докладе Макарова И.В. и Пашковского В.Э. «Психиатрическая 

помощь детям и подросткам в Северо-Западном федеральном округе: 

состояние, проблемы, перспективы» справедливо отмечено, что с 

увеличением числа детей младшего дошкольного возраста с пограничной 

психической патологией, расстройствами аутистического спектра, 

необходимо введение в штаты детско-подросткового психиатрического 

отделения врача-психиатра с подготовкой по вопросам микропсихиатрии.  

Несмотря на то, что данные эпидемиологического анализа обнаружили, 

что в округе показатели общей заболеваемости детей (0-14 лет) на 100 тыс. 

населения в 2014-2018гг. превысили аналогичные показатели по Российской 

Федерации, можно в целом констатировать отсутствие роста заболеваемости 

и болезненности психическими расстройствами среди детского населения 

СЗФО в последние годы, а в ряде регионов и нозологических групп - и 

снижение этих показателей. Видимо, требуется дополнительный анализ этих 

данных, так они могут быть связаны как с определенными успехами в 

стационарной, амбулаторной и в целом реабилитационной работе, так и с 

недостаточной обращаемостью населения и недостаточной выявляемостью 

психических заболеваний у детей.   

Одной из проблем является удаленность некоторых населенных 

пунктов СЗФО от областного центра и крупных городов более чем на 300-

400 км, что значительно ограничивает доступность специализированной 

психиатрической помощи населению сельских районов. 

Обеспеченность детскими врачами-психиатрами значительно лучше в 

городах, особенно крупных, таких, как Санкт-Петербург, и хуже в сельской 

местности. При этом в некоторых регионах Северо-Западного федерального 

округа из-за отсутствия детского психиатра прием ведут взрослый психиатр 

или же фельдшер, что явно не способствует улучшению качества 

психиатрической помощи детскому населению.  

Стигматизация психически больных и психиатрии в целом приводит к 

не всегда своевременному обращению родителей за помощью к детскому 

психиатру, что в свою очередь способствует росту числа инвалидов из-за 

хронизации течения заболевания, выявления психических расстройств на 

поздних стадиях. Низкая укомплектованность детским врачами-психиатрами 

в сельской местности также приводит в ряде случаев к недостаточно 

качественной помощи; на фоне недостаточной укомплектованности именно 
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детским психиатрами увеличению нагрузки способствуют и массовые 

профилактические осмотры детей и подростков.  

Думается, что как проблемы, так и успехи и перспективы 

психиатрической помощи детскому и подростковому населению Северо-

Западного федерального округа могут быть во многом экстраполированы и 

на Российскую Федерацию, однако СЗФО имеет и собственную специфику и 

структуру организации такой помощи. 

В докладе Устиновой Н.В. «Мультидисциплинарное медицинское 

сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра  

(взаимодействие педиатра и психиатра)» затронуты синдромальные формы 

аутизма и их раннее выявление. 

В докладе Бойко Е.О. «Важные аспекты сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра в Краснодарском крае»                              

отмечено, что медицинский, образовательный и социальный аспекты 

сопровождения лиц с РАС включает реализацию программ реабилитации и 

социальной поддержки семей. Очень важным аспектом социальной 

реабилитации является последовательное включение пациентов в 

целенаправленную деятельность с целью возможной дальнейшей интеграции 

в систему поддерживаемого проживания и сопровождаемого   

трудоустройства.   

В докладе Куприяновой Т.А. с соавт. «Динамика показателей 

госпитализации детей с РАС в детском психиатрическом стационаре» в 

дискуссионном аспекте представлены данные о распространенности РАС. 

Показано утяжеление стационарных форм РАС. 

В докладе к.м.н. Забозлаевой И.В. «Организация помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра» отражены правовые и социальные 

формы поддержки больных с РАС в Челябинске. 

Дискуссия коснулась как вопросов межведомственного 

взаимодействия, так и актуальности перехода на стандарты оказания 

помощи, необходимости использования в практике принципов доказательной 

медицины и актуализации клинических рекомендаций по детской 

психиатрии. 

Состоялась лекция профессора Малининой Е.В. «Психический 

дизонтогенез у детей: междисциплинарные подходы в диагностике и 

оказании помощи». 

Проблема психических расстройств, возникающих в связи с 

нарушением психического развития – «дизонтогенезом», является одной из 

актуальных и базисных проблем современной детской психиатрии, а также 

ряда смежных дисциплин. Спектр психических расстройств, связанных с 

дизонтогенезом очень широк. Он не ограничивается только нарушением 

темпов и сроков созревания, а включает многие клинические формы 

(умственная отсталость, детский аутизм, нарушения психического развития и 

другие). Дизонтогенез может протекать, как самостоятельная клиническая 
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форма, входить в структуру более сложных клинических форм, а также 

являться патологической почвой для болезненного процесса. 

Целью лекции являлось освещение современных представлений о 

клинических особенностях, систематике и динамике психического 

дизонтогенеза в детском возрасте. Были представлены этиопатогенетические 

механизмы формирования дизонтогенетических психических расстройств с 

выделением диагностических маркеров и освещены вопросы раннего 

выявления, дифференцированной диагностики, своевременного и 

адекватного подхода к формированию коррекционно-реабилитационных и 

абилитационных мероприятий. 

Секция «Региональные службы охраны психического здоровья 

детей и молодежи в превенции суицидов» (сопредседатели: В.Д. Бадмаева, 

М.А. Бебчук, В.А. Макашева, Б.С. Положий, О.В. Сердюк) была посвящена 

обсуждению научных, клинических и организационных подходов к 

формированию региональной системы охраны психического здоровья и 

предупреждения суицидального и опасного поведения детей и подростков. 

Центральными темами стали ведение территориального аналитико-

эпидемиологического мониторинга психического здоровья разных 

возрастных групп населения, своевременное распознавание клинических, 

социальных, психологических детерминант и биологических маркеров 

суицидального и опасного поведения. 

Популяционная задача снижения уровня распространенности 

суицидального поведения требует формирования и развития эффективных 

территориальных систем по укреплению психического здоровья детей и 

молодежи на уровне страны, округа, региона, муниципалитета. 

На основе эпидемиологической оценки суицидальных, агрессивных, 

общественно опасных тенденций у несовершеннолетних территориальные 

службы психического здоровья (здравоохранения, образования, социальной 

защиты и другие) получают возможность планировать ресурсы, вносить 

организационные и структурные изменения, развивать и предоставлять 

необходимые технологии по их превенции, своевременной и 

квалифицированной помощи и реабилитации. 

Представлен опыт работы ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России по превенции суицидов, Московского здравоохранения, 

психиатров Свердловской и Тюменской областей, региональный проект 

Комплексного плана по профилактике суицидального поведения, охране 

психического здоровья детей в Новосибирской области, сформированный на 

основании стратегий, принятых Всемирной организацией здравоохранения, 

решающий задачи межведомственного характера комплексно и системно; 

определены цель и основные задачи развития системы охраны психического 

здоровья в Новосибирской области до 2024 года, установлены стратегии, 

целевые группы, индикаторные показатели эффективности, реализован 

стандартизированный подход в образовательном процессе специалистов в 

сфере охраны психического здоровья и повышении информированности 
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населения о факторах, которые могут привести к психическим 

расстройствам, мерах их предотвращения. 

Секционное заседание «Межведомственные направления в детской 

психиатрии» (сопредседатели: М.В. Злоказова, Л.Г. Раевская, А.А. 

Северный, Ю.А. Фесенко). На секции рассмотрены вопросы 

межведомственного взаимодействия специалистов здравоохранения 

(психиатров, неврологов, педиатров), образования, социальной службы, 

направленные на совершенствование помощи детям и подросткам с 

психическими расстройствами. 

Были обсуждены вопросы, касающиеся действующих эффективных 

форм такого взаимодействия, таких как детский дневной психиатрический 

стационар на базе общеобразовательных учреждений, а также новые модели 

и направления: применение скрининг-анкетирования при проведении 

профилактических осмотров подростков для раннего выявления группы 

риска по пограничным психическим расстройствам и оказания медико-

психолого-педагогической помощи данному контингенту. На региональном 

опыте предложены подходы по выявлению предикторов формирования 

инвалидизирующих психических расстройств у детей, и система мер по 

предотвращению их развития. Представлены система комплексного 

непрерывного сопровождения детей с расстройством аутистического 

спектра, опыт организации работы психологического центра в рамках 

межведомственной профилактики кризисных состояний в территориях 

Российской Федерации.  

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России в ЮФО 

Л.Г. Раевская, представила анализ обсуждаемых проблем с учетом опыта 

Волгоградской области и ЮФО. Рассматривался 25-летний опыт 

функционирования дневного психиатрического стационара на базе 

общеобразовательных учреждений в г. Киров (25 мест в детском саду, 150 

мест в общеобразовательных школах), где в среднем за год около 700 детей с 

пограничными психическими расстройствами получают 

специализированную помощь. 

Обсуждались вопросы комплексного сопровождения учащихся 

начальной школы на примере Нижнего Новгорода, отмечена 

заинтересованность сотрудников общеобразовательных учреждений в этом 

виде медицинской помощи. 

Активно обсуждалась инициатива президента Ассоциации детских 

психиатров и психологов Северного А.А. по вопросам организации службы 

охраны психического здоровья детей и подростков в РФ, возвращении 

специальности «детский психиатр». 

Вопросы организации межведомственного комплекса мер по 

выявлению детей с проявлениями дезадаптации были представлены на 

примере Южного федерального округа; работы психологического центра по 

оказанию помощи детям в кризисных состояниях - опыт Оренбурга. 
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Секционное заседание «Превентивная аддиктология и 

медицинская реабилитация в детско-подростковом возрасте» 

(сопредседатели: Т.В. Клименко, А.П. Новиков, С.А. Игумнов). Обсуждались 

актуальные вопросы диагностики, коррекции и профилактики аддикции в 

детско-подростковом возрасте. Превентивная аддиктология позиционируется 

как необходимое, передовое направление в деятельности наркологических и 

психиатрических учреждений, оказывающих помощь детям на амбулаторном 

участке и в стационаре. Рассматривались региональные особенности 

первичной заболеваемости наркологическими расстройствами среди детей и 

подростков в Российской Федерации и вопросы оказания комплексной 

междисциплинарной помощи детям и подросткам из группы риска по 

формированию болезней зависимости, включая «нехимические» аддикции. 

Особое внимание было уделено современным стратегиям превенции 

аддиктивных расстройств и медицинской реабилитации в детско-

подростковом возрасте. 

Состоялась лекция профессора Демчевой Н.К. «Показатели клинико-

эпидемиологической ситуации по психическим расстройствам в детско-

подростковой популяции». В лекции были отображены показатели общей и 

первичной заболеваемости психическими расстройствами детей и 

подростков с 2000 по 2018 годы в сопоставлении с численностью детско-

подросткового населения, сопоставлена величина показателей 

заболеваемости детей и подростков и показателей заболеваемости по стране 

в целом (которые ниже) и показана динамика основных групп психических 

расстройств у детей и подростков по РФ в городских и сельских районах. 

Особое внимание было уделено вопросу детской инвалидности по 

психическому заболеванию, отражена динамика общей и первичной 

инвалидности детей (0-17 лет) в сопоставлении с динамикой тех же 

показателей по стране в целом, а также показана клиническая структура 

инвалидности детей за исследуемый период (2000-2018 гг.) и прослежена 

взаимосвязь между динамикой тяжелых форм психических расстройств и 

динамикой показателей инвалидности. Были изложены меры по превенции 

развития тяжелых форм психической патологии и инвалидизации детей. 

Секционное заседание «Медицинские, правовые, социальные и 

экспертные вопросы. Развитие направлений помощи потерпевшим» 

(сопредседатели: Е.В. Макушкин, А.Ф. Парашенко, В.Ю. Свечинов, Е.Г. 

Дозорцева). На заседании секции состоялось обсуждение 

междисциплинарных проблем развития поведения детей с особенностями 

психики, включая наряду с медицинскими и психологическими, социальные 

и правовые вопросы. Особое внимание было уделено проблематике детей, 

пострадавших от противоправных, в том числе агрессивно-насильственных и 

сексуальных действий. Рассмотрены методологические, экспертные вопросы, 

возникающие при производстве комплексных судебных психолого-

психиатрических экспертиз несовершеннолетних участников уголовного 

процесса – потерпевших, обвиняемых, свидетелей, а также экспертиз, 
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назначаемых по делам о самоубийстве несовершеннолетних. Обсуждены 

возможности медицинской и психологической реабилитации детей – жертв 

криминального насилия и злоупотребления, процесса сопровождения 

потерпевших на разных стадиях судебно-следственного процесса. Особое 

научно-практическое значение имеет профилактика насильственных 

действий по отношению к детям и оказание комплексной помощи тем, кто 

пострадал от таких действий. Обсуждалась сложность решения экспертных 

вопросов при производстве комплексных судебных психолого-

психиатрических экспертиз несовершеннолетним обвиняемым и 

потерпевшим, в том числе совершившим аутоагрессивные действия. 

Необходимость межведомственного взаимодействия подчѐркивалось всеми 

участниками секционного заседания.  

Состоялось заседание Профильной комиссии по детской психиатрии 

при главном внештатном детском специалисте психиатре Минздрава 

России, транслируемое посредством ВКС.  

В заседании приняли участие главные внештатные детские 

специалисты психиатры и главные внештатные специалисты психиатры из 46 

регионов Российской Федерации, с обсуждением вопросов качества 

помощи в детской психиатрии. 

С сообщением об истории предмета, международных и ведомственных 

подходах, задачах, оценки качества выступил проф. Е.В. Макушкин. 

С докладом на тему «Инструменты обеспечения качества 

психиатрической помощи» выступила д.м.н. Н.Д. Букреева. В докладе был 

освещен вопрос современного понимания качества оказания медицинской 

помощи, как совокупности характеристик отражающих своевременность 

оказания медицинской помощи, правильность выбора методов, 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата и инструментов обеспечения качества. 

Раскрыты основополагающие положения приказа Минздрава России № 381-н 

от 07.06.2019 «Об утверждении Требований к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», 

в преломлении решения задач поставленных в Указе Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024» и Федерального проекта «Завершение 

формирования сети Национальных медицинских исследовательских центров, 

внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему 

ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья, 

пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения». 

Доклад Е.В. Корня был посвящен клиническим рекомендациям и 

современной практике в детской психиатрии, международным требованиям 

доказательной медицины. 

О необходимости совершенствования диагностики и качества помощи 

выступил проф. И.В. Макаров, главный внештатный специалист-психиатр 

Минздрава России в СЗФО (г. Санкт-Петербург). 
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Состоялся ряд фиксированных выступлений по обсуждаемой теме. 

Конференция была зарегистрирована как образовательное мероприятие 

в Координационном совете по непрерывному медицинскому образованию. 

Проведен тестовый контроль, участникам конференции по результатам 

тестирования было начислено 12 кредитов, состоялась выдача сертификатов 

НМО. Проводилась трансляция пленарных и секционных заседаний по 

видеоконференцсвязи («Телемедицина»), каналу ВКС в субъекты Российской 

Федерации. Проведена постерная сессия. По итогам конференции 

подготовлен сборник материалов «Будущее детей с особенностями 

психического развития» (г. Москва, 28-29 ноября 2019 года). [Электронный 

ресурс] / Под ред. Е.В. Макушкина. - Москва, ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава России, 2019. 282 стр. с регистрацией в РИНЦ, а 

также резолюция, которая будет опубликована в Российском 

психиатрическом журнале, на сайтах ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России (www.serbsky.ru) и Российского общества психиатров 

(www.psychiatr).  

Также 29 ноября 2019 года состоялось первое заседание 

Общественного совета базовой организации в области психиатрии и 

наркологии представителей стран СНГ, в рамках которого было 

подписано Соглашения о сотрудничестве между Государственным 

комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь (начальник главного 

управления судебно-психиатрических экспертиз Ю.И. Остянко) и ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (и.о. генерального 

директора З.И. Кекелидзе). 

В заседании приняли участие представители психиатрических служб 

Беларуси, Молдовы, Таджикистана и России. 

Специалисты обсудили актуальные направления сотрудничества в 

области профилактики суицидов, оказания психиатрической помощи при 

чрезвычайных ситуациях, метрологического обеспечения химико-

токсикологических исследований наркотических средств и психотропных 

веществ, образовательных услуг.  

 

Резолюция 

 

Приветствуя организацию и проведение Минздравом России и ФГБУ 

«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Будущее детей с 

особенностями психического развития», отмечая развитие ведомственных 

направлений лечебно-профилактической, реабилитационной деятельности в 

области детской психиатрии, развитие межведомственного взаимодействия, 

организацию кризисных центров федерального и регионального уровней, 

системную работу по превенции суицида и аддиктивного поведения в 

детском возрасте, обеспечение качества помощи, скрининговых программ, а 
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также развитие цифровых технологий в здравоохранении участники 

конференции подчеркнули необходимость: 

1. Руководствоваться Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. 

от 19.07.2018) "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" в части решения задач, 

поставленных перед здравоохранением.  

2. Для развития служб превенции суицида у детей и подростков на 

региональном уровне, организации комплекса межведомственных мер 

предупреждения суицида руководствоваться Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2019 N 2098-р с опорой на предложенные 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России и региональными 

главными специалистами модели работы.  

3. Внедрять скрининговые программы и анкетирование детей по 

выявлению нарушений психического развития с учетом изменений, 

внесенных в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних Приказом от 12.06.2019 N396н Минздрава России. 

4. С учетом «Десятилетия детства», объявленного Указом Президента 

Российской Федерации и актуальной потребностью увеличения финансового 

обеспечения детской психиатрической службы страны просить 

Министерство здравоохранения Российской Федерации обратиться в 

Правительство РФ с предложением о внесении изменений в Реестровые 

записи базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, дополнив 

Общероссийский классификатор услугой: специализированная 

медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу ОМС, по профилю: детская и 

подростковая психиатрия с выделением отдельного значения показателя 

объема выполнения государственного задания и финансирования этого 

объема государственного задания на федеральном и региональном уровнях.  

5. Просить Минздрав России обратиться в Правительство Российской 

Федерации и Аппарат Президента России внести дополнения в 

Национальный проект «Здравоохранение» (Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 N204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части 

расширения основных мероприятий Федерального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям», дополнив основные мероприятия п.5 

«Развитие системы охраны психического здоровья детей и снижения 

смертности несовершеннолетних от суицидов». 

6. Руководителям психиатрических учреждений, главным внештатным 

специалистам по детской психиатрии в субъектах РФ и по федеральным 

округам оценивать региональную потребность в специалистах детских 

(подростковых) психиатрах и медицинских психологах, обеспечивать 

подготовку и преемственность кадров, развивать новые формы профильной 
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медико-психологической помощи по предотвращению кризисных состояний, 

аддикций, суицида, реабилитации и абилитации, обеспечивать 

ведомственную и межведомственную работу с детьми - потерпевшими от 

преступлений.  

7. Просить ФГБУ «НМИЦ им. В.П. Сербского» Минздрава России 

совместно с аппаратом Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры РФ 

разработать предложения об усилении ответственности за некоторые виды 

преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков. 

Консолидированные межведомственные предложения по изменению 

законодательства, направить в профильный комитет Государственной Думы 

РФ. Совместно со специалистами Следственного комитета РФ разработать 

предложения по оптимизации следственных действий с участием 

несовершеннолетних и их сопровождения психологом с целью профилактики 

вторичной виктимизации потерпевших.  

8. В рамках международного сотрудничества и деятельности базовой 

организации в области психиатрии и наркологии провести мониторинг 

потребления новых видов ПАВ среди подростков и молодежи Союзного 

государства России и Беларуси, экспертам стран совместно уточнить 

критерии систематического употребления с вредными последствиями 

синтетических каннабиноидов и катинонов у несовершеннолетних, а также 

интоксикационных психозов у детей и подростков, обусловленных 

воздействием новых ПАВ.  

9. Главным специалистам в области детской психиатрии и 

руководителям профильных кафедр руководствоваться приказом Минздрава 

России № 381-н от 07.06.2019 «Об утверждении Требований к организации и 

проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности», внести предложения в рабочую группу при РОП и 

Профильную комиссию по детской психиатрии при главном внештатном 

детском специалисте-психиатре Минздрава России по разработке 

клинических рекомендаций и обеспечению качества психиатрической 

помощи детям в зависимости от нозологий.  

10. Продолжить межведомственную работу с участием профильных 

специалистов ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России по 

совершенствованию уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и иных 

правовых мер, направленных на предупреждение и пресечение посягательств 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних (в том числе 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть Интернет), и профилактику преступлений сексуального 

характера. 

 


