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Перечень документов в рассылке 

1. Протокол заседания Общественного Совета базовой организации 
государств - участников СНГ в области психиатрии и наркологии 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - Общественный совет). 

2. Список рабочей группы по изучению проблем организации и оказания 
психолого-психиатрической помощи пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях (приложение №1) 

3. Список рабочей группы по проблемам профилактики суицидов 
(приложение №2) 

4. Список участников заседания Общественного Совета. 

5. Повестка дня заседания Общественного Совета. 

6. План работы Общественного совета на 2021 год. 
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Базовая организация государств - участников 
Содружества Независимых Государств 
в области психиатрии и наркологии -

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ 
В ОБЛАСТИ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 

ФГБУ «НМИЦ ПН ИМ. В.П. СЕРБСКОГО» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(с учетом предложений, поступивших от Республики Беларусь в 
соответствии с подпунктом 6.1. пункта 6 настоящего протокола) 

от 30 октября 2020 года город Москва 
Российская Федерация 
в режиме видеоконференцсвязы 

В заседании Общественного совета базовой организации государств -
участников СНГ в области психиатрии и наркологии - Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
Общественный совет) приняли участие представители от Республики 
Беларусь, Республики Молдова, Российской Федерации и Исполнительного 
комитета Содружества Независимых Государств (далее - СНГ), 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также 
приглашенные лица, представители заинтересованных организаций и 
ведомств (список прилагается). 

С приветственным словом выступил руководитель Базовой 
организации, Председатель Общественного совета, и.о. генерального 



директора ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», главный внештатный 
специалист-психиатр Минздрава России Зураб Ильич Кекелидзе. 

Участников заседания поприветствовал заместитель председателя 
Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря Содружества 
Независимых Государств А.Д. Смагулов и заместитель директора 
Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью 
Министерства здравоохранения Российской Федерации Д.О. Шимановская. 

Члены Общественного совета утвердили регламент и повестку дня 
заседания. 

Участники заседания обсудили проблему психических и социально-
психологических последствий, развивающихся у граждан в результате 
негативного воздействия чрезвычайных ситуаций. Руководитель отдела 
неотложной психиатрии и помощи при чрезвычайных ситуациях 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Н.М. Захарова отметила, что 
важнейшей задачей психолого-психиатрических служб является 
минимизация последствий негативного воздействия чрезвычайных ситуаций 
на психическое здоровье населения. Проявления психических расстройств, 
психологических и поведенческих нарушений у большого количества людей 
приводят не только к повышению заболеваемости, но и к психической 
индукции, развитию негативных и даже агрессивных тенденций в обществе. 
Развитие новой чрезвычайной ситуации - пандемии COVID-19 послужило 
серьезным испытанием, как для систем здравоохранения разных стран, так и 
для общества в целом. Введение ограничительных мер в значительной мерс 
изменили жизнь людей, что вызвало массовое развитие расстройств 
адаптации и других стрессовых нарушений. Работа в условиях пандемии 
показала необходимость в новых подходах к лечению и профилактике 
стрессовых психических расстройств. В связи с этим, участники заседания 
отметили, что сотрудничество, обмен опытом и взаимопомощь среди 
психолого-психиатрических служб государств - участников СНГ, становятся 
приоритетной задачей и высказали высокую заинтересованность в 
совместной работе. 

В ходе заседания специалисты обсудили проблемы суицидов. Старший 
научный сотрудник отделения клинической и профилактической 
суицидологии Московского НИИ психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского» С.Г. Банников отметил, что согласно открытой 
статистике, в большинстве стран мира количество самоубийств растет. 
Существует точка зрения, в соответствии с которой именно самоубийства (а 
не наркотики, СПИД или дорожные происшествия) становятся все более 
распространенной причиной смерти в мирных условиях. Участникам 
заседания были представлены структура Научно-практического центра 
профилактики суицидов и опасного поведения несовершеннолетних 
ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского», особенности 
организации работы Центра в условиях пандемии, основные направления 
исследовательской деятельности. Подчеркнута необходимость объединения 
имеющегося международного опыта в области профилактики суицидов и 



исследований влияния пандемии на суицидальное поведение, а также, в 
дальнейшем определить приоритетные стратегии в профилактики суицидов с 
учетом возникающих новых задач в условиях пандемии COVID-19. 
Проблема суицидов характерна для всех государств - участников СНГ. С 
учетом того, что суициды возможно предотвратить, участники заседания 
пришли к пониманию о необходимости развития сотрудничества в данном 
направлении. Представители Республики Молдова также отметили свою 
заинтересованность в работе по данному вопросу. 

Также участники заседания акцентировали внимание на важности и 
необходимости продолжения проведения совместных исследований в 
государствах - участниках СНГ по вопросам психиатрии и наркологии. 

С предложением по изучению мнений заинтересованных государств в 
развитии сотрудничества в форме научных и образовательных секторов 
базовой организации по психиатрии и наркологии в специализированных 
учреждениях государств - участников СНГ выступил Заместитель 
председателя Общественного совета, заместитель генерального директора по 
научной работе и стратегическому развитию ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
им. В.П. Сербского» Министерства здравоохранения А.А. Козлов 

Руководитель базовой организации государств - участников СНГ в 
области психиатрии и наркологии, Председатель Общественного совета 
З.И. Кекелидзе внес предложение о создании журнала базовой организации 
«Вопросы охраны психического здоровья» (на русском и английском 
языках). Данное предложение исходит из необходимости консолидировать 
усилия специалистов в области психиатрии и наркологии государств -
участников СНГ по научному сотрудничеству и публикации научных 
исследований. 

Участники заседание внесли предложения и обсудили План работы 
Общественного совета на 2021 год, а также формат проведения очередного 
заседания. 

По итогам заседания Общественный совет решил: 
1. Создать при Общественном совете рабочую группу по разработке 

проектов документов по профилактике психических и социально-
психологических последствий при чрезвычайных ситуациях: 

Программа сотрудничества государств - участников СНГ по 
профилактике психических и социально-психологических последствий, 
развивающихся в результате негативного воздействия чрезвычайных 
ситуаций и Плана совместных действий ее реализации; 

унифицированная форма по оценке деятельности служб, 
задействованных в ликвидации психолого-психиатрических последствий при 
чрезвычайных ситуациях; 

План работы по совместному изучению проблем организации и 
оказания психолого-психиатрической помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях. 



1.1. Просить министерства здравоохранения государств - участников 
СНГ предложить кандидатуры специалистов психиатров для включения в 
состав указанной рабочей группы. 

1.2. Включить в состав рабочей группы представителей от Республики 
Беларусь и Российской Федерации (приложение №1): 

1.3. Утвердить Захарову Н.М. председателем рабочей группы. 
1.4. Рабочей группе на очередном заседании проинформировать членов 

Общественного Совета о ходе подготовки вышеуказанных документов. 
2. Сформировать при Общественном совете рабочую группу по 

проблемам профилактики суицидов. 
2.1.Просить министерства здравоохранения государств - участников 

СНГ предложить кандидатуры специалистов психиатров, психотерапевтов 
для включения в состав рабочей группы по проблемам профилактики 
суицидов. 

2.2. Включить в состав рабочей группы представителей от Республики 
Беларусь и Российской Федерации (приложение №2): 

2.3. Утвердить Положего Б.С. председателем рабочей группы по 
проблемам профилактики суицидов. 

2.4. Утвердить Банникова Г.С. заместителем председателя рабочей 
группы по проблемам профилактики суицидов. 

2.5. Утвердить Кещян K.JI. секретарём рабочей группы по проблемам 
профилактики суицидов. 

2.6. Поручить рабочей группе по проблемам профилактики суицидов 
разработать проект суицидологической карты и представить ее на очередном 
заседании Общественного Совета. 

3. Изучить мнения заинтересованных государств в развитии 
сотрудничества в форме научных и образовательных секторов базовой 
организации по психиатрии и наркологии в специализированных 
учреждениях государств - участников СНГ. Поручить юристу базовой 
организации Миклашевской О.А. проработать юридический аспект данного 
вопроса. 

4. Поддержать инициативу руководителя Базовой организации, 
Председателя Общественного совета, и.о. генерального директора 
ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Кекелидзе З.И. о создании журнала 
базовой организации «Вопросы охраны психического здоровья» (на русском 
и английском языках). 

4.1 Просить министерства здравоохранения государств - участников 
СНГ предложить кандидатуры ведущих специалистов психиатров, 
психиатров-наркологов, имеющих ученую степень и ученое звание в области 
психиатрии и наркологии, в международный редакционный совет и 
редакционную коллегию журнала базовой (на русском и английском языках) 
журнала базовой организации «Вопросы охраны психического здоровья». 

5. Утвердить План работы Общественного совета базовой организации 
государств - участников СНГ в области психиатрии и наркологии на 
2021 год. 



6. Поручить исполнительному секретарю Общественного совета 
базовой организации Даниловой С.В.: 

6.1. направить проекты Протокола и Плана по электронной почте 
членам Общественного Совета с просьбой об их согласовании в срок до 
19 ноября 2020 года. В случае отсутствия в указанный срок замечаний и 
предложений к упомянутым документам проекты Протокола и Плана будут 
считаться согласованными в установленном порядке и подписаны 
председателем Общественного совета 20 ноября 2020 года. 

6.2. направить итоговые материалы заседания членам Общественного 
совета, в Исполнительный комитет СНГ и заинтересованным лицам. 

7. Просить Исполнительный комитет СНГ оказать содействие во 
взаимодействии с министерствами здравоохранения государств - участников 
СНГ по формированию состава Общественного совета базовой организации 
и его рабочих органов. 

Председатель 

Исполнительный секретарь С.В. Данилова 


