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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
 

В 2019 году Союз охраны психического здоровья 
отметил свой пятилетний юбилей.  За это время 
появились традиции, партнеры и, конечно, первые 
результаты.  

Среди наиболее значимых я бы выделила 
создание институциональных форм для взаимодействия 

между представителями разных дисциплин и отраслей в решении комплекса проблем по охране 
психического здоровья населения Российской Федерации. Конгресс «Психическое здоровье 
человека XXI века» стал уникальной международной междисциплинарной и межсекторной 
платформой, объединяющей медицинских и немедицинских специалистов, а также потребителей 
психиатрических услуг, членов их семей, НКО, представляющих их интересы, из более 50 стран, 
которые могли на постоянной основе обмениваться опытом и предлагать консолидированные 
решения по улучшению качества услуг в сфере профилактики и лечения психических 
расстройств, реабилитации и социализации людей с психическими особенностями. Эта 
площадка получила поддержку со стороны Минздрава России, Минпросвещения России, 
Минтруда России, Минспорта России, Минобрнауки России. Ежегодные фестивали 
реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» стали 
институтом для развития системы негосударственных реабилитационных услуг, а также 
общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты в России. 
Каждый год география мероприятия охватывала определенный регион, где проводились 
исследования по оценке качества услуг в сфере психосоциальной реабилитации. Результаты 
исследований публиковались в официальных каталогах, а также в книгах успешных практик 
регионов. Институциональная среда, созданная в рамках этих программ, позволила создать 
проекты нормативно-правовых документов, регламентирующих процессы по повышению 
профессиональной компетентности субъектов деятельности в сфере охраны психического 
здоровья и формированию новых подходов к их взаимодействия в системе общественного 
здравоохранения. 

Не могу не отметить значимость работы по созданию мобильных приложений для 
предотвращения панических атак «АнтиПаника» и «АнтиПаника Pro», депрессии 
«АнтиДепрессия», которые по отзывам более 100 тыс. пользователей IOS, Android, повысили 
эффективность помощи. 

Приоритетным направлением для нас всегда было и остается сохранение психического 
здоровья детей и подростков. Программы «Здоровое поколение» и «вМесте» позволили 
провести профилактическую работу с десятками тысяч детей и подростков. 

Подводя итоги пятилетней деятельности, я хотела бы выразить слова глубокой 
благодарности нашим партнерам и единомышленникам, благодаря которым наша работа стала 
возможной и нужной.  

 
Наталья Треушникова, Президент Союза охраны психического здоровья. 
 

 



 

 

 

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. 

 

Партнеры 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

    
 

Зарубежные партнеры 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

V Общероссийский конкурс профилактических 
программ в сфере охраны психического здоровья 
детей и подростков «Здоровое поколение»  

 
По данным ВОЗ, диагноз «расстройство поведения» – одно из наиболее часто 

диагностируемых психических расстройств у подростков.  Поведенческие расстройства связаны 
с употреблением наркотиков, преступлениями, антиобщественным поведением, проблемами в 
семье, межличностными проблемами. В соответствии с данными исследований, 1,3 млн. 
подростков в 2012 году умерли по причинам, связанным, в том числе, с этими заболеваниями, 
включая самоубийства и межличностное насилие. По мнению отечественных исследователей, в 
России их распространенность колеблется в пределах от 5,5% до 9,6% всего детского населения 
с преобладанием у представителей мужского пола (12,0%). В последние годы подростки с 
подобным диагнозом составили почти половину от обратившихся на прием к участковым детским 
психиатрам (2014 г. - 46%; 2015 г. - 48%; 2016 г. - 48%). Основными причинами, приводящими к 
суицидальному и девиантному поведению, правонарушениям и преступлениям, являются: 
давление со стороны сверстников, неблагоприятная психологическая среда в школе и в семье 
(отсутствие контроля со стороны родителей и/или положительных примеров для подражания), 
злоупотребление алкоголем и наркотиками.  

В этой связи, рекомендуется внедрение программ по личностному развитию 
несовершеннолетних, в том числе, через повышение уровня профессиональной компетенции по 
вопросам охраны психического здоровья у психологических служб системы образования, 
педагогов и родителей, а также оптимизацию их взаимодействия.   

В 2019 году Союз охраны психического здоровья провёл V Общероссийский конкурс 
профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков 
«Здоровое поколение», который был направлен на формирование благоприятных условий для 
предупреждения расстройств поведения у детей и подростков, при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации. Общий бюджет проекта в 2019 году составил: 1 миллион 
915 тысяч рублей. 

Экспертный совет Конкурса возглавил Ю.В. Воронин, Главный финансовый 
уполномоченный. В состав Экспертного совета вошли: Л.П. Фальковская, заместитель директора 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации; Е.Г. Артамонова, заместитель директора ФГБНУ «Центр 
защиты прав и интересов детей» по научной работе; Н.В. Треушникова, президент Союза охраны 
психического здоровья, врач-психиатр, нарколог; М.Н. Ладзин, советник отдела по обеспечению 
деятельности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка; В.И. Бородин, врач-
психиатр высшей категории, психотерапевт, психоаналитик, член Проблемного Совета по 
социальной психиатрии, профессор, член Ученого Совета ФГБУ «Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, д.м.н.; П.В. Морозов, вице-президент Российского общества психиатров, д.м.н., 
профессор кафедры психиатрии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова; О.В. Никитина, психолог, 
эксперт Союза охраны психического здоровья. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Направления конкурса: 

 
➢ Разработка и внедрение программ, направленных на профилактику суицидального и 

девиантного поведения среди детей и подростков;  

➢ Программы, направленные на предупреждение эмоционального выгорания, личностных и 

профессиональных деформаций педагогических работников и повышение их 

квалификации по вопросам психического здоровья детей и подростков;   

➢ Обеспечение преемственности поколений, которая является основой для сохранения 

лучших духовных и нравственных традиций среди детского и подросткового населения 

России. 

 

   

Итоги конкурса в цифрах: 

➢ В конкурсе приняли участие 507 организаций различных организационно-правовых 

форм собственности из 68 субъектов Российской Федерации, из них: 

✓ 48 – учреждения высшего образования; 

✓ 142 – учреждения среднего общего образования; 

✓ 40 - учреждения дошкольного образования; 

✓ 16 - учреждения среднего профессионального образования; 

✓ 34 - учреждения дополнительного образования; 

✓ 53 - учреждения системы социальной защиты населения; 

✓ 12 – учреждения системы здравоохранения; 

✓ 49 – учреждения культуры и искусства; 

✓ 3 – спортивные учреждения; 

✓ 110 – социально-ориентированные НКО. 

➢ Проведено более 500 профилактических мероприятий, направленных на профилактику 

суицидального и девиантного поведения, правонарушений и преступлений среди детей и 

подростков. 

➢ Более 100000 детей и подростков повысили информированность по вопросам 

профилактики суицидального и девиантного поведения, правонарушений и преступлений.  

 



 

 

 

➢ Более 2000 родителей получили практические навыки по вопросам профилактики 

суицидального и девиантного поведения, правонарушений и преступлений среди детей и 

подростков. 

➢ Более 1500 педагогов повысили профессиональные компетенции по вопросам 

профилактики суицидального и девиантного поведения, правонарушений и преступлений 

среди детей и подростков. 

➢ Более 200 представителей старшего поколения приняли участие в мероприятиях 

проектов грантополучателей. 

 

Победители V Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере 

охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение» 

Направление 1: Разработка и внедрение программ, направленных на профилактику 

суицидального и девиантного поведения среди детей и подростков 

 ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им.  Г.Е. 

 Сухаревой  Департамента здравоохранения г. Москвы»  

Название проекта: «Ты не один». Образовательная платформа об актуальных подростковых 
проблемах программы «Антистигма» 
 

Аннотация проекта: В рамках проекта создана он-лайн платформа по 

психопросвещению, на которой размещаются образовательные материалы 

по вопросам предупреждения психических расстройств в подростковой 

среде, а также дестигматизации в отношении людей с психическими 

расстройствами и специалистов, которые оказывают им помощь: 

https://антистигма.рф/. Целевыми аудиториями программы по 

психообразованию являются школьные психологи, школьники и их 

родители. Созданы четыре просветительских фильма с участием бывших пациентов Центра им. 

Г.Е Сухаревой ДЗМ с приложениями в виде брошюр по следующим темам: «Психическое 

здоровье: миф или реальность», «Расстройства пищевого поведения: когда стремление к 

совершенству смертельно опасно», «Буллинг: почему люди травят друг друга», 

«Самоповреждения: крик о помощи, который важно услышать». Наряду с онлайн программой 

были проведены занятия в московских школах и центрах социальной реабилитации и адаптации.  

    

    

                      

https://антистигма.рф/


 

 

                                                                                                                  

Национальный научный центр наркологии - филиал ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии 

и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

Название проекта: Метод персонифицированной профилактики 

самоповреждающего поведения подростков, связанного с     

употреблением психоактивных веществ 

 

Аннотация проекта: Проект представляет клиническую апробацию метода персонифицированной 

профилактики самоповреждающего поведения у подростков, связанного с употреблением ПАВ. В 

рамках первого этапа было проведено психодиагностическое обследование подростков с целью 

выявления рисков суицидального, самоповреждающего, рискованного поведения и употребления 

психоактивных веществ, клинико-психологических и социально-демографических особенностей.  

Всего было обследовано 2000 подростка, из них: 1020 мальчиков, 980 девочек в возрасте 12 – 17 лет. 

Психодиагностическое исследование проводилось в школах и осуществлялось школьными 

психологами и социальными педагогами. Каждый учащийся заполнял индивидуальный комплект 

методик. Работа проводилась с согласия 

родителей и осуществлялось добровольно и 

анонимно (за счет специального кодирования 

бланков методик). В группу риска были включены 

400 подростков.  На втором этапе проводилась 

верификация групп риска с имеющимися фактами 

аутоагрессивного поведения. В осмотре приняли 

участие 130 подростков, из них у 70 человек были 

выявлены факты аутоагрессивного поведения. 

На основе полученных психодиагностических 

данных для них были разработаны 

персонифицированные программы профилактики, которые включали: (1) собеседование с 

родителями подростков и рекомендации по оказанию специализированной медицинской помощи; (2) 

индивидуальные занятия для подростков с аутоагрессивным поведением; (3) универсальные 

групповые занятия в классах, в которых выявлены подростки с аутоагрессивными проявлениями; (4) 

селективно-дистанционная работа с подростками групп риска. По результатам проведения 

программы у 72% участников программы снизилась частота самоповреждений, у 28% подростков 

изменений в поведении не было выявлено.  Информация, полученная от подростков, соотносилась с 

данными наблюдений педагогов, психологов и родителей.  Полученные результаты позволили 

выявить успешность применения экзистенциальной методологии в превенции аутоагрессивного 

поведения подростков. Это стало основанием для проведения серии образовательных мероприятий 

по внедрению метода персонифицированной профилактики самоповреждающего поведения, 

связанного с употреблением ПАВ, для специалистов общеобразовательных школ. 

 



 

 

 

 

  

АНО Помощи Детям «Благотворительная Организация «Журавлик»  

Название проекта: «Травли NET»  

Аннотация проекта: Программа направлена на предотвращение 

травли в детских учебных учреждениях.  В рамках программы «Травли 

NET» снят видеоролик, разъясняющий механизм травли и способы ее 

предотвращения, для использования на уроках или внеклассных 

мероприятиях в учебных заведениях Российской Федерации.  

   

 

Красноярская региональная общественная 

организация поддержки и развития альтернативных 

образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «ИНТЕРРА»  

Название проекта: «Форум-театр: шаг навстречу» 
 
Аннотация проекта: Проект направлен на снижение прецедентов буллинга в школах через 

продвижение технологии форум-театра в педагогическом сообществе г. Красноярска. Спектакли 

форум-театра поднимают проблему буллинга, решить которую предстоит зрителям. В действии 

может принять участие любой из зрителей, который может предложить свой вариант поведения 

одного из героев и самостоятельно попробовать его на сцене. В рамках проекта были проведены 

занятия с педагогами, которые повысили компетенции по разработке сценариев форум-театров 

по теме профилактики буллинга в школе.  Более ста школьников и педагогов получили 

практические навыки по управлению конфликтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

МКУ «Управление образования Нюрбинского района», Республика 

Саха (Якутия) 

Название проекта: Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, направленного на сохранение психического 

здоровья детей и подростков  

 

Аннотация проекта: Целью проекта является создание комплексной системы работы 

психологической службы образовательных учреждений на основе объединения проектов, 

направленных на профилактику отклоняющегося и деликвентного поведения детей и подростков, 

снижение рисков дезадаптации и десоциализации. Проекты «Родительский клуб «Камелек», 

«Педагогическое сияние», «Рука в руке» были реализованы при участии и сотрудничестве 

психологов, социальных педагогов, классных руководителей, педагогов, воспитателей, 

родителей и администрации образовательных учреждений. Проекты способствовали развитию 

детско-родительских отношений, а также выявлению семей, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи. Более 2000 родителей приняли участие в мероприятиях проекта. Более 

200 специалистов общеобразовательных учреждений получили навыки по оптимизации работы с 

родителями. Совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

положительно повлияла на формирование благоприятных условий для профилактики 

деликвентного поведения более 4500 детей и подростков. 



 

 

 

 

Направление 2: Программы, направленные на предупреждение эмоционального 

выгорания, личностных и профессиональных деформаций педагогических работников и 

повышение их квалификации по вопросам психического здоровья детей и подростков 

  

Некоммерческое партнерство по 

оказанию помощи людям, оказавшимся 

в экстремальных ситуациях 

«Волонтер.Сиб»  

Название проекта: Социальная 

супервизия в системе опеки и 

попечительства Новосибирска и 

Новосибирской области 

Аннотация проекта: Целью проекта является расширение кадрового потенциала системы опеки 

и попечительства города Новосибирска посредством создания системы социальной супервизии 

для специалистов центров помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В проекте 

приняли участие 62 специалиста системы опеки и попечительства Новосибирска и 

Новосибирской области. Курс повышения квалификации по специальности «супервизор» 

объемом 82 часа прошли 25 специалистов, 23 из них сдали сертификационный экзамен. 

Проведено 10 супервизионных групп с анализом 20 сложных случаев работы с детьми и семьей.  

Внедрение социальной супервизии в повседневную практику учреждений для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, способствовало снижению эмоциональных 

перегрузок у сотрудников, повышению продуктивности в решение нестандартных кейсов. Это 

также способствовало оптимизации профилактики вторичного сиротства и своевременному 

выявлению форм социально опасного поведения детей и подростков, снижение рисков его 

появления.  

  

  



 

 

 

   

 МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Содружество», Чебоксары  

Название проекта: «Душевные ресурсы»  

Аннотация проекта: Профилактическая программа «Душевные 

ресурсы» направлена на создание психологически безопасной 

образовательной среды в общеобразовательных учреждениях города 

Чебоксары с акцентом на развитие новых форм предупреждения 

эмоционального выгорания, личностных и профессиональных 

деформаций педагогических работников. В рамках проекта в 61 школе было обследовано 3283 

специалиста, из них: 2770 педагоги, 405 руководители школьных методических объединений и 

108 учащихся, имеющих девиантные формы поведения. К «группе риска А» («высокий и крайне 

высокий общий уровень профессионального выгорания) было отнесено 24% опрошенных. Для 

98% от всех попавших в группу риска «А» характерна деперсонализация или деформация 

отношения к другим людям; цинизм, равнодушие, негативизм, усталость от общения. К «группе 

риска Б» (средне выраженный и сильно выраженный уровень профессиональной деформации) 

было отнесено 37% опрошенных.   Кроме того, в каждой школе от 1 до 3 опрошенных педагогов 

указали, что чувствуют незащищенность либо от публичного унижения, принуждения что-то 

делать, угроз и оскорбления от учеников, либо от принуждения что-то делать от администрации, 

либо от игнорирования со стороны коллег. Также себя ощущают и от 10% до 40% учащихся (в 

зависимости от школы). На основании данных исследования были проведены обучающие 

мероприятия с целью повышения профессиональной компетентности в вопросах сохранения 

психического здоровья в образовательной среде.  Методическая поддержка по подготовке 

проектов профилактических программ была оказана командам из 61 общеобразовательного 

учреждения. В результате деятельности в 55 школах города Чебоксары (90% учреждений) были 

разработаны долгосрочные профилактические программы (на 2020-2022 годы), направленные 

на формирование психологически безопасной образовательной среды.   

 

   

 

  

 

  



 

 

 

 

Некоммерческое партнерство «Региональная Ассоциация 

психологов-консультантов», г. Ярославль  

Название проекта: «Калейдоскоп ресурсов. Лайфхаки для педагогов»  

Аннотация проекта: Проект направлен на повышение компетентности 

специалистов образовательных учреждений в сфере собственного 

психологического благополучия.  Было подготовлено методическое 

руководство по использованию авторской психотехнологии «Калейдоскоп ресурсов. Лайфхаки 

для педагогов», которое направлено на профилактику эмоционального выгорания педагогов. 

Руководство включает описание техник управления эмоциями, телесные практики, 

поведенческие и речевые паттерны реагирования педагога в сложных ситуациях 

взаимодействия с подростками.  Была проведена серия методических и образовательных 

мероприятий для более 300 педагогов, руководителей, школьных психологов образовательных 

учреждений г. Ярославля. Результаты проекта внедрены в учебные программы факультета 

психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова (дисциплины: «Риторика и профессиональные 

коммуникации в деятельности психолога», «Педагогическая психология», «Консультационная 

психология», «Управление конфликтом», «Психологические основы консультирования», 

«Коррекция эмоциональных и поведенческих проблем детей»).   

  

 

Направление 3. Обеспечение преемственности поколений, которая является основой для 

сохранения лучших духовных и нравственных традиций среди детского и подросткового 

населения России 

 

Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  

«Киясовский межпоселенческий Дом культуры», Удмуртская 

Республика, Киясовский район, село Киясово 

Название проекта: Программа по сохранению и развитию национальной 
духовной культуры среди детей и подростков «Бабушкин лайфхак»  
 

 
Аннотация проекта: Программа направлена на сохранение и распространение знаний о 
культуре и традициях разных народов, проживающих в Киясовском районе Удмуртской 
Республики, среди детей и молодежи. В ходе проекта проводилась видеосъемка сюжетов 
традиционных праздников, обрядов, сохранившихся у удмуртов, русских и татар и создание  
 

     



 

 

 
 
видеоархива и видеоматериалов в популярном формате «лайфхак» и «бьюти видео» в 
социальных сетях. Было создано восемь видеороликов. В подготовке этих материалов приняли 
участие дети дошкольного и школьного возраста, молодежь, люди старшего поколения, 
ансамбли, танцевальные коллективы, работники культуры, национальные общества - жители 
района. За период действия проекта было проведено восемь национальных праздников, видео-
конкурс «Бабушкин лайфхак», конкурс рисунков «Традиции родного края – глазами детей»,  
декада родственных народов, акция «Пояс дружбы», цикл просветительских мероприятий «Мы 
познаем родной край», в которых приняли участие 1159 человек, из них 382 - дети и подростки. 
Проект способствовал развитию связей и добрососедских отношений между жителями района,  
детьми и представителями старшего поколения, сохранению национальных традиций, что 
является основой психологического благополучия человека.  
 

   

 

    

ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта 

Российской Федерации», г. Санкт-Петербург 

Название проекта: «От сердца к сердцу»  

Аннотация проекта: Проект направлен на осуществление 
психологической поддержки одаренных детей и подростков через вовлечение их в активную 
просветительскую деятельность, а также на оказание эмоциональной поддержки пожилым 
людям через организацию активного культурного досуга. В течение года на музейной площадке 
прошло 29 концертов с участием 34 юных исполнителей и десяти профессиональных 
музыкантов.  Более 2000 зрителей - детей из школ-интернатов, социально незащищенных семей, 
и пожилых людей, проходивших реабилитацию в центрах социальной защиты, побывали на этих 
концертах. Хорошее настроение, ощущение собственной востребованности, познание 
прекрасного – эти чувства объединили зрителей и помогли юным исполнителям справиться с 
волнением и почувствовать важность своей творческой деятельности. Последнее является 
важным компонентом в рамках психологической подготовки детей к выступлению на 
ответственных творческих площадках.   
 

   

 

  

  



 

 

  

  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система» 

Чебоксарского района Чувашской Республики,  Чувашская 

Республика, Чебоксарский район, п.Кугеси 

 

Название проекта: «Школа здоровья «Девять десятых 

счастья или 10 шагов к здоровью»  

 

Аннотация проекта: Профилактическая программа «Школа здоровья «Девять десятых счастья 

или 10 шагов к здоровью» подготовлена для духовного развития детей и подростков. Проведена 

серия встреч с известными спортсменами Чебоксарского района «Здоровье – стиль жизни», 

кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги её», конкурс рисунков и творческих работ 

«Здоровое будущее – в наших руках», марафон здоровья «Скажите нет вредным привычкам, да 

– спорту», цикл уроков здоровья «Мир здоровья и безопасности» с приглашением медицинских 

работников, психологов и долгожителей района, в которых приняли участие более тысячи 

человек, из них более пятисот – пенсионеры и дети.  

 

  

  

     

     

 

    



 

 

  

  

ПРОЕКТ «вМесте» 

В 2019 году проект отметил юбилейный – сотый выпуск 

видеороликов с интервью кумиров подростков, которые поделились 

с ними своим опытом взросления.  

«Как сделать так, чтобы родители тебя услышали? Почему я одинок и, 

кажется, никому нет дела до моих проблем? Что не так с моей внешностью? 

Почему одноклассники относятся ко мне с пренебрежением? Почему предал 

друг? Какая она – первая любовь? Отчего не хочется идти в школу? Чем 

заняться в свободное время? Что ждет впереди? Как стать успешным? 

Вопросов больше, чем ответов в этот непростой подростковый период. Но 

есть люди, которых ты знаешь, уважаешь, любишь. Они тоже были подростками. Они также не могли найти 

ответы на многие вопросы и совершали ошибки, спотыкались, испытывали боль и разочарование, но находили 

силы идти дальше и добиваться своего. Они готовы тебе помочь, рассказывая о себе честно, чтобы ты мог 

избежать тех ошибок, которые совершили они, чтобы ты жил и был счастлив». Про это проект 

«вМесте». 

 В 2019 году с подростками были: 

Алексей Жигалов 

священник 

 
Катерина Шпица 

актриса 
Сергей Константинович 

Крикалёв 

летчик-космонавт, 

исполнительный 

директор Госкорпорации 

«Роскосмос», Герой 

Советского Союза и 

Герой Российской 

Федерации 

 
Юрий Быков 

режиссер 

 
Алексей Серов 

солист группы 

«Дискотека Авария» 

 
Эрик Давидович 

Китуашвили 

видеоблогер 

 
Роман Пашков 

солист группы 

«Градусы» 

 
Аделина Сотникова 

Олимпийская чемпионка 

по фигурному катанию 

 

 
Влад Соколовский 

певец, актер, 

телеведущий 

 
Александр Радулов 

хоккеист, чемпиона 

мира 2008 и 2009 

 
Вадим Самойлов 

основатель и лидер рок-

группы «Агата Кристи» 

 

 

 

 

 
Риналь Мухаметов 

актер 

Мария Кравченко 

актриса 

 
Любовь Сидоркина 

видеоблогер 

 
Владимир 

Пресняков 

певец, композитор 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Митрополит Савва  

(А.Е. Михеев) 

 
Руслан Тагиев 

солист группы 

«Градусы» 

 
Гусейн Гасанов 

блогер, бизнесмен  

 
Женис Омаров  

блогер, ресторатор 

 
Влаимир Пресняков 

старший 

музыкант 

 
Александра Лукьянова 

блогер 

 
Владимир Молодых 

руководитель дирекции 

по разработке и 

внедрению программного 

обеспечения компании 

«Инфосистемы Джет» 

 
Нурлан Сабуров 

участник проекта «Stand 

Up» на телеканале ТНТ 

 
Анна Хилькевич 

актриса 

 
Ян Цапник 

актер 

 
Тимур Родригез 

телеведущий, актер, 

певец 

 
Евгений Плужник 

ректор Московского 

технологического 

института, член Совета 

директоров 

робототехнической 

компании Promobot 

 
Михаил Козырев 

журналист, 

музыкальный критик, 

продюсер, теле- и 

радиоведущий 

 
Елена Коренева 

актриса 

 
Денис Шведов 

актер 

 
Марк Стаценко 

шеф-повар, эксперт шоу 

«Перезагрузка» на ТНТ 

 
Юлия Хлынина 

актриса 

 
Никита Ефремов 

актер 

 
Анатолий Цой 

солист группы «MBAND» 

 
Алексей Гуськов 

актер 

 
Эдгард Запашный 

Народный артист 

Российской Федерации, 

генеральный директор 

Большого Московского 

государственного цирка 

 
Аскольд Запашный 

Народный артист 

Российской Федерации, 

художественный 

руководитель Большого 

Московского 

государственного цирка 

 
Сергей Романович 

актер 

 
Миша Марвин 

певец 

 
Дина Гарипова 

певица 

 
Ольга Серябкина 

певица MOLLY 

 
Алексей Рыжов 

солист группы 

«Дискотека Авария» 

 
JONY 

певец 

 
Фредерик Бегбедер 

французский прозаик, 

публицист 

 
Давид Манукян 

хип-хоп и рэп-

исполнитель 

  



 

 

  

  

В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ ПЕРВОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ 
 

Первое русскоязычное 

приложение самопомощи, 

предназначенное для борьбы с 

депрессией, было разработано 

психологами и психиатрами Союза 

охраны психического здоровья и 

Союзом эффективных психологов. 

 

 

 

По данным разных исследований депрессией страдает до 20% населения. В 

большинстве случаев депрессии возникают на фоне стрессов или тяжелых 

травмирующих ситуаций, затянувшихся по времени, но в некоторых случаях 

- без видимых внешних причин. Депрессивное состояние может 

сопутствовать соматическим заболеваниям (сердечно-сосудистым, 

желудочно-кишечным, эндокринным и т.д.). Депрессии могут возникать в 

виде единичных эпизодов или протекать хронически в виде повторяющихся 

обострений. Иногда депрессии ограничиваются, в основном, телесными 

симптомами без отчетливых эмоциональных проявлений. При этом 

клинические и лабораторные обследования могут не выявлять каких-либо 

органических изменений. В таких случаях необходима консультация врача-

психиатра. При своевременном выявлении депрессии и оказании 

необходимой помощи отмечается быстрое улучшение психического и 

физического самочувствия. 

 

 

  

    

 

  
 
  



 

 

 

  

НАПРАВЛЕНИЕ 2. УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 
III КОНКУРС ФИЛЬМОВ О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ДОКУ-MENTAL 
 
  
Союз охраны психического здоровья объявил о 

начале конкурса в рамках подготовки III 

Кинофестиваля "Доку-MENTAL", приуроченного 

к III Конгрессу «Психическое здоровье человека 

XXI века». 

«Доку-MENTAL» - это международный конкурс 

короткометражного игрового и неигрового кино о 

людях с психическими расстройствами и 

особенностями развития, который проходит при сотрудничестве: платформа «Пилигрим»; 

CoolConnections, компания по продвижению фильмов на кинофестивали «Festagent»;  

Московская Школа Нового Кино. 

Cбор заявок на участие в конкурсе пройдет до 30 марта 2020 года. К участию в конкурсе 

принимаются фильмы на русском языке или с английскими субтитрами, снятые в период с 2018 

по 2020 год. 

Фильмы будут оценивать куратор конкурса Екатерина Визгалова, киновед Всеволод Коршунов, 

актриса Юлия Ауг, режиссер-документалист Елена Погребижская, фестивальный куратор и 

практикующий психолог Селена Валявкина и главный редактор журнала Psychologies Наталья 

Бабинцева. 

 

Екатерина 

Визгалова 

 
Всеволод 

Коршунов 

 

Юлия Ауг 

 

Елена 

Погребижская 

 

Селена Валявкина 

 

Наталья Бабинцева 

 

 

   

 



 

 

 

 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ПИЛИГРИМ» - КИНО-MENTAL 

 

Союз охраны психического 

здоровья и онлайн-платформа 

«Пилигрим» представляют 

совместный проект 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  

 

 
   

    

 

 

https://piligrim.fund/kinomental#948


 

 

 

 

 #великиесумасшедшие 
«Поэта взор в возвышенном безумье Блуждает между небом и 

землёй» (Шекспир, «Сон в летнюю ночь», V, I) 

Онлайн проект «Великие сумасшедшие» направлен на 

дестигматизацию людей с психическими 

особенностями. 

По сей день продолжаются исследования по изучению 

вопроса о связи гениальности с психическими 

заболеваниями. Но, как известно, "история не терпит 

сослагательного наклонения", и знает много примеров 

«великих сумасшедших», благодаря которым стало 

возможным развитие цивилизации, ее духовного 

совершенстования.  

 

 

 

Уинстон Черчилль лично говорил о своих постоянных поединках с 

депрессией, называя их «черной собакой». Его врач, лорд Моран, 

отмечал депрессию Черчилля, а также его манию, суицидальные 

мысли и бессонницу, и сделал более официальный диагноз: 

биполярное расстройство. #сопз 

#союз_охраны_психического_здоровья #mentalhealth 

 

Американский математик, работавший в области теории игр и 

дифференциальной геометрии. В 21 год защитил диссертацию по 

теории игр, за что был удостоен Нобелевской премии. В 30 лет 

начала проявляться симптоматика шизофрении с голосами, ему 

казалось, что за ним следят спецслужбы. Все попытки жены 

скрыть данное расстройство у Джона Нэша были неудачны. Вскоре 

Джон был отправлен на принудительное лечение в частную 

психиатрическую клинику Бостона. #сопз 

#союз_охраны_психического_здоровья #mentalhealth 

 

 

Джонсон составил первый толковый словарь английского языка, 

который прославил автора и не потерял своей ценности до сих 

пор. А ещё Джонсон был очень странным. Современники 

утверждали, что ему нравилось издавать дикие «ослиные» звуки в 

изысканном обществе. У доктора Джонсона имелась навязчивая 

привычка потирать колено во время разговора, а на улице он ни с 

того ни с сего начинал буйно жестикулировать. Современные врачи 

диагностировали у него (посмертно) синдром Туретта. #сопз 

#союз_охраны_психического_здоровья #mentalhealth 

 



 

 

 

V ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ?» 

 

9 октября 2019 года, в канун 

празднования Всемирного дня психического 

здоровья, в Казани прошел V Фестиваль 

реабилитационных программ для людей с 

психическими особенностями «Другие?». 

Организатором мероприятия выступил Союз 

охраны психического здоровья при 

сотрудничестве с Российским обществом 

психиатров, Институтом исследования проблем психического здоровья Казанского 

государственного медицинского университета и при поддержке Минздрава России, Минтруда 

России, Минпросвещения России, Комитета Совета Федерации по социальной политике.  

Мероприятие состоялось в рамках деловой программы 24-й Международной 

специализированной выставки 

«Индустрия здоровья. Казань» и 

было направлено на развитие 

системы негосударственных 

реабилитационных услуг, а также 

общественно-ориентированной 

психиатрической помощи и 

социальной защиты в 

Приволжском федеральном 

округе (ПФО).  

Подготовка Фестиваля 

В рамках подготовки 

Фестиваля была проведена 

исследовательская работа. При поддержке региональных государственных органов 

здравоохранения и социальной защиты, а также Общественных палат Республики  Татарстан, 

Кировской области, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Саратовской области, 

Удмуртской Республики, Пензенской области, Пермского края, Республики Мордовия, Чувашской 

Республики, Республики Марий-Эл, Самарской и Ульяновской области были проведены круглые 

столы и рабочие встречи, направленные на привлечение внимания к вопросам сохранения 

психического здоровья, дестигматизации 

людей, страдающих психическими 

заболеваниями, которые широко 

освещались региональными СМИ, 

включая ТАТ-МЕДИА, RIA56, НТА-

Приволжье, Удмуртия, Версия-Саратов, 

Media73, НИА-Сам, Республика 

ТАТАРСТАН, Россия-Мордовия, Пенза 

СМИ,  

 



 

 

 

а также Первым каналом Санкт-Петербурга, в которых приняли участие более тысячи ведущих 

российских и зарубежных экспертов в 

области психосоциальной реабилитации, а 

также специалисты в сфере охраны 

психического здоровья ПФО, которые 

представляли НКО, учреждения системы 

здравоохранения (психиатрические 

больницы, психиатрические отделения, 

психоневрологические диспансеры), 

социальной защиты (ПНИ, 

реабилитационные центры), образования и 

науки, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, социально-

ориентированные коммерческие организации, федеральные и региональные СМИ, волонтеры, 

люди с психическими особенностями и члены их семей.  

В ходе обсуждения были выявлены актуальные проблемы, влияющие на качество 

работы служб охраны психического здоровья, включая недостаточное использование 

психиатрическими службами ресурсов 

сообщества, существующего 

потенциала НКО, а также добровольных 

объединений пользователей 

психиатрической помощи, членов их 

семей и волонтеров; дефицит доверия 

специалистов к НКО и наоборот;  

несовершенство нормативно-правовых 

документов, регламентирующих формы 

взаимодействия НКО и органов 

государственной власти/местного 

самоуправления в части реализации совместных программ психосоциальной реабилитации; 

дефицит экономических и институциональных форм поддержки со стороны государства. Также 

было признано, что в настоящее время нет единых подходов к оценке эффективности 

психосоциальной реабилитации и психосоциального лечения, их результатов, что является 

важным компонентом при создании 

качественной системы охраны психического 

здоровья в психиатрических и иных 

учреждениях.  

Анализ достижений и проблем в 

сфере психосоциальной реабилитации 

послужил основанием к проведению 

научного исследования по разработке 

методического инструментария и критериев 

для оценки эффективности 

психосоциальной реабилитации, которое в 

настоящее время выполняется представителями научной, практической и общественной 

психиатрии при поддержке Союза охраны психического здоровья.  

 



 

 

 

Первый этап исследования был 

проведен в рамках социологического 

опроса специалистов психиатрических 

учреждений/подразделений и НКО, в 

котором приняли участие 43 учреждения, 

из них: 24 психиатрические больницы, 6 

ПНД, 1 консультативно-диагностический 

центр, 10 ПНИ, 2 кабинета медико-

социальной помощи, 29 НКО. 

Промежуточные результаты:  

- Более низкая (на 8-10%) по сравнению 

с РФ в целом обеспеченность кадрами врачей-психиатров. Установлено снижение в ПФО 

обеспеченности психиатрами на 2,6% в 2018 г. по сравнению с 2017 г. Положение с 

обеспеченностью кадрами психиатров ухудшается и в РФ (0,83  врачей-психиатров на 10 тыс. 

населения в 2017 г., 0,82 на 10 тыс. в 2018 г.), но в  ПФО ухудшение происходит быстрее (0,76 

психиатров  на 10 тыс. населения ПФО в 2017 г. и 0,74 на 10 тыс. населения в 2018 г.). 

- Низкая, как и в РФ в целом, 

обеспеченность кадрами врачей-

психотерапевтов (в 2018 г. в РФ – 0,16 на 10 

тыс. населения, в ПФО - 0,17 на 10 тыс. 

населения с колебаниями  от 0,03 до 0,3 на 

10 тыс. населения в зависимости от 

территории округа), а также кадрами 

специалистов с немедицинским 

образованием – психологами (в 2018 г. в РФ 

– 0,28 на 10 тыс. населения, в ПФО - 0,26 на 

10 тыс. населения с колебаниями  от 0,11 

до 0,37 на 10 тыс. населения в зависимости от территории округа), специалистами по социальной 

работе (в 2018 г. в РФ – 0,06 на 10 тыс. населения, в ПФО - 0,06 на 10 тыс. населения с 

колебаниями  от 0,02 до 0,21 на 10 тыс. населения), социальными работниками (в 2018 г. в РФ – 

0,11 на 10 тыс. населения, в ПФО - 0,09 на 10 тыс. населения с колебаниями  от 0,02 до 0,2 на 10 

тыс. населения).  Коэффициент совместительства высокий (по врачам-психиатрам достигает 1,6, 

по психотерапевтам 2,0 и более).  

- В недостаточном объеме внедрены 

стационарозамещающие технологии (дневные и 

ночные стационары), а также отделения интенсивного 

оказания психиатрической помощи в амбулаторных 

условиях, амбулаторные медико-реабилитационные 

отделения, отделения медико-психосоциальной 

работы в амбулаторных  условиях, медико-

реабилитационные отделения для формирования 

навыков самостоятельного проживания у лиц, 

страдающих психическими расстройствами, утративших социальные связи (общежития),  

призванные оказывать медико-реабилитационную помощь во внебольничных условиях. Люди, 

страдающие психическими расстройствами и обращающиеся за психиатрической помощью в  



 

 

 

ПНД, фактически сталкиваются с 

дефицитом, прежде всего, психологических 

и психосоциальных методов лечения и 

коррекции имеющихся у них психических 

нарушений и ассоциированных с ними 

проблем психического здоровья. 

- Дефицит психосоциальных 

реабилитационных воздействий в структуре 

психиатрической помощи объясняется и 

недостаточным финансированием данного 

раздела, о чем высказывались при 

социологическом опросе специалисты психиатрических учреждений. Использование методов 

реабилитации требует как существенного улучшения оснащенности подразделений, так и 

расходов на обучение специалистов. Профессионалы в сфере психического здоровья поднимают 

вопросы необходимости повышения их квалификации по вопросам психосоциальной 

реабилитации и психосоциального лечения. 

- Актуальной проблемой остается 

недостаточное использование 

психиатрическими службами ресурсов 

сообщества, существующего потенциала 

НКО, а также добровольных объединений 

пользователей психиатрической помощи, 

членов их семей и волонтеров. В ПФО 

действуют более 170 НКО. При этом 

деятельность значительной части НКО 

осуществляется при отсутствии 

взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения, где отмечается дефицит 

доверия специалистов к НКО, зачастую являющихся неспециалистами в сфере психического 

здоровья, и наоборот. 

- Затрудняет работу НКО и несовершенство нормативно-правовых документов, 

регламентирующих формы взаимодействия НКО и органов государственной власти/местного 

самоуправления в части реализации совместных мероприятий, дефицит экономических и 

институциональных форм поддержки со 

стороны государства. В итоге, потенциал 

НКО, который может быть использован для 

решения проблем по социализации людей 

с психическими особенностями, в 

настоящее время имеет крайне 

ограниченный характер применения.   

- В ПФО свою деятельность осуществляет 

113 интернатов для людей с 

особенностями психического здоровья.  По 

данным Минтруда России больше трети, 

проживающих сегодня в ПНИ –  



 

 

 

воспитанники специализированных детских домов-интернатов, которых не готовили к 

самостоятельной жизни, 20% до этого жили в семьях, почти 40% были направлены в ПНИ из 

психиатрических клиник. 70% из них могут быть социализированы и, при условии грамотного 

сопровождения, жить в обществе. Однако социальные услуги на дому, включая социальное 

обслуживание в дневное время, те или иные формы полустационарной помощи, 

сопровождаемое проживание, тренировочные квартиры, комплексная психосоциальная 

реабилитация таким гражданам мало развиты. Варианты и объем гарантированных услуг на 

дому не отвечают реальным потребностям гражданина, а у поставщиков социальных услуг 

отсутствуют специалисты, имеющие подготовку и навыки работы с такой категорией граждан. 

Программа Фестиваля 

В Казани более 500 человек, представляющих 125 организаций из 24 регионов 

Российской Федерации, включая все 14 регионов Приволжского федерального округа, обсудили 

состояние системы психосоциальной реабилитации в региональных системах здравоохранения, 

социальной защиты, просвещения, а также в общественном секторе, представленном социально-

ответственными НКО.  

Основными мероприятиями Фестиваля стали: форум «Оценка эффективности 

психосоциальной реабилитации в ПФО», 

где ФГБНУ «Научный центр психического 

здоровья», Санкт-Петербургская городская 

психиатрическая больница №1 

им.П.П.Кащенко, РБОО «Семья и 

психическое здоровье» представили 

результаты социологического 

исследования состояния системы 

психосоциальной реабилитации в ПФО; 

круглый стол «Развитие психосоциальной 

реабилитации в системе психиатрической 

помощи: стационар, внебольничная сеть, 

общество»  (Российское общество психиатров при участии главных психиатров ПФО); 

конференция «Арт-терапия и социокультурная реабилитация на службе психического здоровья» 

(Российская арт-терапевтическая ассоциация); семинар «Школа родительского мастерства 

Андрея Афонина» (для психологов, работающих с родителями детей с особенностями); семинар 

«Система непрерывного 

профессионального сопровождения 

людей с РАС и другими нарушениями 

в ментальной сфере» (Центр 

реабилитации инвалидов детства 

«Наш солнечный мир»); пленарное 

заседание «Психосоциальная 

реабилитация в ПФО» (презентация 

лучших государственных и 

негосударственных 

реабилитационных практик  ПФО).   

 

 



 

 

 

 

Фестиваль в Казани представил 

обширную социокультурную программу. Ей 

предшествовала большая подготовительная 

исследовательская работа. АНО 

«Аутсайдервиль», при поддержке Союза 

охраны психического здоровья, был 

реализован масштабный проект «Арт-

экспедиция», осуществлявшийся с февраля 

по июль 2019 года на территории ПФО. 

Проект был направлен на исследование 

ведущих арт-терапевтических, инклюзивных 

социокультурных и общественно-ориентированных практик, изучение творческих ресурсов людей 

с ментальными особенностями в государственных учреждениях психиатрического профиля и 

общественных организациях, оцифровку и систематизацию художественных произведений 

людей с ментальными особенностями для выставки «Другие измерения», прошедшей в рамках 

Фестиваля.  

На Ярмарке ремесел, 

изобразительного искусства 

и инклюзивного творчества 

«Мир особых мастеров» 

были представлены 20 

мастер-классов, а также 

выступления девяти 

инклюзивных музыкальных, 

танцевальных, театральных 

коллективов; мастер-классы 

по музыкальной, театральной 

и танцевально-двигательной 

терапии.  

 

 

 

 



 

 

 

 

По результатам исследований подготовлен электронный каталог организаций ПФО, 

оказывающих помощь людям с психическими особенностями, для пользователей 

психиатрических услуг. Это 773 организации различных организационно-правовых форм, 

работающих в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, из которых 179 НКО. Также подготовлена книга с описанием 

успешных практик в сфере 

психосоциальной 

реабилитации ПФО. 

Итоговым документом 

стала «Резолюция 

участников V Фестиваля 

реабилитационных программ 

для людей с психическими 

особенностями «Другие?», в 

которой приводится анализ 

достижений и проблем в 

сфере психосоциальной 

реабилитации, итоги первого этапа научного исследования по оценке эффективности 

психосоциальной реабилитации, а также предложения по решению проблем и дальнейшему 

развитию системы психосоциальной реабилитации людей с психическими особенностями в 

Российской Федерации. Резолюция была направлена в профильные федеральные и 

региональные министерства. 

   

   

   



 

 

 

АРТ-ЭКСПЕДИЦИЯ И ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-АУТСАЙДЕРОВ «ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

  

В рамках проекта «Арт-экспедиция», 

реализованного АНО «Аутсайдервиль» при поддержке 

Союза охраны психического здоровья, было проведено 

исследование арт-терапевтических практик и 

творческих ресурсов людей с психическими 

особенностями, включая самодеятельных художников 

(представителей искусства аутсайдеров) в ПФО. По 

результатам арт-экспедиции были собраны 

художественные произведения 65 авторов из 22 

организаций ПФО, которые были представлены на 

выставке «Другие измерения», прошедшей с 9 по 24 октября в Казани в рамках V Фестиваля 

реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» на площадках 

Выставочного центра Казанская ярмарка и Резиденции креативных индустрий Штаб».  

 

 
 

Алина Маслова, 

«Бессонница», г. Энгельс, 

Саратовская область 

 
 

Трофим Дударев, «Дома», г. 

Набережные Челны 

 

 
 

Алексей Чухнов, «Под деревом», г. 

Нижний Новгород 

 
 

Евгения Логинова, 

«Диалог», г. Ижевск, 

Удмуртская Республика 

 
 

Светлана Дробница, 

«Извне», г.Самара 

 
 

Евгений Иванов, «На морском берегу», 

г.Пенза 

 



 

 

 

 

Хроника событий арт-экспедиции: 

 

 

КАЗАНЬ 

февраль 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Республики Татарстан: ГАУЗ 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница им. 

академика В.М.Бехтерева Минздрава РТ», Фонд "Солнце 

внутри", Инклюзивный театр "Проснись!", Центр лечебной 

педагогики "Чудо-дети" (Набережные Челны), Городской центр 

образования, Театр удивительных детей "Облачко", АНО 

"Надежда в будущее", художник Вреж Киракосян. 

Мероприятия: пресс-конференция в ИА "Татмедиа", круглый 

стол «Развитие системы негосударственных услуг в сфере 

психосоциальной реабилитации людей с психическими 

особенностями» в Общественной палате Республики 

Татарстан, рабочее совещание «Развитие общественно- 

ориентированной психиатрической помощи и социальной 

защиты» с представителями Минздрава РТ, Минтруда РТ. 

 

 
 

САРАТОВ 

март 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Саратовской области: ГАУ СО «Энгельсский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов», Алина Маслова, 

художник-самоучка, имеющая собственную студию для занятий 

живописью, Фонд «Океан», ФБГУК «Саратовский музей им. 

А.Н. Радищева» (проект «Арт аутизм»), ГАУ СО «Центр 

адаптации и реабилитации инвалидов "Парус надежды", 

изостудия «Вдохновение». 

Мероприятия: круглый стол «Развитие системы 

негосударственных услуг в сфере психосоциальной 

реабилитации людей с психическими особенностями» в 

Общественной палате Саратовской области, выставка 

"Художники чуткого сердца" (художники: Юрий Трофимов, 

Елена Лялина, Лаура Хачатрян, Елена Руш, Зоя Мунаева, 

Лидия Андриевская, Геннадий Чулков). 

 

 
 

ПЕНЗА 

март 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях в Пензенской области: ПРОБФ «Гражданский 

Союз» (занятия творчеством для самодеятельных художников 

по уникальной авторской технике), ГБУК "Пензенская 

областная картинная галерея им. К. А. Савицкого", ПРОО 

поддержки инвалидов «Пензенские лучики», АНО «Творческое 

объединение «Пензахобби» (инклюзивный ремесленный центр 

"Капля Солнца", международный фестиваль ремёсел 

"Канетель"), клуб "Равновесие", ГБСУ СО ”Мокшанский детский 

дом-интернат для умственно  отсталых детей», ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» (Центр 

комплексного сопровождения инклюзивного образования), АНО 

«Квартал Луи», Клуб для детей с ОВЗ «Равновесие» (при 

МБОУДО "ДДТ", Фестиваль детей-инвалидов "Ради жизни на 

Земле"), художники-самоучки: Юлия Селиванова (наив в стиле 

советской книжной иллюстрации), Саша Непомнящих 

(графика). 

Мероприятия: круглый стол «Развитие системы 

негосударственных услуг в сфере психосоциальной 

реабилитации людей с психическими особенностями» 

(Коворкинг "Клевер" при фонде «Гражданский союз») 

 



 

 

 

 

 
САРАНСК 

март 

 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Республики Мордовия: ГКУСО РМ 

«Республиканский социальный приют для детей и подростков 

«Надежда», ГБУК «Мордовский республиканский музей 

изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи», ГБУЗ РМ 

«Мордовская республиканская психиатрическая больница», 

арт-сообщество художников-самоучек «Периферия», ГБУК 

«Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики 

Мордовия», Ресурсный центр по работе с НКО РМ, художники: 

Сергей Суворов, Юрий Ешонков, Виктор Дырин, Наталья 

Качанова (Nazaria). 

Мероприятия: круглый стол «Роль НКО в сфере 

психосоциальной реабилитации людей с психическими 

особенностями». 

 

 
 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

март 

 

Исследование арт-терапевтических практик в 

Нижегородской области: ГБУЗ НО «Детский 

психоневрологический санаторий для лечения детского 

церебрального паралича (ДЦП) «Автозаводский», НРООИ 

«Инватур», НООО инвалидов «Инновационный центр: в XXI век 

с 21 хромосомой «Сияние», ГБУЗ НО «Клиническая 

психиатрическая больница №1 г. Н.Новгорода», НРО ОООИ 

«Новые возможности», ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского", Государственный центр 

современного искусства «Арсенал»-Волго-Вятский филиал 

ГМИИ имени А.С.Пушкина; ГБУК «Нижегородский 

государственный выставочный комплекс» (выставка 

произведений самодеятельных и непрофессиональных 

художников «Свобода творчества», выставка «Наивное 

искусство»); Ян Генрихович Голанд,  заслуженный врач РФ, 

коллекционер. 

 Мероприятия: круглый стол «Роль НКО в сфере 

психосоциальной реабилитации людей с психическими 

особенностями» 

 

 

 
Самара 

апрель 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Самарской области: ГБУЗ "Самарская 

областная клиническая психиатрическая больница", СГОО 

помощи детям-инвалидам с аутизмом и их семьям "Остров 

Надежды", объединение родителей «Открытый мир», АНО 

«Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура», 

Студия инклюзивного творчества театральной студии 

("МиРок"), ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный 

город», ММОО "Инклюзивный Ресурсный Центр", Музей 

"Детская картинная галерея", ГБУК "Самарский областной 

художественный музей". СГОО ДИИД «Парус надежды», 
Продюсерский центр современных инициатив «StrelkaHall», 

СГОО ДИИД «Парус надежды», ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева». 

Мероприятия: круглый стол «Роль НКО в сфере 

психосоциальной реабилитации людей с психическими 

особенностями», Пятый театральный фестиваль людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Созвездие».  

 

 



 

 

 

 

 
 

УЛЬЯНОВСК 

апрель 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Ульяновской области: АНО ДПО «Центр 

коррекционной и семейной психологии», АНО "Социальное 

благополучие" при Центре социальной реабилитации 

«Радиус», ГУЗ «Детская специализированная 

психоневрологическая больница №1», ГКУЗ "Ульяновская 

областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. 

Копосова», ОГБ ОУ "Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №89" (Ульяновский 

ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра), Центр коррекционной 

и семейной психологии, ОГКУ СО «Реабилитационный  центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Подсолнух», АНО «Солнце для всех», УРО ОООИ «Новые 

Возможности», художники-самоучки: Яна Мансурова (арт-наив), 

Вадим Андреев (аутсайдер арт), Денис Васин (примитивное 

искусство), ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 

области» («Народная изостудия»). 

Мероприятия: круглый стол «Роль НКО в сфере 

психосоциальной реабилитации людей с психическими 

особенностями». 

 

 
ЧЕБОКСАРЫ 

апрель 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Чувашской Республики: БУ "Республиканская 

психиатрическая больница" Минздрава Чувашии, 

Благотворительный фонд «Искусство и технология», БУ 

«Чувашский государственный художественный музей» 

Минкультуры Чувашии, Некоммерческое партнерство 

этноэкологический комплекс «Ясна», Чувашская 

республиканская общественная организация «Культурно-

выставочный центр «Радуга».  

Мероприятия: круглый стол «Роль НКО в сфере 

психосоциальной реабилитации людей с психическими 

особенностями». 

 

 

 
 

ЙОШКАР-ОЛА 

апрель 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Республики Марий Эл: ГБУ Республики Марий 

Эл «Красногорский психоневрологический интернат», АНО ВО  

«Межрегиональный открытый социальный институт», РОО 

"РАСкрась мир", ГБУ РМЭ "Республиканская психиатрическая 

больница", РООИ «Отражение мира» РМЭ, 

специализированный детский центр "Солнышко" для особых 

детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

особенностями здоровья, ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский центр 

дистанционного обучения детей с ОВЗ», ГБУ ДО РМЭ «Школа 

искусств «Лира», АНО по оказанию социальных услуг 

«Звезда», РМООП ГИ РМЭ «Опора», МБУУ  «Организационно-

культурный центр г. Йошкар-Ола», МООР "Ребенок с будущим 

города Волжска", РОО "Особая семья", АНО «Центр для 

оказания социальной помощи детям с особенностями в 

развитии «Могу!», ГБУК "Национальный музей Республики 

Марий Эл имени Тимофея Евсеева". 

Мероприятия: круглый стол «Роль НКО в сфере 

психосоциальной реабилитации людей с психическими 

особенностями». 

 



 

 

 

 

 
 

ИЖЕВСК 

август 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Удмуртской Республики: БУЗ и СПЭ 

«Республиканская клиническая психиатрическая 

больница Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики» («терапия творческим самовыражением»), 

Удмуртский республиканский музей изобразительных 

искусств (коллекция наивного искусства, экспедиция по 

поиску самобытных авторов), Молодежное объединение 

«Арт-резиденция» (координатор проекта: Максим 

Веревкин, известный художник Удмуртии), АНО "Птица" 

(инклюзивный театр), Штаб городских проектов «ЛИФТ», 

АУСО УР «Республиканский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Адели». 

 

 
КИРОВ 

август 

Исследование арт-терапевтических практик в 

организациях Кировской области: КОГБУЗ 

«Кировская областная клиническая психиатрическая 

больница им. академика В.М.Бехтерева», 

самодеятельный художник Анатолий Серебренников 

(«Музей-усадьба «Улыбка»), Центр современного 

искусства «Галерея Прогресса», КОГ БУК “Вятский 

художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых” 

(консультант, искусствовед Кириченко Елена Ивановна).  

 

Результатом деятельности арт-экспедиции является создание ресурсной сети 

организаций ПФО, деятельность которой направлена на развитие арт-терапевтических практик 

через предоставление доступа к регулярным офлайн и онлайн консультациям, обучающим 

мероприятиям, конкурсам, межрегиональным стажировкам, обучению и консультированию.  

Достигнутые в рамках «Арт-экспедиции» результаты были презентованы на ежегодной 

конференции Европейской ассоциации аутсайдер арт - «EOA conference E-Quality 2019», которая 

прошла с 24 по 26 мая в Стокгольме. Конференция предназначена для художников, кураторов и 

коллекционеров, а также 

представителей музеев, 

галерей, коллекций, арт-

проектов и студий. В 2019 году 

темой конференции стало 

обсуждение вопросов качества 

и равенства, а также 

равноправия для художников в 

мире искусства и инклюзии. 

Благодаря проделанной работе, 

возможно, в 2023 году 

конференция «EOA» впервые 

приедет в Россию, город Санкт-

Петербург. 

 



 

 

 

 

 

Творчество художников, 

обнаруженных в том числе в 

Приволжье, заинтересовало 

кураторов самой крупной 

международной выставки 

аутсайдерского искусства «Outsider 

Art Fair». С 17 по 20 октября в 

Париже были представлены 

художественные произведения 

самодеятельных авторов. Также там 

была представлена коллекция 

«ИНЫЕ», которая ранее была 

опубликована в альбоме, подготовленном Союзом охраны психического здоровья (более 650 

работ около 130 авторов). 

 

      

      

      

      

      

      

    
  

 



 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ «АртНАИВ» 

Студия "АртНаив" работает второй год на базе галереи «Артнаив» при 

поддержке Союза охраны психического здоровья. В студии занимаются 

люди с особенностями психического развития.  

Студия «Артнаив» интересна, прежде всего, своим подходом к занятиям. 

Студийцы развиваются как художники, но также узнают много нового, 

учатся общаться, работать в группе. На каждом занятии преподаватели 

придумывают новые увлекательные задания для развития интеллекта и 

навыков общения. 

Руководитель студии 

Елена Гущина рассказала о 

том, как прошло одно из 

занятий: «Дима начал 

выполнять эскиз к длительной 

работе — это история его 

путешествия на пароходе. 

Серёжа продолжил работу над 

картиной «Василиса», 

максимально аккуратно работая 

над ней и декорируя ее в 

мексиканском стиле. Артём 

рисовал с натуры натюрморт. 

Надя делала серию работ с 

натуры, добиваясь нужного 

решения. Надя работает 

акварелью. Володя 

сосредоточенно приступил к 

работе в цвете. У него 

интересная манера работы 

акрилом, напоминает акварель, легкая и прозрачная. Работы получаются цельные, но не хватает 

доработки и деталировки, над этим работаем. Серёжа начал выполнять серию работ по теме 

«Деревенская жизнь». Получилось несколько сюжетов: баба в поле с авоськой, мужик играет на 

гармони и будет застолье. Работы будут небольшого формата в смешанной технике- акрил/ 

фломастеры. Дима продолжает работать над картиной «Пароход». Сегодня уплотнял цвет и 

начал делать обводку чёрным. Гоша так же выполнял работу по теме «Деревенская жизнь», он 

вдохновлялся Шагалом, что и послужило конвой для его работы. Поработали хорошо и 

продуктивно.  Следует отметить, что ребята становятся все более и более самостоятельными: 

они знают, что нужно готовить свое рабочее место, а после занятия убирать за собой. Так же 

повысилась их работоспособность и улучшились графические навыки, они стали лучше 

воспринимать и понимать замечания. Чувствуется прогресс и профессиональный рост». 

 



 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3. РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА» 

В 2019 году шла подготовка к III Конгрессу «Психическое здоровье человека XXI века», 
который направлен на формирование 
благоприятных условий для сохранения 
психического здоровья детей и подростков на 
основе междисциплинарного и 
межсекторного взаимодействия, и пройдет 
при поддержке Минздрава России, Минтруда 
России, Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, Минспорта России, 
Минкультуры России, Комитета Совета 
Федерации по социальной политике в июне 
2020 года. 

Традиционно официальными партнерами 
третьего Конгресса стали: Российское общество психиатров, Российское психологическое 
общество, Общероссийская психотерапевтическая лига. Это междисциплинарное и 
межсекторное научно-практическое мероприятие также было поддержано ведущими научными и 
образовательными российскими и международными профессиональными организациями, 
включая ФГУЗ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» Минздрава России, Факультет психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени 
В.М. Бехтерева» Минздрава России, ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-педагогический университет», Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина», ГБУЗ «Научно-практический 
психоневрологический центр им. З.П. Соловьева» Департамента здравоохранения Москвы, ГБУЗ 
«Научно-практический центр детской психоневрологии» Департамента здравоохранения Москвы, 
ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. 
Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы», Ассоциации детских психиатров 
и психологов, Научно-исследовательский Центр детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия, 
Национальная ассоциация для развития арт-терапевтической науки и практики «Арт-
терапевтическая ассоциация», Российская психотерапевтическая ассоциация, Международное 
общество прикладной нейропсихологии (ISAN), Международная педагогическая академия 
дошкольного образования, Федерация психологов образования России. 

Международными официальными партнерами Конгресса стали ведущие 
профессиональные организации в сфере охраны психического здоровья: Всемирная 
психиатрическая ассоциация (WPA), Всемирная Ассоциация социальной психиатрии (WASP), 
Международная Ассоциация по совершенствованию программ в сфере охраны психического 
здоровья (AMH), Всемирная ассоциация динамической психиатрии (WADP), Всемирный Совет по 
психотерапии, Международный колледжа личностно-ориентированной медицины, 
Международная федерация спорта лиц с нарушением интеллекта (INAS), Спортивный союз 
спортсменов с синдромом Дауна (SUDS), Международная ассоциация детской и подростковой 
психиатрии и смежных профессий (IACAPAP), Международная ассоциация прикладной 
психологии (IAAP). 

 



 

 

 
 

 «Конгрессы, посвященные психическому здоровью, очень редко объединяют все 
заинтересованные стороны, занимающиеся вопросами укрепления психического 
здоровья, - министерства образования, социального обеспечения и здравоохранения, 
сообщества профессионалов - психологов, психиатров, специалистов в области 
образования, организации пациентов и семьи, а также ученых и практиков в области 
психического здоровья из многих стран. III Конгресс «Психическое здоровье человека 
XXI века» является в этом смысле уникальным мероприятием. И одно это является 
достаточной причиной для того, чтобы принять в нем участие», - из 
приветственного обращения председателя международного оргкомитета Нормана 

Сарториуса, президента AMH. 
 

Созданы органы управления по подготовке и проведению Конгресса: российский и 
международный оргкомитеты, научный комитет, в состав которых вошли представители органов 
государственной власти, руководители научных, образовательных и общественных институтов, а 
также главные внештатные детские специалисты Минздрава России по специальностям 
«Неврология», «Детская психиатрия», «Детская эндокринология», «Репродуктивное здоровье», 
«Медицинское и фармацевтическое образование», «Медицинская 
генетика», «Гигиена детей и подростков». 

 
«Союз охраны психического здоровья заслуживает особой благодарности 

за продолжение деятельности по обеспечению высокого уровня образовательных 
и обучающих программ по всему спектру вопросов в сфере охраны психического 
здоровья. Как и предыдущие конгрессы, мероприятие 2020 года станет еще одним 
знаменательным событием, которое на этот раз особое внимание уделит 
детям, обществу и будущему», - из приветственного обращения члена 
международного оргкомитета Афзала Джаведа, избранного президента WPA. 

 

28 мая состоялось первое заседание 
организационного комитета по подготовке III 
Конгресса "Психическое здоровье человека XXI 
века", на котором обсуждалась концепция и план 
подготовки мероприятия, проблемные вопросы 
охраны психического здоровья детей и 
подростков, а также рекомендации по их 
решению. 
19 ноября в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации прошло второе 
заседание оргкомитета, на котором 

председатель оргкомитета, Первый 
заместитель председателя Комитета СФ по 
социальной политике, И.Н.Каграманян отметил 
необходимость подготовки мероприятий 
научной программы в соответствии с 
приоритетными направлениями проекта 
«Десятилетие детства в России» (Указ 
Президента Российской Федерации № 240 от 29 
мая 2017 года), национальными проектами 
(Указ Президента России от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

Н.В. Треушникова, президент Союза охраны психического здоровья, доложила о плане 
подготовки Конгресса и представила информацию по основным направлениям научной  
 
 



 

 

 
программы, включая: (1) «Укрепление психического здоровья и профилактика психических 
расстройств среди детей и подростков»»; (2) «Дети и подростки с проблемами психического 
здоровья: лечение и реабилитация»; (3) «Психическое здоровье одаренных детей»; (4) 
«Психическое здоровье детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;  (5) 
«Влияние физической культуры и спорта на психическое здоровье детей и подростков»; (6) 
«Влияние культуры и искусства на психическое здоровье детей и подростков»; (7) «Образование 
и психическое здоровье детей»; (8) «Правовые и экономические основы охраны психического 
здоровья детей и подростков».  

Мелита Вуйнович, Глава представительства ВОЗ в России, предложила включить в 
программу мероприятие ВОЗ. Было принято также решение о включении Конгресса в планы 
научных мероприятий на 2020 год Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством просвещения 
Российской Федерации, Министерством спорта Российской Федерации. 

 
«Для меня большая честь и привилегия принять участие в работе III Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века» на тему «Дети. Общество. Будущее.», 
который состоится 26–28 июня 2020 года в Москве. Конгресс разделяет со 
своими предшественниками проведение беспрецедентного собрания лидеров из 
медицинской и немедицинской сферы как России, так и за ее пределами, которые 
стремятся укреплять психическое здоровье. Такое сочетание потенциала науки, 
практики, политики и адвокатуры в области психического здоровья с лидерами 
правительств, деловых и общественных кругов является существенным и 
обычно упускается в движениях и мероприятиях, которые направлены на 
укрепление психического здоровья и расширение возможностей для профилактики 
психических расстройств, лечения и выздоровления», - из приветственного 
обращения члена международного оргкомитета Хелен Херсман, президента WPA. 
 

 Члены Оргкомитета приняли решение о согласовании кураторов научных направлений, 
которыми стали ведущие научно-исследовательские центры и образовательные учреждения 
России.  
 В рамках подготовки сборника научных статей ученые из более 100 отечественных и 
зарубежных научных и образовательных учреждений направили исследовательские статьи по 
темам охраны психического здоровья детей и подростков. 
  

«Всемирная ассоциация социальной психиатрии очень обеспокоена проблемами 
психического здоровья молодежи. Поэтому мы очень рады быть партнерами 
этого мероприятия. Наш предыдущий опыт партнерства показал превосходную 
организацию и плодотворность научных обсуждений в 2016 и 2018 гг.», - из 
приветственного обращения члена международного оргкомитета Роя 
Калливаялила, президента WASP. 

 
В рамках подготовки Конгресса Союз охраны психического 
здоровья принял участие в мероприятиях: 
 

Форум ВОЗ по психическому здоровью 2019. Президент Союза охраны психического здоровья 
Наталья Треушникова приняла участие в работе Форума ВОЗ по психическому здоровью 2019, 
который состоялся 14-15 октября в Женеве. Участники Форума обсудили ход реализации Плана 
действий ВОЗ в области охраны психического здоровья в странах. Темой Форума в этом году 
стала «Активизация действий стран в области охраны психического здоровья», отражающая 
видение 13-й Общей программы работы ВОЗ. Было отмечено, что позиция психического 
здоровья в политической повестке дня значительно возросла за последний год. Была 
представлена Специальная инициатива ВОЗ по охране психического здоровья (2019–2023 гг.): 
«Всеобщий охват медико-санитарной помощи в области психического здоровья», которая 
призвана стратегически продвигать политику, пропаганду и права человека. 
 



 

 

 
 

Наталья Треушникова провела встречу с 
членами Международного оргкомитета: 
профессор Норман Сарториус, д-р Шехар 
Саксена, д-р Джуди Куриански, где участники 
обменялись мнениями по программным 
вопросам. Консультации по программе 
Конгресса были проведены также с Отделом 
психического здоровья в Европейском 
региональном бюро ВОЗ. 
 
 

Международная научно-практическая конференция “Внебольничная психиатрическая 

помощь: вехи становления и перспективы развития (к 100-летию амбулаторной 

психиатрической помощи)” прошла под эгидой WPA и РОП при сотрудничестве с Союзом 

охраны психического здоровья с 16 по 18 мая 2019 

года в Москве. Особое место в программе 

конференции занял симпозиум "Негосударственные 

услуги в системе психиатрической помощи", 

который обсуждал вопросы о роли НКО и общества 

в системе внебольничной психиатрической помощи.  

С 18 по 22 апреля в городе Суздаль в рамках 
образовательных программ РОП прошла 
Юбилейная Всероссийская школа молодых 

психиатров, организаторами которой выступили: 
Российское общество психиатров, Всемирная 
ассоциация по психиатрии и Союз охраны психического 
здоровья. Данное мероприятие вот уже 40 лет является 
важным событием в жизни отечественной психиатрии. 
 
Союз охраны психического здоровья провел симпозиум 
«Подходы к образованию в области психического 
здоровья в России», который состоялся 28 октября в 
рамках 23-го Всемирного конгресса социальной 

психиатрии. Тема Конгресса - "Социальные детерминанты психического здоровья и доступность 
помощи". Отмечено, что доступ к услугам по профилактике психических расстройств,  лечению и 
реабилитации остается ограниченным в мире, включая страны с высоким уровнем развития. 
Участники Конгресса из 67 стран представили лучший опыт по решению этих проблем для 
дальнейшего применения во всем мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКА СОЮЗА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

 С 5 по 9 декабря, в рамках Международной ярмарки 

интеллектуальной литературы Non/fiction, Издательский дом 

«Городец» представил проект «Библиотека «Союза охраны 

психического здоровья», который реализуется 2015 года: книги 

отечественных и зарубежных авторов по психиатрии и 

психологии; учебные пособия по актуальным психологическим 

дисциплинам; популярную и просветительскую литературу по 

психологии; классические монографии и учебники. 

 

В 2019 году были изданы: 

 

 

Рыбаковский Януш «Лики маниакально-депрессивного расстройства» 

ISBN: 978-5-907085-11-4 

Знакомство с монографией Я. Рыбаковского позволит читателю получить 

обширную, исчерпывающую информацию о «ликах маниакально-

депрессивного расстройства» – клинике, патогенезе и терапии 

аффективных заболеваний, опирающуюся на данные многочисленных 

научных источников, из которых значительную долю составляют работы, 

выполненные в XXI веке. Книга адресована психиатрам, врачам других 

специальностей. 

 

Морозов Пётр Викторович «Выдающиеся психиатры ХХ века» 

ISBN: 978-5-907085-07-7 

В данном издании представлены те исследователи, чьи биографии менее 

знакомы отечественным психиатрам, хотя их фамилии всегда были на 

слуху.  Книга адресована в первую очередь молодым врачам-психиатрам: 

они, безусловно, должны знать жизнеописания ученых из разных стран, 

которых объединяли два важнейших качества — любовь к профессии и 

преданность науке. Для удобства читателей биографии расположены в 

алфавитном порядке. 

 

 

Гусева Юлия «Непонятный мир детства: как понять своего ребёнка и 

подружиться с ним» 

ISBN: 978-5-906815-61-3 

Эта книга написана для родителей дошкольников, она поможет разобраться 

в некоторых важных тонкостях отношений родителей и детей. Что делать с 

капризами или истериками ребёнка? Нужно ли отдавать ребёнка в детский 

сад, или ему будет гораздо лучше дома? Поведение детей –  это лишь 

верхушка айсберга, в основании которого лежат, в частности, действия их 

родителей.  



 

 

 

 

В.Д. Менделевич «Психиатрическая пропедевтика. Практическое 

руководство»  

ISBN: 978-5-907085-28-2 

В руководстве описаны такие основополагающие разделы психиатрической 

пропедевтики, как психиатрическая и феноменологическая диагностика, 

психическая и поведенческая норма, патология, девиации, методы 

исследования в психиатрии, психопатология. Кроме того, отражены 

этнокультуральные, этико-деонтологические и правовые аспекты 

современной психиатрии. Руководство рассчитано на психиатров, 

клинических (медицинских) психологов, психотерапевтов, социальных работников, юристов, а также 

может использоваться в учебном процессе студентами медицинских и психологических вузов, интернами, 

ординаторами и аспирантами, стажирующимися в области психиатрии. 

Т.А. Солохина, В.В. Ястребова «Общественные формы помощи в 

психиатрии: история и современность»  

ISBN: 978-5-907085-12-1 

В коллективной монографии приводятся сведения о зарождении и 

развитии общественных форм помощи в психиатрии в нашей стране и за 

рубежом, особенностях современного этапа становления гражданского 

общества в России. Значительное внимание уделено этическим аспектам в 

работе специалистов службы психического здоровья, обсуждению моделей 

взаимоотношения пациентов и членов их семей с персоналом 

психиатрических учреждений. Монография предназначена для широкого 

круга специалистов службы психического здоровья — врачей-психиатров, психологов, среднего 

медицинского персонала, социальных работников, специалистов, работающих в органах социальной 

защиты населения, а также для представителей общественных профессиональных объединений, 

организаций пользователей психиатрической помощи, других НКО, работающих в сфере психического 

здоровья. 

В.И. Петрушин «Музыкальная терапия. Новые рубежи: От терапии к 

коучингу. Интегральный подход»  

ISBN: 978-5-907085-14-5 

Музыкальная терапия во всем мире сегодня признана эффективным 

средством лечения различных заболеваний, но прежде всего – в 

преодолении душевных невзгод. Психосоматическая медицина прямо 

указывает на то, что расстройства настроения являются первопричиной 

многих болезней, начиная от головной боли и заканчивая 

онкологическими и сердечно-сосудистыми проблемами. Поэтому 

отделения музыкальной терапии имеются во многих странах, как в больницах, так и в госпиталях, все 

крупнейшие университеты также располагают отделениями и факультетами музыкальной терапии. 

Музыкальный коучинг идет еще дальше, поскольку озабочен не только здоровьем человека, но его 

желанием быть счастливым и успешным. А это возможно только при помощи средств и ресурсов 

современного коучинга. В этой книге изложены те приемы и методы, которыми располагает музыкальный 

коучинг для достижения каждым человеком желаемых им целей: быть уверенным в себе, обладать 

высокой самооценкой и во что бы то ни стало уметь добиваться осуществления своей мечты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Копытин А.И. «Клиническая и социальная арт-терапия»  

ISBN: 978-5-907085-38-1 

«Клиническая и социальная арт-терапия» отражает расширение спектра 

разных форм и областей использования арт-терапии в отечественной и 

зарубежной лечебно-профилактической и реабилитационной практике. 

Представлены новые подходы в арт-терапевтической работе, 

поддерживаемые развитием биопсихосоциальной парадигмы 

современной медицины и отражающие изменение социальных и 

культурных условий. Представлены основные значимые тенденции 

совершенствования арт-терапевтической помощи, ее форм и методов. 

Социальное и клиническое направления в современной арт-терапии как наиболее динамично 

развивающиеся и дополняющие друг друга грани целостного явления подкреплены и проиллюстрированы 

статьями опытных практиков и известных экспертов.  Издание восполняет дефицит методической 

информации, касающейся некоторых перспективных и актуальных направлений и форм арт-

терапевтической работы, таких как: оказание помощи социально незащищенным группам населения, 

дисфункциональным семьям и сообществам, беженцам и мигрантам, пожилым и престарелым людям, 

ветеранам войн, правонарушителям, пациентам с психическими расстройствами и аддикциями и др.» 

Е.В. Первушина «Как выжить в начальной школе» 
ISBN: 978-5-907085-36-7 
«Каждому родителю хочется, чтобы ребенок ходил в школу с радостью, 

и чтобы он был успешен. К сожалению, школа, даже начальная — это 

место, часто не слишком «оборудованное» для радости, и даже 

маленький ребенок может столкнуться в ней с серьезными проблемами, 

а его родители — потрепать себе нервы. К счастью, большинство из 

этих проблем связано с непониманием между ребенком, родителями, 

учителями и школьной администрацией, а это значит, что при наличии 

доброй воли они в принципе разрешимы. Эта книга поможет понять, 

готов ли ребенок к школе, выбрать школу, которая подходит именно для 

вашего ребенка, подскажет, на что в первую очередь обратить внимание; чему посвятить последнее 

лето перед школой; как помочь ребенку успешно адаптироваться; как следить за обучением ребенка; 

как эффективно решать проблемы, возникающие в школе; как строить отношения с родительским 

комитетом и учителями; чему должны научить ребенка в начальной школе. Книга адресована 

родителям, дедушкам и бабушкам, а также всем, чьи профессиональные и личные интересы связаны 

с воспитанием детей». 

Гюнтер Амон «Динамическая психиатрия в ракурсах времени. К сто 

летию со дня рождения»  

ISBN: 978-5-907085-00-8 

В книге представлены основные теоретические труды Г. Аммона — 

основателя немецкой школы динамической психиатрии, объединившей 

психоаналитический, интерсубъективный подходы и идеи эго-психологии. 

В разделе, посвященном психосоматике, автор представляет 

взаимовлияние конституциональных и психосоциальных факторов, 

рассматривает возможности смены психосоматических и 

психопатологических нарушений в едином скользящем спектре 

расстройств. Подробно описывается психотерапевтическая система с акцентом на различные 

групповые формы работы, обеспечивающие наверстывающее развитие и восполнение личностных 

дефицитов. Монография предназначена для психиатров, психотерапевтов, клинических психологов и 

специалистов психосоматического профиля. 
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