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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
 

 
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 
Во-первых, мне хотелось бы поблагодарить вас за то, 

что на протяжении этого непростого года вы были с нами, 
поддерживая в трудную минуту и укрепляя в деятельности во 
благо тех, ради кого мы работаем. 

Во-вторых, не могу не отметить, что общая беда нас 
всех сплотила и, как бы странно это не звучало в период 
вынужденной изоляции, способствовала объединению и 
сотрудничеству. Мы чаще стали общаться через онлайн 
совещания и конференции, на которые так не хватало времени 
раньше, и приходить к совместным, порой непростым 
решениям. 

В-третьих, во время пандемии мы все получили 
возможность осмыслить более глубоко все процессы, имеющие 
место в профилактике психических расстройств, улучшении 
качества здоровья и жизни людей с психическими 
особенностями. В частности, Союз охраны психического 

здоровья провел ряд научных исследований, результаты которых стали основой для подготовки 
Стратегии деятельности на 2020 – 2025 годы, а также новых программ в сфере охраны психического 
здоровья. 

И, наконец, мне особенно приятно осознавать, что Союз охраны психического здоровья смог 
внести свою лепту в общее дело по сохранению психического здоровья россиян во время пандемии 
COVID 19, подготовив ряд рекомендаций и проектов по психологической поддержке детей и 
подростков, медицинских работников. 

Желаю всем здоровья и процветания, благополучия и мира в наступающем новом году и с 
нетерпением жду продолжения нашей совместной работы во благо сохранения психического 
здоровья и психологического благополучия наших сограждан! 

 
  

 
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. 

 

Российские партнеры 

 

 

 

  

  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  
 



 

 

 

     

 
   

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

 
    

Зарубежные партнеры 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ПРОФИЛАКТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 ПРОЕКТ «вМесте»  

Проект «вМесте» даёт подросткам и молодежи 

возможность услышать истории взрослых, 

успешных, значимых для них людей о том, как 

они переживали свой подростковый возраст. Это 

им помогает почувствовать себя не одинокими, 

увидеть, что проблемы, которые кажутся им 

порой неразрешимыми, были и у других. 

Герои «вМесте» (известные люди, которых 

выбирают подростки) рассказывают о своем 

подростковом возрасте – детстве, взрослении, 

трудностях, первой любви, дружбе, 

предательствах, становлении себя как личности, 

пути к призванию, определении 

профессиональной деятельности. 

В 2020 году в проекте приняли участие: 

Оскар Кучера 

российский актёр театра, 
кино и дубляжа, певец, 
музыкант, теле- и 
радиоведущий 
 
23 243 просмотра 
http://bit.ly/vMesteOKucher
a 
 Евгений Банифатов 

(Кулик) 

актёр театра и кино 

 
 
21 313 просмотров 
http://bit.ly/vMesteBanifatov 

 

Артем Калайджян 
(Серго) 

блогер 
 
1 013 036 просмотров 
http://bit.ly/sergovmeste 
 

Дмитрий Комбаров 

футболист клуба «Крылья 
Советов» 
 
13 159 просмотров 
http://bit.ly/KombarovDvMest
e 
 

Алексей Лукин 
 

актер  
 
435 414 просмотров 
http://bit.ly/ALukinvMeste 
 

Екатерина Мцитуридзе 

телеведущая «Первого 
канала», кинокритик, 
продюсер 
 
18 319 просмотров 
http://bit.ly/MtsitouridzevMest
e 

http://bit.ly/vMesteOKuchera
http://bit.ly/vMesteOKuchera
http://bit.ly/vMesteBanifatov
http://bit.ly/sergovmeste
http://bit.ly/KombarovDvMeste
http://bit.ly/KombarovDvMeste
http://bit.ly/ALukinvMeste
http://bit.ly/MtsitouridzevMeste
http://bit.ly/MtsitouridzevMeste


 

 

Роман Билык 

музыкант, лидер группы 
«Звери» 
 
166 008 просмотров 
http://bit.ly/vMesteRomanB
ilyk 

Ирина Горбачева  

актриса театра и кино 
 
496 599 просмотров 
http://bit.ly/vMesteIGorbache
va 

Ирина Хакамада 

бизнес-тренер, 
телеведущая, писатель, 
публицист, политический 
и государственный 
деятель 
308 981 просмотр 
http://bit.ly/vMesteHakama
da 

 Олег Майами 

певец 
 
150 796 просмотров 
http://bit.ly/vMesteOlegMaia
mi 

Мария Ивакова 

телеведущая 
 
127 151 просмотр 
http://bit.ly/vMesteMashaIv
akova  

Семен Трескунов 

актер 
 
309 763 просмотра 
https://bit.ly/vMesteSamTres
kunov 
 
 

Алла Михеева 

актриса и телеведущая 
 
350 290 просмотров  
https://bit.ly/vMesteAllaMik
heeva  

Вячеслав Хахалкин 
(Рэпер Сява) 

музыкант, актер, блогер, 
музыкальный продюсер  
 
213 421 просмотр 
https://bit.ly/vMesterappersy
ava 

Игорь Рыбаков 
 

российский 
предприниматель, 
венчурный инвестор, 
сооснователь и 
совладелец корпорации 
«Технониколь» 
60 442 просмотра 
https://bit.ly/vMesteIgorRyb
akov  

Helen Yes (Елена Сажина) 

певица, актриса, блогер 
 
83 520 просмотров 
https://bit.ly/vMesteHelenYes 
 
 

ST (Александр 
Степанов) 

 

рэп-артист, поэт, 
музыкант 
 
55 564 просмотра 
https://bit.ly/vMeste_ST  

Стас Ярушин 

актёр, музыкант, шоумен, 
продюсер 
 
160 864 просмотра 
https://bit.ly/vMesteStasYaru
shin 

http://bit.ly/vMesteRomanBilyk
http://bit.ly/vMesteRomanBilyk
http://bit.ly/vMesteIGorbacheva
http://bit.ly/vMesteIGorbacheva
http://bit.ly/vMesteHakamada
http://bit.ly/vMesteHakamada
http://bit.ly/vMesteOlegMaiami
http://bit.ly/vMesteOlegMaiami
http://bit.ly/vMesteMashaIvakova
http://bit.ly/vMesteMashaIvakova
https://bit.ly/vMesteSamTreskunov
https://bit.ly/vMesteSamTreskunov
https://bit.ly/vMesteAllaMikheeva
https://bit.ly/vMesteAllaMikheeva
https://bit.ly/vMesterappersyava
https://bit.ly/vMesterappersyava
https://bit.ly/vMesteIgorRybakov
https://bit.ly/vMesteIgorRybakov
https://bit.ly/vMesteHelenYes
https://bit.ly/vMeste_ST
https://bit.ly/vMesteStasYarushin
https://bit.ly/vMesteStasYarushin


 

 

Ёлка 

певица 
 
201 939 просмотров 
https://bit.ly/vMesteElka  

Женя Мильковский 

создатель и вокалист 
группы «Нервы» 
 
163 571 просмотр 
https://bit.ly/vMestezhenyami
lkovskiy 

 
HammAli (Александр 

Алиев) 

участник группы HammAli 
& Navai 
 
233 760 просмотров 
https://bit.ly/HammAlivmest
e 

Navai (Наваи Бакиров) 

участник группы HammAli & 
Navai 
 
381 501 просмотр 
https://bit.ly/NavaivMeste 
 

Андрей Борисов 
(Gan_13_) 

блогер 

 

233 501 просмотр 

https://bit.ly/vMesteGa
n13 

Павел Табаков 

актёр  
 
97 545 просмотров 
https://bit.ly/vMestePavelTab
akov 

Павел Прилучный 

 

 

актёр  
 
748 442 просмотра  
https://bit.ly/vMestePriluch
nyi 
 

Наргиз Закирова 

 
 

певица 
 
44 435 просмотров 
https://bit.ly/vMesteNargiz  

Ханза (Хан Авакян) 

певец  
 
30 268 просмотров 
https://bit.ly/vMesteHanza 

Наталья Аринбасарова 

актриса кино 
 
11 175 просмотров 
https://bit.ly/vMesteNArinbas
arova 

Loc-Dog (Александр 
Жвакин) 

 

музыкант, поэт 
 
47 166 просмотров 
https://bit.ly/vMesteLocDog 

Ханна (Анна Курьянова) 

певица 
 
219 502 просмотра 
https://bit.ly/vMesteHanna  

https://bit.ly/vMesteElka
https://bit.ly/vMestezhenyamilkovskiy
https://bit.ly/vMestezhenyamilkovskiy
https://bit.ly/HammAlivmeste
https://bit.ly/HammAlivmeste
https://bit.ly/NavaivMeste
https://bit.ly/vMesteGan13
https://bit.ly/vMesteGan13
https://bit.ly/vMestePavelTabakov
https://bit.ly/vMestePavelTabakov
https://bit.ly/vMestePriluchnyi
https://bit.ly/vMestePriluchnyi
https://bit.ly/vMesteNargiz
https://bit.ly/vMesteHanza
https://bit.ly/vMesteNArinbasarova
https://bit.ly/vMesteNArinbasarova
https://bit.ly/vMesteLocDog
https://bit.ly/vMesteHanna


 

 

Пашу (Павел 
Курьянов) 

 

генеральный директор 
группы компаний Black 
Star 
 
220 487 просмотров 
https://bit.ly/vMestePashu  

Ramil’ 

артист, музыкант 
 
226 741 просмотр 
https://bit.ly/vMesteRamil  

The Limba (Мухамед 
Ахметжанов) 

казахстанский артист, 
автор и исполнитель 
 
120 822 просмотра 
https://bit.ly/vMesteTheLim
ba 

Стас Намин 

российский музыкант, 
композитор и продюсер, 
художник и фотограф, 
режиссер театра и кино 
 
11 546 просмотров 
https://bit.ly/vMesteStasNami
n 

ELMAN 
 

продюсер и артист 
лейбла RAAVA Music 
 
85 803 просмотра 
https://bit.ly/vMesteELMAN 

Ирина Старшенбаум 

актриса 
 
76 076 просмотров 
https://bit.ly/vMesteStarshen
baum 

Мари Краймбрери 
 

певица  
 
152 849 просмотров 
http://bit.ly/marikraimbreryv
Meste 
 

Нюша 

певица 
 
48 596 просмотров 
https://bit.ly/vMesteNyusha 

Екатерина Варнава 

телеведущая, актриса 
 
454 764 просмотра 
https://bit.ly/vMesteEVarna
va 

Faik (Фаик Мирзаев) 

участник музыкального 
дуэта Rauf & Faik (Рауф и 
Фаик) 
 
30 066 просмотров 
https://bit.ly/vMesteFaik 
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ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID -19 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ 

УСИЛИТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПОДДЕРЖКУ ШКОЛЬНИКОВ, ПЕДАГОГОВ И 

РОДИТЕЛЕЙ 

30 Марта 2020 

Министерство просвещения направило в регионы 

рекомендации для усиления психолого-

педагогической поддержки школьников, 

педагогов и родителей, разработанные Союзом 

охраны психического здоровья на основе рекомендаций Всемирной организации 

здравоохранения. Они призваны помочь справиться с психологическим дискомфортом в период 

перехода на новые условия обучения в период сложившейся ситуации. 

Пресс-служба Минпросвещения России 

Работа по психологической помощи ведется в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» нацпроекта «Образование» и предполагает организацию консультаций психологов 

в дистанционном формате или по телефону детского телефона доверия. В Рекомендациях подробно 

расписан алгоритм для родителей, следуя которому они могут создать комфортные условия для 

ребёнка, а также даны советы подросткам, как себя вести, если они испытывают тревожность. 

Министерство просвещения подчеркивает, что в сложившейся ситуации важно позаботиться о детях, 

их психоэмоциональном состоянии, от которого напрямую зависит, как они будут справляться со 

школьной нагрузкой. Также оно считает важным оказать помощь родителям и педагогам. При этом 

Министерство просвещения призывает сохранять спокойствие, рабочий настрой, быть 

внимательными друг к другу. 

Источник: Пресс-служба Минпросвещения России: 

https://edu.gov.ru/press/2263/minprosvescheniya-schitaet-vazhnym-usilit-psihologo-

pedagogicheskuyu-podderzhku-shkolnikov-pedagogov-i-roditeley/  

 

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ» ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ, УЧИТЕЛЕЙ И 

РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

Проект «вМесте» предлагает 

рекомендации для подростков и 

психологов, педагогов и родителей о 

том, как вести себя в условиях 

пандемии коронавирусной инфекции и 

вынужденной изоляции, а также 

упражнения на снятие тревоги: http://vmesteproject.ru/koronavirus/  

https://edu.gov.ru/press/2263/minprosvescheniya-schitaet-vazhnym-usilit-psihologo-pedagogicheskuyu-podderzhku-shkolnikov-pedagogov-i-roditeley/
https://edu.gov.ru/press/2263/minprosvescheniya-schitaet-vazhnym-usilit-psihologo-pedagogicheskuyu-podderzhku-shkolnikov-pedagogov-i-roditeley/
http://vmesteproject.ru/koronavirus/


 

 

ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  
COVID -19 В ДОКУМЕНТАХ ВОЗ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ БРИФ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 

ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО ПСИХИЧЕСКОМУ 

ЗДОРОВЬЮ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В 

УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

По поручению представительства ВОЗ в России, Союзом 

охраны психического здоровья подготовлен перевод 

Предварительного брифа Рабочей группой 

Межведомственного постоянного комитета по 

психическому здоровью и психосоциальной поддержке в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

В рекомендациях представлена 

современная информация о влиянии 

пандемии коронавируса на 

медицинское сообщество. 

Проанализирован зарубежный опыт, 

а также приведены первые 

результаты Всероссийского опроса 

психологического состояния 

медицинских работников в этот 

период. Даны развёрнутые 

рекомендации по снижению психоэмоциональной нагрузки и профилактике эмоционального 

выгорания. Имеется контактная информация организаций, оказывающих психологическую помощь и 

поддержку, а также приведены интернет-ресурсы, которые могут помочь справиться с напряжением. 

 

  

  



 

 

Teen Mental Health: 
Психологи и психиатры проекта «вМесте» с поколением Z 

https://vm.tiktok.com/ZSWjFAcE/  
 

Запуск нового проекта на канале ТikTok 
прошел в октябре этого года.  
 
Можно ли давать второй шанс 
человеку? Как влюбить в себя парня? 
Анорексия? Когда обращаться к врачу-
психиатру? Как справиться с 
панической атакой? Что искренность 
для тебя? Что делать, если ты не 
умеешь начинать разговор? Когда 
нужно обращаться к сексологу? Что 
происходит на первом приеме у 
сексолога? Что такое сексуальная 
гигиена? Каким ты представляешь 
визит к врачу-психиатру?  
 
 
 
 
 
Ответы на эти и другие вопросы 
подростки найдут в роликах проекта на 
канале TikTok. В понятном формате 
психологи и психиатры Союза охраны 
психического здоровья обсуждают 
проблемы отношений, любви, 
физиологии и психологии, питания, 
эмоций, чтобы оказаться «вМесте» с 
подростком в трудную для него минуту.  
  

https://vm.tiktok.com/ZSWjFAcE/


 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2. УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 
 

III КОНКУРС ФИЛЬМОВ О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ «ДОКУ-MENTAL» 

 
8 октября состоялась церемония награждения 

фильмов-победителей конкурса «Доку-

MENTAL». Организатором конкурса является 

Союз охраны психического здоровья при 

сотрудничестве с компанией Coolconnection и 

платформой "Пилигрим". В жюри вошли: 

куратор конкурса Екатерина Визгалова, 

режиссер Елена Погребижская, актриса Юлия 

Ауг, главный редактор журнала Psychologies 

Наталья Бабинцева, психолог и фестивальный 

куратор Селена Валявкина. 

 

"Всего на отбор было прислано 110 заявок, что почти 

на треть больше, чем в прошлом году. Большинство 

фильмов были документальные, порядка 15-ти работ 

— игровое кино, из которых две – полный метр. 

Жанры и художественная стилистика — 

разнообразная, а также были отражены 

всевозможные аспекты психического здоровья. 

Отбор прошли 30 картин, показывающих героев с 

психическими заболеваниями и ментальными 

особенностями, имеющих различный пол, возраст, 

профессию и социальный статус. Среди героев — 

люди с аутизмом, синдромом Дауна, посттравматическим синдромом, люди с шизофренией, 

синдромом множественной личности, депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством, люди, 

практикующие селф-харм. Несколько фильмов посвящено жизни в специальных коммунах и 

психоневрологических интернатах, несколько – реабилитации людей с диагнозами, больничной 

клоунаде, работе врачей-психиатров и психотерапевтов", — рассказала куратор конкурса Екатерина 

Визгалова. 

 

Из 110 присланных заявок и 30 отобранных на 

конкурс работ лучшим стал веб-сериал #ЯПСИХ, 

режиссер Любовь Камырина (Германия). Четыре 

героя этого реалити-сериала живут в Берлине. Как 

все ходят на работу, в клубы, воспитывают детей. Но 

у каждого есть и "вторая жизнь" — это психический 

диагноз, с которым приходится справляться каждый 

день. Ежедневно они ведут видеодневники и 

откровенно, на камеру рассказывают, как пытаются 

победить болезнь.  



 

 

Второе место занял фильм Алины Горловой 

«Явных признаков нет». История женщины, 

которая возвращается с войны. Разговаривая с 

психологами, борясь с посттравматическим 

стрессовым расстройством и приступами паники, 

она изо всех сил пытается вернуться к 

нормальной жизни. 

 

 

 

Третье место занял фильм Юлии Трофимовой 

«Комментатор», комедия, где в качестве 

экспериментальной терапии офисный 

сотрудник получает комментатора, который 

высказывает вслух все мысли своего клиента. 

 

 

 

 

 

Фильмы – победители доступны для просмотра на платформе «Пилигрим»:  

 

«Я-псих»: https://piligrim.fund/film/ya-psih  

 

«Явных признаков нет»: https://piligrim.fund/film/yavnyh-priznakov-net  

 

«Комментатор»: https://piligrim.fund/film/kommentator  

 

"Программа получилась дифференцированной и 

отражающей с разных сторон вопросы охраны 

психического здоровья. Основной упор программы был 

сделан на десакрализацию людей с психическими 

заболеваниями, на то, как жить человеку с диагнозом 

или в тяжелой психологической ситуации, как 

коммуницировать с другими людьми, с родными, 

друзьями. Основная идея программы: диагноз или 

сложные жизненные обстоятельства, вызывающие 

расстройства – не крест на человеке", - считает член жюри киновед и педагог Всеволод Коршунов.  

  

https://piligrim.fund/film/ya-psih
https://piligrim.fund/film/yavnyh-priznakov-net
https://piligrim.fund/film/kommentator


 

 

 

III КИНОФЕСТИВАЛЬ ФИЛЬМОВ О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ «ДОКУ-MENTAL» 
 

С 8 по 11 октября состоялся 

показ шести фильмов о людях 

с психическими особенностями 

в рамках III Кинофестиваля 

«Доку-MENTAL». 

 

 

 

 

8 октября (четверг) 

Открыла кинофестиваль Наталья Треушникова, президент Союза охраны психического здоровья, 

которая отметила важность 

формирования в обществе понимания 

людей, которые страдают от 

психических расстройств или живут с 

особенностями психического развития. 

От этого зависят не только их судьбы и 

их благополучие, но и судьба и 

благополучие всего общества. 

В фокусе внимания III Кинофестиваля 

«Доку-MENTAL» — проблемы детского 

психического развития, инклюзивной 

педагогики, дискриминации людей с 

инвалидностью с психическими расстройствами и расстройствами поведения. Это мероприятие - 

часть социально-культурной программы III Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» - 

«ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ», международного междисциплинарного научно-практического 

мероприятия, которое из-за пандемии перенесено на октябрь 2021 года. 

Фильмом открытия III Кинофестиваля 

стала единственная игровая картина 

программы, израильская драма «И вот 

мы здесь», которая вошла в лайн-ап 73-

ого Каннского кинофестиваля. Это история 

об отце и его сыне с аутистическим 

расстройством, отправляющихся в 

спонтанное путешествие накануне 

разлуки. Аарон отказался от всего — от 

карьеры, от работы, от друзей, — чтобы 

воспитывать сына Ури. Сыну уже за 

двадцать, у него расстройство аутистического спектра. Он способен утром побриться, потому что «все 

хорошие люди бреются, и у Чарли Чаплина нет бороды», но он не может справиться с более 



 

 

простыми действиями. Не может зайти в автоматические открывающиеся двери — вдруг они его 

захлопнут? Не может видеть, как едят рыбу. И ему нужно постоянно спрашивать у отца: а я люблю 

эту рубашку? А мне нравится желтый цвет? А я люблю маму? И, тем не менее, разлука наступает, и 

сын остается жить в специализированном доме со своими сверстниками. И это – его первое 

самостоятельное решение. 

9 октября (пятница) 

«Соло» (“Solo”, Аргентина, Чехия, 

2019, режиссёр: Артемио Бенки, 16+) 

- история виртуозного пианиста 

Мартина Перино, который борется с 

параноидальной шизофренией, стал 

фильмом второго дня фестиваля. 

Четыре года назад пианист Мартин 

Перино оказался в крупнейшем 

психиатрическом госпитале Латинской 

Америки с диагнозом «параноидальная шизофрения». В детстве Мартин слышал похвалу только за 

пределами дома, поэтому очень рано перестал ощущать окружающий мир как реальный. Музыка 

помогает взрослому Мартину упорядочивать осколки воспринимаемого, а тяжелые лекарства не дают 

им снова рассыпаться. Но ощутимо легче герою становится лишь среди людей — он играет для более 

немощных пациентов, берется за небольшие концерты и лекции, работает над новой композицией с 

подругой-танцовщицей, которая понимает Мартина по написанным им нотам. Совсем скоро 

госпитализация героя закончится, и камера последует за ним в квартиру отца, в которой нет ни одного 

музыкального инструмента. Во время работы над «Соло» Бенки боролся со смертельным 

заболеванием, поэтому резонанс между ним и Мартином Перино — главная тема этого фильма-

симфонии. Испаноязычный фильм, снятый французом из Чехии, рассказывает личную, но не 

имеющую национальных границы историю — о родительском перфекционизме, детских травмах, 

психосоциальной терапии и поиске сил на борьбу. 

После просмотра фильма состоялся 

разговор о жизни "в болезни" и вне 

её и о месте творчества, в котором 

приняли участие: Алина Белят, 

журналист, ведущая, автор подкаста 

«Одно расстройство»; Саша 

Старость, художница, музыкант, 

журналист, переводчик, имеющая 

опыт психического заболевания, и 

Алексей Павличенко, к.м.н., врач-

психиатр, психотерапевт, старший 

преподаватель Учебного центра 

психиатрической клинической 

больницы №1 им. Н.А. Алексеева. 

Алина Белят отметила, как важно 

понять, с чем сталкиваются люди с ментальными особенностями, что они чувствуют и переживают и 

выразила надежду, что кинофестиваль будет способствовать дестигматизации людей с психическими 

расстройствами и покажет им, что они не одни. Саша Старость подняла проблемы стигматизации 

психиатрии и психиатров, когда считают, что психиатрия — это карательный аппарат, который 

непременно уничтожает человека. Она отметила, что несмотря на то, что остается практика, при 



 

 

которой психиатры не рассматривает пациентов как клиентов, когда зачастую людям даже не 

сообщают их диагноз, наименования лекарств, которыми их лечат в стационаре, развивается 

устойчивая тенденция сотрудничества психотерапевта и психиатра, психиатра и пользователя 

психиатрических услуг, что повышает шансы людей для выздоровления. Саша подчеркнула 

необходимость коллективных действий, создание сообщества, которое может говорить за себя и 

артикулировать проблемы для общества. В нем могут быть и люди, у которых нет никаких 

расстройств, и множество людей, у которых есть диагнозы и которые занимаются само-адвокацией. 

Важной темой дискуссии стала также стигма, которая препятствует трудоустройству людей с 

психическими особенностями. Алексей Павличенко отметил, что, к сожалению, сейчас не может 

советовать своим клиентам озвучивать свой диагноз работодателю из-за того, что в обществе 

восприятие человека, его профессиональной компетенции зачастую ассоциируется с его 

заболеванием и подчеркнул необходимость развенчивания этих стереотипов. Он рассказал о том, как 

важно повышать подготовку и специалистов, и неспециалистов, пользователей психиатрических 

услуг в сфере охраны психического здоровья, которая должна основываться на междисциплинарном 

подходе и сотрудничестве.   

10 октября (суббота) 

Этот день стал особенно напряженным в работе кинофестиваля, так как представил сразу три 

фильма, поднимающих проблемы инклюзивного образования и жизни людей с психическими 

особенностями в специализированных учреждениях. 

Фильм «Планета Джун Ха» (“Jun-ha-ui-

haeng-sung”, Южная Корея, 2018, 

режиссёр: Хонг Хен Сук, 12+) 

рассказывает о четверокласснике Джун 

Ха, который не всегда помнит, как принято 

выражать те или иные чувства. Вместо 

слов благодарности мальчик начинает 

плевать, а когда ему становится «душно», 

в ход идут кулаки. Учителя терпеливо 

наблюдают за ребенком, пытаются 

разобраться с его мотивациями и 

установить паттерн поведения. Педагоги альтернативной Сеульской школы исключили гоночный 

элемент в пользу уроков взаимопомощи и нетоксичной коммуникации. Детей учат не избегать и не 

бояться Джун Ха, и уровень их эмпатии поражает даже специалистов по инклюзивному образованию: 

«В их возрасте я бы так не смог», — говорит один из учителей. Это кино не о волшебных методиках, 

а о детально показанной коллективной работе. Каждый человек здесь участвует в созидательном 

труде, пытаясь расслышать мелодию, которая звучит на планете Джун Ха. 

После просмотра фильма состоялась дискуссия по теме 

инклюзивного образования, в которой приняли участие: 

Климчук Наталья, мать ребенка с аутизмом, директор 

школы дизайна Bang Bang Education; Шпицберг Игорь, 

руководитель Центра реабилитации инвалидов детства 

«Наш Солнечный Мир»; Алехина Светлана, проректор 

по инклюзивному образованию Московского 

государственного психолого-педагогического 

университета; Бачило Егор, директор Союза охраны 

психического здоровья и Саша Старость, которая на сей 



 

 

раз выступила в роли модератора. Участники отметили удивительную способность всех людей, 

которые окружают мальчика с психическими особенностями, детей и родителей одноклассников, 

педагогов, воспитателей, работников вело-мастерской и местных магазинов, к коллективному 

взаимодействию во благо одного ребенка, которому нужно понимание и терпение с их стороны. Это 

то, без чего инклюзия в принципе невозможна. Светлана Алехина подчеркнула, что инклюзия 

означает раскрытие каждого ученика не только с помощью образовательной программы, но и с 

учетом потребности и специальных условий, необходимых ученику и учителям для достижения 

успеха. Игорь Шпицберг отметил, что процесс инклюзии должен быть обоюдным и приносить 

взаимную пользу – учащийся с психическими особенностями становится членом коллектива, 

приобретает уверенность в себе, а дети без инвалидности воспитываются отзывчивыми и 

гуманными. Однако, организация этого процесса требует специальной подготовки, прежде всего, 

специалистов образовательных учреждений, психологов, педагогов, тьютеров, а также специальных 

методик, что, к сожалению, в современной отечественной практике не имеет системного применения. 

Два русскоязычных фильма: 

«Барский дом» (Россия, 2019, 

режиссёр: Анна Алтухова) и «Место 

любви» (Беларусь, 2019, режиссёр: 

Любовь Земцова, 16 +) рассказали о 

жизни людей с психическими 

особенностями в 

специализированных социальных 

учреждениях.  

Получасовой «Барский дом» — единственный фильм программы, напрямую связанный с 

академическими исследованиями. Проект снят при поддержке Европейского Университета в Санкт-

Петербурге, и в команде его создателей — антропологи Илья Утехин и Анна Клепикова, автор 

громкого документального романа «Наверно я дурак» о взрослых и детях из специализированных 

интернатов. Зритель смотрит на мир глазами героев, участвующих в редком для России проекте по 

социальной интеграции людей с особенностями умственного развития. Каждый из них мечтает о 

семье, но вслух говорит об этом впервые. Теперь это реальный шанс, а не далекая барская 

привилегия. 

«Место любви» - последняя работа в 

кино известной белорусской 

документалистки Любови Земцовой, 

которая весной этого года погибла в 

автокатастрофе вместе с коллегами по 

видеопроекту «Неизвестная Беларусь». 

Это - фильм о любовном 

четырехугольнике в Бобруйском центре 

досуга для людей с инвалидностью. Тане 

– 38, Вадим, Оля и Денис на двадцать лет моложе. Как и все работы Любы, это кино о невидимых 

людях с большими открытыми сердцами. Стереотипам об эмоциональной жизни людей с 

инвалидностями Земцова противопоставляет впечатлительных и очень ранимых героев. Они 

ссорятся, мирятся, мечтают о любви, волнуются за будущее, а главное – могут и хотят говорить о 

своих чувствах.  



 

 

Как работают программы адаптации людей с 
инвалидностью? Эту тему обсудили: Надежда 
Степунина, директор Центра адаптации и 
развития «Изумрудный город», врач-психиатр, 
психотерапевт, к.м.н.; Селена Валявкина, 
фестивальный куратор, психолог, кинотерапевт 
и Татьяна Фельгенгауэр, журналист, 
корреспондент, ведущая «Эхо Москвы», 
заместитель главного редактора, которая 
выступила в роли модератора. 
«Произвел сильное впечатление белорусский 
фильм "Место любви". Там про молодых людей 
с умственной отсталостью, которые 
встречаются в центре дневного пребывания и по 

кругу друг в друга влюбляются. И не чувствуют границ, преследуют друг друга, изменяют, обещают 
жениться. И все это немного как на детской площадке " давай дружить?" - "давай", а тут "давай я буду 
тебя любить, а ты меня" - "давай". И море нежности и наивности, конечно, и страсти, и горечь. И я 
внутренне немного съеживалась во время просмотра, представляя себе ход обсуждения такой острой 
темы как право людей с особенностями на любовь и близость. Но мы говорили в целом об инклюзии. 
Очень интересно говорили, но эту больную тему затронули только вскользь... А я вот что поняла 
сегодня. Инклюзия — это не просто про готовность принять "их" - это про принятие себя, про более 
целостных нас. Мы не просто их - мы себя не принимаем в своих слабостях и ограничениях, 
наивности, беззащитности, беспомощности. Мы боимся узнать в них себя, они кажутся нам 
"инопланетянами", а ведь они — это мы, стоит только посмотреть внимательнее. И вот подруга вдруг 
поняла то же самое - что мы боимся заглянуть в зеркало, и увидеть, как мы похожи, поэтому строим 
им тюрьмы, стараемся всячески отгородиться, "что же это за нормальность такая»…»,- думаем, что 
эта цитата из поста Надежды Степуниной очень точно передает атмосферу и фактуру дискуссии. 
 
11 октября (воскресенье) 
 

Показ фильма «Автопортрет» (“The Self Portrait”, Норвегия, 
режиссёры: Катя Хёгсет, Маргарет Олин, Эспен Валлин, 16+) 
завершил кинофестиваль.  
Лене Мари Фоссен двадцать восемь, и она никогда не проходила 
через половое созревание. В десятилетнем возрасте героиня 
перестала есть и с тех пор страдает тяжелой формой анорексии. Но 
занявшись портретной фотографией, Лене Мари поняла, что 
останавливать время можно и без саморазрушения. Она едет на 
греческий остров Хиос, где снимает местных жителей, сирийских 
беженцев и делает серию автопортретов в заброшенном лепрозории. 
Из отшельницы девушка превращается в «черное солнце» мировой 
фотографии, участвует в фестивалях, делится своим опытом на 
TEDTalks. Но вскоре Лене Мари получает травму шеи, и ее 
ослабленное тело, которое давно усваивает только протеиновые 
напитки, начинает сдаваться. Погибшая в 2019 году от остановки 

сердца, Лене Мари Фоссен успела посмотреть финальный монтаж этого фильма и назвала его 
потенциальным щитом против коварной всепоглощающей болезни. Анорексию героиня описывает 
как нацистский режим внутри собственного тела — мучительный не только сам по себе, но и из-за 
порицания со стороны окружающих, воспринимающих анорексию как личный каприз. В своих 
пронзительных монологах Лене Мари рассказывает, как в детстве боялась остаться с миром один на 
один, и из чувства самосохранения заперлась в собственном теле, — еще не зная, насколько 
невыносимой окажется такая форма борьбы.  



 

 

 
После показа состоялась беседа о 
расстройствах пищевого поведения, в которой 
приняли участие писательница Ольга 
Брейнингер, имеющая опыт анорексии, 
Олеся Хоменко, заведующая 
психологическим отделением Центра 
Изучения расстройств пищевого поведения и 
Юлия Кузищина, отборщик фестиваля Доку-
MENTAL. Ольга Брейнингер поделилась 
опытом жизни с расстройством пищевого 
поведения и рассказала о том, что начало 
заболевания ощущалось для нее как 
следование внутренним мотивациям к 
большей продуктивности из-за стресса, 
вызванного учебой. Олеся Хоменко поделилась опытом работы с подростками и взрослыми с 
разными формами пищевых расстройств, а также рассказала о способах работы с тяжелыми 
больными и их потребностями. В Москве всего два места, где такие больные могут получить 
необходимую помощь в реанимации с учетом специального питания, и Центр расстройств пищевого 
поведения ― одно из этих мест. Гости обсудили важность дружеской и семейной поддержки при 
расстройствах пищевого поведения, сложности с его распознаванием как для человека с 
расстройством, так и для его близких, поговорили о генетической предрасположенности и том, как 
она может проявиться или не проявиться с учетом жизненных обстоятельств. 

 

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА «ПИЛИГРИМ» - КИНО-MENTAL 

Союз охраны психического здоровья и онлайн-платформа «Пилигрим» продолжают совместную 

деятельность по распространению фильмов о людях, имеющих психические и ментальные 

особенности.  

Цель проекта – познакомить 

зрителей с жизнью людей с 

психическими 

особенностями, а 

«особенным» людям – 

помочь быть понятыми и 

принятыми в обществе.  

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

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

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

https://piligrim.fund/kinomental#948  

 
В 2020 году на платформе «Пилигрим» были размещены фильмы: 

 

https://piligrim.fund/kinomental#948


 

 

Фильм Бориса Дворкина «Теремок» 
https://piligrim.fund/film/teremok  

 
По официальной статистике в России около 2 миллионов 
подростков в возрасте от 9 до 16 лет страдают 
наркозависимостью. Но во всей стране – только один 
государственный реабилитационный центр для подростков 
14-18 лет. Он находится в Московской области и в нем 30 

мест. Фильм рассказывает о реабилитационном центре для подростков «Ариадна».  
 

Фильм Екатерины Булгаковой «Такая, как все» 
https://piligrim.fund/film/takaya-kak-vse 
 
 «В первый же день Наташа сразила меня любопытством и 
жаждой не упустить ничего. Она подбегала к людям посреди 
улицы, улыбалась и заговаривала с ними. Прохожие 
оглядывались как на сумасшедшего человека, а Наташа 
отвечала: «Как я пойму людей, если буду проходить мимо?»  
 

 
Фильм Георгия Поротова, Максима Якубсона 
«Недееспособные» 
https://piligrim.fund/film/nedeesposobnye  
 
 Документальный сериал о людях, которых государство, 
органы опеки, да и самые близкие родственники признали 
недееспособными, возможно, оттого что все они – 
воспитанники ПНИ. Наши герои живут в отдельном доме 

сопровождаемого проживания в посёлке Раздолье, где сами зарабатывают деньги, частично содержа 
себя по мере их возможностей. В этот дом часто приезжают известные личности. Первая серия этого 
сериала рассказывает о приезде писателя Евгения Водолазкина. 
 

Фильм Ивана Власова «Идущий по кругу» 
https://piligrim.fund/film/idushchiy-po-krugu 

 
Фильм рассказывает о человеке, живущем с диагнозом 
«Параноидная шизофрения с эпизодическим течением». 
Несмотря ни на что, он не сдается и по сей день. 
 
 
 
 
 

Фильм Алины Прошиной-Кулик «У черты» 
https://piligrim.fund/film/u-cherty 

 
 Фильм рассказывает о физическом терапевте 
московского детского хосписа «Дом с маяком» Илоне 
Абсандзе.  
 
 

https://piligrim.fund/film/teremok
https://piligrim.fund/film/takaya-kak-vse
https://piligrim.fund/film/nedeesposobnye
https://piligrim.fund/film/idushchiy-po-krugu
https://piligrim.fund/film/u-cherty


 

 

 
Фильм Владимира Копцева, Елены Копцевой 
«Служба доставки» 
https://piligrim.fund/film/sluzhba-dostavki  
 
 Курьер специальной службы доставки занимается 
своей ежедневной работой: развозит заказы по 
квартирам. И всё в этой истории было бы совершенно 
обыкновенным, если бы не сами посылки – чистые 
эмоции. Здесь любой человек может отправить 

адресату настоящие радость или любовь, любое воспоминание из прошлого — курьер доставит всё 
в лучшем виде. Но станет ли от этого легче? 
 

Фильм Матвея Трошинкина «Пошто маловерная» 
https://piligrim.fund/film/poshto-malovernaya 
 
«Инако одарённому» сыну сельского священника очень 
хочется посмотреть на мир с колокольни отцовской 
церкви. Но страх неизвестного самостоятельно 
преодолеть он не может, и тут на помощь приходит 
мама. Для кого этот подъём станет подвигом? И что 
такое жизненный подвиг: «крест» или «благословение»? 
 
 

 
Фильм Андрея Лобанова «Дом на Заячьем 

проспекте» 
https://piligrim.fund/film/dom-na-zayachem-prospekte  
  
Аудиовизуальное погружение во внутренний мир 
подопечных психоневрологического интерната №3 г. 
Петергофа. Фильм рассказывает о месте, которое 

может показаться лечебным учреждением, но, на деле, является пространством для социальной 
адаптации и творческих экспериментов. Многие получают уход в его стенах до конца жизни, осваивая 
новые территории: в абстрактной живописи и электронной музыке. Для людей интерната творчество 
– единственный контакт с внешним миром. Что отделяет его от современного искусства? 
 

Фильм «Максима Якубсона «Дом на воле» 
https://piligrim.fund/film/dom-na-vole  
Дина Лоскутова, человек с тяжелой инвалидностью, 
переезжает из психоневрологического интерната в 
«Дом на воле», созданной фондом «Перспективы» и 
Марией Островской, где может жить вместе с другими 
людьми с особенностями и нарушениями в развитии 
среди обычных людей. Это взгляд изнутри на путь 
обретения свободы и достоинства теми, кто был 
приговорен обществом к изоляции и забвению. 

 
 

https://piligrim.fund/film/sluzhba-dostavki
https://piligrim.fund/film/poshto-malovernaya
https://piligrim.fund/film/dom-na-zayachem-prospekte
https://piligrim.fund/film/dom-na-vole


 

 

28 сентября 2020 года состоялся 
благотворительный показ фильма Максима 
Якубсона «Дом на воле» в рамках Киноклуба 
Благосферы «ДОМА ЛУЧШЕ». 
 
Гости клуба провели дискуссию о положении 
людей с нарушениями ментального и психического 
развития, о возможностях интеграции и 
повышении качества жизни, о существующих 
стереотипах. 

Во встрече приняли участие: Максим Якубсон, режиссёр фильма «Дом на воле»; Екатерина 
Таранченко, исполнительный директор благотворительной организации социальной помощи детям-
инвалидам и взрослым «Перспективы»; Иван Рожанский, директор Благотворительного фонда 
помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»; Владимир Иванович Бородин, вице-
президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр высшей категории, д.м.н., 
профессор. 
Партнеры встречи киноклуба: платформа авторского кино «Пилигрим» и Союз охраны 
психического здоровья. 

Ссылка на мероприятие: https://blagosfera.ru/events/kinoklub-doma-luchshe/ 

 
VI ФЕСТИВАЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ПСИХИЧЕСКИМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ «ДРУГИЕ? » 

 

Современная система оказания помощи 

людям с ментальной инвалидностью и 

особенностями психического развития 

основывается на комплексном биопсихо-

социальном подходе. От психиатрии и 

системы социальной защиты требуется 

восстановления поврежденных или 

утраченных в процессе психического 

заболевания функций, свойств и 

способностей личности, и, в конечном счете, 

социальной адаптации индивида вплоть до 

полноценной интеграции его в общество. 

При этом огромное внимание уделяется 

качеству жизни людей, страдающих 

психическими расстройствами, на всех 

этапах оказываемой им психиатрической и 

социальной помощи.  

В связи с этим, в число основных задач 

психосоциальной реабилитации входит 

комплексное восстановление нарушенных вследствие того или иного расстройства психических функций, 

повышение социальной компетентности людей, страдающих психическими расстройствами, уменьшение 

их стигматизации и дискриминации, обеспечение долгосрочной социальной поддержки с последующей 

социализацией. В этих условиях особое значение приобретает наличие практических механизмов для 

обеспечения доступности лиц с инвалидностью к качественным услугам в сфере психосоциальной 

реабилитации на основе межведомственного и межсекторного подходов.   

Фестиваль "Другие?" – постоянно действующая программа Союза охраны психического здоровья, 

которая направлена на развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также 

https://blagosfera.ru/events/kinoklub-doma-luchshe/


 

 

общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты, необходимой для 

улучшения здоровья и качества жизни людей с ментальной инвалидностью и особенностями 

психического развития. 

В рамках подготовки Фестиваля были реализованы следующие проекты: 

Подготовлен каталог организаций различных форм 

собственности ЦФО - единый межведомственный и 

межсекторный реестр организаций, предоставляющих 

услуги по психосоциальной реабилитации с целью 

повышения доступности таких услуг для потребителей и 

членов их семей. 

Проведена информационная кампания по поддержке НКО, 

предоставляющих услуги в сфере психосоциальной 

реабилитации, в условиях преодоления последствий пандемии 

COVID-19, связанных с сокращением общего объема 

финансирования, поддержки со стороны частных и 

корпоративных доноров.  

При поддержке Союза охраны психического 

здоровья состоялась онлайн Межрегиональная 

конференция «Волонтерство для всех», 

организованная РБООИ "Изумрудный город". На 

конференции обсуждались виды волонтерской 

деятельности людей с психическими 

особенностями и их применение в России. 

Проведено исследование и подготовлена книга 

успешных практик в сфере психосоциальной 

реабилитации, реализованных 58-ю 

государственными и некоммерческими 

организациями семи федеральных округов 

Российской Федерации.  

 
 

Проведена онлайн Межрегиональная конференция 
"Психосоциальная реабилитация и некоммерческий 
сектор в условиях пандемии" с целью изучения и 
трансляции опыта НКО Приволжского федерального 
округа, работающих в условиях пандемии. Были 
представлены успешные практики, обозначены 
проблемы, влияющие на качество услуг для людей с 
психическими особенностями. 
 

 10 октября, при содействии Союза охраны 
психического здоровья, состоялся онлайн Mental 
Health Forum, направленный на обсуждение 
возможности для заботы о психическом здоровье 
на уровне самопомощи, взаимопомощи, 
государственных учреждений и некоммерческих 
организаций. 



 

 

Рабочая группа по формированию предложений о внесении изменений в 

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

гарантиях прав граждан при ее оказании" 

 

Психиатрическая помощь является одним из видов 
специализированной медицинской помощи населению, а 
общественные отношения, возникающие в процессе ее оказания, 
регулируются несколькими нормативными актами. Особую роль в этом 
процессе занимает ФЗ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (далее – Закон). 
Закон направлен на создание адекватных гарантий осуществления прав 

и свобод граждан, страдающих психическими расстройствами, а также призван обеспечить 
достоинство личности и уважение интересов таких граждан на основе демократических принципов 
гуманизма, справедливости и равенства.  

В условиях социально-экономических и политических реформ, а также текущего развития 
общества и научной мысли актуальность эффективного правового регулирования психиатрической 
помощи не снижается, а напротив – возрастает. В связи с чем назрела необходимость внесения 
изменений в действующий Закон. От полноты, системности и непротиворечивости действующего 
законодательства, от состояния законности в сфере обеспечения и защиты прав граждан, 
страдающих психическими расстройствами, добросовестности исполнения своих обязанностей 
должностными лицами учреждений и организаций, опекунами и иными представителями интересов 
указанных граждан во многом зависит благополучие не только самих больных, но и общества в целом, 
отдельных лиц, которым может быть причинен ущерб в результате совершения такими гражданами 
общественно опасных и иных действий, нарушающих права и законные интересы окружающих, чему 
может способствовать социальная неустроенность таких граждан, отсутствие должного контроля за 
их поведением. 

В связи с этим, по инициативе Союза охраны психического здоровья, создана рабочая группа, 
которая, на основании обсуждения профессиональным сообществом и некоммерческими 
организациями России, подготовит предложения для внесения изменений в действующий Закон, 
которые будут направлены в органы государственной власти, реализующих государственную 
политику в данной области в 2021 году. 

Онлайн заседания рабочей группы прошли 25 ноября, 15 и 29 декабря текущего года, на 
которых был утвержден состав рабочей группы, а также обсуждались вопросы о порядке работы с 
регионами и формата внесения поступающих предложений. 

 
Состав Рабочей группы 

 
1. Треушникова 

Наталья 
Валериевна 
 

Президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр, 
нарколог, председатель Рабочей группы 

2. Бородин 
Владимир 
Иванович 

Вице-президент Союза охраны психического здоровья, д.м.н., врач-
психиатр высшей категории, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 
профессор ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 
 

3. Островкая Мария 
Ирмовна 

Президент Санкт-Петербургской благотворительной общественной 
организации «Перспективы» 
 

4. Битова Анна 
Львовна 
 

Председатель Правления РБОО «Центр лечебной педагогики» 



 

 

5. Шпицберг Игорь 
Леонидович 

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

6. Лиманкин Олег 
Васильевич 

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

7. Казаковцев Борис 
Алексеевич 

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

8. Рис Марина 
Андреевна   
 

Директор Благотворительного фонда «ПРОСТО ЛЮДИ» 

9. Портнова Анна 
Анатольевна 

Руководитель отделения клинико-патогенетических проблем детской и 
подростковой психиатрии ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России, главный внештатный детский специалист психиатр 
Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н. 
 

10. Сиснёва Мария 
Евгеньевна 

Психолог, юрист, член межведомственной рабочей группы по реформе 
психоневрологических интернатов при Минтруда России 
 

11. Гебель Кира 
Манфредовна 

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

12. Бартенев Дмитрий 
Геннадиевич  

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

13. Кантор Павел 
Юрьевич 
 

Юрист РБОО «Центр лечебной педагогики» 

14. Соловьева 
Надежда 
Валентиновна 
 

Врач-психиатр, Научный центр персонализированной психиатрии 

15. Новиков Артем 
Юрьевич 
 

Врач-психиатр РБОО «Центр лечебной педагогики» 

16. Заблоцкис Елена 
Юрьевна 
 

Юрист РБОО «Центр лечебной педагогики» 

17. Златогуре Елена 
Юрьевна 

Председатель Правления РОО содействия социальной реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями «Яблочко», член Совета МГАРДИ 
 



 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  

 

10 октября стало особой датой для тех, кто работает 
в сфере охраны психического здоровья. Всемирный 
день психического здоровья отмечается по 
инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) ежегодно с 1992 года, чтобы 
привлечь внимание специалистов и общества к 
проблемам психического здоровья и благополучия 

населения мира. 

 «Охрана психического здоровья входит в число тех областей общественного здравоохранения, 
которые получают меньше всего внимания. Почти 1 
миллиард человек в мире страдают психическими 
расстройствами, ежегодно 3 миллиона человек умирают в 
результате злоупотребления алкоголем, и каждые 40 
секунд один человек кончает жизнь самоубийством. В 
настоящее время еще одним негативным фактором для 
психического здоровья населения стала пандемия COVID-
19, нарушившая привычную жизнь миллиардов людей в 
мире», - из пресс-релиза ВОЗ, организации «Вместе за 
психическое здоровье во всем мире» и Всемирной 
федерации психического здоровья.  

Традиционно в октябре во всем мире проводятся 
мероприятия, направленные на продвижение ценностей 
психического здоровья, декларирование стратегий по 
повышению качества услуг в сфере профилактики, лечения 
и реабилитации психических расстройств. «Всемирный 
день психического здоровья – повод объединить усилия 
мирового сообщества и начать восполнять дефицит 
внимания к вопросам психического здоровья, – отметил 
Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом 

Гебрейесус. – Мы уже отмечаем негативное влияние пандемии на психическое здоровье населения, 
и данная ситуация, как ожидается, будет только усугубляться. Если мы прямо сейчас не возьмем на 
себя серьезные обязательства по наращиванию объема ресурсов, выделяемых на нужды охраны 
психического здоровья, это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, общества и 
экономики». 

Целью полевого исследования, проведенного Союзом 
охраны психического здоровья, было выявить продукты в 
сфере охраны психического здоровья, которые имеют место 
в реальных рыночных условиях в России. Период 
исследования сентябрь – октябрь, в связи с предполагаемой 
высокой активностью организаций, занятых в сфере охраны 
психического здоровья, приуроченных к празднованию 
Всемирного дня психического здоровья. 

По результатам исследования подготовлен 
информационный бюллетень, содержащий справочные 
материалы для развития сотрудничества и обмена опытом между всеми субъектами охраны 
психического здоровья: медицинскими и немедицинскими организациями, научными и 
образовательными учреждениями, некоммерческими организациями и пациентскими сообществами. 



 

 

 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «ДРУГИЕ»  

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

https://mirmastershop.ru  

 

 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ «АртНАИВ» 

 
В художественной студии «АртНаив», работающей третий год при 
поддержке Союза охраны психического здоровья, занимаются на 
постоянной основе 20 человек с психическими особенностями. В 2020 
году педагогами студии было проведено более 60 занятий со 
студийцами, организованных как в привычном для студии оффлайн-
формате, так и с использованием дистанционных технологий из-за 
режима самоизоляции в ситуации пандемии. 
 
«Для каждого человека разработана индивидуальная программа. 
Поскольку в группе все очень разные. Разные возможности, 

мировоззрение и запросы. Основная задача – сделать урок свежим, интересным, чтобы каждый 
научился новому, закрепил пройденное и хорошо провёл время. Например, у Тани - запрос создавать 
красивые картины, вещи женские, которые её вдохновляют. Она любит работать акварелью. Сейчас 
делаем с ней новогоднюю серию украшений для 
дома. Гирлянды, звёзды, игрушки. После Нового года 
в планах побольше рисовать натюрмортов и 
предметов с натуры. Артём рисует с фотографий и 
изображений. «Из головы» создавать композиции 
ему сложно. Поэтому продолжаем рисовать с ним 
понятные ему образы с репродукций», отметила 
преподаватель студии Анна. 
  

 

 

https://mirmastershop.ru/


 

 

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

КОНГРЕСС «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА» 

 

Издан сборник научных статей по вопросам психического 
здоровья детей и подростков в рамках подготовки III 
Конгресса «Психическое здоровье человека XXI века» - 
«ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ.».  
Это издание, состоящее из двух томов, включает статьи 
медицинских и немедицинских специалистов в сфере охраны 
психического здоровья по различным академическим 
дисциплинам, включая общую медицину, психиатрию, 
психологию, социологию, педагогику, юриспруденцию, 
экономику, спорт, искусствоведение. Ученые, представляющие 
более 130 научных, образовательных учреждений России, а 
также Канады, США, Германии, Великобритании, Израиля, 
Испании, Греции, Бразилии, Мексики, Португалии, Таиланда, 
Республики Беларусь, Кыргызской Республики, делятся 
новейшими результатами научно-исследовательской и 
практической деятельности по широкому кругу проблем 
психического здоровья детей и подростков. 

Тема психического здоровья подрастающего поколения, всегда имеющая высокую актуальность в 
современном мире, приобрела еще большую выраженность в период пандемии COVID19. 
Экономический кризис и связанные с ним рост безработицы и бедности среди родителей, безусловно, 
имеют негативные социальные и психологические последствия для детей, создают значительные 
проблемы в области образования и занятости. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
(доклад “COVID-19 Risks Outlook”), в развивающихся странах безработица среди молодежи неуклонно 
растет. В настоящее время 80% учащихся в мире - более 1,6 миллиарда молодых людей - не 
посещают школу. Многие учащиеся из социально незащищенных семей не имеют необходимых 
технических средств для доступа к онлайн-курсам или сталкиваются с трудностями при работе на 
дому. Последствия такого неравенства в сфере образования, поставят их в невыгодное положение 
на рынках труда в будущем. Проблемой является также длительная изоляция, отсутствие 
возможности перемены обстановки, общения со сверстниками, что приводит к повышенному риску 
возникновения тревоги и страха, негативным последствиям для психического здоровья и 
благополучия. 
Научно-практические данные и подходы к решению проблем в сфере охраны психического здоровья 
детей и подростков, представленные в междисциплинарном формате и описанные в более чем 200 
статьях сборника по вопросам профилактики, лечения психических расстройств, представляют 
бесценные справочные материалы для исследователей и практиков. Структура сборника состоит из 
восьми разделов, включая: (1) «Укрепление психического здоровья детей и подростков: 
профилактика психических расстройств»; (2) «Психические расстройства и особенности психического 
развития в детском и подростковом возрасте: 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».  
Разнообразие затронутых в работах представителей разных дисциплин тем и подходов к решению 
тех или иных проблем психического здоровья детей и подростков отражает характерную для 
современного этапа развития науки и общества в целом широту поиска общих и частных ответов на 



 

 

наиболее сложные и наболевшие вопросы, 
требующие в большинстве случаев 
продуманного междисциплинарного 
взаимодействия. Показать это во всей 
возможной полноте и одновременно попытаться 
стимулировать дальнейшее развитие указанных 
перспективных тенденций является основной 
целью настоящего сборника. 

 

О Конгрессе: 
III Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века: Дети. Общество. Будущее.» должен был 
состояться в июне 2020 г., но был перенесен на 8-10 октября 2021 г. из-за пандемии COVID-19 
(Конгресс-центр, ЦМТ, Москва). Это научное междисциплинарное мероприятие пройдет при участии 
ведущих российских и международных экспертов из более 50 стран и при поддержке Минздрава 
России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтруда России, Минспорта России, 
Минкультуры России.   
Организаторы Конгресса: Союз охраны психического 
здоровья, Российское общество психиатров, Российское 
психологическое общество, Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая лига при 
сотрудничестве со Всемирной психиатрической ассоциацией 
(WPA), Международной Ассоциацией по совершенствованию 
программ в сфере охраны психического здоровья (AMH), 
Всемирной Ассоциацией социальной психиатрии (WASP), 
Всемирным Советом психотерапии (WCP), Международной 
ассоциацией детской и подростковой психиатрии и смежных 
специальностей (IACAPAP), Международной ассоциации 
прикладной психологии (IAAP), Международным колледжем 
личностно-ориентированной медицины. 
Партнеры Конгресса: Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и неврологии имени 
В.М. Бехтерева, Факультет психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. 
П. Сербского, Научный центр психического здоровья, Московский государственный психолого-
педагогический университет, Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), Федерация психологов образования России, Ассоциация детских психиатров и 
психологов, Российская психотерапевтическая ассоциация, Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, Международное общество прикладной нейропсихологии (ISAN), 
Научно-исследовательский Центр детской нейропсихологии им. А.Р. Лурия, Научно-практический 
психоневрологический центр имени З.П. Соловьева, Научно-практический центр детской 
психоневрологии, Международная педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО).  
Основные направления научной программы: 
- Психическое развитие детей и подростков: профилактика психических расстройств; 
- Психические расстройства и особенности психического развития в детском и подростковом 
возрасте: лечение и реабилитация; 
- Психическое здоровье одаренных детей; 
- Психическое здоровье детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- Влияние физической культуры и спорта на психическое здоровье детей и подростков; 
- Влияние культуры и искусства на психическое здоровье детей и подростков; 
- Образование и психическое здоровье детей. 
- Правовые основы охраны психического здоровья детей и подростков. 



 

 

К участию в Конгрессе приглашаются: медицинские и немедицинские специалисты в сфере охраны 
психического здоровья детей и подростков, включая психиатров, психологов, психотерапевтов, 
педиатров, детских неврологов, нейробиологов, генетиков, детских эндокринологов, онкологов, 
стоматологов, гастроэнтерологов, пульмонологов и аллергологов, ревматологов и кардиологов, 
гинекологов и урологов, педагогов, социальных работников, логопедов и дефектологов, воспитателей 
детских домов и интернатов, специалистов в области физической культуры и спорта, культуры и 
искусства, права и экономики; а также потребители услуг, имеющие соответствующий жизненный 
опыт, и члены их семей,  представители государственных и некоммерческих организаций, средств 
массовой информации. 
Программа Конгресса представит международные научные, социальные и культурные 
мероприятия, включая восемь международных конференций, VI Общероссийский Фестиваль 
реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?», III 
Кинофестиваль “Доку-Mental”, Церемонию вручения III Национальной общественной премии 
«Гармония» за особые услуги в сфере охраны психического здоровья, Выставку «Психическое 
здоровье EXPO 2021». 
 
Подробнее: http://www.mental-health-congress.ru/ru/  
 

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

 
Всероссийская научно-практическая конференция "Ментальное здоровье — 
интеграция подходов" состоялась 8 декабря на платформе Zoom. Организатор: ФГБОУ 
ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России 
(Институт клинической психологии, Университетский центр психологии и развития 
детей) при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федерально округе. 
 
 
 

 
В рамках сотрудничества Союза охраны психического здоровья 
и Областного центра сопровождения замещающих семей, 29 
сентября 2020 года в Московском государственном областном 
университете вице-президентом Союза охраны психического 
здоровья Бородиным Владимиром Ивановичем был проведен 
вебинар для специалистов служб сопровождения Московской 
области на тему: "Психическое здоровье ребенка. Психиатрия 
и ее границы. Психосоциальная реабилитация ребенка" 
(http://mgou.ru/  ). 
 

При поддержке Союза охраны психического здоровья 
прошла в Самаре 15 октября Научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Европейский день борьбы с депрессией: Депрессия 
в реальном и виртуальном мире» под эгидой 
Европейской Ассоциации борьбы с депрессией, 
регионального отделения Российского Общества 
психиатров, Самарского медицинского университета.  
Тема “Дня борьбы с Депрессией” в 2020 году 

обозначена - «Депрессия в реальном и виртуальном мире», представленные научные доклады и 
сообщения фокусированы на исследовании этих актуальных вопросов (https://www.samsmu.ru/  ) 

http://www.mental-health-congress.ru/ru/
http://mgou.ru/
https://www.samsmu.ru/


 

 

При поддержке Союза охраны психического здоровья 12 марта 
2020 года в Московском доме общественных организаций 
состоялась Российская научно-практическая конференция с 
международным участием «Профилактика расстройств 
поведения: семейный аспект биопсихосоциодуховного 
подхода».  Основная тема конференции - помощь больным с 
расстройствами поведения на базе семейно-ориентированного 
подхода в профилактических и реабилитационных программах в 
психиатрии и наркологии. В конференции приняли участие 
специалисты и волонтеры НКО, а также представители смежных 
специальностей из России, Сербии, Узбекистана. 
 

 
9 октября 2020 года  ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья» совместно Российским 
обществом психиатров  и Союзом охраны 
психического здоровья провел  Всероссийскую 
конференцию молодых ученых "Эндогенные 
психические заболевания", посвященную памяти 
академика А.В.Снежневского: 
https://www.youtube.com/channel/UCq-
7g2fLBadD55OPHBNMsMQ  
 
 

При участии Союза охраны психического здоровья 
25-27 ноября 2020 г. прошла X Юбилейная 
Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием "Психология здоровья и 
болезни: клинико-психологический подход", 
организатором которой выступил ФГБОУ ВО 
"Курский государственный медицинский 
университет" Минздрава России. Конференция 
была направлена на интеграцию специалистов, 
представляющих психологические и медицинские 
направления в исследовании здоровья и болезни. 

 
16 октября в Тульском государственном 
университете прошла научно-практическая 
конференция «Психические расстройства в 
условиях пандемии COVID-19: проблемы и 
перспективы», посвящённая Дню психического 
здоровья. О психическом здоровье медицинских 
работников в период пандемии рассказал директор 
Союза охраны психического здоровья Егор 
Вячеславович Бачило. Он привел данные 
исследования, в котором приняли участие более 
800 медработников. Симптомы тревоги отмечались 
у 48% опрошенных, а у 57% — симптомы 
депрессии. Врачи, по словам Е.В. Бачило, находятся в зоне повышенного риска, внимание к их 
психическому здоровью должно быть особенным, чтобы они могли эффективно выполнять свои 
основные обязанности. 

https://www.youtube.com/channel/UCq-7g2fLBadD55OPHBNMsMQ
https://www.youtube.com/channel/UCq-7g2fLBadD55OPHBNMsMQ


 

 

Союз охраны психического здоровья принял участие 
в 3–4 июня в IX межрегиональной научно-
практической конференции «Актуальные вопросы 
диагностики и лечения заболеваний нервной 
системы», организованной ФГБОУ ВО Саратовский 
ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России, 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. 
Пирогова Минздрава России, ФГБУ ФЦМН ФМБА 
России и ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Министерство 
здравоохранения Саратовской области. 

 
18-19 ноября 2020 года состоялись Зейгарниковские 
чтения «Диагностика и психологическая помощь в 
современной клинической психологии: проблема 
научных и этических оснований», приуроченные к 120-
летию со дня рождения Блюмы Вульфовны Зейгарник 
- близкой соратницы Льва Семеновича Выготского, 
основательницы культурно-исторического 
направления в клинической психологии. 
Соорганизатором конференции выступил Союз охраны 
психического здоровья. Одной из целей конференции 
является осмысление и обсуждение рисков для 
психического здоровья населения в условиях 
экстренных мер, связанных с ситуацией пандемии. С приветственными словами к гостям 
конференции обратились А.А. Марголис, В.В. Рубцов, Н.В. Треушникова, В.А. Зейгарник.  
 
 

26 ноября состоялся онлайн-паблик-ток 
"Пандемия тревоги. Как бороться с тревожным 
расстройством в 2020-м", соорганизатором 
которого выступил Союз охраны психического 
здоровья. Эксперт организации Ольга Никитина, 
психолог, провела практикум с техниками 
самопомощи.  
 
 
 

9 октября 2020 года АНО «Партнерство 
равных» провело сессию на международной 
конференции по ВИЧ HIV2020. Тема встречи 
— «Психическое здоровье людей, живущих с 
ВИЧ: поддержка силами сообщества». Сессия 
приурочена ко Всемирному дню психического 
здоровья и посвящена обсуждению вопросов 
на стыке психического здоровья и ВИЧ-
инфекции, а также возможностей для развития 
услуг, направленных на защиту психического здоровья людей, живущих с ВИЧ. В сессии принял 
участие кандидат медицинских наук, психиатр, директор Союза охраны психического здоровья Егор 

Вячеславович Бачило, который рассказал про особенности психического здоровья у беременных 
женщин с ВИЧ. 



 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Всероссийский опрос медицинских работников в отношении их психического здоровья в 
период пандемии COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Союзом охраны психического здоровья и НОЦ Современных медицинских технологий был проведен 
Всероссийский опрос медицинских работников в отношении их психического здоровья в период 
пандемии COVID-19. Целью исследования было оценить психическое здоровье медицинских 
работников в период пандемии COVID-19, выявить потенциальные факторы риска и потребности в 
сфере психосоциальной поддержки. Опрос проводился среди медицинских работников и 
немедицинских работников системы здравоохранения. Опрос был создан посредством сервиса 
Google Формы, ссылка на который распространялась в специализированных группах в социальных 
сетях, а также через электронную рассылку среди медицинского сообщества. Группы и сообщества в 
социальных и мессенджерах, которые оказали содействие представлены в разделе 
«Благодарности». Участники отвечали на вопросы анонимно в период с 21 апреля 2020 по 18 мая 
2020 г. Каждый участник заполнял социально-демографический блок опроса (включающий пол, 
возраст, категория, уровень образования, специальность, семейное положение), 
стандартизированные опросники – опросник генерализованного тревожного расстройства – ГТР-7 
(GAD-7), шкала депрессии «Опросника оценки здоровья человека» PHQ-9, блок субъективной оценки 
своего состояния, а также блок вопросов, посвященных наиболее оптимальным направлениям 
снижения психологического воздействия пандемии на психическое здоровье медицинских  
работников. Всего в опросе приняли участие 812 респондентов из 77 регионов России. Результаты 
исследования представлены в научных публикациях. 
 

Разработка методического инструментария и критериев для оценки 
эффективности психосоциальной реабилитации При поддержке Союза 
охраны психического здоровья (Договор № 05/19 от 29 мая 2019 г.) Региональная 
благотворительная общественная организация «Центр социально-
психологической и информационной поддержки психически больных и членов их 
семей «Семья и психическое здоровье» проводит исследование «Разработка 

методического инструментария (регрессионные модели, логистические модели) и критериев для 
оценки эффективности психосоциальной реабилитации на основе системно-ориентированного 
подхода». Сроки реализации проекта: 01 июня 2019 года – 01 июня 2021 года. При разработке 
методического инструментария учтены современные стратегии психосоциальных вмешательств в 
различных формах помощи, интересы всех вовлеченных в процесс реабилитации сторон (пациенты, 
родственники, специалисты, государственные и некоммерческие организации), факторы, влияющие 
на выбор вмешательств (клинические, социально-демографические, психологические 



 

 

характеристики пациентов и их родственников и проч.), результаты реабилитационной работы (с 
учетом тяжести патологического процесса, возраста пациента, длительности болезни, интенсивности 
вмешательств и других клинических, социальных и психологических параметров пациентов и их 
родственников). В рамках проекта выполняются следующие работы: (1) подготовка обзора 
отечественной и зарубежной литературы по вопросам психосоциальной реабилитации, анализу 
критериев для оценки эффективности; (2) разработка опросников для сбора сведений у специалистов 
психиатрических учреждений и НКО, апробация методик внедрения и развития психосоциальной 
реабилитации в психиатрических учреждениях и общественных формах помощи, обсуждение 
методики исследования; (3) социологический опрос специалистов психиатрических учреждений и 
НКО, участвующих в проведении психосоциального лечения и психосоциальной реабилитации; (4) 
создание базы данных для обработки результатов социологического опроса, ввод полученных 
сведений, их статистическая обработка и анализ; (5) проведение оценки эффективности 
психосоциального лечения и психосоциальной реабилитации у пациентов, страдающих шизофрений 
и их родственников; (6) формирование частных показателей (критериев) эффективности 
реабилитации с учетом полученных показателей, а также интегрального показателя эффективности 
на основе частных показателей; (7) построение математических моделей, связывающих показатели 
эффективности отдельных компонентов (стратегий) процесса реабилитации, а также интегрального 
показателя эффективности с основными факторами (характеристиками) процесса реабилитации; (8) 
разработка критериев эффективности психосоциальной  реабилитации, оценочных инструментов, 
других  рекомендаций по применению полученных данных. Участники экспертной группы: О.В. 
Лиманкин, доктор медицинских наук, главный врач Санкт-Петербургской психиатрической больницы 
№1 им. П.П. Кащенко, вице-президент Российского общества психиатров, Заслуженный работник 
здравоохранения РФ; С.М. Бабин, доктор медицинских наук, врач-психотерапевт высшей категории, 
президент Российской Психотерапевтической Ассоциации, заведующий кафедрой психотерапии и 
сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
член правления регионального отделения Российского общества психиатров;  Т.А. Солохина, доктор 
медицинских наук, председатель правления РБОО «Семья и психическое здоровье», заведующая 
отделом организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, председатель Общественного совета по 
вопросам психического здоровья при Главном психиатре Минздрава РФ; В.Г. Митихин, кандидат 
физико-математических наук, ФГБНУ НЦПЗ; Г.В. Тюменкова, кандидат медицинских наук, ФГБНУ 
НЦПЗ; В.В. Ястребова, кандидат медицинских наук, ФГБНУ НЦПЗ.  

Оценка качества системы психосоциальной реабилитации для лиц с психическими 
расстройствами в Российской Федерации 

Цель исследования - оценка качества системы психосоциальной реабилитации 
для лиц с психическими расстройствами в Российской Федерации в соответствии 
с ФЗ N 3185-1 от 02.07.1992 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» и ФЗ от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации".  Метод исследования – онлайн 
анкетирование региональных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и социальной защиты.  В сборе 

исследуемых данных приняли участие 75 региональных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 70 – в сфере социальной защиты.  Обработка и 
анализ данных будет завершен в феврале 2021 года.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Детская психиатрия в Российской Федерации 
 

В России отмечается стойкая тенденция к росту психических расстройств и 
расстройства поведения, которые стали лидирующей причиной инвалидности 
детского населения. Проблемы охраны психического здоровья детей и 
подростков приобретают междисциплинарный общегосударственный характер и 
их решение имеет значение для национальной безопасности России. При этом 
отмечается снижение качества и объема услуг по оказанию медицинской 
психиатрической помощи населению детского и подросткового возраста, 

вызванного отсутствием в номенклатуре медицинской специальности «Врач-психиатр детский» и 
соответствующей подготовки специалистов по детской психиатрии. Это приводит к лечебно-
диагностическим ошибкам и неэффективности системы охраны психического здоровья детей и 
подростков в целом.  

На основании вышеизложенного и в соответствии с общественным запросом, Союзом охраны 
психического здоровья были проведены исследования:  

➢ Всероссийский опрос родителей детей с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения был проведен: МГАРДИ, РОО помощи детям с РАС "Контакт", АНО "Наш 
солнечный мир", Дагестанская РОО помощи инвалидам «Жизнь без слез», «ГАООРДИ», МОИ 
"Равные возможности", Владимирская ООО "Ассоциация родителей детей-инвалидов "Свет"; 

➢ Качественно-количественный анализ данных и описательная статистика по материалам 
Минздрава России и Минобрнауки России «Организация службы детской психиатрии в 
Российской Федерации»; 

➢ Экспертный анализ «Подготовка по детской и подростковой психиатрии в мире». 
Также были получены экспертные заключения главного внештатного детского специалиста — 

психиатра Минздрава России, заместителя генерального директора по научной работе в ФГБУ 
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России Е.В.Макушкина; президента РОП, главного 
внештатного специалиста – эксперта по психиатрии Росздравнадзора, директора ФГБУ «НМИЦ ПН 
имени В.М. Бехтерева» Минздрава России Н.Г.Незнанова; директора ФГБНУ НЦПЗ Т.П.Клюшник. 
 На основании полученных данных были подготовлены проекты профессионального 
стандарта детского врача-психиатра и образовательной программы по детской психиатрии с целью 
восстановления специальности «Детская психиатрия», которые были представлены в органы 
государственной власти для обсуждения. 
 

20 октября 2020 года состоялось расширенное заседание рабочей 
группы по соблюдению прав детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка на тему: «Детская 
психиатрия. Проблемы и решения», на котором президент Союза 
охраны психического здоровья Наталья Треушникова представила 
доклад по указанной проблеме. 

 
Минздравом России в Правительство Российской 
Федерации письмом от 4 декабря 2020 г. № 28-3/И/1-
8802 внесен проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации об утверждении плана мероприятий по совершенствованию в течение 2020–
2024 годов системы оказания психиатрической помощи населению в субъектах Российской 
Федерации. План мероприятий включает в себя совершенствование законодательства в сфере 
оказания психиатрической помощи населению, в том числе актуализацию Порядка. Минздрав 
России согласовал возможность учесть предложения Союза охраны психического здоровья 
в части повышения квалификации врачей-психиатров как обязательного условия для 
замещения указанного перечня должностей при работе по актуализации Порядка в рамках 
реализации Плана мероприятий. 



 

 

 
Всероссийский онлайн опрос учащихся 8-10 классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации «Влияние последствий режима 
самоизоляции на психическое здоровье и психологическое благополучие 
подростков» 

 
Согласно данным UNICEF (2019) в мире более 2,2 миллиарда детей и подростков, 
которые составляют примерно 28% населения мира, при этом люди в возрасте от 10 

до 19 составляют порядка 16% . Пандемия COVID-19 беспрецедентным образом повлияла на жизнь 
людей во всем мире, включая детей и подростков. Практически во всех странах важным 
инструментом профилактики инфекции были стратегии изоляции и социального дистанцирования для 
снижения риска заражения. Аналогичные шаги были предприняты и в России. В этой связи одной из 
основных мер, принятых во время режима изоляции, было закрытие школ и других учебных 
заведений. Данное обстоятельство, выходящее за рамки обычного жизненного опыта, приводит к 
стрессу, тревоге и чувству беспомощности. Для предотвращения долгосрочных последствий 
карантинных мероприятий для психического здоровья и психологического благополучия детей и 
подростков необходимо создание адекватной системы профилактики и своевременной диагностики в 
деятельности общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Целью Всероссийского онлайн опроса учащихся 8-10 классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации (далее – опрос) является изучение уровней тревожности у 
подростков во время и после режима вынужденной самоизоляции для дальнейшей подготовки 
рекомендаций сотрудникам образовательных организаций (педагогам-психологам, социальным 
педагогам, преподавателям, классным руководителям) по психологическому сопровождению 
обучающихся в период чрезвычайной эпидемиологической ситуации.  

Для достижения указанной цели планировалось: 
- оценить субъективное восприятие подростком сферы коммуникации и своего состояния в 

период карантина и после него; 
- проанализировать уровень тревожности подростков после периода самоизоляции; 
- проанализировать уровень депрессивных симптомов после периода самоизоляции; 
- подготовить рекомендации психологическим службам школ по обеспечению условий для 

преодоления негативных психологических последствий пандемии COVID-19, развитию возрастных и 
индивидуальных возможностей подростков в процессе обучения. 

Основой для исследования являлся опросник для самостоятельного заполнения учащимися 
8-10 классов общеобразовательных учреждений на платформе Google. При составлении опросника 
были учтены рекомендации ВОЗ и накопленный международный опыт в проведении аналогичных 
исследований. Используемые в опроснике скрининговые инструменты (шкалы) имеют широкое 
применение, как в общей популяции, в том числе русскоязычной (Zhang Y.L., 2013; Wang W. С соавт., 
2014; Погосова Н.В. с соавт., 2014), так и у подростков (Liu Yang ZW, Cai J., 2017; Alharbi R. С соавт., 
2019; Tiirikainen K. с соавт., 2019), включая оценку состояния в период карантина (Zhou S.-J. с соавт., 
2020).  

Онлайн опрос проводился при поддержке Минпросвещения России с 4 ноября до 4 декабря 
2020 года. В нем приняли участие 540 тысяч подростков. Обработка и анализ данных будут 
завершены в феврале 2021 года.  
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗов ПО 
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
 
Онлайн Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция с международным 

участием «Психическое здоровье: современные тенденции и перспективы» 
 
  10 декабря состоялось первое мероприятие 
образовательной программы Союза охраны 
психического здоровья для студентов старших 
курсов медицинских ВУЗов России - 
Всероссийская межвузовская онлайн 
конференция с международным участием 
"Психическое здоровье: современные тенденции 
и перспективы". 
  Организаторами выступили: ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Барнаул), ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. 
Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Санкт-Петербург), ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Саратов), Союз охраны психического здоровья (Москва). 

Основной доклад по теме "Психиатрия: настоящее и будущее" представил профессор 
Норман Сарториус, президент Международной Ассоциации по совершенствованию программ в 
сфере охраны психического здоровья (AMH), председатель Международного оргкомитета Конгресса 
«Психическое здоровье человека XXI века», доктор медицинских наук  (Швейцария). 

На конференции обсуждались современные подходы к профилактике, диагностике, терапии 
и реабилитации психических и поведенческих расстройств, а также вопросы по развитию форм 
межвузовского сотрудничества между студентами старших курсов медицинских ВУЗов России, 
повышению престижа психиатрии и других медицинских специальностей сферы охраны психического 
здоровья. Полную версию записи конференции можно найти на канаде YouTube Союза охраны 
психического здоровья: https://www.youtube.com/watch?v=Zej5fqSv898  
 

Я/МЫ ПСИХИАТР 
 

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

повышение престижа специальности. 
16 декабря на канале youtube было размещено первое интервью серии. Своими мыслями поделился 
Петр Викторович Морозов, д.м.н., профессор кафедры психиатрии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, Генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации, Вице-
президент Российского общества психиатров, главный редактор газеты «Дневник психиатра»: 
http://www.mental-health-congress.ru/ru/news/ja_my-psihiatr/  

https://www.youtube.com/watch?v=Zej5fqSv898
http://www.mental-health-congress.ru/ru/news/ja_my-psihiatr/


 

 

Союз охраны психического здоровья стал 
соучредителем учебного центра для 
медицинских работников АНО ДПО «Научно-
образовательный центр современных 
медицинских технологий».  
Учебный центр создает образовательные 

курсы для медицинских работников различных специальностей (в том числе в рамках НМО), с 
акцентом на дистанционное обучение с эксклюзивным контентом, который создается и пишется 
специально для центра. Работа центра базируется на принципах доказательной медицины. В 
социальных сетях можно присоединиться к проекту "Образование | Доказательная медицина" и 
читать последние новости в сфере медицины, разъяснения от юриста на тему НМО и аккредитации 
медицинских работников, а также поучаствовать в создании качественного контента для обучения по 
интересующей Вас специальности. Для этого надо подписаться на удобные для читателя соцсети 
учебного центра, заполнить форму-опросник в шапке профиля.  
 
https://www.instagram.com/rosmededucation/  
https://vk.com/rosmededucation  
https://www.facebook.com/rosmededucation  
 https://t.me/rosmededucation  
 
 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «БИБЛИОТЕКА СОЮЗА ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 
 
Петрушин Валентин Иванович «Неврозы большого города» 
ISBN: 978–5–907085–52–7 

Книга Валентина Петрушина «Неврозы Большого Города. Причины и 

следствия. Профилактика и терапия» — руководство о том, как выжить в 

условиях мегаполиса. Психологические опасности, стрессы и напряжение 

24 на 7 — классический набор того, что таит в себе мегаполис. Автор 

доступно и интересно показывает, как жить, а не существовать в большом 

городе и оставаться счастливым. Строить отношения, сохранять и 

поддерживать свое психическое здоровье. 

Автор доступным языком рассказывает о наиболее эффективных методах 

современной психотерапии, помогающих человеку сохранять оптимизм и 

жизнестойкость в напряженном ритме жизни. 

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/nevrozy-bolshogo-

goroda/#s_flip_book/ 

 

Виктория Кокоренко «Арт-терапия: своим голосом»  
ISBN: 978-5-907085-54-1 

В книге «Арт-терапия: своим голосом» Виктории Кокоренко представлены 
арт-технологии для работы с личностью и группой, большинство из которых 
оригинальные авторские — результат собственной многолетней арт-
терапевтической деятельности. Ориентируясь на индивидуальное 
восприятие читающих, автор написала книгу очень живым, эмоциональным 
языком; образным, метафоричным; наукообразным, практико-
ориентированным: «прочитал, понял, применил».Предназначена для 
психологов, психотерапевтов и других специалистов, чья деятельность 
связана с оказанием помощи человеку в целях сохранения психического 
здоровья и личностного благополучия. 

https://www.instagram.com/rosmededucation/
https://vk.com/rosmededucation
https://www.facebook.com/rosmededucation
https://t.me/rosmededucation
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/nevrozy-bolshogo-goroda/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/nevrozy-bolshogo-goroda/#s_flip_book/


 

 

Екатерина Корзун. Stop love. Разлюбить за сто дней 
ISBN: 978-5-907085-55-8 

Книга «Stop love. Разлюбить за сто дней или когда нужно 

расстаться» Екатерины Корзун — о том, как пережить расставание и 

справиться с душевными переживаниями. Что делать, если вы никак не 

можете разлюбить? Как пережить расставание с любимым человеком? Как 

избавиться от душевной боли? Что делать, если вас бросили? Если вы не 

можете ответить на эти вопросы, книга  – для вас. Здесь собраны лучшие 

практические упражнения. Выполнив хотя бы четвертую часть всех заданий, 

вы действительно почувствуете облегчение. Цель книги — избавление. От 

боли. От иллюзий. Книга будет полезна и практикующим психологам, и 

читателям, которые столкнулись с проблемой разрыва. 

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/stop-love-razlyubit-za-sto-dney-ili-

kogda-nuzhno-rasstatsya/#s_flip_book/  

Елена Трепелкова «Высшая школа материнства» 
ISBN: 978-5-907085-24-4  

Книга российской писательницы, мамы и бабушки Елены 
Трепелковой «Высшая школа материнства» — о воспитании ребенка и 
диалоге с ним. О выборе, который делает женщина, принявшая решение, 
что одна из целей ее жизни — вырастить детей свободными, счастливыми 
и успешными. О выборе методов достижения этой цели — о ежедневном 
кропотливом труде и верной расстановке приоритетов. Непростые вещи и 
сложные социальные механизмы описаны легким и понятным языком, 
предназначена для широкого круга читателей. 
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/vysshaya-shkola-

materinstva/#s_flip_book/  

 

 

 

Александровский Юрий Анатольевич «История отечественной психиатрии» 

ISBN: 978-5-907085-40-4 

В трехтомнике Юрия Александровского «История отечественной 
психиатрии» впервые всесторонне рассматриваются этапы 
формирования отечественной психиатрии как части клинической 
медицины. От усмирения и презрения — к наблюдению, лечению и 
реабилитации психически больных — таков путь развития 
психиатрической практики. Приводятся материалы об организации и 
деятельности психиатрических больниц, кафедр психиатрии высших 
учебных заведений, научных институтов. 
В приложениях перепечатываются труднодоступные первоисточники, на 
основании которых прослеживается история развития отечественной 
психиатрии. Это делает книгу не только историческим, но и хрестоматийно-
антологическим изданием. 

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/istoriya-otechestvennoy-

psikhiatrii-v-trekh-tomakh/#s_flip_book/  

 

 

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/stop-love-razlyubit-za-sto-dney-ili-kogda-nuzhno-rasstatsya/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/stop-love-razlyubit-za-sto-dney-ili-kogda-nuzhno-rasstatsya/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/vysshaya-shkola-materinstva/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/vysshaya-shkola-materinstva/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/istoriya-otechestvennoy-psikhiatrii-v-trekh-tomakh/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/istoriya-otechestvennoy-psikhiatrii-v-trekh-tomakh/#s_flip_book/


 

 

Шлафер Александр Михайлович, Бабин Сергей Михайлович «Комплаенс-терапия больных 
шизофренией» 
ISBN: 978–5–907085–57–2 

 

Книга по психиатрии Александра Шлафера и Сергея Бабина «Комплаенс-
терапия больных шизофренией» посвящено актуальной проблеме: 
описанию нового для отечественных специалистов метода психотерапии 
— комплаенс-терапии. Методика комплаенс-терапии базируется на 
когнитивно-поведенческой модели психотерапии и использует принципы 
и подходы мотивационного интервьюирования и концепции готовности к 
изменениям. Авторы надеются, что эти материалы будут полезны как для 
врачей-практиков — психотерапевтов, психиатров, клинических 
психологов и специалистов по социальной работе, так и для 
организаторов здравоохранения. 
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/komplaens-terapiya-bolnykh-

shizofreniey/#s_flip_book/  

Макаров Виктор Викторович, Макарова Галина Анатольевна «Сценарии 

персонального будущего» 

ISBN: 978-5-907085-49-7 

Книга Виктора и Галины Макаровых «Сценарии персонального будущего 
или Самореализуемые пророчества» — пособие по саморазвитию и 
самоанализу. Предназначена для рефлексии, самоанализа и 
формирования представлений о своем будущем. Книга предназначена в 
первую очередь людям, желающим максимально использовать ресурсы 
собственной личности, полноценно и плодотворно общаться с другими 
людьми и добиться личного и профессионального успеха. Написана в 
увлекательной и доступной форме, имеет практическую и теоретическую 
направленность. Книга будет особенно интересна людям, часто 
принимающим ответственные решения. А также психотерапевтам, 
консультантам, психологам, коучам, социальным работникам, 
психиатрам, врачам, педагогам, студентам. 
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/stsenarii-personalnogo-

budushchego-ili-samorealizuemye-prorochestva/#s_flip_book/  

 

Анна Суворова «Аутсайдерское искусство в России» 
ISBN: 978–5–907085–62–6 

Книга Анны Суворовой «Аутсайдерское искусство в России» 
посвящена российскому аутсайдерскому искусству. 
Художники-аутсайдеры — это люди с биографиями, отклоняющимися от 
принятых норм: эксцентрики, нонконформисты, отшельники и изолянты. В 
в книге проанализированы творческие истории художников-аутсайдеров: 
Владимира Зороастрова, Александра Лиханова, Ксении Беляевой, 
Валерия Щекалова, Александра Лобанова, Ивана Коретникова, Евгения 
Габричевского, Леонида Луговых. Книга содержит около 50 репродукций 
произведений из коллекций Музея органической культуры (Коломна), 
фонда «Новая коллекция», Центра городской культуры и Музея советского 
наива (Пермь), ряда частных собраний России.   

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/autsayderskoe-

iskusstvo/#s_flip_book/  

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/komplaens-terapiya-bolnykh-shizofreniey/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/komplaens-terapiya-bolnykh-shizofreniey/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/stsenarii-personalnogo-budushchego-ili-samorealizuemye-prorochestva/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/stsenarii-personalnogo-budushchego-ili-samorealizuemye-prorochestva/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/autsayderskoe-iskusstvo/#s_flip_book/
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/autsayderskoe-iskusstvo/#s_flip_book/


 

 

Наталья Богданова «Наркология: помощь или утопия?» 
ISBN: 978–5–907085–69–5 

В книге Натальи Богдановой «Наркология: помощь или утопия?» — 

правдивые истории о том, как глубоки и устойчивы неправильные 

представления о природе зависимости у большей части людей, включая 

самих зависимых, их родственников и медработников. Истории из практики, 

описание особенностей работы наркологического стационара, яркие 

запомнившиеся ситуации, размышления о полученном опыте и, в сущности, 

банальный, но всегда неочевидный ответ: изменить простому смертному 

дано только себя и свою жизнь. Книга рассказывает о том, что сокрыто за 

стенами больницы. Как проходит лечение зависимых, какие цели 

преследуют пациенты, соглашаясь на госпитализацию, с какими 

трудностями приходится сталкиваться медицинским работникам при 

оказании помощи наркоманам и алкоголикам. 

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/narkologiya-pomoshch-ili-

utopiya/#s_flip_book/  

Ангелина Крымская «Сам себе коуч - бумажная книга» 
ISBN: 978–5–907085–78–7 

Зачем я живу? В чем моё предназначение? 
Есть ли у меня потенциал, который я не использую? 
Как мне его реализовать? Если вы ищете ответы на эти вопросы, книга 
Ангелины Крымской «Сам себе коуч или как найти свое предназначение 
за 14 дней» — для вас. Это практическое руководство по выходу из 
кризиса бесконечного поиска. Вы узнаете, как принять свои особенности, 
разглядеть таланты и начать действовать таким образом, чтобы 
максимально полно реализовать сокрытые сокровища. В данной книге 
автором собраны лучшие психологические техники, которые помогут вам: 
узнать свои истинные желания; научиться делать выбор в море 
возможностей; справиться с привычкой откладывать задуманное; 
преодолеть страх неудачи; наполнить свою жизнь смыслом.  
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/sam-sebe-kouch/#s_flip_book/  

Морозов Пётр Викторович, Быков Юрий, Беккер Роман «Титаны психиатрии XX столетия» 
ISBN: 978-5-907085-64-0 

Книга «Титаны психиатрии XX столетия» посвящена четырем великим 
ученым XX века, внесшим в свое время наиболее значительный вклад в 
формирование современной научной психиатрии в том виде, в каком мы 
ее знаем сегодня, — Эмилю Крепелину, Ойгену Блёйлеру, Зигмунду 
Фрейду и Карлу Ясперсу. О каждом из этих замечательных ученых 
написано столько разнообразной литературы, что, казалось бы, о них 
невозможно сказать что-то новое. Но авторам книги это удалось: они 
постарались придать ей человеческое измерение, показать каждого героя 
не только как ученого, но и как обычного человека: его чувства и эмоции, 
достоинства и недостатки, сильные и слабые стороны характера, вредные 
привычки, религиозные, моральные, политические и философские 
убеждения, а нередко ошибки и заблуждения. 

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/titany-psikhiatrii-xx-

stoletiya/#s_flip_book/ 

 

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/narkologiya-pomoshch-ili-utopiya/#s_flip_book/
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Кеннет Дж. Цукер , Брэдли С. Дж. «Расстройства гендерной идентичности у детей и 
подростков» 
ISBN: 978-5-907085-72-5 

Монография «Расстройства гендерной идентичности и психосексуальные 

проблемы у детей и подростков» знакомит читателя с всесторонним анализом 

клинической и исследовательской литературы, посвященной детям и 

подросткам с расстройствами гендерной идентичности и другими 

психосексуальными проблемами. 

Эта монография неоценима для детских психиатров и психологов, 

сексологов, педиатров, социальных работников, ученых и студентов. 

 

 

 

Игорь Черкасский «Случайные и не совсем случайные сказки» 
ISBN: 978–5–907085–82–4 

В каждом взрослом живёт маленький ребёнок, верящий в чудо. Одни всю жизнь 
поддерживают с ним тесную связь, другие прячут его на задворках сознания. Кто-
то живёт в ярком солнечном доме, а кто-то видит лишь серый тоскливый мир. 
Сказки тысячелетиями помогали людям уйти от суровой реальности, а иногда 
могли даже создать новую. 

https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/sluchaynye-i-ne-sovsem-sluchaynye-

skazki/#s_flip_book/  

 

Ольга Задорожная «Психиатрия. Истории про людей» 
ISBN: 978-5-907085-96-1 

Психиатрия… Этот раздел медицины и по сей день окутан ореолом тайн и 
загадок, как для людей, далёких от науки, так, подчас, и для самих психиатров. 
С древнейших времён психические расстройства окружены мифами и 
суевериями, а люди, страдающие ими, то подвергались гонениям, то 
почитались как святые. В книге, на языке комиксов, показаны истории людей — 
наших современников, столкнувшихся с психическими расстройствами. 
Читатель и герои находят ответы на самые главные вопросы: что же делать 
человеку, столкнувшемуся с психическим расстройством? как реагировать его 
близким?  
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/psikhiatriya-istorii-pro-

lyudey/#s_flip_book/ 

Феликс Борисович Плоткин «Третий возраст» 
ISBN: 978-5-907085-48-0 

В книге рассмотрены физиологические, психологические и философские аспекты 
проблемы старения. Приведены классификации периодов жизни человека 
и различия между календарным и биологическим возрастом.  
Указано на особенности индивидуального восприятия личностью собственного 
возраста. Отмечено стремление людей к продлению молодости и приведен 
исторический обзор предпринимаемых попыток омоложения от древних времен 
до наших дней.  
https://gorodets.ru/knigi/psikhologiya/tretiy-vozrast/#s_flip_book/ 
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«Союз охраны психического здоровья исследовал самочувствие 800 медицинских работников всех звеньев - врачей, 

сестер, санитарок. 40% из них работали непосредственно в коронавирусных госпиталях. «Мы использовали шкалы, 
которые определяют уровень депрессии, - продолжает Наталья 
Треушникова. - 78% медиков не отметили ухудшения своего здоровья. 
Однако, несмотря на субъективное ощущение благополучия, по 
результатам исследования у 48% опрошенных вскрылись достаточно 

выраженные симптомы тревожности. В основном - у молодежи от 20 до 35 лет. Люди старше 50 лет оказались более 
спокойными. Симптомы депрессии, требующей вмешательства специалистов, мы обнаружили у 58% медицинских 
работников. У 40% был нарушен сон». 
 

«В Минпросвещения “Ъ” 
заявили, что ведут 
«комплексную работу по 

развитию служб психологической поддержки в образовательной среде». Там добавили, что вместе с Союзом охраны 
психического здоровья проводят исследование уровня тревожности подростков во время и после режима 
вынужденной самоизоляции. Участие в нем приняли более 500 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций 
во всех субъектах РФ.»  


