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«Психическое здоровье детей. 
Проблемы и пути решения»
(к проекту рекомендаций «круглого стола»)



Центр им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ 
(1895 – 2019 гг.)

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Научно-практический 
центр психического 
здоровья детей и 
подростков им. Г.Е. 
Сухаревой Департамента 
здравоохранения г. 
Москвы» 
(до 2012 года «Детская 
психиатрическая больница 
№6») 

Одна из старейших в мире, единственная в г. Москве
ДЕТСКАЯ

психиатрическая больница



Структура помощи детям 1 - 18 лет 
в Центре им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ

• Консультативно-диагностическое 
отделение с кабинетом ранней помощи, с 
кабинетом кризисной помощи (40 100 
посещений в год)

• Дневной стационар на 120 мест
• Круглосуточный стационар на 650 коек

(различные режимы, включая 
совместное размещение с родителями 
- 5 000 пролеченных в год)

• Амбулаторная судебно-
психиатрическая экспертиза (800
экспертиз в год)



Приоритетные направления 
деятельности Центра им. Г.Е. Сухаревой

• коррекция расстройств аутистического спектра – 1638 детей 
амбулаторно и 1082 в стационаре в 2018 г.; 

• кризисная помощь (суицидальное поведение– 1097 детей в 
стационаре в 2018 г., переживание насилия и горя);

• комплексная терапия расстройств пищевого поведения – 77 детей в 
2018 г.;

• поддержка семьи с ребенком, имеющим ментальные нарушения;
• содействие социализации детей с ментальными нарушениями, в том 

числе дестигматизация службы детского психического здоровья



Кадровый состав 
Центра им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ

119 врачей (психиатры, неврологи, 
педиатры и еще 9 специальностей)

8о психологов (28 семейных и еще 7 
специализаций)

60 логопедов и 20 учителей-
дефектологов

180 воспитателей и 220 медицинских 
сестер



М.И. Лапидес

В разные годы на базе
Центра работали и
работают создатели
отечественной детской
психиатрическойшколы

Территория уникальной научной школы
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Предложения Центра им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ 
в проект рекомендаций: внести изменения…

• Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»

• Закон РФ от 02.07.1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»

• Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 года № 566н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»

• Приложение №1 к приказу Минздрава России от 29.04.2015 года № 216н «Об утверждении перечня
медицинских противопоказаний, в связи с наличием которых гражданину или получателю социальных
услуг может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении социальных услуг в
стационарной форме, а также формы заключения уполномоченной медицинской организации о
наличии таких противопоказаний»

• Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
• Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 года № 781 «О списках работ, профессий,

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия
по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в РФ»



Расстройства 
аутистического 
спектра

Расстройства 
пищевого 
поведения

Детская 
токсикомания 
и наркомания

Нарушения 
школьной и 
семейной 
адаптации

Уходы из дома, 
девиантное 
поведение

Суицидальное 
поведение

родители впервые замечают особенности психического
развития ребенка

родители впервые обращаются за профессиональной помощью
(педиатр, невролог, психолог, гомеопат, целитель)

родители впервые обращаются
за помощью к врачу-психиатру

3 года

1 год

ПОЧЕМУ РОДИТЕЛИ РЕБЕНКА С

ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ПОЗДНО ОБРАЩАЮТСЯ

К ВРАЧУ-ПСИХИАТРУ ?

Основные барьеры для профилактики: психофобия 
и стигматизация (опрос 2500 родителей) 

СТИГМАТИЗАЦИЯ - социально-психологическая дискриминация людей с психическими расстройствами и их
родственников. САМОСТИГМАТИЗАЦИЯ

ПСИХОФОБИЯ
(94% опрошенных)



Путь пациента (семьи)/Patient Journey

• Patient journey - путь, который проходит семья от момента появления проблемы у ребенка и
ее осмысления до принятия решений о дальнейших действиях;

• Путь – траектория с множеством развилок-сомнений и решением на каждой из них;
• Факторы влияния – общественное мнение (мифология и стигма), мнение семьи и

родственников, соседей, сослуживцев и друзей, врача-педиатра, врача-невролога…
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Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I
"О средствах массовой информации» в ред. 25 ноября 2017
(ст. 49 и ст. 51) / не содержит ограничений использования указаний на болезнь 
и запрета на дискриминацию инвалидов с ментальными нарушениями

Использование 
психического 
состояния или 
диагноза ребенка в 
качестве 
информационного 
повода

Конструирование образа ребенка с 
психическими особенностями:
- демонизация (образ ребенка-преступника,
или жертвы преступления, или изгоя);
- преувеличение особенностей (фактов, 
постоянное упоминание о диагнозе);
- создание и подкрепление идей изоляции 
(особая школа);
- сравнение (эти дети не такие, как…)

Создание пугающего 
образа врача-психиатра и 
психиатрической службы 

СМИ и СТИГМА



Задачи и возможности медиа в контексте дестигматизации

• Программа на канале
“Культура” для родителей
детей с особенностями

• Спецвыпуск журнала
“Аэрофлот” о психических
особенностях детей

• Запуск «тематического» поезда в метро
• Семейные праздники и фестивали в парках
• Год детского ментального здоровья
• Профессиональные службы психического

здоровья
• Городские программы «Безбарьерная

ментальная среда»

• Печатное и интернет СМИ для
родителей и детей с психическими
особенностями

• Интернет-канал о детских
психических расстройствах

• Флешмобы в социальных сетях

• Социальные ролики в
прайм-тайм

• Интернет-баннеры

• Взаимодействие журналистов
и психиатров при работе над
медиа-материалами

• Создание кодекса этики
журналистов в отношении
детской психиатрии

• Изменение
эмоционального
восприятия темы

• Уроки толерантности
• Привлечение меценатов и

благотворителей

ПРОСВЕЩЕНИЕ СМЕНА ОБРАЗА

ИНФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАЦИИ

РЕКЛАМА

СОТРУДНИЧЕСТВО

• Болезнь – не вина / 

болезнь = беда / 
• Болеть не стыдно
• Больной ребенок = 

РЕБЕНОК
• Родители = партнеры в

оказании помощи ребенку
• о психическом здоровье

нужно заботиться

СМЕНА СМЫСЛОВ

СМИ и АНТИСТИГМА



Преимущества национальной программы 
психологического просвещения и 

дестигматизации 

Максимально возможная интеграция семьи и ребенка 
в «нормальный» социум

• Демифологизация детской психиатрии (НЕТ постановке на «учет»)
• Раннее выявление 
• Раннее вмешательство
• Сопровождение каждого случая командой специалистов, частью  

которой являются родители ребенка
• Индивидуальный подход к разработке и реализации медико-

реабилитационных программ для каждого случая с учетом мнения, 
потребностей и возможностей семьи



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

Центр им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ (1895 – 2020)
125 лет


