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ВВЕДЕНИЕ 

При решении проблем современного мира, среди которых на одном из 

первых мест стоит вопрос сохранения психического здоровья каждого 

конкретного человека и человечества в целом, особое место занимает 

образование.  

Образование является той движущей силой, которая способствует 

развитию духовных возможностей, позволяющих человеку преодолевать 

жизненные препятствия; формирует качества, помогающие адаптироваться к 

динамичному характеру современного мира; создаёт условия для личностного и 

профессионального роста. Словом, является главным средством передачи 

новейших знаний, навыков и ценностей психического здоровья, выступая 

основой для сохранения жизни, социально-экономического благополучия 

общества, гармоничного существования в мире. Современное образование в 

сфере психического здоровья крайне многопланово и включает в себя 

множество различных уровней, что обусловлено мировоззренческим 

характером проблемы, связанной с фундаментальными аспектами 

человеческой жизни.  

Одной из особенностей образовательного процесса в сфере охраны 

психического здоровья является множественный и неоднородный характер 

носителей образовательных средств, которыми являются специалисты, 

представляющие различные науки и научные дисциплины, отрасли народного 

хозяйства, секторы экономики, а также неспециалисты - люди с психическими 

особенностями, члены их семей и общественные организации, представляющие 

интересы данной части общества. Именно междисциплинарные и 

межсекторные стратегии являются, по мнению ученых, сейчас наиболее 

адекватными при решении проблемы сохранения психического здоровья. В то 

же время, указанные стратегии часто с трудом реализуются на практике, что 

обусловлено, прежде всего, различиями в понятийном аппарате и 

методологических принципах специальностей и сфер научно-практической 

деятельности из-за отсутствия общепринятой научной терминологии – метаязыка 
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науки. Создание универсальной научной терминологии - предельно сложная 

проблема, решение которой может растянуться на долгие годы. Однако уже 

сейчас имеются основания для прогресса в данном направлении, прежде всего, 

через всестороннее развитие и совершенствование образовательного 

процесса, понимаемого при этом в самом широком контексте. 

К особенностям образовательного процесса в сфере охраны психического 

здоровья также относится необходимость специальной подготовки специалистов 

в указанной области. Здесь особое место занимает постдипломное 

образование, которое в настоящее время должно строиться на 

междисциплинарной основе. Бурное развитие психологии, психотерапии, 

функциональной неврологии и нейронаук актуализировало задачу интеграции и 

использования накопленных в них знаний в сфере общей и клинической 

практики. Особенно значима эта задача для психиатрии, которая на 

современном этапе своего развития окончательно отказывается от 

традиционной для нее редукционистской позиции, связанной с исключительным 

доминированием нозологического подхода, и стремится построить собственную 

методологию на основе интегративной биопсихосоциальной модели 

психического расстройства. В современных условиях, выраженных 

вооруженными конфликтами и террористическими актами, ростом преступности 

и бедности, природными катаклизмами, транспортными катастрофами, 

эпидемиями и пандемиями социально-значимых заболеваний, наблюдается 

увеличение числа психических расстройств, обусловленных черепно-мозговыми 

и экстрацеребральными травмами, ожогами, интоксикациями, 

постинфекционных нарушений психики и т.п. Это также определяет 

необходимость изучения смежных дисциплин для специалистов, работающих в 

сфере охраны психического здоровья. 

Одной из важнейших функций образования в данной области является 

повышение информированности населения о факторах, которые могут привести 

к психическим расстройствам, и о мерах их предотвращения. Представления 

современного общества о психическом здоровье остаются поверхностными и 

ассоциируются, как правило, с медицинским аспектом проблемы (психиатрией, 
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которая, к сожалению, стигматизирована).  Поэтому чрезвычайно важным 

является, во-первых, формирование потребности в сохранении психического 

здоровья у населения и, во-вторых, информирование о средствах профилактики 

психических расстройств. Реализовать стратегию профилактики и продвижения 

психического здоровья на практике можно только путем непрерывного 

образования населения при учете потребностей каждого конкретного человека 

на всех этапах его жизненного цикла (детский и подростковый периоды, 

зрелость, пожилой и старческий возраст). Учитывая, что психическое здоровье 

имеет важнейшее значение для коллективной и индивидуальной способности 

свободно мыслить, проявлять эмоции, общаться друг с другом, осуществлять 

профессиональную деятельность и получать удовольствие от жизни, следует 

особое внимание уделять его духовной ценности. Комфортность в общении, 

уважение к мнению любого индивидуума, возможность сделать каждого 

слушателя участником образовательного процесса – это те обязательные 

элементы, которые должны присутствовать при реализации профилактических 

программ и мероприятий в сфере продвижения психического здоровья. 

Высокая значимость образования в области охраны психического 

здоровья человека в настоящее время связана не только с определенными 

профессиями и научно-практическими дисциплинами, но и с обычными 

потребителями психиатрической и психологической помощи, их семьями, а 

также волонтерами, работающими в данной сфере, государственными и 

общественными организациями, обществом в целом. В современных условиях 

на всех этапах целостного лечебно-реабилитационного процесса не только в 

психиатрии, но и в медицине в целом, огромное значение приобретает 

образование, адресованное пациенту, его родственникам и ближайшему 

окружению. Среди основных задач психообразования следует назвать 

повышение уровня информированности в отношении собственного 

заболевания (в соответствии с требованиями биоэтики) и уровня согласия с 

проводимым лечением (комплаенса), коррекцию стигматизации и 

самостигматизации, разного рода антипсихиатрических настроений. Смещение 

акцента при оказании клинико-психологической и психиатрической помощи 
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населению в сторону психосоциальной реабилитации, по возможности, полного 

выздоровления и адаптации лиц, страдающих психическими и 

психосоматическими расстройствами, также предусматривает комплексный 

характер предлагаемых реабилитационных программ, рассчитанный на 

бригадные методы работы, с участием полипрофессиональной команды 

специалистов. Здесь задачи оптимального взаимодействия и сотрудничества 

между специалистами разного профиля, их адекватное понимание друг друга 

непосредственно определяют конечную эффективность оказываемой ими 

помощи. И правильно организованный, непрерывный образовательный процесс 

играет при этом важнейшую роль.  

Огромные проблемы современности – когнитивные нарушения, аутизм и 

деменция – давно перешагнули узкие рамки медицины и вышли на широкий 

общественный простор. Рассматриваются как диагностические, так и лечебно-

реабилитационные аспекты этих расстройств, их социальный статус и даже 

мировоззренческое значение. Столь многоплановое представление о том, что 

совсем недавно умещалось в границах понятия болезни, естественно, требует 

кардинальных изменений и в сфере образования – на биологическим, 

индивидуально-психологическом, социальном и даже духовном уровнях. При 

этом только широчайший контекст понятия «психическое здоровье» позволяет 

концептуализировать в едином ключе все вышеназванные аспекты.  

Конечной целью образования в сфере психического здоровья является 

благополучие человека, которое может быть достигнуто через формирование 

навыков управления собственным психическим состоянием на основе знаний о 

своих индивидуальных особенностях, понимания собственной ценности и 

уникальности, развития имеющихся резервов для адаптации в условиях 

внешнего динамичного мира.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНГРЕССА 

II Конгресс «Психическое здоровье человека XXI века» призван способствовать 

формированию благоприятной образовательной среды для сохранения 



 

 

7 

психического здоровья на основе междисциплинарного, межведомственного и 

межсекторного взаимодействия. 

Основные задачи Конгресса: 

 Обсуждение роли, специфики и наиболее актуальных проблем 

образования в сфере охраны психического здоровья, а также поиск 

оптимальных решений для его совершенствования и развития. 

 Презентация различных культурологических образовательных подходов в 

контексте общефилософского понимания психического здоровья. 

 Организация дискуссии по вопросам подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере охраны психического здоровья. 

 Презентация лучших научных и практических достижений 

образовательного процесса в системе профилактики, продвижения 

психического здоровья, а также помощи людям, страдающим 

психическими расстройствами. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

Направление 1. Профессиональное образование в сфере охраны психического 

здоровья  

Темы для обсуждения: 

1.1. Различные модели и концепции психического здоровья. Философия 

образования в сфере охраны психического здоровья человека. Философия 

и психиатрия. Психическое и психологическое здоровье – определение 

понятий. Психическое здоровье как духовная ценность. Психическое 

здоровье и биоэтика. Этические аспекты психиатрии. Психиатрия и 

антипсихиатрия. Междисциплинарный подход к изучению психики. 

Психическая норма и патология: теория и практика. История и онтология 

психической болезни. Редукционизм в сфере ментальных наук и 

нейронаук: «новая френология» и неврологическая мифология. 

Психическое здоровье в свете постмодернизма и постпостмодернизма. 

Проблема субъекта в психологии, психиатрии и психотерапии. Философия 

сознания и психическое здоровье.  
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1.2. Нейронауки и клиническая психиатрия. Биопсихосоциальная модель 

психических расстройств и нейронауки. Нейронауки и биологическая 

психиатрия. Биомаркеры психических расстройств. Нейронауки и 

кластерный подход к классификации, диагностике и лечению психических 

расстройств. Нейронауки в структуре современного постдипломного 

образования по психиатрии, психологии и психотерапии. Возможности и 

перспективы интеграции современных достижений нейронаук в 

клинической психиатрии и психотерапии. Взаимодействие нейронаук и 

психиатрии в рамках междисциплинарного научного исследования 

проблем психического здоровья человека.  

 

1.3. Психиатрия, психология и психотерапия в структуре интегративного 

образовательного процесса. Национальные стратегии постдипломного 

образования в области психиатрии, психологии и психотерапии. 

Международные классификации психических расстройств с позиции 

профессионального образования. Стандарты диагностики, лечения и 

образования в современной клинической психологии и психиатрии. 

Шкалы клинической оценки психического состояния и их роль в лечебно-

диагностическом и образовательном процессах. Психиатрия, психология и 

психотерапия в аспекте единства и непрерывности лечебно-

диагностического и образовательного процессов. Психиатрия, психология, 

психотерапия и общая медицина как единая образовательная платформа. 

Разнообразие психотерапевтических направлений и 

психотерапевтическое образование. Возрастные, гендерные и 

культуральные аспекты психиатрии, психологии и психотерапии в свете 

современного профессионального образования. Этические и правовые 

аспекты междисциплинарного образования и взаимодействия в сфере 

охраны психического здоровья человека. Психолого-психиатрическая 

судебная экспертиза с точки зрения междисциплинарного взаимодействия 

и профессионального образования. 

Направление 2. Образование в системе профилактики психических расстройств 

и продвижения ценностей психического здоровья  

Темы для обсуждения: 

2.1. Непрерывное образование в рамках жизненного цикла человека. 

Национальные и наднациональные государственные программы по 

просвещению населения в сфере психического здоровья. Правовые 

образовательные программы. Профилактические образовательные 

программы для детей, подростков и молодежи (профилактика химических 

и нехимических зависимостей, суицидов, подростковой агрессии, 
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сложности адаптации ребенка в приемной семье, дефицита 

воспитательного процесса, девиантного поведения, другое). Профилактика 

психосоциальных проблем в семьях с детьми грудного и раннего возраста. 

Повышение уровня личной адаптации детей и подростков. Инклюзивное 

образование. Образование в сфере охраны психического здоровья в 

рамках профессиональной деятельности. Профилактика стресса, 

депрессии, профессионального выгорания. Факторы, вызывающие 

нетрудоспособность, инвалидность, досрочный уход на пенсию у 

работоспособного населения. Роль образования для формирования 

полноценной семьи. Образование в приемной семье. Профилактика 

разводов, домашнего насилия. Гражданский брак. Миграционные 

процессы. Профилактика последствий вооруженных конфликтов и 

террористических актов, природных катаклизмов, транспортных катастроф, 

эпидемий и пандемий социально-значимых заболеваний. Профилактика 

панических расстройств, фобий, тревожных состояний, пограничных и 

истерических нарушений, суицидальных попыток, другое. Роль 

образования для участников процесса экстракорпорального 

оплодотворения. Психиатрическое (психотерапевтическое) сопровождение 

суррогатной беременности и родоразрешения. Профилактика психических 

расстройств у пожилых людей. Профилактика деменции. Социальная 

адаптация пожилых людей через образование. Образование и культура в 

системе охраны психического здоровья. Образование и спорт в системе 

охраны психического здоровья. 
 

2.2. Информационное обеспечение образовательного процесса. Роль СМИ в 

сфере охраны психического здоровья. Повышение психиатрической 

грамотности населения. Доступность информации о ценностях 

психического здоровья для населения. Меры дестигматизации. 

Формирование в обществе представления о душевнобольных. Повышение 

толерантности населения к лицам с психическими расстройствами. 

Этические принципы. Мифы о психиатрии и психически больных. 

Образовательные программы для СМИ. Ответственность журналистов. 

Институциональные формы взаимодействия с журналистами по вопросам 

стигматизации. Популяризация информации о достижениях современной 

психиатрии и специалистов. Повышение престижа психиатрии, 

психотерапии, клинической психологии. Расширение взаимодействия 

психиатров со СМИ. Институты пресс-атташе при психиатрических 

учреждениях. Вмешательство в частную жизнь.  Информационная 

активность психиатров. Роль культуры в просвещении населения по 

вопросам психического и духовного здоровья. Популяризация здорового 

образа жизни как основы психического здоровья каждого человека и 

населения в целом. 
 

2.3. Немедицинские субъекты в образовательной деятельности по охране 

психического здоровья. Роль некоммерческих организаций (НКО) в 

профилактике психических расстройств у различных групп населения. 

Система государственной поддержки НКО (социальный заказ, грант, 
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другое). Профилактические программы НКО. Информирование населения 

о факторах риска развития психических и психосоматических расстройств. 

Волонтерское движение в сфере охраны психического здоровья. Методы 

развития волонтерских инициатив. Государственно-частное партнерство в 

сфере профилактики психических расстройств. Программы социально 

ответственного бизнеса в сфере охраны психического здоровья для 

населения. Корпоративные программы бизнеса в сфере охраны труда 

работников. Учреждения культуры, спорта, социальной защиты в системе 

образовательной деятельности в сфере охраны психического здоровья. 

Направление 3. Образование в системе лечебно-реабилитационного процесса  

Темы для обсуждения:  

3.1. Образование в структуре единого лечебно-реабилитационного 

процесса. Национальные и наднациональные подходы к 

образовательным технологиям. Научные исследования в сфере 

психообразования. Психообразование в лечебном процессе. 

Психообразование в общей медицине и психиатрии. Комплаенс-

терапия в общей медицине и психиатрии. Информированное согласие 

пациента в психиатрии и психотерапии. Семейные подходы к 

психообразованию. Психообразование в системе психосоциальной 

реабилитации лиц, страдающих психическими и психосоматическими 

расстройствами. Психообразование и тренинги навыков социального 

поведения. Непрерывность психообразования в структуре лечебно-

реабилитационного процесса. Концепция выздоровления – концепция 

«recovery». Психообразование и биоэтика. Правовые аспекты 

психообразования. Профессиональная подготовка и переподготовка в 

системе трудовой реабилитации и трудоустройства лиц с психическими 

особенностями. Психосоциальная реабилитация и социальная 

адаптация лиц, страдающих психическими расстройствами. Роль 

искусства и культуры в системе социально-культурной реабилитации. 

Роль спорта в системе реабилитации и абилитации. 

 

3.2. Образование для людей с когнитивными нарушениями и 

особенностями психического развития. Социально значимые 

психические расстройства: международные и национальные стратегии. 

Образовательные аспекты аутизма в рамках концепции жизненного 

цикла человека. Аутизм и инклюзивное образование. Аутизм и 

прикладной анализ поведения. Психообразование родителей детей, 

страдающих аутистическим расстройством. Тренинги навыков 

совладания со стрессом. Тренинги навыков самообслуживания. 

Общественное просвещение по проблемам аутизма. Этические и 
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правовые аспекты. Полипрофессиональные команды специалистов, 

работающих с аутистами: профессиональное образование и проблемы 

эффективного взаимодействия. Обучение волонтеров, работающих с 

аутистами. Программы социально-культурной реабилитации, 

трудотерапии и трудоустройства. Роль культуры в системе образования 

для людей с когнитивными нарушениями. Роль спорта в системе 

образования для людей с когнитивными нарушениями. 

 

3.3. Образование и деменция. Деменция у лиц пожилого возраста в 

аспекте психообразования и социального обучения. Факторы риска 

развития деменции. Потребности в профилактике, лечении деменции, 

уходе за больными. Ранняя диагностика заболевания. Программы по 

информированию населения о деменции. Роль специалистов 

первичного звена медико-санитарной помощи и социальной службы в 

ранней диагностике деменции. Программы обучения для медицинских 

и социальных работников по вопросам профилактики и медико-

социальной помощи пациентам с деменцией. Профилактика 

стигматизации. Защитные факторы в отношении развития деменции. 

Общегосударственные подходы, обеспечивающие комплексное 

реагирование системы здравоохранения, социальной защиты, 

некоммерческих организаций, лиц с деменцией и членов их семей, 

научных и академических кругов, СМИ.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Международная конференция «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Организаторы: Всемирная психиатрическая ассоциация (WPA), Международная 

ассоциация по совершенствованию программ в сфере охраны психического 

здоровья (AMH), Российское общество психиатров (РОП), Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая лига (ОППЛ) 

Введение 

Образовательный процесс в сфере охраны психического здоровья в 

качестве своей основы предполагает первоочередную необходимость 

специальной подготовки профессионалов различного профиля: психиатров, 

психотерапевтов, психологов и др. Значение университетского и, особенно, 

постдипломного образования, соответствующего самым высоким стандартам и 

последним достижениям современной науки, растет с каждым годом. При этом 
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обязательно отмечается, что постдипломное образование должно строиться на 

междисциплинарной основе и обеспечивать максимальное соответствие 

биопсихосоциальной модели психического расстройства и человеческой 

личности в целом. Бурное развитие психологии, психотерапии, функциональной 

неврологии и нейронаук актуализировало задачу интеграции и использования 

накопленных в них знаний в сфере общей и клинической практики. Особенно 

значима эта задача для психиатрии, которая на современном этапе своего 

развития окончательно отказывается от традиционной для нее редукционистской 

позиции, связанной с исключительным доминированием нозологического 

подхода, и стремится построить собственную методологию по новому, 

интегративному принципу.  

В современных условиях, связанных с многообразными микро- и 

макросоциальными стрессами, экстремальными техногенными ситуациями, 

природными катаклизмами, ростом распространенности многих соматических и 

психосоматических заболеваний, то есть целым комплексом разнообразных 

экзогенных воздействий на телесную и психическую сферы человека, при 

подготовке специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья 

населения возрастает роль знаний, умений и навыков в так называемых 

смежных специальностях. Кроме того, появляется необходимость в сближении 

понятийного аппарата и методологических подходов различных медицинских 

специальностей и нарастающей их взаимной интеграции. Выражаясь 

афористически, психиатрия, клиническая психология и психотерапия, в конце 

концов, должны стать «своими» для всей остальной медицины. В практическом 

плане это во многом сводится к проблеме стандартизации как диагностики и 

лечения разного рода расстройств, в том числе и психических, так и подготовки 

специалистов разного профиля на всех уровнях образовательного процесса, с 

особым акцентом на его завершающем этапе – постдипломном образовании.  

Одним из серьезных препятствий на этом пути является крайнее 

разнообразие, с одной стороны, специальностей в современной медицине, а с 

другой, национальных стратегий и систем подготовки специалистов высшей 

квалификации.  

Бурное развитие медицины и смежных с нею наук, сопровождающее как 

дифференциацией новых специальностей, так и их взаимным сближением, и 

интеграцией, требует постоянного взаимодействия науки и практики, которое 

может быть обеспечено только непрерывным медицинским образованием. 

Повышение качества оказываемой помощи людям, страдающим психическими 

расстройствами, требует сегодня постоянного (непрерывного) 

профессионального совершенствования специалистов, работающих в сфере 

охраны психического здоровья, – психиатров, психотерапевтов, клинических 

психологов и др. Указанные профессионалы должны быть в курсе новейших 

достижений собственных дисциплин и медицины в целом, поддерживая таким 

образом высокий уровень своих знаний, умений и навыков. Исходя из этого, 

принципы непрерывного медицинского и фармацевтического образования, 

особенно в сфере охраны психического здоровья, должны быть распространены 

на постдипломное образование специалистов смежных с психиатрией 

немедицинских дисциплин. Только в таких рамках появляется возможность 
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максимально быстрого внедрения в клиническую практику инновационных 

методов диагностики, лечения и реабилитации психических и психосоматических 

расстройств, а также расширение показаний и возможностей оказания 

психологической и психотерапевтической помощи в общей медицине.  

Важнейшей современной основой интеграции медицины, психиатрии и 

смежных с ними специальностей в сфере охраны психического здоровья 

населения выступает единство классификационных подходов к психическим и 

иным расстройствам, которое своим результатом и главным инструментом 

имеет Международную классификацию болезней. До сих пор эту функцию 

достаточно эффективно выполняла Международная классификация болезней 10-

го пересмотра (МКБ-10). В настоящее время идет активная работа всего 

международного профессионального сообщества над подготовкой 11-го 

пересмотра МКБ. Следует отметить, что в США традиционно используется 

собственный аналог классификации психических расстройств (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) и с прошлого года это уже 5-й ее 

пересмотр (DSM-5). На современном этапе активно внедряется в клиническую 

практику Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ). В связи с этим проблема клинической и 

исследовательской сопоставимости указанных классификаций на ближайший 

период развития психиатрии и смежных с нею дисциплин, в том числе и в плане 

профессионального образования, представляется весьма актуальной.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: Формирование подходов к повышению качества профессионального 

образования в системе охраны психического здоровья.  

Задачи: 

 Анализ современных тенденций развития профессионального образования в 

сфере охраны психического здоровья с учетом актуальности 

междисциплинарного взаимодействия психиатрии, общей медицины и 

смежных с ними специальностей.  

 Обсуждение возможностей и проблем стандартизации профессионального 

образования в сфере охраны психического здоровья. 

 Обсуждение проблем и перспектив непрерывного медицинского образования 

в сочетании с образовательным процессом в смежных, в том числе 

немедицинских, специальностях.  

 Презентация лучших региональных подходов к организации и развитию 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья.  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Направление 1. Профессиональное образование – национальные стратегии.  

Национальные системы профессионального образования в области медицины, 

психиатрии и смежных с ними дисциплинах. Национальные подходы к системе 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья 

населения. Межведомственное и междисциплинарное взаимодействие в 
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рамках организации профессионального образования в сфере охраны 

психического здоровья населения в разных странах. Национальные подходы к 

оценке и повышению качества профессионального образования в сфере 

охраны психического здоровья населения. Правовые и экономические аспекты 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья 

населения в разных странах. Международное взаимодействие и сотрудничество 

в области профессионального образования в сфере охраны психического 

здоровья населения.  

Направление 2. Психиатрия, психология и психотерапия в рамках единого 

профессионального образования 

Психиатрия, клиническая психология и психотерапия в системе 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья 

населения. Детско-подростковая и геронтологическая психиатрия в системе 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья 

населения. Судебная психиатрия в системе профессионального постдипломного 

образования. Традиционные и инновационные диагностические подходы в 

психиатрии, клинической психологии и психотерапии. Клиническая 

психопатология и экспериментально-психологическое исследование: 

возможности интеграции. Культуральные особенности диагностики и лечения в 

психиатрии, клинической психологии и психотерапии. Международная 

классификация болезней в системе профессиональной подготовки по 

психиатрии, клинической психологии и психотерапии. Операциональная 

диагностика, лечение и реабилитация психических расстройств. 

Стандартизированные подходы к диагностике, лечению и реабилитации 

психических расстройств и психологических проблем в психиатрии, клинической 

психологии и психотерапии. Психофармакология и психотерапия в системе 

профессионального образования по психиатрии, клинической психологии и 

психотерапии. Доказательная медицина, психиатрия и психотерапия. Бригадный 

подход к диагностике, лечению и реабилитации психических расстройств. 

Синдром эмоционального выгорания у специалистов в сфере охраны 

психического здоровья населения. Правовые аспекты профессионального 

образования в психиатрии, клинической психологии и психотерапии. Биоэтика и 

профессиональное образование в психиатрии, клинической психологии и 

психотерапии.  

Направление 3. Биологическая психиатрия и ее место в системе 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья 

населения.  

Нейронауки: современное разнообразие спектра. Нейронауки в системе 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья 

населения. Психиатрия, клиническая психология и психотерапия в свете 

нейронаук. Психофизиологическая проблема в свете современной 

функциональной неврологии. Новейшие достижения нейронаук в сфере охраны 

психического здоровья населения. Биологическая диагностика психических 

расстройств. Биомаркеры психических расстройств. Нейровизуализация и 

лабораторная диагностика в современной психиатрии. Нейрохимия и 

нейроиммунология психических расстройств. Генетика и геномика психических 
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расстройств. Биологические нелекарственные методы лечения в современной 

психиатрии.  

Направление 4. Непрерывное медицинское образование и образование по 

смежным немедицинским дисциплинам в сфере охраны психического здоровья 

населения.  

Непрерывное медицинское образование в структуре профессионального 

образования в сфере охраны психического здоровья населения. Системы и 

стандарты непрерывного медицинского образования в разных странах. 

Международное сотрудничество в сфере непрерывного медицинского 

образования. Непрерывное медицинское образование и аккредитация 

специалистов в сфере охраны психического здоровья населения. Новейшие 

достижения в медицине и непрерывное медицинское образование в сфере 

охраны психического здоровья населения. Телемедицина и другие 

инновационные подходы к непрерывному медицинскому образованию. 

Медицинские и немедицинские дисциплины в системе непрерывного 

профессионального образования в сфере охраны психического здоровья 

населения. Правовые аспекты непрерывного медицинского образования в 

разных странах.  

 

Международная конференция  

«ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ЕДИНОГО ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА» 

 

Организаторы: Всемирная Ассоциация социальной психиатрии (WASP), 

Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации (WAPR), Российское 

общество психиатров (РОП), Российское психологическое общество (РПО), 

Факультет психологии МГУ 

Введение  

Психиатрическая помощь на современном этапе развития приобретает 

все более комплексный характер, требующий выделения различных этапов, 

четкого определения задач каждого из них, а также переформулирования 

конечной цели ее оказания. Простой контроль психопатологической 

симптоматики при помощи, в основном, лекарственной терапии, характерный 

для традиционного клинико-нозологического подхода, не может рассматриваться 

сейчас как полностью удовлетворяющий возросшие запросы потребителей 

психиатрической помощи и общества в целом. От психиатрии и психиатров все 

чаще требуют не только лечения – в классическом его понимании – тех или иных 

психических расстройств, но и восстановления поврежденных или утраченных в 

процессе психического заболевания когнитивных и эмоционально-волевых 

свойств и способностей индивида, его социальной адаптации и, по возможности, 

полноценной интеграции в общество. При этом огромное внимание уделяется 
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качеству жизни людей, страдающих психическими расстройствами, на всех 

этапах оказываемой им психиатрической помощи.  

В связи с этим в настоящее время предельно актуализируются цели и 

задачи психосоциальной реабилитации людей, страдающих психическими 

расстройствами, которая рассматривается как наиболее важный, 

завершающий этап всей сложной системы современной психиатрической 

помощи. По мнению многих специалистов, в последние десятилетия 

психосоциальная реабилитация является одним из наиболее динамично 

развивающихся направлений психиатрии. В число основных задач 

психосоциальной реабилитации входит повышение социальной компетентности 

людей, страдающих психическими расстройствами, уменьшение их 

стигматизации и дискриминации, обеспечение долгосрочной социальной 

поддержки, удовлетворение, по меньшей мере, их базовых потребностей. 

Примечательно, что в качестве необходимого условия оказания 

психосоциальной помощи лицам с психическими расстройствами все больше 

утверждается холистический подход, который предполагает проведение 

комплексных мер, дифференцированных на разных уровнях воздействия – 

индивидуальном, семейном, институциональном или общества в целом. В этом 

плане понятие психического здоровья выступает как все более и более 

приоритетное, по сравнению с традиционным понятием психической болезни.  

Указанный подход предполагает вовлечение в реабилитационный процесс 

наряду с основными потребителями психиатрической помощи иных его 

участников – родственников психически больных людей, волонтеров, 

специалистов самого разного профиля, при обязательном учете в ходе 

реализации психосоциальных вмешательств широкого круга немедицинских 

факторов. При этом большинство специалистов считают, что реабилитационные 

принципы должны учитываться и применяться в том или ином виде уже на этапе 

активного лечения психического расстройства. Таким образом, речь идет о 

едином многоэтапном лечебно-реабилитационном процессе в сфере охраны 

психического здоровья людей, страдающих психическими расстройствами. 

Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса, прежде всего, 

исходит из принципов междисциплинарного взаимодействия и сотрудничества 

специалистов различного, в том числе немедицинского профиля. Благодаря 

этому в итоге значительно увеличивается спектр оказываемых потребителям 

психиатрической помощи услуг, а психиатрия сама по себе выходит за пределы 

стен психиатрической больницы и все больше опирается на широкие 

общественные ресурсы.  

В рамках указанной концепции особые требования предъявляются к 

профессиональному образованию в сфере охраны психического здоровья 

населения, которое также должно строиться на междисциплинарной основе и 
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уделять повышенное внимание новейшим достижениям в смежных с 

психиатрией дисциплинах: прежде всего, в психотерапии, клинической 

психологии, психосоматической и общей медицине, нейронауках. В структуре 

современного профессионального образования в сфере охраны психического 

здоровья населения под эгидой единства лечебного и реабилитационного 

процесса представляется необходимой дополнительная акцентуация таких 

научно-практических тем, как доказательная медицина и психиатрия, оценка 

эффективности психотерапии и психосоциальной реабилитации, биологические 

механизмы и биомаркеры психических расстройств, стигматизация, 

самостигматизация и качество жизни людей, страдающих психическими 

расстройствами, концепция выздоровления (recovery) лиц с тяжелыми и 

хроническими психическими расстройствами, организационные аспекты 

единого лечебно-реабилитационного процесса и многое другое.  

Единый лечебно-реабилитационный процесс, наряду с повышением 

качества профессионального образования, также подразумевает необходимость 

комплексного подхода к психообразованию, психопрофилактике и 

психопросвещению основных потребителей психиатрической помощи, их 

родственников и общества в целом. При этом психообразование означает не 

только полное информирование пациента в процессе оказания психиатрической 

помощи, но и решение всего спектра проблем в системе взаимодействия 

психиатр-пациент, которая усложняется за счет участия специалистов смежных 

профессий и родственников пациентов. Сюда же относятся и такие проблемы, 

как комплаенс и нонкомплаенс пациентов в рамках единого лечебно-

реабилитационного процесса, тренинги социальных навыков и социальной 

компетенции психически больных людей, организация психообразовательного 

процесса в психиатрии.  

Крайне важной составляющей единого лечебно-реабилитационного 

процесса является трудотерапия, трудоустройство и социальная интеграция 

людей с психическими расстройствами. Ставя своей центральной задачей 

окончательную адаптацию психически больных людей к социуму посредством 

включения их в активную трудовую деятельность, предполагающую 

восстановление прежних и приобретение новых знаний и навыков в той или 

иной профессии, трудотерапия содержит в себе многоаспектный 

образовательный компонент и целый набор проблем, требующих 

безотлагательного решения, непосредственно зависящего от уровня социально-

экономического развития и особенностей системы охраны психического 

здоровья населения той или иной страны.  

Цели и задачи  
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Цель: Комплексный анализ вопросов образования, построенный на концепции 

единства лечения и реабилитации в сфере охраны психического здоровья 

населения, и обсуждение организационных подходов для их решения. 

Основные задачи конференции 

 Анализ современного состояния концепции единого лечебно-

реабилитационного процесса в сфере охраны психического здоровья 

населения.  

 Обсуждение особенностей профессионального образования в структуре 

единого лечебно-реабилитационного процесса в сфере охраны 

психического здоровья населения.  

 Комплексный анализ вопросов психообразования в структуре единого 

лечебно-реабилитационного процесса в сфере охраны психического 

здоровья населения.  

 Обсуждение организационных подходов для решения вопросов 

образования в структуре единого лечебно-реабилитационного процесса в 

сфере охраны психического здоровья населения.  

Тематические направления 

Направление 1. Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса в 

сфере охраны психического здоровья населения.  

Концепция единого лечебно-реабилитационного процесса и профессиональное 

образование в сфере охраны психического здоровья населения. 

Психосоциальная реабилитация как самостоятельная научно-практическая 

дисциплина. Психосоциальная реабилитация в психиатрии и общей медицине: 

методологические и образовательные аспекты. Биопсихосоциальная модель 

заболевания и здоровья. Доказательная медицина и психосоциальная 

реабилитация. Психофармакотерапия в структуре единого лечебно-

реабилитационного процесса. Психосоциальная реабилитация и социальная 

психиатрия. Психотерапия и психосоциальная реабилитация. Психиатрия с 

опорой на сообщество. Деинституционализация психиатрии. Психосоциальная 

реабилитация и качество жизни людей, страдающих психическими 

расстройствами. Стигматизация и самостигматизация людей, страдающих 

психическими расстройствами. Концепция выздоровления (recovery) в структуре 

единого лечебно-реабилитационного процесса. Индивидуализированные 

программы психосоциальной реабилитации. Волонтеры в системе 

психосоциальной реабилитации: образовательные аспекты. Организационные, 

правовые и этические аспекты единого лечебно-реабилитационного процесса. 

Экономические аспекты единого лечебно-реабилитационного процесса.  

Направление 2. Психообразование в сфере охраны психического здоровья 

населения.  
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Психообразование и психопрофилактика. Психиатрическое просвещение 

индивида и общества. Психиатрия и антипсихиатрия. Психообразование, 

клиническая психология и психосоциальная реабилитация. Психообразование и 

психотерапия: индивид – семья – группа. Психообразование пациентов, 

страдающих тяжелыми психическими расстройствами, и их родственников. 

Психиатр и пациент в лечебном процессе: проблемы и перспективы 

взаимодействия. Внутренняя картина болезни пациентов, страдающих 

психическими расстройствами. Комплаенс и нонкомплаенс в психиатрии. 

Социальная компетентность людей, страдающих психическими расстройствами. 

Тренинги социальных навыков. Клинико-психологический подход и 

психологическая помощь психиатрическим больным. Организационные аспекты 

психообразования в психиатрии. Критерии эффективности психообразования в 

психиатрии. Биоэтика психообразования.  

Направление 3. Трудотерапия и социальная реабилитация людей, страдающих 

психическими расстройствами: образовательные аспекты.  

Трудотерапия в системе психосоциальной реабилитации людей, страдающих 

психическими расстройствами. Трудотерапия, образование и социальная 

интеграция людей, страдающих психическими расстройствами. Трудотерапия и 

трудоустройство людей, страдающих психическими расстройствами. Уровни 

социально-трудовой реадаптации людей, страдающих психическими 

расстройствами. Трудотерапия людей, страдающих психическими 

расстройствами: клинические показания и противопоказания. Трудотерапия в 

психиатрическом стационаре. Лечебно-трудовые учреждения для людей, 

страдающих психическими расстройствами. Роль клинического психолога в 

системе социальной интеграции людей, страдающих психическими 

расстройствами. Организационные и этические аспекты трудотерапии людей, 

страдающих психическими расстройствами. Правовые и юридические аспекты 

трудотерапии людей, страдающих психическими расстройствами. 

Международная конференция  

«ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И 

ПРОДВИЖЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ» 

 

Организаторы: Всемирная психиатрическая ассоциация – Департамент 

психиатрии детства и подросткового возраста (WPA), Федерация психологов 

образования России, Московский государственный психолого-педагогический 

университет 

Введение 

Состояние психического здоровья детей и подростков – важнейший 

показатель благополучия государства, духовного и нравственного уровня 
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развития нации и социально-экономического положения страны в будущем. В 

настоящее время охрана психического здоровья детей и подростков 

приобретает особое значение в связи со стремительным темпом жизни, 

огромными информационными нагрузками, глобальным экономическим и 

политическим кризисом.  

Нет никакого сомнения в том, что с самого рождения жизнь ребенка 

следует организовать таким образом, чтобы у него были все условия для 

полноценной реализации возможностей его развития на каждом возрастном 

этапе. Это предполагает пробуждение у ребенка интереса к познанию 

окружающего мира, а также собственную активность, включение его в ведущую 

для данного возрастного периода совместную со взрослым деятельность, 

которая станет основой его дальнейшего индивидуального развития. В связи с 

этим образование здесь сразу же выступает в качестве одного из важнейших 

факторов, определяющих настоящее и будущее психического здоровья 

подрастающего поколения.  

В то же время показатели официальной медицинской статистики последних 

десятилетий свидетельствуют о стойкой тенденции к росту психических 

расстройств среди детей и подростков. Так, по данным ВОЗ, дети и подростки с 

различными нарушениями психического здоровья составляют примерно 20% от 

общей численности детско-подросткового населения; при этом в Европе 

эпидемиологические исследования дают оценку от 14 до 32% в зависимости от 

возраста и гендерной принадлежности. По данным Института мозга человека 

РАН, проблемы с психическим здоровьем имеют 15% детей, 25% подростков и 

до 40% молодых людей призывного возраста.  

Как свидетельствуют данные ВОЗ, около половины психических 

расстройств начинаются в возрасте до 14 лет. В соответствии с данными 

эпидемиологического исследования США, 75% от всех психических расстройств 

начинаются в возрасте до 25 лет, а 40% молодых людей имеют опыт 

психического заболевания до 16 лет. Нет причин сомневаться в том, что 

подобная статистика не может быть применима к другим странам. Глобальное 

бремя детских болезней, включая поведенческие и эмоциональные 

расстройства, нарушения психического развития, дефицит внимания и 

гиперактивность превалируют над другими болезнями у детей младше 10 лет.   

В структуре инвалидности детей и подростков одно из первых мест 

принадлежит психическим расстройствам. Например, депрессии отмечены 

практически у каждого пятого подростка. По данным Всемирной 

психиатрической ассоциации наиболее уязвимыми в отношении самоубийства 

являются старшие подростки в возрасте от 15 до 19 лет. Суицид является 

третьей причиной смертности среди несовершеннолетних девушек и четвертой 

среди юношей.  
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Вообще большинство психических расстройств, включая те, что вызваны 

употреблением психоактивных веществ, обычно начинаются в детско-

подросковом возрасте, и среди потребителей наркотиков доля подростков 

доходит до 70%.  

Как свидетельствуют данные большинства научных исследований, крайне 

актуальной проблемой подросткового возраста являются также нехимические 

зависимости. К ним, прежде всего, относится зависимость от Интернета, 

являющаяся причиной потери самоконтроля, связи с реальностью, а также 

нарушений пищевого поведения. В соответствии с данными Американской 

ассоциации анорексии и булимии, нервная анорексия поражает до 1 млн. 

американок ежегодно, хотя число не выявленных случаев может быть еще 

больше. При этом существует чёткая связь между заболеваемостью и возрастом: 

в 95% случаев - это молодые девушки от 12 до 25 лет. В последние годы 

публикуются тревожные данные об «омоложении» пищевых расстройств, их 

начале в 6-7- летнем возрасте, и нарастании риска заболеваемости с каждым 

последующим годом жизни.  

В настоящее время проблема подростковой агрессии также 

характеризуется чрезвычайной степенью актуальности. Через эту призму часто 

широко рассматривают весь спектр асоциальных действий подростков, включая 

в него, помимо нарушений общественного порядка, хулиганства и актов 

вандализма, также и суицидальные проявления. Результаты исследований 

феномена агрессивности у детей и подростков в психиатрии показали, что от 

50% до 70% подростков, совершивших агрессивные деликты, имеют 

психические нарушения. Одним из важнейших факторов, влияющим на 

агрессивность подростков, является домашнее насилие. Травмированный 

ребенок в последующем, как правило, значительно чаще проявляет агрессию по 

отношению к другим людям.  

Вообще семейные проблемы оказывают прямое влияние на развитие 

большинства психических расстройств в детском возрасте. В настоящее время 

во многих странах наблюдается стремительный рост количества разводов. По 

данным статистики, за последние годы резко возросло число детей, которые 

воспитываются в конфликтных или неполных семьях. Кроме того, в 

среднестатистической семье все чаще наблюдается тенденция, связанная с 

фактическим дефицитом воспитательного процесса. Нередко ребенок не 

чувствует эмоционально заботы со стороны взрослых, переживает одиночество и 

собственную ненужность. Внутренние страдания при этом могут привести к 

отставанию в физическом и психическом развитии, формированию 

невротических привычек, депрессии, суицидального поведения. В последнее 

время растет число детей, родившихся в гражданском браке. Нередко здесь 

явно присутствует нежелание мужчины и/или женщины брать на себя какие-
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либо обязательства по отношению друг к другу, и оно затем так или иначе 

проявляет себя по отношению к собственным детям. Известно, что дети, 

родившиеся в гражданском браке, могут ощущать на себе воздействие 

неуверенности, тревоги матери, испытывать нестабильность, связанную с 

непохожестью модели отношений своих родителей с родителями их сверстников. 

У таких детей могут быть искажены условия социализации, что является 

причиной развития различных стрессовых состояний и психосоматических 

расстройств. У детей, оставшихся без попечения родителей, часто возникают 

проблемы, связанные со сложностью адаптации уже в приемной семье. 

Итоговыми последствиями такого опыта являются высокий уровень общей 

тревожности и признаки выраженной социальной дезадаптации.  

В настоящее время среди детского населения достаточно высока доля 

детей с нарушениями психического развития - от 4,5 до 11%. К ним, прежде 

всего, относятся расстройства аутического спектра (синдромы Каннера и 

Аспергера), задержки умственного развития, детский церебральный паралич, 

синдром Дауна и ряд других. Специфика этих расстройств предполагает 

комплексные подходы к специализированной помощи страдающим ими детям, 

которые должны основываться на особых условиях образования, воспитания и 

психосоциальной реабилитации (психоортопедический подход).  

Бурные изменения, происходящие в последние годы в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков предельно актуализировали не только 

вышеперечисленные аспекты данной тематики, но и многочисленные 

проблемы, связанные с образованием. Речь идёт как о профессиональном 

образовании – в детской и подростковой психиатрии, психологии, педагогике и 

других дисциплинах, так и о психообразовании – родителей и родственников 

детей и подростков с теми или иными психическими расстройствами, а также о 

психопросвещении всего общества. Обсуждение и решение этих проблем 

возможно лишь на основе междисциплинарного, межведомственного и 

межсекторного взаимодействия, при участии как профессионалов в той или 

иной области, так и непрофессионалов, включая волонтеров. В рамках такого 

взаимодействия образовательный контекст неизбежно выходит на одно из 

первых мест.  

Цели и задачи 

 

Цель: Формирование комплексных подходов к совершенствованию системы 

образования в сфере профилактики психических расстройств и охраны 

психического здоровья детей и подростков. 

Основные задачи конференции: 
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 Создание платформы для обмена опытом по вопросам 

совершенствования системы образования в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков.  

 Презентация лучших научных и практических достижений в системе 

образования по охране психического здоровья детей и подростков.  

 Обсуждение инновационных образовательных программ, методов и 

подготовка практических рекомендаций по совершенствованию системы 

образования в сфере охраны психического здоровья детей и подростков. 

Тематические направления 

Направление 1. Государственная политика в сфере профилактики психических 

расстройств и продвижения ценностей психического здоровья. Национальные 

профилактические образовательные программы в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков. Правовое обучение и регулирование вопросов 

охраны психического здоровья детей и подростков. Междисциплинарные и 

межсекторные подходы к образованию в сфере охраны психического здоровья 

детей и подростков. Повышение информированности общества по вопросам 

психического здоровья детей и подростков. Проблема информационной и 

психологической безопасности. Здоровьесберегающие и психообразовательные 

технологии, профилактика нарушений психического здоровья. Формирование 

ценности здоровья и установок здорового образа жизни у детей и подростков. 

Базовые понятия и принципы профилактики психических расстройств в детской 

и подростковой среде. Мониторинг психического здоровья детей и подростков в 

странах и этносах. Эффективность региональных стратегий и законодательных 

актов в сфере охраны психического здоровья детей и подростков. 

Государственное регулирование системы охраны психического здоровья детей и 

подростков. Профилактическая медицина в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков. Межведомственные мероприятия по 

профилактике психических расстройств в детской и подростковой среде. Оценка 

экономической эффективности профилактических мероприятий в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков. Государственные и 

негосударственные формы финансирования профилактических программ в 

сфере охраны психического здоровья детей и подростков. Формы организации 

координационных органов и системы управления при реализации 

межведомственных мероприятий в сфере охраны психического здоровья детей 

и подростков. Институциональные модели системы охраны психического 

здоровья детей и подростков.  

Направление 2. Образование в системе профилактики психических расстройств 

Психическое здоровье ребенка и профилактика патологии беременности. 

Психическое здоровье семьи, проблемы образования, воспитания и 

психического здоровья детей и подростков. Семья как патогенный и 
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реабилитационный фактор психического здоровья детей и подростков. 

Психообразование семьи. Роль семьи в развитии и сохранении психического 

здоровья и эмоционального благополучия детей и подростков. Роль матери и 

отца в развитии ребенка. Дисфункциональные и дисгармоничные семьи. Типы 

дисгармоничного воспитания как фактор риска для психического здоровья и 

развития детей и подростков. Семьи с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

Психологическая помощь семье как основа сохранения здоровья нации. 

Нормальное и аномальное психическое развитие в детском и подростковом 

возрасте. Поляризация психического развития детей и подростков. 

Искусственная акселерация как фактор риска для психического здоровья и 

развития детей и подростков. Информационная социализация и связанные с ней 

риски. СМИ и Интернет-технологии и их влияние на развитие личности. Эскапизм 

и бегство от реальности, компьютерная, игровая и другие виды зависимости. 

Пубертатный криз и психическое здоровье. Психологические стрессы у 

подростков. Психопатологические синдромы, характерные для подросткового 

возраста. Злоупотребление психоактивными веществами и нехимические 

формы зависимости в подростковом возрасте. Профилактика наркомании в 

подростковой среде. Агрессивное и суицидальное поведение у подростков. 

Буллинг в школах и стратегия его преодоления. Профилактика девиантного и 

делинквентного поведения. Психическое здоровье и школа. Физическая культура 

и спорт: влияние на психическое здоровье детей и подростков. Инклюзивное 

обучение. Качество жизни детей и подростков с психическими особенностями. 

Социально-культурная реабилитация детей и подростков с проблемами 

психического здоровья. 

Направление 3. Образование в системе продвижения ценностей психического 

здоровья среди детей и подростков 

Национальные и наднациональные, региональные и муниципальные 

образовательные программы по продвижению ценностей психического 

здоровья для детей и подростков. Подходы к организации образовательного 

процесса по продвижению ценностей психического здоровья среди детей и 

подростков в детском саду, школе, колледже, техникуме, высшем учебном 

заведении. Методики и технологии в образовательном процессе по 

продвижению ценностей психического здоровья среди детей и подростков. Роль 

СМИ в системе продвижения ценностей психического здоровья среди детей и 

подростков. Субъекты образовательной деятельности в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков. Подготовка специалистов в сфере 

охраны психического здоровья детей и подростков. Повышение 

информированности общества о ценностях психического здоровья среди детей и 

подростков. Модели образовательных программ в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков, прошедшие успешную апробацию. Система 
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оценки эффективности образовательных программ по продвижению ценностей 

психического здоровья. 

 

Международная конференция «Образовательные аспекты аутизма в рамках 

концепции жизненного цикла человека» 

 

Организаторы: Международная ассоциация «Autism Europe», Центр 

реабилитации инвалидов детства "НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР" 

Введение 

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире один ребенок из 160 детей 

страдает расстройством аутистического спектра. Эта оценка является 

усредненной цифрой, и сообщаемая распространенность указанного 

расстройства значительно варьирует в разных исследованиях. При этом в целом 

ряде хорошо контролируемых исследований сообщаются существенно большие 

цифры. О распространенности аутистического расстройства в странах с низким и 

средним уровнем дохода до сих пор мало что известно. Данные 

эпидемиологических исследований, проведенных за последние 50 лет, тем не 

менее, свидетельствуют о том, что распространенность данного расстройства во 

всем мире существенно возрастает. При этом имеется множество различных 

объяснений столь очевидного явления, включая и возросшую 

информированность населения, и расширение диагностических критериев, и 

совершенствование средств диагностики и отчетности по данному расстройству.  

Современные научные данные указывают на огромное количество факторов, 

повышающих вероятность появления у ребенка аутистического расстройства. 

Среди них и разнообразные факторы окружающей среды, и генетическая 

предрасположенность. Следует отметить, что последние эпидемиологические 

исследования почти однозначно опровергли причинную связь расстройств 

аутистического спектра и вакцинацией от кори, паротита и краснухи. Было 

обнаружено, что предыдущие исследования, указывавшие на наличие такой 

причинной связи, имели методические недоработки. Несмотря на это, до сих пор 

большое число родителей отказываются прививать собственных детей из-за 

боязни развития у них аутизма.  

В связи с тем, что аутистическое расстройство, в соответствии с 

Международной классификацией болезней, относится к наиболее тяжелым, 

первазивным расстройствам психического развития, обусловливающим 

тотальное нарушение социального поведения, коммуникации, речевых и 

интеллектуальных способностей, задача как можно более ранней его 

диагностики представляется особенно актуальной. И это притом, что в 

большинстве случаев данное расстройство проявляет себя в первые 5 лет 
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жизни. Необходимость дальнейшего совершенствования ранней диагностики 

детского аутизма также подтверждается выраженными инвалидизирующими его 

последствиями при отсутствии или недостаточности комплексных 

корригирующих мероприятий, которые желательно начинать не позднее 2-го 

года жизни ребенка. В настоящее время повсеместно рекомендуется проводить 

мониторинг развития детей в рамках регулярного оказания медицинской 

помощи матерям и детям.  

После выявления аутистического расстройства важно обеспечить семьи 

таких детей подробной информацией о всевозможных услугах, направить к 

соответствующим специалистам и осуществить практическую поддержку с 

учетом их индивидуальных потребностей. Как известно, определенного лечения 

расстройств аутистического спектра не существует. Однако различные 

психосоциальные мероприятия, поведенческая и игровая терапия могут 

уменьшить коммуникативные нарушения, агрессивность, повысить уровень 

социализации и оказать в целом положительное воздействие на благополучие и 

качество жизни пациента. Детям, подросткам и взрослым, страдающим 

расстройствами аутистического спектра, периодически требуется назначение 

биологического лечения, включая и психотропные препараты.  

Таким образом, диагностика, лечение, психосоциальная реабилитация и 

поддержка людей с расстройствами аутистического спектра на протяжении 

всего жизненного цикла – это крайне сложная, объемная и пока еще далекая от 

своего окончательного разрешения совокупность проблем, разнопланово и 

широко представленная также в контексте современного образования, – как 

профессионального образования, так и психообразования, и психопросвещения 

всего общества. В мае 2014 года 67-я сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения приняла резолюцию "Комплексные и согласованные усилия по 

ведению расстройств аутистического спектра", которую поддержали 60 стран. 

Резолюция призывает ВОЗ сотрудничать с государствами-членами и 

учреждениями-партнерами в целях укрепления национального потенциала для 

решения проблем, связанных с расстройствами аутистического спектра и 

другими нарушениями развития. Признавая необходимость укрепления 

взаимодействия и сотрудничества разных стран в содействии оптимальному 

состоянию здоровья и благополучию всех лиц с расстройствами аутистического 

спектра, ВОЗ и ее партнеры считают, что первоочередные усилия должны быть 

сосредоточены на следующей деятельности:  

- информационно-разъяснительная работа, касающаяся расстройств 

аутистического спектра;  

- разработка мер политики и планов широких действий по решению проблемы 

расстройств аутистического спектра в рамках обеспечения психического 

здоровья и помощи инвалидам;  
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- получение и распространение фактических данных об эффективных и 

масштабируемых стратегиях оценки и лечения расстройств аутистического 

спектра и других нарушений развития.  

Все это дополнительно подчеркивает возрастающую роль образования в 

данной конкретной области.  

Цели и задачи 

 

Цель: Комплексный анализ вопросов образования специалистов, людей с 

аутистическим расстройством, их родственников и общества в целом на 

протяжении жизненного цикла человека.  

Задачи: 

 Обсудить вопросы диагностики и лечения аутистического расстройства в 

аспекте профессионального образования. 

 Представить лучшие региональные практики в сфере социальной 

реабилитации людей с расстройствами аутистического спектра. 

 Подготовить рекомендации по повышению качества психообразования и 

психологической поддержки родственников и сопровождающих (тьюторов) 

людей с расстройствами аутистического спектра.  

 Подготовить рекомендации по повышению качества информирования 

общества по проблемам аутизма и способам их решения на протяжении 

жизненного цикла человека.  

Тематические направления 

Направление 1. Диагностика и лечение аутистического расстройства в аспекте 

профессионального образования.  

Аутизм, аутистическое расстройство и современное профессиональное 

образование. Аутизм и аутистическое расстройство в свете современных 

классификаций психических расстройств (МКБ-10, DSM-5). Понятие 

аутистического спектра. Аутизм и шизофрения. Эпидемиология и этиология 

аутистических расстройств. Современная операциональная и доказательная 

диагностика аутистического расстройства. Ранние признаки аутистического 

расстройства. Аутистическое расстройство и возрастные периоды. 

Биологические механизмы и биомаркеры аутистического расстройства. 

Клиническая психология и нейропсихология аутистического расстройства. 

Психофармакотерапия и другие виды лекарственной терапии аутистического 

расстройства. Нелекарственные биологические методы лечения расстройств 

аутистического спектра. Диетотерапия при аутизме. Аутистическое расстройство 

и проблема агрессии. Поведенческая терапия при аутистическом расстройстве. 

АВА-терапия аутистического расстройства. Игровая терапия, сенсорная 

стимуляция и другие виды психотерапии детей и подростков с аутистическим 
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расстройством. Логопедическая помощь детям и подросткам с аутистическим 

расстройством. Физическая культура и спорт для детей и подростков с 

расстройствами аутистического спектра. Этические и правовые аспекты 

диагностики и лечения аутистического расстройства.  

Направление 2. Образование и социальная реабилитация людей с 

аутистическим расстройством на протяжении жизненного цикла человека.  

Образование и воспитание детей и подростков с аутистическим расстройством. 

Инклюзивное обучение детей и подростков с аутистическим расстройством и 

другими нарушениями психического развития. Специальные образовательные и 

коррекционные программы и для детей и подростков с расстройствами 

аутистического спектра. Роль некоммерческих организаций в социальной 

реабилитации людей с расстройствами аутистического спектра, и другими 

нарушениями психического развития. Программы, технологии, используемые в 

сфере социальной реабилитации. Формирование навыков самообслуживания и 

социальной коммуникации у детей и подростков с аутистическим расстройством. 

Социальная реабилитация, социальная поддержка и уход за взрослыми 

пациентами, страдающими аутистическим расстройством. Социальная 

интеграция и трудоустройство лиц с расстройствами аутистического спектра. 

Волонтеры в системе социальной реабилитации и поддержки людей, 

страдающих аутистическим расстройством и другими нарушениями 

психического развития.  

Направление 3. Психообразование и повышение уровня компетенции 

родителей, других родственников и сопровождающих (тьюторов) людей с 

аутистическим расстройством на протяжении жизненного цикла.  

Психообразование и психопросвещение родителей, родственников людей с 

аутистическим расстройством на протяжении жизненного цикла. Комплаенс-

терапия родителей людей с аутистическим расстройством. Проблема 

стигматизации родителей людей с аутистическим расстройством. 

Психопрофилактика стрессовых расстройств у родителей людей с аутистическим 

расстройством. Индивидуальная, групповая и семейная психотерапия 

родителей, родственников людей с аутистическим расстройством. Подготовка 

тьюторов и тьюторское сопровождение в системе инклюзивного образования 

детей и подростков с аутистическим расстройством и другими нарушениями 

психического развития. Синдром эмоционального выгорания у тьюторов, 

сопровождающих детей и подростков с аутистическим расстройством. Этические 

и правовые аспекты психообразования и психологического сопровождения 

родителей, родственников пациентов с аутистическим расстройством. Роль СМИ 

в психообразовании и психопросвещении. 
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Международная конференция «СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫЗОВЫ 

ДЕМЕНЦИИ» 

 

Организаторы: Международная ассоциация геронтологии и гериатрии, 

Геронтологическое общество при РАН, Санкт-Петербургский Институт 

биорегуляции и геронтологии, АНО «Научно-исследовательский медицинский 

центр «Геронтология» 

Введение 

По данным Всемирной организации здравоохранения, изложенным в 

рамках Глобального плана действий сектора общественного здравоохранения 

по реагированию на деменцию на 2017-2025 гг., в 2015 г. во всем мире 

насчитывалось 47 миллионов человек с деменцией (или приблизительно 5 % 

пожилого населения планеты), и эта цифра, согласно расчетам, может вырасти 

до 75 миллионов к 2030 г., и до 132 миллионов к 2050 г. По последним данным, 

по всему миру деменция развивается у порядка 9,9 миллионов человек 

ежегодно, что означает, что новый случай заболевания возникает каждые три 

секунды. В настоящее время порядка 60% людей с деменцией проживают в 

странах с низким и средним уровнем дохода, и большинство новых случаев 

(71%), как ожидается, будет приходиться именно на эти страны. Деменция - одна 

из основных причин инвалидности и зависимости среди пожилых людей во всем 

мире, оказывающая значительное воздействие не только на заболевших, но и 

на людей, осуществляющих уход за ними, семьи и общества в целом. На 

деменцию приходится 11,9 % лет, прожитых с инвалидностью.  

Деменция сопряжена со значительными экономическими тратами, 

приводит к росту долгосрочных расходов государства, семей и отдельных лиц на 

медицинскую помощь и обуславливает потерю производительности в экономике 

стран. В 2010 году глобальные расходы, связанные с деменцией, оценивались в 

604 000 млн. долл. США, а к 2030 году расходы составят 1 200 000 млн. долл. 

США.  

В соответствии с ВОЗ, хотя возраст представляет собой единственный 

наиболее важный фактор риска развития деменции, это не является 

естественным или неизбежным последствием старения и поражает не только 

пожилых людей: 9 % случаев могут быть отнесены к деменции с ранним началом 

(т. е. появление симптомов отмечается до достижения 65-летнего возраста). К 

факторам риска также относится: повышенное артериальное давление, 

ожирение, курение, низкий уровень физической активности, низкая социальная 

активность. Между тем, деменция альцгеймеровского типа является возраст-

зависимой патологией, что наряду с синдромом старческой астении и 

падениями позволяет считать ее центральной проблемой современной 

гериатрии.   
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Проведенные во многих странах исследования показывают существенный 

разрыв между потребностями в профилактике, лечении деменции, уходе за 

больными и удовлетворением этих потребностей. Так, профилактика деменции, а 

также выявление на ранней стадии заболевания, когда комплекс превентивных 

мер способен пролонгировать период активной жизнедеятельности и 

независимой жизни, недостаточно эффективно используется в странах с 

высокой распространенностью заболевания. Это связано, в том числе, с 

отсутствием программ по информированию населения о проблеме; 

недостаточным использованием методов по ранней диагностике деменции, 

доступных для специалистов первичного звена медико-санитарной помощи, 

социальной службы и волонтеров. Низкая осведомленность о деменции и 

понимании ее особенностей приводит к стигматизации и препятствует оказанию 

надлежащей помощи, тогда как имеются данные о том, что защитные факторы в 

отношении развития деменции могут снижать риск нарушения когнитивных 

способностей (например, здоровое питание, деятельности, стимулирующей 

физическое и умственное развитие, а также участия в жизни общества в течение 

всей жизни), в соответствии с принципами сбалансированности ухода и лечения. 

С учетом социального и экономического характера проблемы, ее 

актуальности для широких слоев населения, прямо или косвенно ею затронутого, 

деменция требует комплексного, охватывающего широкий спектр 

заинтересованных сторон подхода, обеспечивающего комплексное 

реагирование системы здравоохранения, социальной защиты, некоммерческих 

организаций, лиц с деменцией и членов их семей, научных и академических 

кругов, средств массовой информации. 

Цели и задачи 

 

Цель: Способствовать повышению качества информационной и 

образовательной среды в сфере профилактики и лечения деменции, 

реабилитации и уходу за людьми с деменцией с учетом лучшего международного 

опыта. 

Задачи: 

 Обсудить современные подходы к профилактике деменции в региональных 

практиках. 

 Подготовить рекомендации по повышению качества терапевтических, 

реабилитационных услуг для пациентов с деменцией. 

 Подготовить рекомендации по развитию системы междисциплинарных и 

межсекторных связей системы здравоохранения и социальной защиты, а 

также некоммерческих организаций, волонтеров, членов семей и 

общества в целом для обеспечения качества здоровья и жизни людей с 

деменцией.  
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Тематические направления 

Направление 1. Профилактика и раннее выявление деменции.  

Популяционные стратегии профилактики деменции на примере стран. Деменция 

у лиц пожилого возраста в аспекте психообразования и социального обучения. 

Потребности в профилактике. Продвижение ценностей здоровья среди пожилых 

людей. Факторы риска деменции и работа с ними. Превентивная гериатрия в 

профилактике деменции. Предиктивные и персонализированные методики 

профилактики. Опросники и шкалы для выявления когнитивных расстройств и 

деменции, их валидизация и клинические испытания. Линия первого контакта в 

раннем выявлении когнитивных расстройств. Региональные модели раннего 

выявления деменции. Тактика индивидуализированной профилактики 

прогрессирования деменции. Программы по информированию населения о 

деменции. Роль специалистов первичного звена медико-санитарной помощи и 

социальной службы в ранней диагностике деменции. Защитные факторы в 

отношении развития деменции. Программы обучения для медицинских и 

социальных работников по вопросам профилактики и медико-социальной 

помощи пациентам с деменцией. 

Направление 2. Лечение, реабилитация и уход при деменции.  

Препараты для лечения когнитивных расстройств и деменции с точки зрения 

доказательной медицины. Клинические испытания и перспективы разработки 

новых препаратов для лечения деменции. Обратимые когнитивные 

расстройства, их выявление и терапия. Современные технологии реабилитации 

при деменции. Терапевтическая среда в гериатрии. Уход на дому и 

стационарные социальные учреждения при оказании помощи пациентам с 

деменцией. Реабилитационные центры, учреждения временного пребывания 

для людей с деменцией. Обучение врачей, медицинских сестер и людей без 

медицинского образования работе с пациентами с деменцией. 

Направление 3. Инклюзия людей с деменцией и помощь окружающим.   

Методы, способы и средства социализации и инклюзии людей с деменцией. 

Информирование общества о деменции. Проблемы дестигматизации. 

Оптимальные технологии ухода, общения, поведения людей, которые находятся 

в непосредственном контакте с пациентом, страдающим деменцией. Синдром 

эмоциальнального выгорания при работе с пациентами с деменцией и его 

профилактика. Общегосударственные подходы, обеспечивающие комплексное 

реагирование системы здравоохранения, социальной защиты, некоммерческих 

организаций, лиц с деменцией и членов их семей, научных и академических 

кругов, СМИ. 
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