РЕШЕНИЕ
Заседания Общественного совета по вопросам
психического здоровья населения
при главном специалисте-эксперте психиатре Минздравсоцразвития РФ,
посвященного памяти академика РАМН Т.Б. Дмитриевой
В конце 2005 г. по инициативе Главного специалиста-эксперта психиатра Минздравсоцразвития
РФ академика РАМН Т.Б. Дмитриевой был организован Общественный совет по вопросам
психического здоровья населения при главном специалисте-эксперте психиатре
Минздравсоцразвития РФ.
В задачи Общественного совета входило:
Привлечение внимания общества к актуальным проблемам российской психиатрии и ее
пациентам, к проблеме охраны психического здоровья нации;
Осуществление деятельности, направленной на содействие защиты прав душевно больных
граждан и их семей, повышение грамотности профессионалов и пользователей в области
правовых, организационных и иных аспектов психиатрической помощи;
Разработка и содействие реализации программ общественной поддержки и защиты
пациентов психиатрических служб и членов их семей, внедрения психосоциальных и
психообразовательных программ, партнерской модели отношений;
Содействие развитию общественного сектора среди профессионалов в области
психического здоровья и потребителей психиатрической помощи.
В состав Общественного совета вошли руководители и представители общественных
организаций в психиатрии, пользователи психиатрической помощи и члены их семей, специалисты в
области психического здоровья, главные специалисты-психиатры ряда регионов Российской
Федерации.
Председателем Совета был избран профессор В.С. Ястребов (НЦПЗ, руководитель Центра по
изучению систем поддержки психического здоровья РАМН); секретарем Совета – к.м.н. Г.В.
Тюменкова (зав. отделением ГНЦ ССП). Координатором и организатором заседаний выступала
фармацевтическая фирма АстраЗенека.
В структуре Общественного совета были созданы рабочие комиссии: по работе с семьями
психически больных; по развитию основных направлений индивидуальной и групповой поддержки
психически больных; по разработке и внедрению в практику программы «Защищенное жилье для
психически больных»; по разработке программы дестигматизации; по разработке программ
психообразования; по изданию популярной литературы; по внедрению в практику современных форм
психосоциальной реабилитации; по работе со средствами массовой информации; по разработке
модели отношений работников психиатрических служб и потребителей психиатрической помощи»;
по взаимодействию с властными и общественными структурами; по освещению работы Совета.
За период с 2006 по 2009 гг. включительно состоялось 12 заседаний Общественного совета (по
3 заседания в год).
Членами Совета и лично Т.Б. Дмитриевой были предложены, разработаны и реализованы
общественно значимые проекты, целью которых было популяризация идей психического здоровья,
разрушение мифов о российской психиатрии, налаживание партнерства между обществом и
психически больными гражданами. В частности, начиная с 2006 г., в масштабах страны стали
проходить мероприятия, посвященные Всемирному Дню Психического Здоровья (ВДПЗ), которые
характеризовались масштабностью и оригинальностью проведения (научно-практические
конференции, пресс-конференции, семинары, Круглые столы, интервью представителям СМИ, Дни
открытых дверей в психиатрических учреждениях, различные конкурсы и концерты, встречи с
общественными деятелями и политиками, благотворительные акций и мн. др.). С 2006 г. почти в 4
раза увеличилось количество организаций, принимающих участие в мероприятиях ВДПЗ (в 2006 г. –
11; 2007 г. – 27 (из 23 регионов РФ); 2008 г. – 36; 2009 г. – 38 (из 34 регионов РФ). Девизом ВДПЗ в
2009 г. был «Психическое здоровья в системе оказания первичной помощи: улучшение качества
лечения и повышение значимости психического здоровья». В адрес Совета ежегодно поступали
отчеты о проведении Всемирного Дня психического здоровья в регионах, многие из которых были
подписаны представителями
региональной
власти (заместители губернаторов, заместители
председателя
правительства,
руководители
департаментов
правительства,
министры
здравоохранения, начальники Главного управления здравоохранения и т.д.), что свидетельствовала о
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понимании высокой степени значимости проблем психического здоровья со стороны органов
исполнительной власти субъектов России.
В 2008 и 2009 гг. при поддержке и непосредственном участии Т.Б. Дмитриевой был проведен
Всероссийский Конкурс «За подвижничество в области душевного здоровья», в котором приняли
участие многочисленные общественные и профессиональные организации. По результатам анализа
многочисленных показателей, отражающих деятельность психиатрических учреждений и
общественных организаций, на Конкурсе определялся лучший регион. В 2009 г. победителем стал
Ставропольский край, в 2008 г. – Краснодарский край. Победителей определяли также по ряду
номинаций: «Психообразование», «Психореабилитация», «Психопросвещение». В 2008 г. в Конкурсе
приняли участие 28 организаций из 23 регионов РФ, из них: 5 - общественные организации и 23 –
профессиональные организации; в 2009 г. - 32 организаций из 28 регионов РФ, из них: 2 общественные организации и 30 – профессиональные организации.
В рамках программ и проектов, проводимых Советом с отдельными общественными
организациями, за 4 года было издано 28 научно-популярных брошюр и книг, которые нашли
широкое распространение среди профессионалов и пользователей помощи многих регионов страны.
Деятельность Совета и его структур была освещена в 87 статьях, опубликованных в медицинских и
общественно-политических средствах массовой информации, в 261 Интернет-публикациях, 14
радиопередачах, 18 сюжетах на ТВ (ОРТ, ТВЦ, НТВ, ТВ Столица, REN-TV, 3 канал, ТЛК «ОреховоЗуево»). Охват информированностью по всем средствам массовой информации (вышедшим
публикациям и новостным сюжетам суммарно) составил ≈ 130 млн. человек.
Неоценимую поддержку в развитие деятельности Совета и общественных движений в области
психиатрии вносят фармацевтические компании. Совет выражает признательность фармацевтической
компании «АстраЗенека ЮК Лимитед», как инициатору в развитии общественных форм психиатрии
в России, а также фармацевтической компании «Эли Лили Восток» за помощь в реализации
психообразовательных программ.
Психиатрическая наука и практика, все психиатрическое сообщество понесло тяжелую утрату 1 марта 2010 г. академик РАМН Т.Б. Дмитриева скончалась после длительной болезни.
Учитывая сказанное, Общественный совет по вопросам психического здоровья решает:
1. В работу и деятельность Совета был внесен огромный личный вклад директора ГНЦ
ССП им. В.П.Сербского, Главного специалиста психиатра Минздравсоцразвития России
академика РАМН Татьяны Борисовны Дмитриевой.
2. Деятельность Совета была направлена на повышение авторитета отечественной
психиатрии, преодоление существующих в обществе стереотипных представлений о
психиатрии, психиатрах и психически больных, на привлечение внимания общества и
государства к актуальным проблемам психиатрической службы и ее пациентам.
3. Присвоить Всероссийскому Конкурсу «За подвижничество в области душевного
здоровья» имя академика РАМН Т.Б. Дмитриевой.
4. Отмеченные направления работы Совета следует считать оправданными,
эффективными и перспективными.
Председатель Общественного совета, профессор
Секретарь Общественного совета, канд. мед. наук

В.С. Ястребов
Г.В.Тюменкова

21 апреля 2010 г.
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