Первый общественно‐политический Форум
«Душевное здоровье подрастающего поколения – общая забота государства и общества»,
посвященный Международному Дню защиты детей
Форум организуется при поддержке партии «Единая Россия» и Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ
Россия
находится
на
третьем
месте
в
мире
по
количеству
суицидов
среди
подростков.
Уровень самоубийств – наиболее достоверный индикатор проблем детской и подростковой психиатрии. Очень мало
родителей приводят своих детей к психиатрам, хотя по данным Всемирной организации здравоохранения одномоментно
один ребенок из десяти страдает от психического заболевания и нуждается в активном лечении.
Особое место занимают расстройства поведения с агрессией, участием в асоциальных группировках и пр. Зачастую из‐за
недооценки проблем с душевным здоровьем к таким детям и подросткам применяются меры воспитательного характера, в
то время как они нуждаются в профессиональной психиатрической помощи. Помимо этого, многие из расстройств,
диагностируемых у взрослых людей, начинаются в период детства. К их числу относится, например, депрессия, которая во
всем мире все чаще выявляется среди детей. Подростки с нервной анорексией остаются без лечения. Значительная часть
детей
страдает
поведенческими
и
эмоциональными
расстройствами,
связанными
с
дефицитом
внимания/гиперактивностью. Обращая на себя внимание родителей, учителей, одноклассников, они становятся объектами
постоянных замечаний, насмешек, и, не получая необходимой медицинской помощи, оказываются в стрессовой ситуации,
что еще более усугубляет проблемы их душевного здоровья.

Программа (31 мая 2011 г.):
9.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 11.40

11.40 – 11.50
11.50 – 12.00
12.00 – 12.20

12.20 – 12.30
12.30 ‐12.50

12.50 – 13.10

13.10 – 13.30

13.30 – 13.50

13.50– 14.10
14.10 – 14.30
14.30 – 15.30

Регистрация участников
Торжественное открытие Форума. Приветственное выступление организаторов Форума и
представителей власти.
Приветствие участников Форума Главного детского психиатра Минздравсоцразвития РФ, заместителя
директора ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского Минздравсоцразвития РФ
Макушкина Е.В.
Приветствие участников Форума директора Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития
РФ Краснова В.Н.
Приветствие Президента НП «Национальная медицинская палата», директора Московского НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии ДЗ г. Москвы Рошаля Л.М.
Брюн Е.А. Главный нарколог Минздравсоцразвития РФ. Директор Московского научно‐практического
центра наркологии ДЗ г.Москвы.Проблемы профилактики наркомании и алкоголизма в
образовательных учреждениях.
Яковлева Н.В. Председатель РОО «Клуб родственников психически больных «Сильные духом». Забота
о душевном здоровье детей и подростков.
Чубаровский В.В. Профессор кафедры гигиены детей и подростков Первого МГМУ
им.И.М.Сеченова. Проблемы ранней диагностики и профилактики пограничных психических
расстройств у подростков.
Назыров Р.К. Президент Российской Ассоциации психотерапевтов. Руководитель отдела новых
технологий Института внебольничной психотерапии ПНИ им. В.М.Бехтерева. Семейный контекст
психотерапии детей и подростков.
Батышева Т.Т. Главный невролог города Москвы. Главный врач Детской психоневрологической
больницы №18 ДЗ г.Москвы. Приверженность к лечению в семье ребенка с поражениями нервной
системы.
Портнова А.А Главный детский психиатр города Москвы. Усачева Е.Л. Главный врач Детской
психиатрической больницы № 6 ДЗ г. Москвы. Безменов П.В. Заместитель главного врача Детской
психиатрической больницы № 6 ДЗ г. Москвы. Структура обращаемости в детский психиатрический
стационар (анализ десятилетней динамики гендерных, возрастных и психопатологических
показателей)
Малкин Д.А. Президент МОО «Общество – права человека и психическое здоровье». Проблемы
профилактики правонарушений у подростков с психическими расстройствами.
Любов Е.Б. Руководитель Федерального научно‐методического центра суицидологии. Суицидальное
поведение детей и подростков: время решений.
Обсуждение резолюции. Дискуссия. Модераторы ‐ Лесковская Светлана Владимировна, ПНИ
им.В.М.Бехтерева, Данилова С.В., Исполнительный директор МОО «Общество – права человека и
психическое здоровье».
Место проведения Форума ‐ конгресс‐зал ГК «Космос». г.Москва, пр.Мира, д.150 (метро ВДНХ)

