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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФГБУ «НМИЦ ПН ИМ. В.М. БЕХТЕРЕВА» 

МИНЗДРАВА РОССИИ  

СОСТОЯНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ «ПСИХИАТРИЯ»  

И «ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ» 

 

1. Общая характеристика Национального медицинского исследовательского 

центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева как «головной» 

организации по профилю оказания медицинской помощи «психиатрия» и 

«психиатрия–наркология» 

 

1.1.История и становление 

Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927) – выдающийся отечественный 

ученый, яркий представитель «золотого научного фонда» России, основал в 1907 г. в Санкт-

Петербурге Психоневрологический Институт, с 1925 года носящий его имя.  

 
Владимир Михайлович Бехтерев 
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Научные исследования, проведенные в Институте за прошедшие 112 лет и 

внедренные в практическое здравоохранение, принесли Институту известность не только в 

Отечестве, но и в мировом научном сообществе.  Приказом Минздрава России от 12.07.2017 

г. № 424 Институт был преобразован в «Национальный Медицинский Исследовательский 

Центр Психиатрии и Неврологии им. В.М. Бехтерева» МЗРФ с функциями курации 

головных медицинских организаций в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Приволжском 

и Южном федеральных округах Российской Федерации по профилю «психиатрия» и 

«психиатрия-наркология» с оценкой качества оказываемой медицинской помощи в 

означенных округах, внедрения инновационных медицинских технологий: новых методов 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, проведения 

телеконсультаций и дистанционных  консилиумов. 

 

Столетняя история Центра 

Основав Институт, Владимир Михайлович Бехтерев решил триединую задачу: 

организовал «стационар на 500 кроватей», создал научно-исследовательские лаборатории и 

университет при Институте для формирования собственной научной школы. 

Архитектурный ансамбль учебно-научно-лечебных учреждений, созданный архитектором 

Высочайшего Двора Р.Ф. Мельцером (1860-1942), отличается удивительной цельностью и 

соответствует тем общим чертам города, которые составляют индивидуальность Санкт-

Петербурга. 

Идея создания такого учреждения была столь блестящей, что в ее реализации принял 

участие цвет петербургской науки: В.А. Вагнер, М.М. Ковалевский, Е.В. де Роберти, П.Ф. 

Лесгафт, О.А. Чечотт, А.Ф. Лазурский, М.Н. Жуковский, Л.М. Пуссеп, А.Э. Бари, П.А. 

Останков, А.В. Гервер, В.И. Вартанов, Г.В. Хлопин, Н.Е. Введенский, Б.И. Словцов, Д.Н. 

Овсянико-Куликовский, С.О. Грузенберг, М.П. Никитин, С.Л. Франк и еще несколько 

десятков ученых, которые со временем стали гордостью отечественной науки. 

В Институте впервые в России были введены курсы социологии, психологии, 

хирургической невропатологии, психотерапии (внушение, гипноз), научно обоснованного 

лечения алкоголизма и др. В последующие годы Институт был ведущим учреждением 

страны по медицинской психологии и проблемам реабилитации больных с нервно-

психической патологией, федеральным методическим центром по психотерапии, по 

рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения разрабатывал вопросы 

«стигматизации и качества жизни пациентов». В настоящее время Центр успешно 

разрабатывает полипрофессиональные (бригадные) подходы в терапии больных, используя 

результаты фармакогенетических исследований, нейровизуализации и телемедицинских 

технологий. 

В.М. Бехтерев создал уникальную научную школу, основанную на концепции о 

необходимости целостного изучения человека. Институт стал флагманом отечественной 

науки, в котором сегодня плодотворно развиваются все мультидисциплинарные аспекты 

психиатрии, наркологии, неврологии, нейрохирургии, психотерапии и медицинской 

психологии, осуществляя изучение биологической, психологической и социальной 

сущности человека. В 1993 году институт был инаугурирован в качестве научного и 

учебного Центра Всемирной Организации Здравоохранения по исследованиям и подготовке 

кадров в области психического здоровья.  
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Открытие курсов Института 3.02.1908 г. Александровский зал СПБ. Городской Думы 

 

 

Приоритеты Центра: 

- в науке: исследование медико-психологических и фармакогенетических 

принципов биопсихосоциальнойпарадигмы в диагностике и терапии больных в психиатрии, 

неврологии, наркологии, психотерапии, а также в области психосоматических заболеваний.  

-в клинике: внедрение полученных в научных исследованиях инновационных 

медицинских технологий (геномные исследования, персонализированный подход в 

лечении, нейровизуализация, телемедицинские технологии) в работу клиник Центра и 

медицинских организаций подведомственных федеральных округов. 

- в образовании: повышение степени подготовки специалистов по образовательным 

программам до уровня мировых стандартов. 

Структура ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева» Минздрава России включает 

научно-исследовательские и клинические подразделения, образовательное отделение, отдел 

по реализации функций НМИЦ (табл. 1) и вспомогательные и административно-

хозяйственные подразделения. 
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Таблица 1 

Структурные подразделения ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

 

Наименование 

отделения 

Руководитель 

отделения 

Направление 

деятельности 

Краткое описание деятельности отделения 

Отдел разработки научных основ охраны психического здоровья 

Научно-

организационное 

отделение 

Д.м.н. Семенова Наталия 

Владимировна 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

Планирование и координация научно-исследовательской 

деятельности НМИЦ, анализ результатов научных 

исследований и подготовка отчетности. 

Проведение научных исследований в области организации 

психиатрической помощи населению, разработка 

теоретических и методологических основ и внедрение 

результатов в практику учреждений здравоохранения. 

Отделение научно-

медицинской 

информации 

Александров Сергей 

Николаевич 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

В структуру отделения входят научная библиотека и 

издательский центр, основные функции которых 

включают: обеспечение научно-медицинской 

информацией сотрудников НМИЦ для проведения 

научных исследований; организация издания научной 

продукции НМИЦ; формирование фондов научной 

библиотеки. 

Отделение 

международного 

сотрудничества 

Д.м.н. Васильева Анна 

Владимировна 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

Деятельность отделения направлена на обеспечение более 

тесной интеграции Центра в международное сообщество, 

получение дополнительных возможностей ускоренного 

развития и конкурентных преимуществ. Основной целью 

международного сотрудничества является интеграция 

Центра в мировое научное, практическое и 

образовательное пространство. Международное 

сотрудничество Центра ориентировано на развитие 

научного, учебного, и лечебно-диагностического 

процессов. 
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Отдел биопсихосоциальной помощи при эндогенных психических расстройствах 

Отделение 

биологической 

терапии психически 

больных 

(Психиатрическое 

отделение №1) 

Д.м.н., профессор Иванов 

Михаил Владимирович 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

В научной деятельности основными направлениями 

являются разработка подходов к диагностике и терапии 

эндогенных психозов и исследование эффективности 

современных классов психофармакологических 

лекарственных средств, изучение клинико-

патогенетических аспектов эндогенных психических 

заболеваний. 

Клиническая деятельность отделения направлена на 

оказание помощи при различных видах психических 

расстройств, в частности пациентам с когнитивными 

нарушениями при эндогенных психических расстройствах, 

таких как шизофрения и аффективные заболевания, 

современными методами фармакотерапии с достижением 

показателей максимальной эффективности и безопасности 

для пациентов. 

Отделение 

интегративной 

фармако-

психотерапии 

больных с 

психическими 

расстройствами 

(Психиатрическое 

отделение №2) 

Д.м.н. Лутова Наталья 

Борисовна 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

Научная деятельность отделения посвящена разработке 

новых методов лечения, сочетающих лекарственные и 

психотерапевтические подходы, проверке их 

эффективности, изучению приспособительного поведения 

больных в повседневной жизни, их семейных отношений, 

удовлетворенности получаемым лечением. 

Клиническая деятельность отделения направлена на 

оказание помощи больным с широким спектром нервно-

психических расстройств разной степени тяжести. 

Отделение носит реабилитационный характер и использует 

комплексный подход к лечению, включающий 

индивидуальный подбор терапии, индивидуальную и 

групповую психотерапию. 



6 
 

Отделение 

гериатрической 

психиарии 

(Психиатрическое 

отделение №3) 

Д.м.н., профессор 

Незнанов Николай 

Григорьевич 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

На базе отделения гериатрической психиатрии проводится 

научно-исследовательская деятельность, посвященная 

изучению биопсихосоциальных аспектов патогенеза 

психических заболеваний и, в частности, ранних стадий 

болезни Альцгеймера. 

Клиническая деятельность отделения направлена на 

помощь лицам старше 50 лет, страдающих нарушениями 

памяти, настроения, сна, тревожными состояниями, 

изменением поведения и другими изменениями 

психического состояния. 

Отделение детской 

психиатрии 

(Психиатрическое 

отделение №4 детское) 

Д.м.н., профессор 

Макаров Игорь 

Владимирович 

 

Научно-

исследовательское 

подразделение  

 

Лечебное отделение 

Научная деятельность отделения затрагивает как 

вопросы клиники, динамики, классификации 

психопатологических расстройств у детей, так и вопросы 

их лечения, реабилитации пациентов и возможности 

организации помощи с учетом биопсихосоциальной модели 

ее оказания. 

Клиническая деятельность отделения направлена на 

оказание помощи при психических нарушениях у детей и 

подростков с резидуально-органическим поражением 

головного мозга и эпилепсией. Наряду с этим, пациентами 

отделения являются больные с детским аутизмом, 

психозами, обсессивно-компульсивными расстройствами, 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

Отделение 

биопсихосоциальной 

реабилитации 

психически больных 

(Психиатрическое 

отделение №10) 

Д.м.н., профессор 

Коцюбинский Александр 

Петрович 

Научно-

исследовательское 

подразделение  

 

Лечебное отделение 

Основным направлением научной работы отделения 

является разработка и внедрение методов ранней 

реабилитации психически больных. 

Клиническая деятельность. В настоящее время отделение 

включает в себя круглосуточный стационар (на 25 коек) и 

дневной стационар (на 20 мест). Преимуществом отделения 

является богатый опыт, накопленный за сорок пять лет его 

существования, по гибкому использованию на различных 

этапах лечения стационарных и полустационарных форм 
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работы, в целом направленных на максимально быстрое 

проведение терапии в привычных для пациента условиях 

жизни при сохранении стационарной интенсивности и 

объема лечения, а также — на проведение лечебных 

мероприятий, касающихся поддержания стабильности 

достигнутого в результате лечения улучшения состояния и 

предупреждения в дальнейшем его обострений. 

Отделение 

подростковой 

психиатрии  

(Психиатрическое 

отделение №11 

подростковое) 

Д.м.н., профессор  

Попов Юрий Васильевич 

Научно-

исследовательское 

подразделение  

 

Лечебное отделение 

Научная деятельность направлена на разработку 

алгоритмов стационарного и амбулаторного этапов 

оказания помощи подросткам с расстройствами пищевого 

поведения. 

В отделении ведется консультативно-диагностическая и 

лечебная деятельность при различных изменениях 

психического состояния у лиц подросткового возраста. 

Помимо этого, на базе отделения психиатрии 

подросткового возраста работает Центр психического 

здоровья, в задачи которого входят профилактика 

психических расстройств у подростков и молодых людей, 

помощь в трудных ситуациях, решение различных 

социально-психологических проблем, в том числе 

семейных и школьных. 

Отделение 

психофармакологии и 

фармакотерапии 

больных с 

резистентными 

состояниями 

(Психиатрическое 

отделение №12) 

Д.м.н 

Козловский Владимир 

Леонидович 

Научно-

исследовательское 

подразделение  

 

Лечебное отделение 

Научная деятельность отделения связана с поиском путей 

преодоления лекарственной резистентности и оптимизации 

терапии психических нарушений. Проводятся 

экспериментальные исследования механизмов патогенеза 

психических расстройств при тревоге, депрессии, 

психотических нарушениях, деперсонализации, 

разрабатываются соответствующие экспериментальные 

модели (получено 4 патента РФ) и выделяются пути 

патогенетически обоснованной фармакологической 

коррекции. 
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Основными направлениями в клинической работе 

отделения являются подбор психофармакотерапии при 

различных психических расстройствах, работа с 

фармакорезистентными состояниями у психически 

больных. 

Отделение 

эндокринологической 

психиатрии 

Д.м.н. Мазо Галина 

Элевна 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

Научная деятельность направлена на изучение нервно-

психических нарушений при нарушении функции желез 

внутренней секреции, а также изучение эндокринных 

дисфункций при психических расстройствах и приеме 

психотропных препаратов, разработку терапевтических 

подходов для ведения пациентов с фармакогенным 

ожирением и метаболическими нарушениями. 

Клиническая деятельность производится на базе 

Психиатрического отделения №3, помимо этого ведется 

консультативный прием.  Основные направления работы: 

лечение психических расстройств с сопутствующей 

эндокринной патологией, коррекция нейроэндокринных 

нарушений, связанных с приемом психотропных 

препаратов, лечение депрессий у женщин в послеродовом 

периоде и в периоде постменопаузы. 

Отдел клинической психологии и психотерапии 

Лаборатория 

клинической 

психологии и 

психодиагностики 

К.пс.н. Бочаров Виктор 

Викторович 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Основными направлениями деятельности лаборатории 

являются: разработка теории, методологии и методов 

психологической диагностики в связи с проблемами 

психической адаптации и дезадаптации человека, 

дифференциальной диагностики и экспертизы, лечения, 

реабилитации и повышения качества жизни больных. 

Психодиагностические исследования проводятся в 

различных областях клинической и профилактической 

медицины: психиатрии, психотерапии, наркологии, 
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неврологии, соматической клинике, а также в области 

психопрофилактики и психогигиены. Одним из ведущих 

направлений научно-практической деятельности 

лаборатории является компьютерная психодиагностика, 

ориентированная на создание принципиально нового 

психодиагностического инструментария - компьютерных 

психодиагностических методик, разрабатываемых на 

основе новых информационных технологий 

Отделение лечения 

пограничных 

психических 

расстройств и 

психотерапии  

(Психиатрическое 

отделение №9) 

Д.м.н., доцент Караваева 

Татьяна Артуровна 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

Отделение ведет научную деятельность в области 

неврозов, пограничных состояний, психотерапии и 

медицинской психологии. 

Клиническая деятельность отделения направлена на 

оказание помощи больным неврозами и другими 

пограничными состояниями со страхами, тревогой, 

депрессией, бессонницей, головной болью, личностными, 

семейными и другими проблемами. Лечение проводится в 

форме удобной для пациентов – амбулаторной, 

полустационарной или стационарной. 

Отдел клинико-диагностических исследований и лечения больных с психосоматическими нарушениями 

Отделение 

реабилитации 

больных с 

психосоматическими 

нарушениями  

(Психиатрическое 

отделение №6) 

Д.м.н. Михайлов 

Владимир Алексеевич 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

Отделение ведет научную и лечебную работу по 

совершенствованию реабилитации больных с 

последствиями сосудистых, травматических, 

инфекционных заболеваний головного мозга, обращая 

особое внимание на диагностику и лечение двигательных и 

речевых расстройств, постинсультной депрессии, 

нарушений памяти, мышления, познавательной 

деятельности. 
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Отделение лечения 

больных с 

органическими 

психическими 

заболеваниями и 

эпилепсией  

(Психиатрическое 

отделение №7) 

Д.м.н. Михайлов 

Владимир Алексеевич 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

Научная деятельность направлена на изучение 

труднокурабельных фармакорезистентных форм 

эпилепсии: уточнение критериев диагностики, разработка 

методов патогенетического леченич заболевания с учетом 

возрастных, гендерных особенностей, наличия 

сопутствующих заболеваний, а также на участие в 

исследованиях и анализе эффективности новейших 

отечественных и зарубежных лекарственных препаратов. 

Клиническая деятельность отделения связана с 

диагностикой и лечением различных форм эпилепсии. 

Отделение 

нейрохирургии  

(Нейрохирургическое 

отделение №8) 

Д.м.н., профессор 

Скоромец Тарас 

Александрович 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

Научная деятельность отделения направлена на изучение 

заболеваний неврологического и нейрохирургического 

профиля и разработку методических рекомендаций по их 

диагностике и лечению. Сотрудники отделения постоянно 

участвуют в специализированных конференциях и 

конгрессах, повышая и совершенствуя свои 

профессиональные навыки и знания. 

Клиническая работа отделения связана с консервативным 

и оперативным лечением заболеваний неврологического и 

нейрохирургического профиля. 

Отделение 

клинической и 

лабораторной 

диагностики, 

нейрофизиологии и 

нейровизуальных 

исследований 

Д.м.н., профессор 

Ананьева Наталия 

Исаевна 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

На базе отделения производится широкий спектр 

диагностических процедур: УЗИ, КТ, МРТ, 

рентгендиагностика, лабораторные исследования, 

исследования сна и др.  

Сотрудники отделения осуществляют научные 

исследования по обширному кругу вопросов. 

Отделение 

персонализированной 

психиатрии и 

неврологии 

Д.м.н. Насырова Регина 

Фаритовна 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

Отделение проводит комплексные фармакогенетические 

исследования, целью которых является трансляция в 

клиническую практику фармакотерапии психических 

расстройств и неврологических заболеваний современных 

достижений фундаментальной и прикладной психиатрии, 
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неврологии, фармакологии, медицинской генетики, 

клинической лабораторной диагностики и смежных 

дисциплин 

Отдел наркологии 

Руководитель – заместитель директора по научной работе, д.м.н., профессор Крупицкий Евгений Михайлович 

Отделение лечения 

больных 

алкоголизмом  

(Психиатрическое 

отделение №5) 

Д.м.н., профессор  

Крупицкий Евгений 

Михайлович 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

На базе отделения ведется активная научно-

исследовательская деятельность относительно 

передовых методик лечения алкоголизма. Помимо работ, 

посвященных фармакотерапии алкогольной зависимости, 

продолжается изучение психологических механизмов 

формирования ремиссий, а также изучение эффективности 

различных психотерапевтических методик при 

алкоголизме. Результаты научной работы сотрудников 

отделения публикуются в отечественных и зарубежных 

изданиях, докладываются на городских, всероссийских и 

международных конференциях. 

Клиническая работа отделения направлена на лечение 

алкогольной и наркологических зависимостей. 

Отделение 

аддиктивных 

расстройств 

К.м.н. Илюк Руслан 

Дмитриевич 

Научно-

исследовательское 

подразделение 

 

Лечебное отделение 

На отделении производятся научные исследования по 

изучению наркологических зависимостей. Помимо этого, 

сотрудники участвуют в написании статей, методических 

рекомендаций, пособий и монографий.  

В отделении проводится амбулаторный прием и 

оказывается комплексная квалифицированная помощь при 

различных видах химических и нехимических 

зависимостей (наркомании, токсикомании, алкоголизме, 

табакокурении и др.) 
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Образовательное отделение 

Руководитель – д.м.н. Зубова Елена Юрьевна 

Кабинет научно-

методического 

обеспечения 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Д.м.н. Зубова Елена 

Юрьевна 

Образовательная 

деятельность 

Образовательное отделение – структурное подразделение, 

предназначенное для организации и проведения обучения 

программам основного и дополнительного 

профессионального образования. Образовательная 

деятельность осуществляется в очной и очно-заочной 

форме, на бюджетной и коммерческой основе. 

Отдел по реализации функций НМИЦ 

Руководитель – заместитель директора по научно-организационной и методической работе Семенова Наталия Владимировна 

Отделение 

организационно-

методической и 

аналитической 

работы 

Скрипов Вадим 

Сергеевич 

Организационно-

методическая и 

аналитическая 

деятельность 

Основной целью работы отделения является повышение 

качества медицинской помощи по профилю «психиатрия» 

и «психиатрия–наркология» путем развития инноваций в 

сфере здравоохранения, укрепления кадрового, в том числе 

научного, потенциала, создания условий для устойчивого 

спроса на инновационную продукцию и ее внедрения в 

практическое здравоохранение, включая систему ранней 

диагностики заболеваний и дистанционный мониторинг 

состояния здоровья пациентов, развитие трансляционной 

медицины. 

Основные функции отделения включают организационно-

методическое руководство краевыми, республиканскими, 

областными, окружными медицинскими организациями 

субъектов Российской Федерации Северо-Западного, 

Приволжского, Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, либо медицинскими организациями, 

выполняющими их функции; а также аналитическую 

деятельность. 
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Отделение 

телемедицинских 

технологий 

Шведова Анастасия 

Александровна 

Организационно-

методическая и 

аналитическая 

деятельность 

Отделение выполняет следующие основные функции: 

– проведение в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России консультаций (консилиумов) с 

применением телемедицинских технологий медицинских 

организаций субъектов Российской Федерации. 

– проведение в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 

Минздрава России иных мероприятий с применением 

телемедицинских технологий с участием медицинских 

организаций субъектов Российской Федерации. 

− внедрение и развитие медицинских информационных 

систем, обеспечивающих информационное 

сопровождение процессов организации и оказания 

медицинской помощи в национальных медицинских 

исследовательских центрах и реализацию системы 

управления качеством и контроля качества оказания 

медицинской помощи соответствующего профиля в 

медицинских организациях, участвующих в 

территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 

том числе путем информационного взаимодействия 

медицинских информационных систем национальных 

медицинских исследовательских центров с 

государственными информационными системами в сфере 

здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
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В настоящее время 93 научных сотрудника Центра, из которых 67% 

представлены профессорами (12), докторами (24) и кандидатами наук (37) выполняют 17 

тем научно-исследовательских работ, утвержденных Государственным заданием МЗ РФ. 

Научная продукция сотрудников Центра пользуется авторитетом в стране и за ее пределами: 

результаты исследований докладываются на научных конгрессах в России и за рубежом, 

публикуются в ведущих российских и международных научных журналах, включая такие, 

как The Lancet, The American Journal of Psychiatry, Archives of General Psychiatry и др. По сей 

день выходит основанный В.М. Бехтеревым в 1896 году научный журнал «Обозрение 

психиатрии и медицинской психологии». Сегодня журнал носит имя великого ученого и 

входит в рекомендованный ВАК РФ список изданий для публикаций докторских и 

кандидатских диссертаций. 

Ученые Центра активно взаимодействуют с коллегами из ведущих 

университетских и научно-исследовательских клиник мира. 

Подписаны долгосрочные программы о сотрудничестве между НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева и Немецкой академией психоанализа (Берлин), университетским госпитальным 

центром Святой Анны (Париж), медицинским Обществом Китая (Нанкин). Центр активно 

взаимодействует с психологическими факультетами университетов Фрибурга (Швейцария) 

и Хофстра (США), клиникой и кафедрой психиатрии Гамбургского Университета 

(Германия), с коллегами из Йельского университета (США) российские ученые проводят 

совместные исследования в области изучения проблемы профилактики и лечения 

наркозависимости. Установлены плодотворные контакты с учеными и клиницистами из 

психиатрических учреждений стран Ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан). 

Подавляющее большинство психиатров, наркологов, неврологов, 

психотерапевтов, работающих в Центре, имеют высшую и I-ю врачебную категорию. 

Ежегодно в клиниках Центра лечится более 4 000 пациентов из разных регионов России и 

ближнего зарубежья и около 12 000 человек получает консультативную помощь, в том числе 

методом телемедицинских консультаций, а также в режиме «врач-врач», и число 

консультаций непрерывно растет. Центр обслуживает пациентов всех возрастных групп: от 

детей до лиц старческого возраста как в традиционных психиатрических, наркологических, 

нейрохирургических, неврологических и психотерапевтических отделениях, так и в 

организованных в последние годы: отделении эндокринной психиатрии, в отделении 

персонализированной психиатрии и неврологии, в «Центре психического здоровья», 

«Центре экстрапирамидной патологии», в лаборатории изучения нарушений сна.  

Центр располагает самым современным медицинским и диагностическим 

оборудованием. Специалисты НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева на высоком 

профессиональном уровне выполняют любые диагностические исследования и проводят 

необходимое лечение: компьютерную и магнитнорезонансную томографию, 

ультразвуковые исследования головного мозга (допплерографию, дуплексное 

сканирование) электроэнцефалографию, видео-ЭЭГ мониторинг, полисомнографию, 

транскраниальную магнитную стимуляцию, микрополяризацию, стимуляцию 

блуждающего нерва при эпилепсии, депрессии и многое другое. 

В НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева собрана большая научная библиотека, 

состоящая из 120 000 книг, среди которых многие издания уникальны. В мемориальном 

музее В.М. Бехтерева сохранена личная библиотека В.М. Бехтерева: оригинальные книги, 

статьи, написанные рукой ученого, его архив и фотографии. 
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Центр имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

основным и дополнительным профессиональным образовательным программам. 

В Центре создано специальное структурное подразделение – Образовательное 

отделение. В отделении проводится подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 

и аспирантуре. Врачи восьми специальностей: психиатры, неврологи, наркологи, 

психотерапевты, организаторы здравоохранения, клинические фармакологи, рентгенологи, 

функциональные диагносты и клинические психологи, работающие в сфере охраны 

психического здоровья, повышают свою квалификацию на курсах общего и тематического 

усовершенствования. Пройдя обучение на программах профессиональной переподготовки, 

врачи и психологи приобретают знания, практические навыки и умения, позволяющие им 

работать по новым специальностям. Образовательным отделением разработаны 

обучающие программы не только для специалистов практического здравоохранения, но и 

для преподавателей вузов, которые обучают студентов психиатрии и наркологии. Создан 

реестр кафедр, осуществляющих подготовку кадров по профилю «психиатрия» и 

«психиатрия-наркология» в подведомственных федеральных округах РФ, проведен анализ 

кадрового обеспечения. 

На циклах повышения квалификации Центра могут обучаться любые специалисты, 

задействованные в лечебном процессе при оказании специализированной психиатрической, 

наркологической или неврологической помощи, входящие в состав полипрофессиональной 

бригады: специалисты по социальной работе, врачи любых специальностей, педагоги, 

психологи, юристы. В образовательном отделении реализуются индивидуальные 

программы обучения в форме стажировки на рабочем месте. По предварительным заявкам 

проводятся выездные циклы, во время которых сотрудники института читают лекции в 

разных городах России (Калининграде, Кирове, Владимире, Владикавказе, Оренбурге, 

Новосибирске, Иркутске, Петропавловске-Камчатском и др.). Послевузовское образование 

в НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева сочетает теоретическую подготовку на лекциях и 

семинарах, научную работу по выбранной специальности с приобретением опыта 

клинической работы в профильных отделениях.  

Обучение в ординатуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации 

проводится как на бюджетной, так и на коммерческой основах. Ежегодно в Центре проходят 

обучение более 800 обучающихся. 

Во второе столетие своего существования НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева вошел 

обновленным и помолодевшим. Модернизируется его макроструктура, расширяется 

подготовка научных кадров, усиливается ориентация на достижение уровня мировых 

стандартов научных разработок. Многочисленные международные форумы, проходящие в 

стенах Центра, призваны отразить достижения современной науки, новейшие разработки 

отечественных и зарубежных психоневрологов. 

Руководит коллективом НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева  Президент  Российского 

Общества Психиатров, Президент Всемирной ассоциации динамической психиатрии 

(WADP), главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы, 

заведующий кафедрой психиатрии и наркологии с курсами медицинской психологии и 

психосоматической медицины СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова доктор медицинских наук, 

профессор Николай Григорьевич Незнанов. 
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1.2. Организационно-методическая работа  

С июля 2018 года на базе ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

начал функционировать организационно-методический отдел и телемедицинский 

консультативный центр. Задачами данных подразделений, в рамках реализации функций 

национальных медицинских исследовательских центров, являются:  

 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России курирует головные 

медицинские организации, оказывающие помощь по профилю «психиатрия» и 

«психиатрия-наркология», Северо-Западного, Приволжского, Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, – всего в 40 субъектах Российской Федерации. 

Центром регулярно выполняются выездные мероприятия в прикрепленные регионы, 

с целью проведения организационно-методической помощи, а также проводятся научно-

практические и образовательные мероприятия для региональных служб через 

телемедицинскую систему. В настоящий момент Центр активно проводит телемедицинские 

консультации, в том числе, в режиме «врач-врач», занимается проведением повышения 

квалификации педагогического состава образовательных и научных организаций 

осуществляющих подготовку специалистов по профилю «психиатрия» и «психиатрия-

наркология», в том числе с использованием дистанционного и электронного обучения, 

сетевой формы. 

Благодаря активной работе с головными медицинскими организациями, создана и 

постоянно наполняется база данных по психиатрической заболеваемости населения, 

выпущен аналитический сборник «Заболеваемость психическими расстройствами 

населения Северо-Западного федерального округа. Статистические материалы и анализ». 

Задачи 
НМИЦ

Выездные мероприятия в «прикрепленные» субъекты Российской Федерации
для изучения и анализа состояния организации оказания медицинской
помощи по профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология», анализа
результатов выполнения рекомендаций, направленных в субъекты

Осуществление дистанционных консультаций/консилиумов с применением
телемедицинских технологий

Анализ перечней обеспечения необходимыми лекарственными средствами и
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

Разработка предложений в области подготовки (переподготовки)
медицинских кадров

Анализ клинических рекомендаций, включая критерии оценки качества
медицинской помощи, порядков оказания медицинской помощи, стандартов
медицинской помощи по профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология»

Актуализация перечня приоритетных направлений научных исследований в
интересах совершенствования оказания медицинской помощи профилю
«психиатрия» и «психиатрия-наркология»

Организация международной деятельности в сфере науки и образования
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Кроме того, создан реестр кафедр, осуществляющих подготовку кадров по профилю 

«психиатрия» и «психиатрия-наркология», проведен анализ кадрового обеспечения. 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России организует проведение 

ежегодных рабочих совещаний главных специалистов психиатров и психиатров–

наркологов регионов, что помогает значительно улучшить качество организации и оказания 

психиатрической и наркологической помощи. 

В 2019 году ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России совместно с 

Российским обществом психиатров (РОП) и Ассоциацией наркологов в рамках реализации 

федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских 

центров и внедрение инновационных технологий» провел цикл региональных научно-

практических конференций «Инновации в диагностике и лечении психических и 

наркологических расстройств: междисциплинарный подход» в Приволжском, Южном, 

Северо-Кавказском и Северо-Западном федеральных округах Российской Федерации в 

рамках образовательного проекта «От науки к практике». Мероприятия прошли в городах: 

Казань (14-15 марта 2019 г.), Санкт-Петербург (30-31 мая 2019 г.), Ставрополь (10-11 

октября 2019 г.), Краснодар (14 -15 ноября 2019 г.). 

Программы конференций включали в себя проведение научно-практических школ 

по наиболее актуальным проблемам диагностики и терапии психических и 

наркологических расстройств, круглых столов, совещаний главных внештатных 

специалистов психиатров и психиатров-наркологов регионов. В рамках научно-

практических школ читали лекции, выступали с докладами и демонстрировали 

клинические случаи ведущие ученые – профессора и руководители научных отделений 

Национального медицинского исследовательского центра имени В.М. Бехтерева – Н.Г. 

Незнанов, М.В. Иванов, Г.Э. Мазо, В.А. Михайлов, Н.Б. Лутова, Н.В. Семенова, В.Л. 

Козловский, Т.А. Караваева, И.В. Макаров и многие другие. Участники конференций имели 

уникальную возможность услышать знаменитые лекции профессора Е.М. Крупицкого, 

посвященные методологии проведения научных исследований в наркологии, а также 

фармакогенетике и доказательной фармакотерапии. Делегаты конференций были 

погружены в изучение наиболее значимых вопросов диагностики и терапии психических и 

наркологических расстройств и коморбидной патологии. Большинство поднятых тем 

сопровождались клиническими разборами. Большой резонанс вызвали сообщения, 

связанные с диагностикой расстройств аутистического спектра у детей, информация о 

распространенности одного из наиболее частых осложнений острых нарушений мозгового 

кровообращения – постинсультной депрессии. 

Особое внимание в каждом из городов, принявших конференции для психиатров и 

наркологов, было уделено современному развитию системы профессионального 

образования. В Казани и Санкт-Петербурге для совершенствования профессиональной 

компетентности молодых специалистов, которые недавно начали работать в области 

психиатрического и наркологического здравоохранения, по инициативе Совета молодых 

ученых Российского общества психиатров был организован нетворкинг в стиле игры «Кто? 

Где? Когда?» 

Все мероприятия имели большой успех в профессиональном сообществе. 

Конференции в Казани, Санкт-Петербурге, Ставрополе и Краснодаре собрали на всех своих 

площадках свыше 1500 специалистов. Событие в Краснодаре, завершая цикл, привлекло 

самое пристальное внимание более 490 делегатов. Как и в других городах проекта, это были 
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психиатры, психиатры-наркологи, специалисты в смежных с психиатрией областях 

медицины и организаторы здравоохранения. Конференции были аккредитованы в Совете 

НМО и участниками было получено более 1000 свидетельств об обучении в рамках 

реализации непрерывного медицинского образования. 

Особая ценность мероприятий заключалась в том, что в процессе их проведения 

удалось обсудить важные вопросы, касающиеся существующих сегодня актуальных 

проблем организации оказания психиатрической и наркологической помощи населению. 

Совещания такого рода, объединившие главных внештатных специалистов психиатров и 

психиатров-наркологов четырех федеральных округов Приволжского, Северо-Западного, 

Северо-Кавказского и Южного, прошли в рамках конференций во всех четырех городах.  

Делегаты конференций приняли решение консолидировать усилия и сформировать 

рабочие группы в регионах, где проходила конференция, для разработки согласованных 

предложений в Минздрав России. Было поставлено несколько задач: выработка общих 

методических подходов по вопросам статистического учета психиатрической и 

наркологической заболеваемости; доработка показателей деятельности профильных служб; 

привлечение региональных специалистов к работе по актуализации порядков и стандартов 

оказания специализированной помощи, профессиональных стандартов, клинических 

рекомендаций и протоколов ведения больных.  

В процессе проведения конференций было выявлено, что в настоящее время 

существует потребность расширять взаимодействие и сотрудничество между НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева и региональными профильными учреждениями практического 

здравоохранения, в том числе с использованием телемедицинских технологий. 

В целом сложившийся формат проведения такого цикла региональных научно-

практических конференций показал высокую востребованность профессиональных встреч 

в регионах как для практических врачей-специалистов, так и для организаторов 

психиатрической и наркологической помощи. Работа в этом направлении планируется к 

продолжению в 2020 и последующих годах. 

 

2. Показатели деятельности НМИЦ за 2019 год в сравнении с плановым 

значением показателей на 2019 год 

 

2.1.  Проведение НМИЦ консультаций/консилиумов с применением 

телемедицинских технологий по профилю «психиатрия» и «психиатрия-

наркология» 

Телемедицинские технологии представляют собой инновационное, приоритетное 

направление развития медицины. Внедрение таких технологий повышает качество и 

доступность оказываемой медицинской помощи, а также эффективность системы 

здравоохранения в целом. ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России 

проводит плановые консультации с применением телемедицинских технологий по 

профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология» для прикрепленных краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций Северо-Западного, 

Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов. (так называемых 

«головных» или «якорных»). Распределение консультаций, поступивших в НМИЦ «ПН им. 
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В.М. Бехтерева» Минздрава России в 2019 г, из курируемых федеральных округов, с учетом 

профиля представлено на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Распределение запросов на проведение телемедицинских консультаций из 

курируемых федеральных округов по профилю «психиатрия» в 2019 году 

 

 

Рисунок 2. Распределение запросов на проведение телемедицинских консультаций из 

курируемых федеральных округов по профилю «психиатрия-наркология» в 2019 году 
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Консультации проводятся путем документооборота, либо посредством 

видеоконференцсвязи (ВКС) в режиме онлайн через Федеральную телемедицинскую сеть 

Минздрава России (ФТМС). На телемедицинскую консультацию пациента направляет 

лечащий врач, при условии согласия пациента на проведение такой консультации. 

Посредством ФТМС, являющейся защищенным каналом передачи данных, документы и 

медицинские сведения пациента направляются в НМИЦ, где их изучает профильный 

специалист. При необходимости проводится сеанс ВКС, в котором помимо лечащего врача 

и врача-консультанта может принимать участие пациент или его законный представитель. 

Таким образом, лечащие врачи, а также пациенты, проходящие лечение в региональных 

медицинских организациях, получают возможность удаленно проконсультироваться со 

специалистом Федерального центра. Итогом консультации является заключение, которое 

содержит диагноз заболевания и рекомендации специалиста НМИЦ о дальнейшей 

диагностике и тактике лечения и, по необходимости, о госпитализации в НМИЦ (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Специалисты телемедицинского центра  

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России готовятся  

к проведению консультации с применением видеоконференцсвязи 

 

На 2019 год было запланировано провести в ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева» 

Минздрава России 300 консультаций с применением телемедицинских технологий. Данные 

о количестве проведенных консультаций представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Плановое и фактическое число проведенных консультаций с применением 

телемедицинских технологий 

Месяц 

Плановое количество 

дистанционных 

консультаций/консилиумов 

Число проведенных 

дистанционных 

консультаций/консилиумов 

Январь 11 11 

Февраль 26 27 

Март 26 16 

Апрель 26 32 

Май 26 21 

Июнь 26 28 

Июль 26 17 

Август 26 36 

Сентябрь 27 44 

Октябрь 27 29 

Ноябрь 27 29 

Декабрь 26 

По состоянию на 01.12.19 

принято 14 запросов из 

регионов 

Всего за год 300 
На 1.12.2019 выполнено 290 

консультаций 

 

Среди проведенных консультаций 73% составили консультации по профилю 

«психиатрия» и 27% консультации по профилю «психиатрия-наркология» (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Распределение запросов на телемедицинские консультации в 2019 году по 

профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология» 

 В таблицах 3 и 4 представлено количество оказанных телемедицинских 

консультаций по профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология» курируемым 

субъектам Российской Федерации. 
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Таблица 3 

Количество оказанных телеконсультаций по профилю «психиатрия» курируемым 

субъектам Российской Федерации 

Субъект Российской Федерации 
Число проведенных телеконсультаций  

по профилю «психиатрия» 

Краснодарский край 93 

Оренбургская область 24 

Ставропольский край 21 

Волгоградская область 12 

Удмуртская Республика 12 

Архангельская область 9 

Самарская область 6 

Республика Татарстан 5 

Ульяновская область 5 

Пензенская область 4 

Ненецкий автономный округ 3 

Кировская область 3 

Вологодская область 2 

Республика Калмыкия 2 

Республика Дагестан 2 

Республика Мордовия 2 

Калининградская область 1 

Астраханская область 1 

Кабардино-Балкарская Республика 1 

Республика Башкортостан 1 

Чувашская Республика 1 

Нижегородская область 1 

 

Таблица 4 

Количество оказанных телеконсультаций по профилю «психиатрия» курируемым 

субъектам Российской Федерации 

Субъект Российской Федерации 
Число проведенных телеконсультаций  

по профилю «психиатрия-наркология» 

Волгоградская область 22 

Ульяновская область 19 

Кировская область 14 

Оренбургская область 7 

Ленинградская область 6 

Самарская область 4 
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Пензенская область 3 

Вологодская область 1 

Республика Адыгея 1 

Ставропольский край 1 

Республика Мордовия 1 

 

 

2.2. Оказание медицинской помощи в НМИЦ пациентам, проживающим на 

территории других субъектов Российской Федерации 

 

Сотрудники ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России активно 

оказывают медицинскую помощь жителям регионов Российской Федерации. Так, за период 

с 01.01.2019 по 15.11.2019 в клиниках НМИЦ успешно прошли лечение 4167 больных, по 

профилям «психиатрия», «психиатрия-наркология» и «нейрохирургия». Причем 

практически половина случаев оказания медицинской помощи (42%) пришлась на 

иногородних больных, т. е. помощь получили 2414 жителей г. Санкт-Петербург и 1753 

иногородних жителей (табл. 5). 

Таблица 5 

Количество пролеченных больных в НМИЦ, с учетом региона  

Наименование территории 

Всего пролечено 

(за счёт всех 

источников 

финансирования) 

Иногородние  

(за счёт всех 

источников 

финансирования) 

1. Алтайский край             3 3 

2. Краснодарский край         71 71 

3. Красноярский край          16 16 

4. Приморский край            9 9 

5. Ставропольский край        31 31 

6. Хабаровский край           6 6 

7. Амурская область           6 6 

8. Архангельская область (включая 

Ненецкий автономный округ) 

47 47 

9. Астраханская область       17 17 

10. Белгородская область      17 17 

11. Брянская область          12 12 

12. Владимирская область      8 8 

13. Волгоградская область     29 29 

14. Вологодская область       34 34 



24 
 

15. Воронежская область       14 14 

16. Нижегородская область     16 16 

17. Ивановская область        8 8 

18. Иркутская область         5 5 

76. Республика Ингушетия        6 6 

19. Калининградская область   32 32 

20. Тверская область          21 21 

21. Калужская область         1 1 

22. Камчатская область        7 7 

23. Кемеровская область       17 17 

24. Кировская область         13 13 

25. Костромская область      3 3 

Республика Крым 12 12 

26. Самарская область      21 21 

27. Курганская область        3 3 

28. Курская область           8 8 

29. г. Санкт-Петербург        2414 0 

30. Ленинградская область     506 506 

31. Липецкая область          18 18 

32. Магаданская область       5 5 

33. г. Москва                 30 30 

34. Московская область        24 24 

35. Мурманская область     54 54 

36. Новгородская область      54 54 

37. Новосибирская область     11 11 

38. Омская область            8 8 

39. Оренбургская область      8 8 

40. Орловская область         6 6 

41. Пензенская область        2 2 

42. Пермская область          4 4 

43. Псковская область         57 57 

44. Ростовская область        21 21 

45. Рязанская область          5 5 

46. Саратовская область        18 18 

47. Сахалинская область        19 19 

48. Свердловская область       6 6 

49. Смоленская область         3 3 

г. Севастополь 4 4 

50. Тамбовская область         3 3 

51. Томская область            4 4 

52. Тульская область           6 6 

53. Тюменская область (включая Ямало-

Ненецкий автономный округ и Ханты-

Мансийский автономный округ ) 

73 73 
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54. Ульяновская область         12 12 

55. Челябинская область        9 9 

56. Читинская область          2 2 

80. Чукотский автономный округ 5 5 

57. Ярославская область        6 6 

58. Республика Адыгея          0 0 

59. Республика Башкортостан    21 21 

60. Республика Бурятия         7 7 

61. Республика Дагестан        69 69 

62. Кабардино-Балкарская Республика                       10 10 

63. Республика Алтай           2 2 

64. Республика Калмыкия        20 20 

65. Республика Карелия         48 48 

66. Республика Коми            33 33 

67. Республика Марий Эл         3 3 

68. Республика Мордовия        5 5 

69. Республика Северная Осетия-Алания 10 10 

70. Карачаево-Черкесская Республика                        6 6 

71. Республика Татарстан       12 12 

72. Республика Тыва            0 0 

73. Удмуртская Республика      9 9 

74. Республика Хакасия         2 2 

75. Чеченская Республика       4 4 

77. Чувашская Республика       5 5 

78. Республика Саха (Якутия) 10 10 

79. Еврейская автономная область        1 1 

 

 

2.3. Выезды в субъекты Российской Федерации сотрудников НМИЦ в целях 

осуществления организационно-методической поддержки региональных 

психиатрических и наркологических медицинских организаций 

 

Одной из приоритетных задач ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава 

России является проведение организационно-методической работы в регионах, 

посредством осуществления выездных мероприятий в «прикрепленные» субъекты 

Российской Федерации. Распоряжением Министерства здравоохранения Российской 

Федерации за НМИЦ было закреплено 4 федеральных округа (Южный, Приволжский, 

Северо-Кавказский и Северо-Западный) со всеми входящими в них субъектами Российской 

Федерации. Основная цель выездов − изучение и анализ состояния организации оказания 

медицинской помощи по профилю «психиатрия» и «психиатрия-наркология» с 

дальнейшим анализом результатов выполнения данных рекомендаций. 

В 2019 году сотрудниками НМИЦ было осуществлено 30 выездных мероприятий (табл. 

6).  
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Таблица 6 

Выездные мероприятия сотрудников НМИЦ в «прикрепленные» регионы, 

осуществленные в 2019 году 

 

Северо-Западный федеральный округ 

1 Республика Карелия 

2 Республика Коми 

3 Ненецкий автономный округ 

4 Вологодская область 

5 Ленинградская область 

6 Новгородская область 

7 Псковская область 

Южный федеральный округ 

8 Республика Калмыкия 

9 Астраханская область 

10 Волгоградская область 

11 Ростовская область 

12 г. Севастополь 

Северо-Кавказский федеральный округ 

13 Республика Дагестан 

14 Республика Ингушетия 

15 Кабардино-Балкарская Республика 

16 Карачаево-Черкесская Республика 

17 Республика Северная Осетия-Алания 

18 Чеченская Республика 

Приволжский федеральный округ 

19 Республика Башкортостан 

20 Республика Марий Эл 

21 Республика Мордовия 

22 Удмуртская Республика 

23 Чувашская Республика 

24 Пермский край 

25 Кировская область 

26 Нижегородская область 

27 Оренбургская область 

28 Пензенская область 

29 Саратовская область 

30 Ульяновская область 

 

Главенствующий принцип при проведении выездной организационно-методической 

работы – использование системного подхода. Так, сотрудниками НМИЦ разработан ряд 

специальных форм и чек-листов, анализ которых позволяет выявить и проработать 
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имеющиеся организационные проблемы. В ходе выездных мероприятий сотрудниками 

НМИЦ оценивается качество оказания медицинской помощи, которое включает структуру, 

процесс и результат. Оцениваются качество ведения регистров и реестров, связанных с 

оказанием медицинской помощи, вопросы маршрутизации пациентов, реализация 

государственных проектов и программ, кадровая обеспеченность, автоматизация процессов 

оказания медицинской помощи, уровень лекарственного обеспечения, система 

эффективности, безопасности и качества проводимой фармакотерапии, порядок оказания 

медицинских услуг иностранным гражданам и прочие показатели. Для полного понимания 

ситуации в регионе также анализируются формы федеральной статистической отчетности. 

В ходе выездных мероприятий проводятся по их итогам рабочие совещания с 

участием главных внештатных специалистов по профилю, представителей региональных 

органов управления здравоохранения, территориальных органов Росздравнадзора, 

представителей региональных медицинских вузов. По результатам выездных мероприятий 

формируется аналитический отчет, включающий в себя рекомендации и предложения по 

решению выявленных проблемных вопросов, который представляется в Министерство 

здравоохранения Российской федерации, в региональные органы управления 

здравоохранением и в профильные региональные службы. 

 

 

2.4.Проведение научно-практических мероприятий с применением 

телемедицинских технологий 

Важным аспектом применения телемедицинских технологий является проведение 

научно-практических мероприятий для врачей «якорных» медицинских организаций 

субъектов Российской Федерации. Данные мероприятия могут проводиться в виде лекций, 

семинаров, конференций, клинических разборов. Преимущество научно-практических 

мероприятий, проводимых посредством Федеральной телемедицинской системы 

Минздрава России, заключается в том, что врачи из удаленных субъектов в режиме онлайн 

могут повышать уровень профессиональных знаний без отрыва от места работы. 

Слушатели могут активно участвовать в обсуждении во время данных мероприятий и 

задавать интересующие их вопросы. 

На 2019 год ФГБУ «НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева» Минздрава России было 

запланировано проведение 30 научно-практических мероприятий. Данные о проведенных 

мероприятиях представлены в табл. 7.  
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Таблица 7 

Перечень проведенных научно-практических мероприятий за 2019 год 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Количество краевых, 

республиканских, 

областных, окружных 

медицинских организаций 

субъектов Российской 

Федерации (и/или их 

структурных 

подразделений), либо 

организаций, 

выполняющих их функции, 

принявших участие в 

мероприятии 

1 Научно-практическая конференция 

«Инновации в диагностике и лечении 

психических и наркологических 

расстройств: междисциплинарный 

подход» в Приволжском федеральном 

округе 

14-15 марта 

2019г. 

14 регионов Приволжского 

федерального округа, а также 

представители г. Санкт-

Петербурга, республики 

Дагестан и Республики Коми 

2 Лекция «Правовые и этические 

аспекты применения психотропных 

препаратов» 

15.03.2019 27 медицинских организации 

3 Лекция «Современные подходы к 

диагностике и лечению шизофрении» 

11.04.2019 14 медицинских организаций 

4 Лекция «Нормативно-правовое 

регулирование оказания 

наркологической помощи» 

24.04.2019 1 медицинская организация 

Калининградской области 

5 Совещание с ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России 

14.05.2019 Все прикрепленные 

медицинские организации к 

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» и ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева» 

6 Лекция «Нейроэндокринные и 

метаболические побочные эффекты 

при применении психотропных 

препаратов» 

27.05.2019 26 медицинских организаций 

7 Совещание с ФГБУ «НМИЦ ПН им. 

В.П. Сербского» Минздрава России 

28.05.2019 ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского», ФГБУ «НМИЦ 

ПН им. В.М. Бехтерева», 

представители профильных 

медицинских организаций 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

8 Научно-практическая конференция 

«Инновации в диагностике и лечении 

психических и наркологических 

расстройств: междисциплинарный 

подход» 

30-31 мая 

2019г. 

462 очных участника 

22 медицинские организации 

через «Телемедицинскую 

систему Минздрава России» 
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9 Лекция для психиатров «От 

сертификации к аккредитации: Новые 

требования к профессиональному 

образованию» 

25.06.2019 1 медицинская организация 

10 Лекция для психиатров-наркологов на 

тему: «От сертификации к 

аккредитации: Новые требования к 

профессиональному образованию» 

28.06.2019 2 медицинские организации 

11 Разбор клинического случая 

«Резистентная шизофрения с 

хроническим галлюцинозом» 

4.07.2019 19 медицинских организаций 

12 Лекция «Сосудистая деменция» 10.07.2019 17 медицинских организаций 

13 Лекция «Стигматизация и 

дестигматизация в контексте в 

контексте реабилитации больных с 

психическими расстройствами: 

актуальное состояние и анализ 

проблемы» 

31.07.2019 32 медицинских организации 

14 Лекция «Немоторные и моторные 

проявления болезни Паркинсона» 

7.08.2019 14 медицинских организаций 

15 Лекция «Терапия депрессий у 

пациентов с сопутствующими 

соматическими заболеваниями» 

12.08.2019 16 медицинских организаций 

16 Лекция «К проблеме депрессии 

позднего возраста» 

15.08.2019 19 медицинских организаций 

17 Лекция «Диагностика и лечение 

эпилепсий в практике врача-

психиатра» 

22.08.2019 30 медицинских организаций 

18 Лекция «Умственная отсталость» 5.09.2019 30 медицинских организаций 

19 Лекция «Невротические 

расстройства» 

10.09.2019 34 медицинских организации 

20 Лекция «Созависимость в 

наркологической практике» 

18.09.2019 35 медицинских организаций 

21 Лекция «Когнитивные нарушения при 

шизофрении» 

27.09.2019 24 медицинских организации 

22 Лекция «Роль гормональных 

факторов в формировании депрессии» 

1.10.2019 39 медицинских организаций 

23 Лекция «Современные подходы к 

биологической терапии алкогольной 

зависимости» 

10.10.2019 51 медицинская организация 

24 Научно-практическая конференция 

«Инновации в диагностике и лечении 

психических и наркологических 

расстройств: междисциплинарный 

подход» 

10-11 

октября 

2019г 

7 регионов Северо-

Кавказского федерального 

округа, представители г. 

Санкт-Петербурга. 

10.10.2019: 88 подключений 

через «Телемедицинскую 

систему Минздрава России» 

11.10.2019: 62 подключения 
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через «Телемедицинскую 

систему Минздрава России» 

Количество уникальных 

участников: 115 

пользователей из 39 регионов 

РФ, 1 региона Беларуси и 1 

региона Украины. 

25 Лекция «Когнитивно-поведенческая 

терапия при шизофрении» 

14.10.2019 24 медицинских организации 

26 Лекция «Расстройства пищевого 

поведения у подростков» 

23.10.2019 42 медицинских организации 

27 Лекция «Головокружения различного 

генеза» 

31.10.2019 23 медицинских организации 

28 «Инновации в диагностике и лечении 

психических и наркологических 

расстройств: междисциплинарный 

подход» 

14 ноября – 

10:00-17:00 

15 ноября – 

10:00-16:30 

14.11.2019: 51 подключение 

через «Телемедицинскую 

систему Минздрава России» 

15.11.2019: 45 подключений 

через «Телемедицинскую 

систему Минздрава России» 

29 «Семейная психотерапия в 

психиатрии и наркологии» 

21.11.2019 30 медицинских организаций 

30 Заседание Профильной комиссии по 

детской психиатрии при главном 

внештатном детском специалисте-

психиатре Минздрава России по 

вопросам обеспечения качества 

помощи в детской психиатрии 

29.11.2019 ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева» Минздрава 

России;  

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. 

Сербского» Минздрава 

России; 

Субъекты Российской 

Федерации 

 

Рисунок 5. Научно-практическая конференция «Инновации в диагностике и лечении 

психических и наркологических расстройств: междисциплинарный подход» (Краснодар, 

14-15 ноября 2019 г.) 



31 
 

2.5.Разработка интерактивных образовательных модулей 

Перспективной задачей в условиях возрастающей роли информационных технологий, в 

частности в здравоохранении и образовании, является разработка интерактивных 

образовательных модулей. Данная система позволяет, практически без отрыва специалиста 

от работы, получать новые знания в непрерывном режиме и интерактивном формате. 

В 2019 году сотрудниками Центра было разработано 11 интерактивных образовательных 

модулей (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Интерактивные образовательные модули, разработанные в НМИЦ в 2019 году 

№ 

 

Название интерактивного образовательного 

модуля 2019 

 

Автор, 

составитель 

1.  Гиперкинетическое расстройство детского возраста Гасанов Р.Ф. 

2.   Расстройства пищевого поведения у подростков Пичиков А.А. 

3.   Особенности агрессии и гнева при зависимостях от 

различных психоактивных веществ 

Илюк Р.Д., 

Громыко Д.И. 

4.   Персонализированный подход к рациональной 

фармакотерапии в практике врача-психиатра и при 

лечении лиц с неврологическими заболеваниями: 

фармакогенетика антипсихотиков 

Насырова Р.Ф. 

Шнайдер Н.А. 

5.   Персонализированный подход к рациональной 

фармакотерапии в практике врача-психиатра и при 

лечении лиц с неврологическими заболеваниями: 

фармакогенетика антиконвульсантов 

Насырова Р.Ф. 

Шнайдер Н.А. 

6.   Персонализированный подход к рациональной 

фармакотерапии в практике врача-психиатра и при 

лечении лиц с неврологическими заболеваниями: 

фармакогенетика антидепрессантов 

Насырова Р.Ф. 

Шнайдер Н.А. 

7.   Функциональная магнитно-резонансная томография 

в психиатрии 

Саломатина Т.А., 

Андреев Е.В. 

Ахмерова Л.Р. 

Ананьева Н.И. 

8.   Магнитно-резонансная морфометрия гиппокампа в 

норме и при ряде психических заболеваний 

Саломатина Т.А. 

Андреев Е.В. 

Ахмерова Л.Р. 

Ананьева Н.И. 

9.   Стратегии психотерапии невротических 

расстройств: цели, этапы, мишени 

Караваева Т.А. 

10.   Нарушения сна. Диагностика. Терапия Караваева Т.А. 

11.   Головные боли у детей и подростков в практике 

врача-психиатра 

Яковлева ЮА. 
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2.6.Обучение профессорско-преподавательского состава  

В 2019 году в НМИЦ прошли обучение 121 специалист профессорско-

преподавательского состава, в т. ч. заведующие кафедрами, профессора, доценты, 

ассистенты, старшие преподаватели и преподаватели профильных кафедр различных вузов 

(табл. 9). 

Таблица 9 

Специалисты профессорско-преподавательского состава,  

прошедшие обучение в НМИЦ 

Должность 

Количество 

обученных 

специалистов 

Организация 

Клиническая психиатрия детского и подросткового возраста 

13.05.2019-07.07.2019 

144 уч. ч. 

22 человека 

Заведующий 

кафедрой 
2 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 1 

Ульяновский ГУ - 1 

Профессор 2 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 1 

МГУ им. Н.П. Огарева - 1 

Доцент 7 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова - 1 

Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова - 1 

Новосибирский ГМУ - 1 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 2 

Самарский ГМУ - 1 

Иркутский ГМУ - 1 

Ассистент 

кафедры 
4 

Иркутский ГМУ - 1 

Читинская ГМА - 1 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 2 

Старший 

преподаватель 
3 

Адыгейский ГУ - 1 

Ульяновский ГУ - 1 

МГУ им. Н.П. Огарева - 1 

Преподаватель 4 

Ульяновский ГУ - 2 

Хакасский ГУ им. Н.Ф. Катанова - 1 

Мордовский ГУ – 1 

Депрессия как междисциплинарная проблема в современной медицине 

23.09.2019-27 09.2019 

36 уч. ч. 

34 человека 

Заведующий 

кафедрой 
3 

Волгоградский ГМУ - 1 

Ульяновский ГУ - 1 

Казанский ГМУ - 1 

Профессор 2 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 1 

Казанский ГМУ - 1 
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Доцент 8 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова - 1 

Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова - 1 

Новосибирский ГМУ - 1 

Казанский ГМУ - 2 

РМАНПО - 1 

Волгоградский ГМУ - 1 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского - 1 

Ассистент 

кафедры 
16 

Казанский ГМУ - 7 

Иркутский ГМУ - 1 

Волгоградский ГМУ - 5 

Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова - 1 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 2 

Старший 

преподаватель 
1 

Ульяновский ГУ - 1 

Преподаватель 4 

Хакасский ГУ им. Н.Ф. Катанова - 1 

Новосибирский ГМУ - 1 

Мордовский ГУ - 1 

Волгоградский ГМУ - 1 

Биопсихосоциальная психиатрия 

14.10.2019-08.11.2019 

144 уч. ч. 

44 человека 

Заведующий 

кафедрой 
6 

Оренбургский ГМУ - 1 

Кубанский ГМУ - 1 

Волгоградский ГМУ - 1 

МГУ им. Н.П. Огарева - 1 

Самарский ГМУ - 1 

Казанский ГМУ - 1 

Профессор 3 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 1 

МГУ им. Н.П. Огарева - 1 

Казанский ГМУ - 1 

Доцент 10 

Оренбургский ГМУ - 2 

Казанский ГМУ - 2 

Кубанский ГМУ - 2 

Волгоградский ГМУ - 2 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского - 1 

Самарский ГМУ - 1 

Ассистент 

кафедры 
24 

Кубанский ГМУ - 4 

Казанский ГМУ - 7 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского - 2 

Волгоградский ГМУ - 5 

Самарский ГМУ - 3 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 3 

Старший 

преподаватель 
1 

МГУ им. Н.П. Огарева 
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Клиническая наркология, доказательная фармакотерапия зависимостей 

28.10.2019-22.11.2019 

144 уч. ч. 

21человек 

 

Заведующий 

кафедрой 

 

3 

 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского - 1 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 1 

Волгоградский ГМУ - 1 

Профессор 1 
КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 1 

Доцент 10 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова - 1 

Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова - 1 

Оренбургский ГМУ - 2 

Новосибирский ГМУ - 1 

Казанский ГМУ - 1 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 1 

РМАНПО - 1 

Волгоградский ГМУ - 1 

Самарский ГМУ - 1 

Ассистент 

кафедры 
6 

Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова - 1 

Дагестанский ГМУ - 1 

КФУ им. В.И. Вернадского (МА им. С.И. 

Георгиевского) - 2 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского - 1 

Волгоградский ГМУ - 1 

Преподаватель 1 Хакасский ГУ им. Н.Ф. Катанова - 1 

 

Для разработки программ дополнительного профессионального образования для 

специалистов профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

используются: 

1. Методические рекомендации-разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (разработаны в 

соответствии с частями 9, 12 статьи Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях оказания методической помощи 

образовательным и научным организациям, реализующим программы дополнительного 

профессионального образования); 

2. Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме (разработаны в соответствии с 

частями 9, 12 статьи Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в целях оказания методической помощи образовательным и 

научным организациям, реализующим программы дополнительного профессионального 

образования); 

3. Справочные материалы по системе непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования и особенностях обучения с использованием Портала 
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Непрерывного медицинского и Фармацевтического образования Минздрава России 

(https://edu.rosminzdrav.ru/); 

4. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 23 июля 

2010 г. N 541н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»); 

5. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. N 1н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»); 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по соответствующим специальностям (Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (http://fgosvo.ru/)); 

7. Профессиональные стандарты (Национальный реестр профессиональных 

стандартов (http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/)). 

 

2.7. Перечень предложений по улучшению кадровой ситуации в «прикрепленных» 

 к НМИЦ субъектах Российской Федерации 

С целью улучшения кадровой ситуации, в «прикрепленных» к НМИЦ субъектах 

Российской Федерации, сотрудниками НМИЦ проводится регулярный мониторинг 

дефицита кадров, участвующих в оказании медицинской помощи по профилю 

«психиатрия» и «психиатрия-наркология. На основании комплексной оценки данных 

формируются предложения. 

 

Обеспеченность врачами-психиатрами на 10 тыс. населения  

В Российской Федерации обеспеченность врачами-психиатрами на 10 тыс. 

населения на конец 2018 года составляет 0,82. 

Регионы, в которых обеспеченность врачами-психиатрами на 10 тыс. населения 

ниже, чем на 25% от среднего по РФ (перечень по возрастанию показателя): Чеченская 

Республика (0,19), Республика Ингушетия (0,3), Республика Дагестан (0,38), Карачаево-

Черкесская Республика (0,41) Кабардино-Балкарская Республика (0,44), Ульяновская 

https://edu.rosminzdrav.ru/
http://fgosvo.ru/)
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/)
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/)
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область (0,52), Республика Адыгея (0,57), Ставропольский край (0,58), Республика 

Калмыкия (0,59), Нижегородская область (0,59), Республика Северная Осетия-Алания (0,6). 

Регионы, в которых обеспеченность врачами-психиатрами на 10 тыс. населения 

выше, чем на 25% от среднего по РФ (перечень по возрастанию показателя): Республика 

Карелия (1,25), г. Санкт-Петербург (1,54) (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Обеспеченность населения врачами-психиатрами (на 10 тысяч населения) 

 

Обеспеченность врачами-психиатрами-наркологами на 10 тыс. населения  

 

В Российской Федерации обеспеченность врачами-психиатрами-наркологами на 10 

тыс. населения на конец 2018 года составляет 0,35. 

Регионы, в которых обеспеченность врачами-психиатрами-наркологами на 10 тыс. 

населения ниже, чем на 25% от среднего по РФ (перечень по возрастанию показателя): 

Чеченская Республика (0,08), Карачаево-Черкесская Республика (0,11), Республика 

Дагестан (0,12), Республика Адыгея (0,18), Республика Ингушетия (0,20), Ставропольский 

край (0,21), Ростовская область (0,22), г. Севастополь (0,23), Республика Марий Эл (0,24), 

Псковская область (0,24) (рис. 7). 

Регионы, в которых обеспеченность врачами-психиатрами-наркологами на 10 тыс. 

населения выше, чем на 25% от среднего по РФ (перечень по возрастанию показателя): 

Ненецкий автономный округ (0,46), Республика Карелия (0,47), Республика Коми (0,48), 

Новгородская область (0,48), Оренбургская область 90,49), Нижегородская область (0,5), 

Республика Калмыкия (0,62), Астраханская область (0,64), Республика Мордовия (0,68).  
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Рисунок 7. Обеспеченность населения врачами-психиатрами-наркологами  

(на 10 тысяч населения) 

Обеспеченность врачами-психотерапевтами на 10 тыс. населения  

 

В Российской Федерации обеспеченность врачами-психотерапевтами на 10 тыс. 

населения на конец 2018 года составляет 0,09. 

Регионы, в которых обеспеченность врачами-психотерапевтами на 10 тыс. населения 

ниже, чем на 25% от среднего по РФ (перечень по возрастанию показателя): Ненецкий 

автономный округ (нет в штатном расписании), Псковская область (0), Республика Марий 

Эл (0.01), Чеченская Республика (0,01), Республика Ингушетия (0,02), Кабардино-

Балкарская Республика (0,02), Республика Крым (0,02), Калининградская область (0,02), 

Республика Северная Осетия-Алания (0,03), Краснодарский край (0,03), Ульяновская 

область (0,03), Республика Дагестан (0,04), Республика Калмыкия (0,04), Карачаево-

Черкесская Республика (0,04), Ставропольский край (0,04),  Вологодская область (0,04), 

Ленинградская область (0,05), Мурманская область (0,05), Ростовская область (0,05). 

Регионы, в которых обеспеченность врачами-психотерапевтами на 10 тыс. населения 

выше, чем на 25% от среднего по РФ (перечень по возрастанию показателя): Республика 

Коми (0,13), Кировская область (0,13), Чувашская Республика (0,14), Республика 

Башкортостан (0,15), Республика Карелия (0,15), Астраханская область (0,17), Республика 

Мордовия (0,21), Оренбургская область (0,26), г. Санкт-Петербург (0,36) (рис. 8). 
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Рисунок 8. Обеспеченность населения врачами-психотерапевтами  

(на 10 тысяч населения) 

 

Перечень основных предложений по улучшению кадровой ситуации  

в субъектах Российской Федерации 

 

 Увеличение квот на обучение специалистов; 

 В некоторых регионах целесообразным представляется рассмотрение 

возможности реорганизации психиатрической и наркологической служб (централизация 

позволит перераспределить ресурсы, в том числе и кадровые); 

 Расширение региональных программ по социальной поддержке специалистов 

(включение в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» не только 

специалистов, работающих и проживающих в сельской местности, но и специалистов, чьё 

головное учреждение находится в черте города, а рабочее место в сельской местности); 

 Повышение престижа профессии в регионах (использование СМИ); 

 Снижение нагрузки на врача (не только уменьшение коэффициента 

совместительства, но и пересмотр нагрузки в рамках работы на ставку); 

 Доведение заработной платы для специалистов с высшим образованием до 200% 

и до 100% для специалистов со средним медицинским образованием; 
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 Активное внедрение медицинских информационных систем для снижения 

временных затрат на рутинную работу; 

 Разработка системы поддержки кадров внутри каждой медицинской 

организации, с учетом особенностей коллектива и материально-технических условий.  

Кроме того, осуществляется перспективное планирование по устранению кадрового 

дефицита. На основании статистических данных, данных о потребности регионов в кадрах, 

ежегодно формируется заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации на 

обучение необходимого количества специалистов (табл. 10). 

Таблица 10 

Кадровый дефицит в 2018 г. 

 

Регионы 

Абсолютное число 

дефицита кадров 
% дефицита 

Объем целевой 

подготовки в 
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Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

774 356 327 33,31 43,22 56,56 194 89 82 

Южный 

федеральный 

округ 
826 477 249 40,23 47,93 73,85 206 119 62 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

306 212 96 42,21 53,78 75,59 77 53 24 

Приволжский 

федеральный 

округ 
1663 1129 449 43,30 49,63 57,56 416 282 112 

 

2.8. Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки 

специалистов по профилю  

Для повышения качества подготовки специалистов по профилю «психиатрия» и 

«психиатрия-наркология» сотрудники центра проводят различные образовательные 

мероприятия в интерактивном формате (лекции, семинары, научно-практические 

мероприятия – конференции, семинары, мастер-классы и пр.).  
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Так, в 2018-19 гг. отделом региональных программ организованы и проведены 42 

выездных образовательных цикла. Из них в «прикрепленных» регионах РФ: 

 8 циклов тематического усовершенствования по специальностям «медицинская 

психология», «психотерапия», «психиатрия», «психиатрия-наркология» 16-108 уч. часов в 

гг. Краснодар, Ростов-на Дону, Анапа (рис. 9); 

 7 циклов в рамках двухгодичных очно-заочных программ профессиональной 

переподготовки по специальности «медицинская психология», длительностью 2718 уч. 

часов в гг.  Краснодар, Владикавказ, Калининград; 

 Региональные образовательные программы с участием непрофильных 

специалистов (врачи, социальные работники, педагоги, волонтеры). 

 
Рисунок 9. Заместитель директора по научной работе НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 

проф. Е.М. Крупицкий читает лекцию в рамках программы Третьего Южно-Российского 

семинара «Бехтеревская школа: от психофармакологии до психотерапии», г. Анапа 

Активно проводятся мероприятия с использованием телемедицинских технологий 

(табл. 7). Важно отметить, что благодаря возможностям телемедицинской системы, научно-

практические конференции стали доступны для региональных специалистов не только в 

очном, но и в заочном (дистанционном) формате. 

Помимо этого, большую роль в подготовке кадров играют интерактивные 

образовательные модули. Так, в 2019 году сотрудниками было разработано 11 

интерактивных образовательных модулей (табл. 8). 
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3. Международное сотрудничество в области здравоохранения 

Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. 

В.М. Бехтерева принимает активное участие в международной деятельности. 

Так, в 2019 году был заключен ряд договоров о сотрудничестве с различными 

иностранными организациями. В том числе, договор об исследованиях в области 

динамической психиатрии, совместно с Всемирной ассоциацией динамической психиатрии 

(WADP) (Мюнхен), и Немецкой академией психоанализа (Берлин) − об исследованиях в 

области психоаналитической психотерапии психически больных. Подписано соглашение с 

Белорусским национальным Центром психического здоровья о проведении совместных 

исследований в области эпилептологии, фармакогенетики. 

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве с Нанкинской 

медицинской ассоциацией Китая о проведении совместных исследований в области 

психиатрии, клинической психологии, психотерапии, геронтопсихиатрии, неврологии. 

Сотрудники НМИЦ принимали участие в заседаниях комиссии Организации 

объединённых наций (ООН), рабочих совещаниях Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), участвовали в Конгрессе Национального Института Наркоманий 

США, в семинаре Европейского общества по нейрорадиологии (ESNR), были участниками 

конгресса Европейского общества магнитного резонанса в медицине и биологии в г. 

Роттердам (Нидерланды). 

Заместитель директора НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева по науке, доктор 

медицинских наук, профессор Евгений Михайлович Крупицкий принимал участие в 

заседании Комиссии ООН по наркотикам (Commissionon Narcotic Drugs), которое 

состоялось в Вене 24 июня 2019 г., где вместе с российскими дипломатами выступил по 

вопросу регулирования медицинского оборота каннабиноидов. 21 октября 2019 г. он также 

участвовал в 42 рабочем совещании Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной 

зависимости в Женеве. На совещании обсуждались вопросы регуляции оборота легальных 

лекарственных препаратов, способных вызвать зависимость, а также каннабиноидов. 

Кроме того, Е.М. Крупицкий участвовал в крупнейшем международном научном форуме – 

конгрессе Национального Института Наркоманий США, который проходил в Сан-Антонио, 

штат Техас, с 13 по 19 июня 2019 г., где сделал два доклада, посвящённых исследованиям 

фармакотерапии зависимости от опиатов: устный и стендовый.  

Представительство ВОЗ в Российской Федерации 28-30 октября 2019 г. провело 

совещание в г. Ставрополь с участием ключевых заинтересованных сторон по 

наращиванию потенциала в области мониторинга и профилактики суицидов и актов 

самоповреждения. В качестве экспертов от НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева в совещании 

принимали участие – заместитель директора по инновационному развитию и 

международному сотрудничеству, руководитель отделений реабилитации 

психоневрологических больных и лечения эпилепсии, доктор медицинских наук Михайлов 

Владимир Алексеевич и старший научный сотрудник отделения лечения психических 

расстройств у лиц молодого возраста, кандидат медицинских наук Пичиков Алексей 

Александрович. 

Руководитель международного отдела НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, доктор 

медицинских наук Васильева Анна Владимировна приняла участие в работе 

международного форума психического здоровья ВОЗ, посвященного усилению 

государственной активности в области психического здоровья. Форум прошел 14-15 
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октября 2019 в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария. В его работе приняли участие 

ведущие специалисты в области психического здоровья, организаторы здравоохранения, 

представители сотрудничающих центров ВОЗ и общественных организаций. Помимо 

представленных докладов, были проведены рабочие совещания в малых группах, 

направленные на определение направлений и форм дальнейшей активности по 

привлечению внимания к проблемам психического здоровья на государственном уровне. 

Младший научный сотрудник отделения клинической и лабораторной диагностики, 

нейрофизиологии и нейровизуальных исследований НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева 

Саломатина Т.А. принимала участие в семинаре Европейского общества по 

нейрорадиологии (ESNR) «Restingstatef MRI», проходившего с 12 по 13 сентября 2019 года 

в Универстите Эберхарда и Карла в г. Тюбинген (Германия) (Eberhard Karls Universität 

Tübingen) с участием профессоров и преподавателей из УниверститаОулу (Финляндия), 

Университета биологической кибернетики им. Макса Планка (Германия), Универстита 

Эберхарда и Карла (Германия), Медицинского Университета Вены (Австрия), 

Университета Шарите (Германия). С 3 по 5 октября 2019 года сотрудники отделения 

участвовали в конгрессе Европейского общества магнитного резонанса в медицине и 

биологии в г. Роттердам (Нидерланды). Саломатина Т.А. сделала устный доклад по 

функциональной МРТ состояния покоя и морфометрии у пациентов с нервной анорексией, 

вызвавший живейший интерес и много вопросов на Международном конгрессе. 

Нельзя не отметить тот факт, что по состоянию на 2019 год сотрудники НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева являются членами следующих международных ассоциаций: 

 International League Against Epilepsy (ILAE; Всемирная противоэпилептическая 

лига), направлением деятельности которой является обеспечение медицинских работников, 

пациентов, поставщиков медицинских услуг, правительства и общественности во всем 

мире образовательными и исследовательскими ресурсами, необходимыми для диагностики 

и лечения лиц, страдающих эпилепсией. 

 World Association for Dynamic Psychiatry (WADP; Всемирная ассоциация 

динамической психиатрии), цель которой − содействие развитию психиатрии и улучшению 

психического здоровья для всех народов мира. 

 World Psychiatric Association (WPA; Всемирная психиатрическая ассоциация), 

основной задачей которой является содействие развитию психиатрии и улучшению 

психического здоровья мирового населения. 

 

4. Организационно-методическая деятельность 

4.1. Анализ системы контроля качества медицинской помощи на основании 

клинических рекомендаций и критериев оценки качества медицинской помощи в 

НМИЦ и медицинских организациях субъектов Российской Федерации по профилю 

медицинской помощи 

В ходе выездных мероприятий проведена оценка соответствия организации и 

проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

требованиям нормативных документов, регламентирующих оценку качества медицинской 

деятельности. 
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В связи с вступлением в действие с 16 сентября 2019 года приказа Министерства 

здравоохранения от 07.06.2019 № 381-н «Об утверждении Требований к организации и 

проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», 

основными проверяемыми вопросами являлись проверка наличия локальных нормативных 

актов медицинских организаций: приказов о создании специальной комиссии или службы 

по внутреннему контролю либо назначении уполномоченного по качеству и безопасности, 

Положения о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, 

разработанного в соответствии с новыми требованиями, и включение в систему работы по 

контролю качества вопросов по организации безопасного применения лекарственных 

препаратов. 

Была оказана методическая помощь при составлении регламента работы службы по 

внутреннему контролю и составлении отчетной документации по контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности, как в плановом, так и внеплановом порядке. 

Даны рекомендации по оценке статистических данных по качеству и безопасности 

медицинской деятельности, преемственности оказания медицинской помощи на всех 

этапах с соблюдением требований к ведению медицинской документации, маршрутизации 

пациентов, включая организацию консультаций, дополнительных методов обследования в 

иных медицинских организациях.  

Также проверено наличие информированного добровольного согласия гражданина 

или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании 

предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о 

целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи.  

В связи с вступлением в силу со 2 сентября 2019 г. приказа  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 25.03.2019 № 155н «О внесении изменений в 

Требования к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-

санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе 

скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской 

помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской 

помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской 

крови и (или) ее компонентов в медицинских целях, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 11 марта 2013 г. № 121н», проверке подвергался 

так же вопрос соблюдения требований положений об организации оказания медицинской 

помощи по видам медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения.  

Установлено, что во всех медицинских организациях курируемых регионов, система 

контроля качества разработана в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 10 мая 

2017 г. N 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи», 

мероприятия по контролю качества выполняются,  проводится активная работа по 

реализации требований приказа Минздрава России от 07.06.2019 г. № 381н «Об 
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утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

 

 

4.2. Результаты мониторинга и предложения по повышению эффективности 

реализации федеральных проектов в субъектах Российской Федерации 

 

По результатам выездных мероприятий членами экспертной группы и 

специалистами НМИЦ выявлялись проблемы в каждом субъекте, которые отражались в 

отчетах по выездным мероприятиям. На основании полученных данных все проблемы были 

объединены в группы, с вынесением конкретных предложений по данным проблемам 

отдельно для учреждений психиатрического и наркологического профиля (табл. 11, 12). 

 

Таблица 11 

Основные проблемы, выявленные по результатам выездных мероприятий в 

учреждения, оказывающие психиатрическую помощь, и предложения по их решению  

№ 

пп 
Описание проблемы Предложения по решению проблемы 

1 

Недостаточная 

укомплектованность 

психиатрической службы 

врачами-специалистами  

Необходимо тщательно продумать систему обучения и 

поддержки кадров, которая должна подкрепляться 

мерами поддержки и развития кадрового потенциала на 

региональном уровне, стимулировать повышение 

квалификации персонала, рассмотреть возможность 

увеличения квот на целевые места в ординатуре по в 

образовательных организациях высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

2 

Недостаточное внедрение 

и активное применение 

телемедицинских 

технологий 

С регионами проводится систематическая 

организационно-методическая работа по организации 

проведения консультаций с применением 

телемедицинских технологий.  

3 

Недостаточное развитие 

информационных 

технологий 

Проведение организационных мероприятий по 

внедрению информационных технологий в 

деятельность медицинских организаций 

психиатрического профиля.  

4 

Недостаточное 

проведение 

профилактических 

мероприятий среди 

населения 

Усилить межведомственное взаимодействия и 

применять комплексные мероприятий и современных 

методов лечения больных с психическими 

расстройствами 

5 

Недостаточное оснащение 

медицинских организаций 

Приведение оснащение медицинских организаций 

соответствие с Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 

2012 г. N 566н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах 

и расстройствах поведения». 
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Таблица 12 

Основные проблемы, выявленные по результатам выездных мероприятий в 

учреждения, оказывающие наркологическую помощь, и предложения по их решению  

 

№ 

пп 
Описание проблемы Предложения по решению проблемы 

1 

Недостаточная 

укомплектованность 

наркологической службы 

врачами-специалистами  

Необходимо тщательно продумать систему обучения и 

поддержки кадров, которая должна подкрепляться 

мерами поддержки и развития кадрового потенциала на 

региональном уровне, стимулировать повышение 

квалификации персонала, рассмотреть возможность 

увеличения квот на целевые места в ординатуре по в 

образовательных организациях высшего и 

послевузовского профессионального образования. 

2 

Недостаточное внедрение 

и активное применение 

телемедицинских 

технологий 

С регионами проводится систематическая 

организационно-методическая работа по организации 

проведения консультаций с применением 

телемедицинских технологий.  

3 

Недостаточное развитие 

информационных 

технологий 

Проведение организационных мероприятий по 

внедрению информационных технологий в 

деятельность медицинских организаций 

психиатрического профиля.  

4 

Недостаточное 

проведение 

профилактических 

мероприятий среди 

населения 

Усилить работу по первичной прифилактике 

химических и нехимических зависимостей среди 

населения. Усилить профилактическую работу среди 

больных алкоголизмом и наркоманией, находящихся в 

ремиссии в целях снижения количества случаев 

повторной госпитализации. Для достижения данной 

цели активно использовать возможности СМИ. 

5 

Недостаточное оснащения 

медицинских 

организаций, в том числе 

химико-

токсикологических 

лабораторий 

Доукомплектовать химико-токсикологической 

лаборатории в регионах в соответствии с порядком 

оказания профильной помощи. региональным 

Министерствам здравоохранения оказать содействие в 

решении данного вопроса, с выделением 

соответствующего бюджета. 

6 

Недостаточное внедрение 

программ медицинской 

реабилитации больных 

наркологического 

профиля в условиях 

стационара и на 

амбулаторном этапе 

Разработать региональные программы медицинской 

реабилитации больных наркологического профиля 

 

Важно отметить, что все проблемные вопросы детально обсуждаются на уровне 

местных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения (Министерства 

здравоохранения/ Комитеты по здравоохранению/ Департаменты здравоохранения) с 

участием представителей образовательных организаций, представителей территориальных 

органов Росздравнадзора, главных внештатных специалистов и главных врачей 

медицинских организаций (рис. 10).  
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Рисунок 10. Эксперты ФГБУ «НМИЦ ПН. им. В.М. Бехтерева» Минздрава России на 

совещании в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан в 2018 и 2019 годах 

 

5. Аналитическая информация об эффективности (результативности) 

деятельности НМИЦ с точки зрения изменения ситуации с оказанием медицинской 

помощи в субъектах Российской Федерации в результате деятельности НМИЦ 

Для оценки качества медицинской помощи по профилю «психиатрия» и 

«психиатрия-наркология» в рамках реализации функций Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева в 2019 было 

проведено 30 выездных мероприятий в прикрепленные субъекты Российской Федерации 

(табл. 3), в том числе в 4 региона повторно (Псковская область, Удмуртская Республика, 

Республика Дагестан и Республика Северная Осетия-Алания). 

По результатам выездных мероприятий подготовлены аналитические справки о 

состоянии и качестве психиатрической и наркологической помощи в регионах, даны 

рекомендации: 

 по повышению эффективности деятельности за счет обеспечения системного 

подхода к организации службы с учетом потребностей населения; 

 по оптимизации кадрового состава психиатрической и наркологической служб; 

 по приведению организационно-штатной структуры, оборудования и 

материально-технического состояния в соответствие с требованиями 

нормативных документов; 

 проведены рабочие встречи с должностными лицами органов исполнительной 

власти в сфере здравоохранения во всех субъектах. 

Проводится динамический мониторинг достижения результатов, данных в отчетах 

по выездным мероприятиям. 

В 2020 году запланированы повторные выездные мероприятия в целях дальнейшего 

оказания организационно-методической помощи. 
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6. Предложения по повышению эффективности деятельности НМИЦ в части 

реализации поставленных задач 

 

В целом, за анализируемый отчетный период НМИЦ удалось в достаточной степени 

эффективно наладить систему осуществления организационно-методической и 

аналитической деятельности.  

Повышению эффективность деятельности будет способствовать дальнейшее 

совершенствование и внедрение телемедицинских технологий. Кроме того, 

систематическое проведение научно-практических мероприятий, лекций, семинаров и 

совещаний с регионами позволяет повысить уровень взаимодействия между 

региональными службами. Большинство регионов имеет уникальный опыт в части 

организационных аспектов оказания психиатрической и наркологической помощи, в т. ч. 

опыт профилактики и реабилитации, что указывает на необходимость более плотного 

взаимодействия регионов между собой.  

Качество подготовки кадров напрямую зависит от образовательных мероприятий, 

которые регулярно подготавливают и проводят сотрудники НМИЦ. 

Актуальным является и систематическое проведение выездных мероприятий в 

субъекты Российской Федерации, что позволяет подробно анализировать изменение 

ситуации и выполнение рекомендаций, данных в ходе предыдущих выездов. 

 

 

Рисунок 11. Национальный медицинский исследовательский центр  

психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева 

«Общими силами – к общему благу» 
В.М. Бехтерев 


