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Проблемы людей с психи-
ческими заболеваниями стоят 
очень остро. На 1 января этого 
года в нашем регионе под наб-
людением врачей-психиатров 
находятся 711 одних только 
детей с расстройствами аути-
ческого спектра.   В то время 
как на начало 2015-го было за-
регистрировано всего 343 таких 
ребенка. 

Нынешняя весна стала пе-
реломным моментом в реше-
нии  некоторых проблем этого 
направления. В Нижегородском 
кремле под председательством 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Приволжском феде-
ральном округе Игоря Комарова 
прошел круглый стол. 

В обсуждении участвовали 
заместитель губернатора Ни-

В поле зрения – люди 
с ментальными нарушениями

Окружной центр для реабилитации людей с ментальными расстройствами будет создан в Приволжском федеральном округе
Круглый стол на тему «Междисциплинарный под-
ход, опыт взаимодействия государственных и 
родительских организаций. Система непрерыв-
ного сопровождения детей и взрослых людей с 
расстройством ментального развития» прошел в 
Нижегородском кремле.

направлена на помощь детям 
и взрослым с психическими за-
болеваниями. Центр  займется 
анализом и обобщением  луч-
ших практик для распростране-
ния опыта в регионах.

– Наш президент Владимир 
Владимирович Путин ставит за-
дачу по повышению качества 
медицинского обслуживания, 
развития системы здравоохра-
нения, – отметил Игорь Комаров. 
–  Максимально раннее выявле-
ние у детей расстройств аутиче-
ского спектра поможет наиболее 
эффективно оказать помощь 
и выстроить грамотную работу 
по их сопровождению. Уверен, 
что наш проект даст хорошие 
результаты и станет реальной 
демонстрацией эффективной 
формы взаимодействия государ-
ства, общества и социально-от-

коммерческими общественными 
организациями и объединения-
ми активных граждан.  Напри-
мер, тесно сотрудничает с пси-
хиатрическими учреждениями 
Нижегородская региональная 
организация «Новые возможно-
сти». За активную деятельность  
организация не раз получала 
дипломы всероссийских конкур-
сов.  Большую работу  ведут ре-
гиональные общественные ор-
ганизации «Верас», «Забота», 
«Инватур», «Детский проект», 
«Семейный центр Лада».

Существенную роль в реше-
нии задач по взаимодействию 
психиатрических учреждений 
здравоохранения Нижегород-
ской области с общественными 
некоммерческими организация-
ми, с учреждениями социальной 
защиты, волонтерами  играет 
общественная палата Нижего-
родской области. На ее засе-
даниях обсуждаются  вопросы 
реабилитации в системе стацио- 
нарной и амбулаторной психиат- 
рической помощи,  вопросы 
общественно-ориентированной 
психиатрической помощи и раз-
вития негосударственных услуг 
в сфере психосоциальной реа-
билитации людей с психически-
ми особенностями.

Вместе с тем не все пробле-
мы решены. Предстоит большая 
работа по признанию за людьми 
с проблемами ментального раз-
вития права жить полноценной 
жизнью вместе с другими чле-
нами общества и помощи в реа-
лизации этого права. 

Как отметил андрей Гнеу-
шев, в конце 2018 года принят 
совместный приказ министер-
ства здравоохранения Нижего-
родской области и НижГМа по 
реализации на территории горо-
да Нижнего Новгорода пилотного 
проекта по раннему выявлению 
детей с аутичным расстройством 
интеллекта.  В его рамках опре-
делены 4 медицинские органи-
зации – детские поликлиники,  
в которых  с января по март  это-
го года  обследовано 3958 детей 
в возрасте от полутора до двух  
с половиной лет.  По результатам 
обследования выявлены дети с 
факторами риска и с диагнозом 
аутизм. Родители детей полу-
чили консультации психиатра  
и психотерапевта. 

Гость из Санкт-Петербурга, 
руководитель известного Цент-
ра реабилитации инвалидов 
детства «Наш Солнечный Мир» 
Игорь Шпицберг познакомил при-
сутствующих с ценным  опытом 
России, привел десятки цифр и 
фактов, утверждающих, что мно-
гие проблемы людей с менталь-
ными диагнозами решаемы. 

– В целом в Российской Фе-
дерации происходит много из-
менений, приводящих к тому, 
чтобы люди, имеющие те или 
иные формы инвалидности, 
могли жить полноценно. Для 
этого необходимо создание сис- 
темы непрерывного межве-
домственного сопровождения, 
когда такие дети, начиная с мо-
ментального выявления и на 
протяжении всей жизни, имеют 
всю необходимую помощь.

Мировая практика показы-
вает, что раннее выявление - до 
двухлетнего возраста и своев-
ременное включение ребенка 
в программы коррекционной 
помощи способствуют тому, 
что до 70% детей с аутизмом к 
18-летнему возрасту приобре-
тают уровень развития наравне 
со здоровыми подростками. 

Это подтверждают  уже 
имеющиеся программы.  Так, в 
феврале наша газета писала об 
одном таком проекте – центре 
длительной реабилитации де-
тей «Добрый сад». Это уникаль-
ное явление не только для Ни-
жегородской области, но и для 
всей страны, потому что детский 
сад на базе федерального науч-
ного центра открыт впервые в 
России. «Добрый сад» специа-
лизируется на помощи детям-
дошкольникам  с нарушениями 
психического развития.  Здесь 
их готовят  к школе или перево-
ду в обычный детский сад.  

Как рассказал на заседании 
круглого стола в Кремле ректор 
Приволжского исследователь-

Новости
Ленинский район
«Здоровая улыбка» – так 

называлась акция, которая 
собрала в Ленинском районе 
Нижнего Новгорода  членов 
ВОИ у стоматологических ка-
бинетов.

Профилактический осмотр,  
бесплатное лечение, скидка 
на протезирование – вот что 
ждало участников акции.  По 
мнению актива  районной ор-
ганизации ВоИ,  все нуждаю-
щиеся получили  качественные 
услуги и остались довольны 
полезными рекомендациями,  
уважительным отношением, 
профессиональным обслужи-
ванием, возможностью пройти  
квалифицированное лечение в 
льготной очереди. Да, люди с 
физическими проблемами нуж-
даются в стоматологической 
помощи едва ли не больше, 
чем активные граждане. И пото-
му тоже, что для многих дойти 
до поликлиники, выстоять оче-
редь за талоном, а затем и дол-
го сидеть у кабинета не  всегда 
возможно.  

Володарск
Парта Героя появилась 

в школе №4 поселка Юганец 
Володарского района.

Парта стала знаменитой 
благодаря выпускнику этой шко-
лы подводнику Владимиру Са-
довому. После службы в армии 
он остался контрактником. Стал  
командиром отделения тур-
бинистов на атомной подвод- 
ной лодке «Курск». За мужет-
во и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга, 
Владимир Садовой награжден 
орденом Мужества посмертно. 
Право сидеть за партой будет 
предоставлено ученикам за от-
личные успехи в учебе и актив-
ное участие в жизни школы.  На 
парте есть QR-код – с помощью 
мобильных устройств можно 
попасть на официальный пор-
тал патриотического проекта с 
информацией о героях.  Когда-
то они были обычными ребя-
тами и получали знания в этих 
классах. а в трудный час встали 
на защиту Родины и отдали за 
неё жизнь.  

Бутурлино   
Правильное питание – ос-

нова здоровья. Этому посту-
лату было посвящена акция  
в каменищенской школе  име-
ни А.Д. Герасименко. 

обеспокоенные вкусовыми  
предпочтениями своих  сыновей  
и дочек, их родители решили не 
дожидаться  реальных  физичес-
ких проблем с детскими желуд-
ками, организовать  для них поз-
навательную программу о еде.  
Повара школы  на один день 
открыли доступ на кухню для 
самых любопытных. В ходе экс-
курсии  школьники  поняли, как 
готовят для них завтраки и обе-
ды. Дети увидели столовую и  
работу в ней сотрудников изнут-
ри.  Узнали, как приготовляются 
любимые блюда и как серьезно 
относятся к своему труду пова-
ра. Педагоги в этот день расска-
зали ученикам о правильной и 
здоровой пище.   а администра-
ция школы провела среди роди-
телей анкетирование по вопро-
сам школьного питания.  

жегородской области андрей 
Гнеушев, и.о.министра здраво-
охранения региона Елена Сак-
сонова, ректор Приволжского ис-
следовательского медицинского 
университета Николай Каря-
кин, руководитель Центра реа- 
билитации инвалидов детства 
«Наш Солнечный Мир» Игорь 
Шпицберг. В зале иностранных 
делегаций, где шло обсужде-
ние, собрались также  более 
десятка крупных специалистов 
разного профиля.  

открывая столь значимое 
для региона  собрание, полпред 
Президента РФ Игорь Кома-
ров предложил создать в При-
волжском федеральном округе 
новый общественный проект, 
целью которого станет макси-
мально раннее выявление и со-
провождение людей с особен-
ностями ментального развития. 

В рамках этого проекта на 
базе Приволжского исследова-
тельского медицинского уни-
верситета появится окружной 
центр ПФо. он будет создан  
для максимально эффективной 
координации действий государ-
ственных ресурсных центров, 
образовательных, медицин-
ских организаций и некоммер-
ческих партнерств, чья работа 

ветственного бизнеса в интере-
сах граждан нашей страны.

Заместитель губернатора 
Нижегородской области андрей 
Гнеушев в своем докладе под-
твердил, что количество людей 
с таким диагнозом, к сожале-
нию, увеличивается. 

– актуальность проблемы 
не вызывает сомнений, –  под-
черкнул он. – В Нижегородской 
области уже реализуется сов-
местный пилотный проект по 
реабилитации и социализации 
детей с ментальными отклоне-
ниями и уже есть положитель-
ный опыт, который стоит тира-
жировать и на другие регионы. 
Буквально сегодня внесены 
соответствующие изменения 
в бюджет Нижегородской об-
ласти, губернатором Глебом 
Никитиным принято решение о 
выделении средств на проек-
тирование нового ресурсного 
центра. Мы понимаем важность 
этого проекта.

Благодаря своевременной 
диагностике и ранней коррекци-
онной помощи можно добиться 
многого: адаптировать ребенка 
и взрослого к жизни в обществе, 
научить его справляться с соб-
ственными страхами, контроли-
ровать эмоции. 

ского медицинского университе-
та Николай Карякин, старт проек- 
ту «Добрый сад» был дан в ок-
тябре 2016 года. 

– Тогда на базе медицинско-
го учреждения произошла кон-
центрация медиков, педагогов, 
логопедов, воспитателей – всех, 
кто занимается реабилитацией 
и сопровождением детей с ау-
тизмом. И первые дети, которые 
к нам пришли, в пятилетнем 
возрасте не обладали теми на-
выками, которые обычно ребе-
нок приобретает в 2-3 года. То 
есть достаточно много времени 
было упущено. И чем громче 
мы говорили об этом,  чем на-
стойчивее обращали внимание 
общественности на эту серьез-
ную проблему, тем чаще роди-
тели стали приводить к нам де-
тей более младшего возраста. 
а следовательно, проводилась 
ранняя диагностика. 

опыт создания подобного 
учреждения очень важен для 
региона. Эту работу необходи-
мо продолжать и распростра-
нять положительный опыт цен-
тра на другие учреждения.  

Немаловажную роль в этом 
процессе играет взаимодей-
ствие медицинских организаций 
Нижегородской области с не- Полосу подготовила Анна МИРНАЯ


