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ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 г.

1 .Актуализация перечня приоритетных направлений научных исследований в 
интересах совершенствования оказания медицинской помощи по профилю 
«психиатрия».
2.Участие в определении стратегии развития и выборе приоритетных направ
лений, организация и координация научных исследований по профилю «пси
хиатрия».
Базовые темы ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России:

• «Создание комплексных диагностических систем, обеспечивающих 
обоснованность и доказательность оценки юридически значимых рас
стройств в условиях судебно-психиатрической экспертизы и исполне
ния принудительных мер медицинского характера»;

• «Создание системы мер по повышению уровня психического здоровья 
населения России с учетом влияния социальных, стрессовых, экологи
ческих и культуральных факторов на формирование психических рас
стройств»;

• «Психологические и психовегетативные технологии диагностики и 
коррекции поведения сотрудников силовых структур на разных стади
ях выполнения служебных задач»;

• «Разработка комплексных клинико-патогенетических методов оценки и 
терапии больных психическими расстройствами»;

• «Изучение клинико-биологических, когнитивных, других психосоци
альных маркеров и эпидемиологических характеристик основных пси
хических расстройств с целью улучшения их диагностики и лечения»;

• «Мультидисциплинарный анализ и разработка персонализированных 
подходов к диагностике, клиническому мониторингу и терапии боль
ных с непсихотическими психическими расстройствами»;
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• «Мультидисциплинарный анализ и разработка персонализированных 
подходов к диагностике, клиническому мониторингу и терапии боль
ных с непсихотическими психическими расстройствами»;

• «Персонификация применения биологических методов лечения при ре
зистентных к психофармакотерапии аффективных расстройствах и ши
зофрении»;

• «Исследование патогенеза депрессивных расстройств в клинике и экс
перименте с целью создания инновационных методов их диагностики и 
терапии»;

• «Исследование молекулярного профиля клеток нервной ткани у живот
ных с моделированными депрессивноподобными расстройствами и 
экспериментальной глиомой Сб»;

• «Разработка диагностических, лечебно-профилактических и реабили
тационных мероприятий для детей, вынужденно находившихся на тер
ритории, подконтрольной запрещенной в Российской Федерации тер
рористической группировки ИГИЛ (в зоне военных действий) и их ма
терей»;

• «Разработка медико-психологических адаптационных технологий для 
лиц зрелого и пожилого возраста в целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности и продления профессионального долголетия»;

• «Изучение роли мозгового нейротрофического фактора в патогенезе 
депрессивных расстройств и разработка патогенетически обоснованной 
лекарственной терапии»;

• «Первый эпизод шизофрении и других расстройств психотического 
спектра: соотношение клинической картины заболевания и уровня ан
тител к NMDA-рецепторам в сыворотке крови».

3. Анализ информации о состоянии, изучение зарубежного опыта в области 
организации здравоохранения, медицинских технологий и методов профи
лактики, диагностики и лечения заболеваний, медицинской реабилитации и 
абилитации по профилю «психиатрия».
4. Участие в разработке и экспертизе оценочных средств, для проведения ак
кредитации специалистов по профилю «психиатрия».
5. Подготовка предложений по вопросу обеспечения системы здравоохране
ния специалистами по профилю «психиатрия».
6. Подготовка предложений по объемам целевой подготовки специалистов по 
профилю «психиатрия».
7. Участие в разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (специалитет, ординатура, бакалавриат, ма
гистратура) и дополнительных профессиональных программ.
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8. Разработка предложений в области подготовки (переподготовки) медицин
ских кадров.
9. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональ
ной переподготовки.
10. Предоставление в Минздрав России проектов интерактивных образова
тельных модулей.
11. Участие в экспертной оценке материалов участников Всероссийского 
конкурса врачей.
12. Организация деятельности профильной комиссии.
13. Проведение оценки эффективности деятельности, главных внештатных 
специалистов субъектов Российской Федерации и федеральных округов по 
профилю «психиатрия».
14. Участие в анализе показателей отчетов по формам федерального и отрас
левого статистического наблюдения, предоставляемых субъектами Россий
ской Федерации по профилю «психиатрия».
15. Подготовка ежегодного аналитического материала о состоянии здоровья 
населения, об оказании медицинской помощи населению и кадровом обеспе
чении по профилю «психиатрия».
16. Методическая помощь главным внештатным специалистам субъектов 
Российской Федерации и федеральных округов, медицинским организациям 
по профилю «психиатрия».
17. Обновление автоматизированной системы управления процессами оказа
ния медицинской помощи в НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава Рос
сии, включая автоматизацию всех процессов управления качеством и кон
троля качества оказания и организации медицинской помощи.
18. Выездные мероприятия и в «прикрепленные» субъекты Российской Фе
дерации для изучения и анализа состояния организации оказания медицин
ской помощи по профилям «психиатрия» и «судебно-психиатрическая экс
пертиза», анализа результатов выполнения рекомендаций, направленных в 
субъекты в 2019 году и ранее.
19. Проведение мониторинга и анализа внедрения клинических рекоменда
ций, включая критерии оценки качества медицинской помощи по заболева
нию, разрабатываемых медицинскими профессиональными некоммерчески
ми организациями в региональных медицинских организациях, проведения 
анализа порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 
помощи по профилю «психиатрия».
20. Анализ перечней обеспечения необходимыми лекарственными средства
ми (ОНЛС) и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара
тов (ЖНВЛП).
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21. Расчет текущей и прогнозной годовой потребности в лекарственных пре
паратах, закупаемых в рамках действующих мер государственной поддерж
ки, с учетом стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций.
22. Актуализация перечня методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, используемых в мире и требующих адаптации в НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского Минздрава России, используемых в НМИЦ ПН им. В.П. 
Сербского Минздрава России и требующих адаптации в региональных меди
цинских организациях, и плана-графика проведения такой адаптации с ука
занием перечня соответствующих региональных медицинских организаций.
23. Проведение научно-практических мероприятий с применением телемеди
цинских технологий с участием краевых, республиканских, областных, 
окружных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и их 
структурных подразделений.
24. Разработка нового единого концептуального подхода к организации ока
зания комплексной психолого-психиатрической помощи лицам, проживаю
щим в учреждениях социальной защиты, способствующей раскрытию и раз
витию их реабилитационного потенциала.
25. Подготовка и представление ежегодного отчета о проделанной работе в 
Минздрав России.

Главный внештатный специалист психиатр 
Минздрава России _ З.И. Кекелидзе


