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Отчет
о работе главного внештатного специалиста-психиатра 

Минздрава России З.И. Кекелидзе за 2019 год.

1. Деятельность по планированию и координации научных 
исследований.

• Проведен анализ и подготовлен перечень актуальных 
исследований и разработок в рамках платформы «Психиатрия и 
зависимости» и анализ тематик государственного задания на выполнение 
научно-исследовательских работ с указанием их соответствия с перечнем 
актуальных исследований и разработок.

• Подготовлены и проведены: научно-практической конференции 
«Неотложные состояния в психиатрической и наркологической практике» 
18-19 июня 2019 г. в г. Москве, научно-практическая конференция «Будущее 
детей с особенностями психического развития» 28-29 июня 2019 г. в г. 
Москве.

• Подготовлена информация о ходе реализации пилотной 
государственной программы «Развитие здравоохранения» (утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 
1640) и текстовый отчет о выполнении государственного задания и 
результатах, достигнутых в 2018 г. (№№ 01-20/487, 01-20/488 от 06.02.2019).

• Подготовлена информация о проведении научных исследований 
и разработок с 2016 по 2019 год в рамках выполнения государственных 
заданий, государственных контрактов, грантов, договоров на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, инициативных научных исследований и разработок (исх. № 01-20/578 
от 11.02.2019);

• Подготовлены изменения в приказ Минздрава России от 30 04 
2013 № 281 «Об утверждении научных платформ медицинской науки» с 
целью его актуализации подготовлены предложения по разделам структуры 
научной платформы «Психиатрия и зависимости» (исх. № 01-20/2575 от 
07.06.2019).
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• Актуализирована Стратегия развития медицинской науки в 
Российской Федерации на период 2025 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2580-р, с учетом 
целей и целевых показателей в сфере науки, изложенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», а также в соответствии со Стратегией научно-технологического 
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 (исх. № 01-20/1710 от 
24.04.2019).

2. Организационно-методическое обеспечение развития 
психиатрической помощи, а также судебно-психиатрической экспертной 
деятельности.

• Продолжена работа по мониторингу мероприятий по снижению 
смертности при психических расстройствах и расстройствах поведения (в 
соответствии распоряжением Т.В. Яковлевой от 12.02.2018 №17-6-10-2-852), 
в Минздрав России направлена аналитическая справка (исх. № № 01-20/695, 
01-20/696 от 15.02.2019).

• В рамках выполнения п. 5 протокола заседания Совета при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере №3 от 
28.03.2019 было организовано посещение сотрудниками ФГБУ "НМИЦ ПН 
им. В.П. Сербского" Минздрава России 531 психоневрологического 
интерната в 82 субъектах РФ и 13 детских домов-интернатов, по итогам 
которого был подготовлен «Отчет по анализу данных индивидуального 
осмотра получателей социальных услуг, проживающих в 
психоневрологических интернатах Российской Федерации».

• В 2019 году на базе НМИЦ ПН им. В.П. Сербского прошли 
обучение 211 педагогов (профессоров, доцентов, ассистентов, старших 
преподавателей) кафедр психиатрии и наркологии субъектов Российской 
Федерации. По профилю психиатрия разработаны и реализованы программы 
дополнительного профессионального образования.

• Разработаны 7 интерактивных образовательных модулей (ИОМ) 
по специальности «психиатрия», представленные для размещения на портале 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 
России.

• В рамках подготовки к аккредитации разработаны тестовые 
задания; паспорт объективного структурированного клинического экзамена,
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произведено оснащение аккредитационно-симуляционного центра, 
разработаны интерактивные ситуационные задачи.

• В субъектах Российской Федерации проведены циклы 
профессиональной переподготовки по специальностям «судебно
психиатрическая экспертиза», «сексология». Обучено 40 человек из 28 
субъектов Российской Федерации по специальности «судебно
психиатрическая экспертиза», 7 человек по специальности «сексология», 
проводился прием в ординатуру: 16 человек на бюджетной основе и 25 
человек на договорной по специальностям «психиатрия», «судебно
психиатрическая экспертиза», «психотерапия»,«сексология».

• Проведено 25 мероприятий с применением телемедицинских 
технологий.

• Осуществлена 419 телемедицинских консультаций.
• Подготовлена анкета, получены данные и проведен анализ 

информации, запрашиваемой у субъектов Российской Федерации, о 
состоянии материально-технического и кадрового обеспечения судебно- 
медицинских экспертных и судебно-психиатрических экспертных 
учреждений (от 06.02.2019 № 01-20/489, от 08.02.109 № 01-20/549).

• Подготовлены предложения по запросу ФГБУ «ЦЭККМП» 
Минздрава России от 06.02.2019 по актуализации Приказа Минздрава России 
от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев качества медицинской 
помощи».

• Подготовлены предложения по первой очереди строительства 
федеральных окружных судебно-психиатрических экспертных учреждений - 
филиалов ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России во 
исполнение пункта 3 Протокола совещания у Председателя Правительства 
РФ от 27.12.2018 № ДМ-П12-64пр, (исх. № 01-20/2734 от 19.06.2019).

• Предоставлена информация по деятельности судебно
психиатрических экспертных подразделений (исх. № 01-20/2032 от
08.05.2019, № 01-20/2256 от 21.05.2019).

• Предоставлена информация о необходимости строительства 
отделений судебно-психиатрической экспертизы в федеральных округах 
Российской Федерации (исх. № 01-20/2198 от 17.05.2019).

• Во исполнение пункта 3 протокола совещания у Председателя
Правительства РФ от 27.12.18 №ДМ-П12-64пр подготовлен план
мероприятий («дорожная карта») совершенствования судебно
психиатрической деятельности, (№ 01-20/3100 от 12.07.2019 и № 01-20/3168 
от 19.07.2019).
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• Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента РФ от 
7.02.2016 № Пр-226, от 29.07.2017 № Пр-1488 запрошена из субъектов 
Российской Федерации, обобщена и направлена в Минздрав России 
информация о потребности на 2020 год в лекарственных препаратах, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (№ 01-25/4042 от 18.09.2019, № 01-20/4195 и №01-20/4195 от 
26.09.2019).

• На основе замечаний и предложений главных внештатных 
специалистов психиатров субъектов Российской Федерации, подготовлены 
предложения по разработке и актуализации клинических рекомендаций, 
критериев оценки качества, порядков оказания медицинской помощи и 
проведения судебно-психиатрической экспертизы, стандартов медицинской 
помощи по профилю «психиатрия».

• Проведен анализ лекарственных препаратов, включенных в 
перечень стратегически значимых лекарственных препаратов утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 06.07.2010 № 1141-р для лечения 
наиболее распространенных заболеваний, производство которых должно 
быть обеспечено на территории Российской Федерации по профилю 
«психиатрия» (№ 01-20/4746 от 28.10.2019).

• Разработан краткий инструктивный материал, характеризующий 
действия врачей-психиатров на различных этапах оказания психиатрической 
помощи при оформлении недобровольной госпитализации пациентов 
(алгоритм в виде пошаговой инструкции).

3. Деятельность по экспертизе научных, научно-технических 
программ и проектов, инновационных проектов по 
фундаментальным, прикладным научным исследованиям и 
экспериментальным разработкам, а также законодательных и 
иных нормативно-правовых и нормативных актов.

• Проведен анализ результатов трех научных исследований: 
«Когнитивный статус детей с различной неврологической и соматической 
патологией», «Клинико-эпидемиологические, патогенетические и медико
социальные аспекты основных психических и наркологических заболеваний 
в Забайкальском крае», «Оптимизация терапии эндогенных психических 
расстройств» (№ 01-20/2125 от 15.05.2019).

• Подготовлены предложения для актуализации «Правил 
прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием
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вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности»,

• Во исполнение пункта 3 абзаца 4 протокола совещания у 
Председателя Правительства РФ от 27.12.2018 № ДМ-П12-64пр подготовлен 
и направлен проект нормативно-правового акта по формированию 
многоуровневой системы судебно-психиатрических экспертных учреждений 
в зависимости от объемов и сложности проводимых экспертиз(исх. № 01- 
20/1552 от 16.04.2019).

• Во исполнение пункта 3 абзаца 3 протокола совещания у 
Председателя Правительства РФ от 27.12.2018 № ДМ-П12-64пр разработан 
проект положения о федеральном окружном судебно-психиатрическом 
экспертном учреждении, с возложением на него функций методического 
сопровождения судебно-психиатрической экспертной деятельности в 
федеральном округе(исх. № 01-20/1649 от 9.04.2019).

• Разработаны показания для перевода получателей социальных 
услуг в отделения милосердия стационарных организаций социального 
обслуживания (№ 01-20/4518 от 16.10.2019).

4. Сбор и анализ данных государственной статистической 
отчетности, их обработка и анализ.

• Осуществлялся сбор, свод и анализ основных показателей, 
характеризующих психическое здоровья населения РФ за 2018г. по отчетным 
формам №№ 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 30 36, 36-ПЛ, 38, 41, 47, 54, 55, 61,16ВН 
и др.

• Подготовлена и направлена актуализированная версия доклада о 
реализации политики в сфере охраны здоровья за 2018 год для представления 
в палаты Федерального Собрания, содержащая статистические и 
информационные данные о состоянии психиатрической и наркологической 
помощи в Российской Федерации в 2018 году. (№ 01-20/2199 от 17.05.2019).

Международная деятельность.
Участие в заседании Совета Содружества Независимых Государств в 

Туркменистане (г. Ашхабад, 19-20 июля 2019 года), посвященном разработке 
проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии «Здоровья населения 
государств-участников СНГ» на 2022-2023 гг. и взаимодействию с базовой 
организацией государств-участников СНГ в области психиатрии и 
наркологии.

Участие в I заседании Общественного Совета базовой организации 
государств - участников Содружества Независимых Государств в области 
психиатрии и наркологии (г. Москва, 29 ноября 2019 года).
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Взаимодействие со средствами массовой информации

За период с 1 января по 31 декабря 2019 года было дано 4 интервью: 
10.10.19 - Телекомпания «ВИЛ» (первый канал) программа «Жди меня», 
тема: «Люди, потерявшие память»; 14.11.19 - Телеканал «Культура», 
программа «Что делать?», тема: «Психиатрия сегодня: так сходит ли мир с 
ума?»; 19.11.19 - Телеканал «Россия-1», тема: «Жестокость по отношению к 
детям»; 12.12.19 - Телекомпания «ВИЛ» (первый канал) программа «Жди 
меня», тема: «Люди, потерявшие память».

Главный внештатный специалист психиатр
Минздрава России И. Кекелидзе
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