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О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО СЕМИНАРА В СЕТИ КЛИНИК
ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА
31 мая–4 июня 2010 года сотрудниками отделения внебольничной психиатрии и организации психиатрической помощи ФГУ «Московский НИИ
психиатрии Росздрава» при поддержке компании
Эли Лили в подмосковном пансионате «Морозовка» был проведен второй семинар для участников
сети клиник первого психотического эпизода. В
нем принятии участие 28 специалистов из 23 региональных психиатрических служб от Петропавловска и Владивостока до западных областей России.
Необходимость проведения таких семинаров
обусловлена не только получением новых данных
по этой проблеме, накоплением опыта работы, но и
вовлечением в деятельность клиник первого эпизода новых специалистов, ранее не проходивших подготовку в Московском НИИ психиатрии. Кроме
того, 12 участников семинара представляли службы, в которых только намечается открытие клиник
первого психотического эпизода. Участники семинара – практически все врачи-психиатры, преимущественно заведующие отделениями.
Семинар «Проблема первого психотического
эпизода: клинико-организационные вопросы»
содержал лекции и практические занятия по традиционным для этой проблемы темам с обсуждением
новых аспектов, в том числе ранее не освещавшихся, например, психосоциальная семейная терапия,

мотивация к реабилитации, нарушение социальной
когниции и др.
При обсуждении был отмечен разный уровень
организации этой работы в регионах. В наибольшей степени требованиям к организации данного
вида помощи соответствуют клиники, из числа
представленных на семинаре, в Омске, Ставрополе,
Оренбурге, Твери, приближаются к ним в Казани,
Архангельске, Нижнем Новгороде и пр. В других
территориях по количеству коек и мест дневного
пребывания они чаще маломощны, что не позволяет выделить для них достаточные штаты профессиональных специалистов, в некоторых клиниках
есть только койки круглосуточного пребывания и
нет мест дневного стационара. Часть клиник, однако, накопили достаточно большой положительный
опыт, который было признано желательным опубликовать. Актуальным вопросом в большинстве
территорий является необходимость организации
после лечения в клинике первого эпизода диспансерного последующего длительного ведения больных с распространением принципов работы клиники на амбулаторный этап помощи.
Слушатели семинар высоко оценили оказанную
методическую помощь. Была намечена также дальнейшая работа по совершенствованию деятельности клиник первого психотического эпизода.

О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО СЕМИНАРА В СЕТИ КЛИНИК ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО ЭПИЗОДА
31 мая–4 июня 2010 года сотрудниками отделения внебольничной
психиатрии и организации психиатрической помощи ФГУ «Московский НИИ психиатрии Росздрава» для участников сети клиник первого психотического эпизода, в котором приняли участие 28 специалистов из 23 региональных психиатрических служб, был проведен второй семинар: «Проблема первого психотического эпизода: клинико-

организационные вопросы», включающий лекции и практические
занятия по проблемам, связанным с оказанием помощи этому контингенту больных.
Ключевые слова: первый психотический эпизод, психосоциальная семейная терапия, мотивация и реабилитация, нарушение
социальной когниции.

THE SECOND SEMINAR FOR THE NET OF FIRST PSYCHOTIC EPISODE CLINICS
In the period from May 31 to June 4, 2010, the workers of the Department of Outpatient Psychiatry and Organization of Psychiatric Care of the
Moscow Research Institute of Psychiatry arranged the second seminar for
the staff of the first psychotic episode clinics. The seminar attracted 28
professionals from 23 regional psychiatric facilities. The subject of the

seminar was ‘The problem of the first psychotic episode: clinical and organizational issues’ and its program included lectures and trainings on issues associated with provision of care for such patients.
Key words: the first psychotic episode, psychosocial family therapy,
motivation and rehabilitation, disordered social cognition.
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