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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ПРАВЛЕНИЯ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПСИХИАТРОВ
(Москва, 13 декабря 2011 год)
13 декабря 2011 года в Москве состоялся Пленум
Правления Российского общества психиатров, проводившийся в рамках IV Национального конгресса
по социальной психиатрии, посвященного 90-летию ГНЦССП им.В.П.Сербского «Модернизация
психиатрической службы – необходимое условие
улучшения общественного психического здоровья
(организационные, терапевтические и профилактические аспекты)».
Первая часть заседания Пленума была посвящена вопросам судебно-психиатрической экспертизы.
Доклад заместителя Председателя Правления
РОП Е.В.Макушкина (Москва) «Судебная психиатрия в свете социальных ведомственных и межведомственных проблем» был посвящен вопросам
совершенствования судебно-экспертной деятельности в контексте изменений законодательства, повышения требований к уровню доказательности экспертных заключений. Были приведены данные анализа структуры судебно-психиатрической службы,
ее кадрового потенциала, аттестации специалистов,
а также динамики показателей службы за последние годы. Среди многочисленных проблем была
особо выделена задача по организации охраны специализированных больниц, осуществляющих принудительные меры медицинского характера.
А.В.Гурина (Санкт-Петербург) в своем докладе «Вопросы, возникающие в организации и производстве судебно-психиатрической экспертизы»
представила проблемы нормативного регулирования ряда экспертиз (возмещение затрат при производстве СПЭ по уголовным делам иногородних
подэкспертных; проведение СПЭ по гражданским
делам на платной основе и некоторые другие). Она
также остановилась на актуальных вопросах межведомственного взаимодействия и подчеркнула целесообразность развертывания межрегиональных
экспертных психиатрических отделений.
В обсуждении докладов приняли участие заведующий кафедрой психиатрии ЧГМА Н.В.Говорин (Чита);
специалисты ГНЦССП им. В.П.Сербского – руководители отделов: А.А.Ткаченко и Б.А.Казаковцев; главный врач К.Н.Шаклеин, главный научный сотрудник
С.Н.Шишков (Москва); главный врач областной психиатрической больницы Св.Софии А.Ф.Паращенко
(Саратов), главный врач областной психиатрической
больницы Л.В.Лосев (Тула); темы их выступлений
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перекликались с докладами. Выступление президента НПА Ю.С.Савенко (Москва) было выдержано в
полемическом стиле: он призвал коллег и, в первую
очередь, сотрудников ГНЦССП им.В.П.Сербского к
большей самокритичности, посетовав, что недостаток
критических моментов и сглаживание ряда проблем
делают Пленум, по его мнению, похожим на производственное совещание.
Вторая часть Пленума была посвящена организационным вопросам деятельности РОП.
Доклад Председателя Правления РОП Н.Г.Незнанова (Санкт-Петербург) содержал отчет о работе
Президиума и Правления РОП за 2011 год.
Была завершена юридическая перерегистрация Общества в Минюсте в связи с изменениями,
произошедшими на последнем съезде РОП. Проведено обновление сайта Общества; в настоящее
время продолжается работа по созданию его новой
технической оболочки для увеличения функциональных возможностей, а также разработка новой
версии дизайна. Обновленный портал psychiatr.ru
будет содержать информацию о деятельности Общества, образовательные материалы по психиатрии
(для студентов, специалистов и непрофессионалов),
а также различные справочные материалы и ссылки. Обсуждается вопрос о целесообразности регистрации портала Общества в качестве электронного
СМИ. Кроме того, планируется создать закрытый
сайт с доступом только для членов Правления, на
котором будет размещаться информация «для служебного пользования», проводиться совместная
работа над документами, их обсуждение и архивирование, а также электронное голосование. Для своевременного информирования о работе Общества
создана регулярная почтовая рассылка.
За отчетный период прошли два заседания Президиума Правления РОП – в Санкт-Петербурге (февраль 2011 г.), совмещенное с научной конференцией
«Неврозы в современном мире», и в Ростове-наДону (июнь 2011 г.) совместно с научной конференцией «Психиатрия: быть или не быть?». Помимо
этого члены Президиума и Правления приняли участие в выездном заседании Комиссии по здравоохранению и социальному развитию Совета Федерации, проходившем в Перми (май 2011 г.), на котором
обсуждались актуальные проблемы психического
здоровья населения России.

В 2011 году при поддержке фармацевтической
компании «Лундбек» было создано Всероссийское
объединение центров психосоциальной реабилитации, куда вошли представители 32 регионов.
Возглавил объединение заместитель Председателя
Правления РОП О.В.Лиманкин, а многие члены
Правления и Президиума приняли активное участие в работе конференций, на которых решались
актуальные вопросы внедрения в практику психосоциальных технологий и развития психиатрической службы с опорой на сообщество – в Москве
(март 2011 г.), Оренбурге (май 2011 г.), Омске (сентябрь 2011 г.)
Члены Правления и Президиума Правления − руководители и научные сотрудники институтов и кафедр – принимали активное участие в организации
многочисленных конференций, семинаров, лекций
и клинических разборов. Многие образовательные программы выполнены при активном участии
компаний Астра-Зенека, Янссен-Силаг, СанофиАвентис, ВMS и других. В сентябре 2011 года в
г.Суздаль успешно проведена Школа молодых психиатров.
В течение года Российское общество психиатров
принимало участие в различных программах международного сотрудничества, деятельности международных психиатрических организаций, а также в
ряде представительных международных форумов –
таких как Региональный конгресс WPA (Всемирной
психиатрической Ассоциации) в Ереване (апрель
2011 г.), Всемирный конгресс WPA в Буэнос-Айресе
(сентябрь 2011 г.).
Росту авторитета РОП, безусловно, способствовало успешное проведение регионального митинга
EСNP (Европейской коллегии по нейропсихофармакологии) в Санкт-Петербурге (апрель 2011 г.),
так же, как и избрание на пост зонального представителя WPA по Восточной Европе профессора
П.В.Морозова (сентябрь 2011 г.).
Доклад заместителя Председателя Правления
РОП О.В.Лиманкина (Санкт-Петербург) был посвящен вопросам организационной работы РОП в свете развития общественного здравоохранения. Было
подчеркнуто, что в процессе проходящей в России
административной реформы медицинские общественные организации (ассоциации) могут стать
субъектами договора, по которому государство
передаст им полномочия по осуществлению ряда
функций, таких, например, как организация непрерывного послевузовского обучения специалистов и
их аттестация. Но такое делегирование полномочий
следует рассматривать не как преференцию, а как
новую серьезную ответственность. В этой связи
следует констатировать, что РОП, как национальная
общественная медицинская ассоциация, в структурном и функциональном отношении не готово взять
на себя полномочия, о которых так настойчиво говорят на психиатрических форумах их участники.
СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

Причиной тому крайняя слабость ресурсной базы и
региональной сети (во многих субъектах РФ региональные отделения отсутствуют, нет достоверной
информации о реальном числе членов Общества).
В качестве первоочередных были выделены следующие задачи: юридическая регистрация региональных отделений с безусловным соблюдением
принципа личного членства; передача части полномочий «сверху вниз» − от Правления окружным
бюро, которые должны организационно объединить региональные отделения одного федерального округа; развитие интернет-ресурсов с созданием
информационной базы РОП, что позволит членам
Общества активно участвовать в деятельности организации, а членам Правления, рассеянным по регионам, позволит оперативно и легитимно решать
различные вопросы.
Участники Пленума в целом поддержали предложения по реформированию организационной
структуры РОП, предполагая продолжить обсуждение этого вопроса на последующих форумах.
С отчетом о работе комиссии Правления РОП
по профессиональной этике на Пленуме выступил
профессор Е.В.Снедков (Санкт-Петербург). Он доложил о конкретных случаях, рассмотренных комиссией за прошедший год, высказал ряд предложений по совершенствованию работы. Одно из таких предложений – создание этических комиссий в
каждом федеральном округе с целью оперативного
рассмотрения поступающих обращений – было положительно встречно аудиторией.
В соответствии с Уставом Пленум произвел довыборы (кооптацию) в состав Правления РОП новых
членов: П.В.Морозова (Москва), А.С.Аведисову
(Москва), Е.А.Брюна (Москва), А.В.Гурину (СанктПетербург), И.А.Мартынихина (Санкт-Петербург),
А.П.Отмахова (Санкт-Петербург), А.А.Портнову
(Москва), Д.А.Смирнову (Самара), В.А.Солдаткина
(Ростов-на-Дону), К.А.Идрисова (Чеченская Республика), Е.О.Бойко (Краснодар), О.Н.Степанову
(Омск), В.С.Собянникова (Иркутск).
Пленум избрал членами Президиума Правления
РОП П.В.Морозова (Москва), Е.В.Снедкова (СанктПетербург), Н.А.Корнетова (Томск).
Пленум утвердил составы секций и комиссий
Правления РОП.
Пленум поручил работу по организации бюро
и выбору окружных координаторов региональных
отделений в федеральных округах: А.П.Кольцову,
Л.В.Лосеву (Центральный ФО); В.Г.Косенко,
В.А.Солдаткину (Южный ФО); О.В.Сердюку,
А.П.Поташевой (Уральский ФО); В.П.Савельеву,
М.С.Шейферу (Приволжский ФО); Н.В.Говорину,
Н.А.Бохану, О.Н.Степановой (Сибирский ФО);
И.А.Былиму, М.А.Алиеву (Северо-Кавказский
ФО); Н.Н.Петровой (Северо-Западный ФО);
Г.Ф.Колотилину, С.В.Геннайло, А.А.Коломеец
(Дальневосточный ФО).
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