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Пояснительная записка  

Настоящий отчет практиков представляет собой обобщающее изложение встречи по психическому 

здоровью и благополучию подростков и профилактике суицидов, которое состоялось в Алматы, 

Казахстан, в январе 2018 года. Встреча собрала вместе экспертов, работающих над этой проблемой в 

Центральной Азии, Восточной и Западной Европе, с целью обмена знаниями и опытом, чтобы лучше 

понимать и решать проблемы психического здоровья и сложности, возникающие у подростков. Среди 

экспертов были специалисты, разрабатывающие, внедряющие и исследующие различные аспекты 

психического здоровья и благополучия подростков. Делегации участников прибыли из Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Встреча проводилась правительством 

Казахстана при организации Детским фондом Организации Объединенных Наций в сотрудничестве со 

Всемирной организацией здравоохранения. 

Важнейшей идеей, возникшей в ходе дискуссии экспертов во время двухдневной встречи, стало то, что 

молодежь должна быть в центре всех вмешательств. Практики, разработчики и исполнители программ, 

а также политики должны слышать голос молодежи, укреплять их силы и жизнестойкость и вовлекать их 

во все аспекты, относясь к ним с достоинством, уважением и состраданием, и прокладывать путь для 

процветания молодежи. Укрепление связей между подростками и обществом, в котором они живут, 

поддержка компетентности подростков в плане доступа к актуальной и точной информации, укрепление 

их навыков преодоления трудностей и создание оберегающих, безопасных условий должны быть в 

центре всех вмешательств. Укрепление механизмов преодоления трудностей молодежью способствует 

тому, что сегодняшняя молодежь станет более жизнестойкой, здоровой, а также воспитает поколения, 

которые будут жить хорошей, долгой и здоровой жизнью. Инвестирование в благополучие молодежи 

имеет долгосрочный эффект. 

Вмешательства и подходы должны быть целостными, и все секторы должны стремиться к общим целям 

для улучшения результатов. Секторы образования и здравоохранения являются важными партнерами и 

субъектами в поддержке психического здоровья и благополучия подростков. Для того чтобы эти секторы 

были оперативными, эффективными и полезными, им необходима поддержка, позволяющая политикам 

выполнять свои важные задачи и роли. Политики во всех секторах должны осознавать свою 

ответственность за создание благоприятных условий, в которых проблемы молодежи всесторонне 

рассматриваются и учитываются коалициями с участием множества заинтересованных сторон. Социум, 

родители, гражданское общество и средства массовой информации должны одинаково располагать 

необходимым потенциалом и получать поддержку для продолжения борьбы со стигмой, часто 

связанной с психическим здоровьем и суицидом, для защиты молодежи и содействия их процветанию.  
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1. Введение  

Сорок лет назад в Алма-Атинской декларации1 указывалось, что все люди, включая молодежь, имеют 

право индивидуально и коллективно участвовать в планировании и осуществлении своего медицинского 

обслуживания, что здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия и что правительства несут ответственность за здоровье своих граждан. Тридцать лет спустя2 

там же молодые люди подтвердили, что Алма-Атинская декларация по-прежнему актуальна и что 

первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) является ключом к достижению «здоровья для всех», 

особенно для детей и молодежи. Все актуально по сей день.   

ЮНИСЕФ и ВОЗ организовали встречу по вопросам психического здоровья и благополучия детей и 

подростков в Алматы в январе 2018 года для выработки мер, рекомендаций и целей посредством 

диалога, которые направлены на обеспечение здоровья молодых поколений, наличия у них сильных 

сторон и механизмов, позволяющих справляться с проблемами психического здоровья. Двухдневная 

встреча собрала широкий круг практиков и специалистов, работающих в области охраны психического 

здоровья и благополучия детей и подростков и профилактики суицидов в регионах Центральной Азии и 

Восточной Европы, и предоставила платформу для обсуждения и обмена опытом, информацией о 

текущих и недавних вмешательствах и подходах к составлению программ, а также новейшими научными 

исследованиями в этой области. 

В целом около 60 участников представили широкий спектр примеров, включая страновые офисы 

ЮНИСЕФ и национальных партнеров из Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Украины и 

Узбекистана, Региональный офис ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии (ECARO) и штаб-квартиру, 

страновой офис ВОЗ в Казахстане, Европейское региональное бюро ВОЗ, штаб-квартиру и 

сотрудничающие центры ВОЗ, экспертов, работающих в Казахстане на национальном и субнациональном 

уровне, международных экспертов и практиков, организации гражданского общества и подростков из 

Казахстана. 

На встрече было выработано общее понимание ситуации, потребностей и проблем в области 

психического здоровья и благополучия подростков в Центральной Азии и Восточной Европе. Данный 

отчет основан на обмене информацией и обсуждениях, проведенных в ходе встречи, предоставляющих 

обзор состояния психического здоровья детей и подростков в охваченных регионах, а также освещает 

подходы и рекомендации практиков для определения ориентиров потенциальных будущих программ, 

сотрудничества и участия в области детского и подросткового психического благополучия.  

1.1. Структура отчета 

Встреча охватила целый ряд проблемных областей, связанных с психическим здоровьем и 

благополучием детей и подростков, профилактикой суицидов, подчеркнув важность межсекторального 

подхода к профилактике и оказанию помощи с участием секторов образования и здравоохранения и 

социума, новых технологий как части профилактики и оказания помощи, мониторинга и оценки проблем, 

и качества данных. 

Хотя в отчете становится очевидным, что единственным надежным способом является совместная работа 

между секторами, данный отчет, для ясности и удобства пользования, структурирован в соответствии с 

секторальными темами и нацелен на предоставление секторального обзора проблем, сложностей, 

аспектов и инструментов, а также рекомендаций, которые являются наиболее значимыми и важными 

для учета. Отчет служит практическим и конкретным источником информации и дает реалистичное 

представление о текущем состоянии и потребностях в области психического здоровья и благополучия 

 
1 Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 6-12 сентября 1978 г. 
2 Молодежь: партнеры в области здравоохранения, Международная конференция, посвященная 30-летию Алма-
Атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи, 10-16 октября 2008 г., Алматы, Казахстан 
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подростков (ПЗБП) на уровне практиков, а также выделяет экспертные рекомендации практиков и 

ученых. 

В первой части отчета дается общий обзор состояния психического здоровья подростков и обсуждаются 

факторы риска и защиты, стигматизация и вопросы качества данных. Следующие разделы организованы 

в соответствии с секторами, которые являются критически важными факторами изменений в ПЗБП, 

включая образование, здравоохранение и социум, такие как семьи, сверстники и гражданское общество. 

В последних двух разделах обсуждается роль новых технологий в профилактике и оказании помощи, а 

также подростки в конфликте с законом. В этих разделах освещаются эффективные и основанные на 

фактических данных подходы к укреплению психического здоровья и благополучия.  

Во второй части отчета собраны сведения об опыте, потребностях и проблемах стран, которые 

участвовали в встрече: Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и Беларуси. В ней 

освещается текущее состояние психического здоровья и благополучия подростков, а также текущие 

потребности и возможности составления и разработки программ. 

Отчет включает в себя всю практическую и подробную информацию о встрече в приложениях, в том числе 

хронологическое резюме встречи с краткими обзорами выступлений, информацию о спикерах и 

докладчиках, полную программу встречи, полный список участников и отзывы участников. 

Встреча практиков по ПЗБП состоялась в Алматы 17-18 января 2018 года, следом, 19-20 января 2018 года, 

состоялась 1-я Международная конференция по укреплению психического здоровья и благополучия 

детей и подростков. Отдельный доклад, посвященный конференции, сопровождает данный отчет.   

2. Подходы к поддержанию психического здоровья подростков 

2.1. Значение межотраслевых подходов 

Фактические данные и опыт подчеркивают важность межсекторального интегрированного подхода, 

включающего и вовлекающего специалистов, первичную медико-санитарную помощь, школы, социум, 

молодежь и семьи, как в профилактику, так и в лечение психических расстройств. Эффективная 

подростковая психиатрическая помощь и профилактика суицидов должны охватывать политический 

уровень (уровни), сектор здравоохранения, школы и социум, а также обеспечивать доступ к услугам по 

телефону и Интернету с акцентом на все случаи при последовательной работе над общими целями путем 

установления, налаживания и поддержания связей и контактов. Единичные и отдельные виды 

деятельности, независимо от того, насколько тщательно они продуманы, не могут выявлять, 

предотвращать и удовлетворять все потребности в области психического здоровья или устранять 

проблемы, связанные с самоповреждением, но мощные, целенаправленные, согласованные усилия с 

участием всех соответствующих сторон, имеют гораздо больше возможностей для воспитания более 

здоровой молодежи и спасения жизней. 

Конкретным примером интегрированной модели является Швейцария, которая за два десятилетия 

превратилась в комплексную модель, которая рассматривает психическое здоровье подростков как часть 

общего состояния здоровья подростков, следуя духу Алма-Атинской декларации, рассматривающей 

здоровье как состояние полного физического, психического и социального благополучия, а также 

реализует права подростков на индивидуальное и коллективное участие в планировании и оказании 

медицинской помощи. Швейцарская модель профилактики стартовала с упором на психическое 

здоровье подростков и их благополучие в целом, и за эти годы были разработаны более конкретные 

дополнения, такие как те, которые направлены на предотвращение насилия и суицидов. Модель 

включает в себя систему здравоохранения, которая вовлекает молодежь в их собственное медицинское 

обслуживание, а также привлекает молодежь в роли пациентов при обучении врачей, а также включает 

в себя школы, которые организованы в безопасных условиях, способствующих укреплению здоровья и 

благополучия посредством различных вмешательств под руководством молодежи, и где работают 
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обученные гейткиперы (вахтеры), ведется постоянный мониторинг образа жизни с помощью анонимных 

опросов и индивидуальных консультационных мероприятий. Модель также предусматривает охват 

молодежи, бросившей школу, повышение осведомленности среди сверстников и цифровые механизмы 

поддержки. 

2.2. Подростки и психическое здоровье 

a. Общая информация 

Подростковый возраст - это время развития навыков самоконтроля и социального взаимодействия и, 

следовательно, критически важная стадия развития. Это - время множества психических и физических 

изменений. Импульсивность и отсутствие контроля являются естественными проявлениями 

подросткового поведения, которые в сочетании с проблемами психического здоровья могут привести к 

суицидальному поведению. Созревание человека длится примерно до 22-23 лет. К этому времени образ 

действий и поведение молодежи, которые не соответствуют общепринятым социальным нормам и 

ценностям, что часто является частью процесса роста, имеют тенденцию спонтанно исчезать с переходом 

во взрослую жизнь. 

Подростковый возраст - это также время обретения самостоятельности, поиска своей личности и 

выстраивания отношений - качеств, которые имеют огромный потенциал для использования в 

профилактике и оказании психической помощи подросткам и профилактике суицидов. Вовлечение 

подростков во все виды деятельности и использование восприимчивости подростков в изменении 

общественных норм является одним из наиболее важных факторов успеха при разработке программ в 

этой области. Хорошее эмоциональное, а также физическое здоровье позволяет молодым людям 

справляться с проблемами подросткового возраста и облегчает переход от детства к юности и зрелости. 

Психическое благополучие в детстве связано с социальной компетентностью и эффективными навыками 

преодоления трудностей, которые ведут к более позитивным результатам во взрослой жизни. 

Психическое здоровье и благополучие зависят от 

детерминант, включая, помимо прочего, социальные 

условия, факторы окружающей среды и 

индивидуальные особенности. Выступавшие на встрече 

молодые люди из Алматы озвучили совершенно разные 

истории, которые привели к проблемам с психическим 

здоровьем и даже к попыткам суицида, но во всех 

рассказах были определенные схожие темы: ощущение 

себя нелюбимыми, нежеланными, бесполезными, 

обузой и разочарованием для других. Устранить триггеры, которые могут привести к проблемам с 

психическим здоровьем, естественно, невозможно, поскольку они просто являются частью жизни, но 

сосредоточиться на повышении жизнестойкости молодежи не только возможно, но и целесообразно, 

равно как и целесообразно создавать и укреплять механизмы адекватной и эффективной помощи тем, 

кто сталкивается с проблемами. Подростки, которые выступали на встрече, также прошли очень похожие 

процессы выживания и исцеления, которые включали возможность разговаривать со взрослыми, 

которые слушали, понимали и помогали без осуждения, возможность быть услышанными и 

воспринятыми всерьез, и благодаря этой поддержке, убедиться в том, что их семьи и близкие им люди 

любят и заботятся о них. 

Согласно анализа ситуации в ВОЗ, в Европейском регионе ВОЗ в 2015 году от психических расстройств 

страдали 17 миллионов подростков, большинство из которых были классифицированы как 

распространенные психические и поведенческие расстройства. Статистика показывает, что психические 

расстройства приумножаются с возрастом, особенно с 14 лет. Уровень суицидов в Европейском регионе 

составляет 10,9 на 100 000 мальчиков в возрасте от 15 до 19 лет и 16,1 на 100 000 в странах СНГ. Уровень 

суицидов среди девочек того же возраста значительно ниже (3,6 и 5,8 соответственно). 
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Во всем мире ежегодно 800 000 человек совершают суицид. Это означает 1 смерть от суицида каждые 40 

секунд. 67 000 подростков умирают каждый год от самоповреждений, и, по оценкам, 10% всех 

подростков наносят себе повреждения преднамеренно. На каждый случай суицида с высокой долей 

вероятности приходится свыше 20 суицидальных попыток. Суицид является одной из основных причин 

смерти среди подростков старшего возраста, в то время как депрессивные расстройства, тревожность, 

поведенческие проблемы и самоповреждение являются одними из основных причин бремени болезней 

среди молодежи. Бремя психических расстройств реально и критично. Негативный опыт, например, дома 

из-за семейного конфликта или в школе из-за издевательств, может иметь пагубные последствия для 

когнитивного и эмоционального развития детей и подростков. Определение «причин» психических 

расстройств или суицида невозможно, но в ходе исследований были выявлены определенные факторы 

риска, а также упреждающие факторы.   

b. Факторы риска и защитные факторы, влияющие на психическое здоровье подростков  

Исследования выявили ряд факторов риска, влияющих на психическое здоровье детей и подростков. 

Факторы риска можно разделить на три условные категории индивидуальных особенностей, социально-

экономических факторов и факторов окружающей среды. 

Индивидуальные особенности включают генетические и биологические характеристики, а также 

эмоциональный и социальный интеллект. Те, у кого низкая самооценка, эмоциональная незрелость и 

трудности в общении, имеют повышенный риск психических расстройств по сравнению с людьми с 

хорошей самооценкой и уверенностью в себе, способными справляться со стрессом и невзгодами, 

обладающими здоровыми навыками общения и крепким физическим здоровьем. Слабое физическое 

здоровье и медицинские заболевания повышают риск возникновения проблем с психическим 

здоровьем. 

Социально-экономические условия, в которых растут дети и подростки, могут оказать глубокое 

воздействие на последующие ситуации выбора и возможности в подростковом и взрослом возрасте. 

Например, плохие жилищные условия или условия жизни могут уменьшить возможности для 

продуктивного обучения и социального взаимодействия или увеличить подверженность наркомании и 

травмам. Защитные факторы, с другой стороны, включают социальную поддержку семьи и друзей, 

правильное воспитание детей и взаимоотношения в семье, экономическую и физическую безопасность 

и достижения в учебе. 

Факторы риска в окружающей среде включают такие аспекты, как ограниченный доступ к основным 

удобствам и услугам, а также распространенные пагубные культурные убеждения, взгляды и практики. 

Социальная и экономическая политика может подвергать риску психическое здоровье, а также 

способствовать подверженности стихийным бедствиям или войнам. Защитные факторы включают такие 

атрибуты, как социальная справедливость, социальное и гендерное равенство, физическая защита и 

безопасность, а также доступ к базовым услугам. Макросреда, обеспечивающая доступ к хорошему 

образованию, достойному жилью и уровню жизни, а также физическому здоровью, создает социальную 

сплоченность, которая, в свою очередь, способствует психическому благополучию подростков с 

сопутствующим эффектом в виде распространения моделей поведения, направленного на укрепление 

здоровья. Это выражается в низком уровне злоупотребления психоактивными веществами, повышении 

уровня здорового питания и физической активности, более безопасном сексуальном поведении и 

малораспространенности издевательств. Хорошее эмоциональное и физическое здоровье позволяет 

молодым людям решать проблемы подросткового возраста и облегчает переход во взрослую жизнь. 

Психическое благополучие связано с социальной компетентностью и эффективными навыками 

преодоления трудностей, которые ведут к более позитивным результатам в зрелом возрасте. Одним из 

наиболее эффективных механизмов профилактики суицидов является ограничение доступа к средствам 

совершения суицида, что часто возможно путем изменения политики. В Швейцарии один из самых 

высоких показателей суицидов связан с применением огнестрельного оружия. Реформа 
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законодательства, связанного с огнестрельным оружием (положившая конец старой традиции бывших 

военнослужащих приносить домой боеприпасы вместе с огнестрельным оружием, на которое они имели 

право после службы), сократила число суицидов в стране. 

Подверженность рискам может значительно повлиять на психическое благополучие через много лет или 

даже десятилетий спустя. Например, бытовое насилие в детстве, как было доказано, является важным 

предиктором последующих проблем, таких как употребление психоактивных веществ или преступное 

поведение в подростковом возрасте, что, в свою очередь, увеличивает вероятность воздействия других 

установленных факторов риска в зрелом возрасте, таких как безработица, задолженность и социальное 

отчуждение. Проблемы с психическим здоровьем ухудшают успеваемость подростков и, в частности, 

увеличивают риск прогулов и исключения из школы, что приводит к множеству других негативных и 

потенциально пожизненных и опасных для жизни последствий. Поэтому профилактика и минимизация 

факторов риска, а также формирование защитных факторов уже в раннем возрасте имеет решающее 

значение как для отдельного человека, так и для общественного здравоохранения. 

Проект «Спасение жизней и расширение прав и возможностей молодых людей в Европе» (SEYLE), 

финансируемый Европейским Союзом, представляет собой постоянную инициативу, в рамках которой 

изучаются профилактические меры по снижению уровня суицидов путем сбора исходных и последующих 

данных о здоровье и благополучии, здоровом и рискованном поведении, суицидальном поведении и 

издевательствах среди 12 000 подростков в 11 европейских странах с целью разработки и оценки мер по 

укреплению психического здоровья и профилактике суицидов на уровне школ. Рискованное поведение 

включает в себя незаконное употребление наркотиков, заядлое курение, снижение качества и 

продолжительности сна, избыточный и недостаточный вес, чрезмерное использование социальных 

сетей и прогулы. Это многострановое европейское исследование показывает необходимость скорейшего 

вмешательства, так как большинство проблем с психическим здоровьем начинаются в возрасте 14 лет 

или раньше и увеличиваются в 2-3 или даже 4 раза в возрасте 16 лет и старше. Исследование также 

показывает, что у девочек намного выше распространенность интернализованных психических 

расстройств (депрессия, эмоциональные симптомы), чем у мальчиков, у которых намного выше 

распространенность экстернализованных симптомов (гиперактивность, отсутствие просоциального 

поведения). Исследование также выявило внушительную по размеру группу риска с высокими 

показателями чрезмерного пользования социальными сетями, недостаточной физической активности и 

снижения качества и продолжительности сна, демонстрирующую высокую распространенность 

психиатрических симптомов. Исследования использования социальных сетей показывают, что само по 

себе частое использование социальных сетей не является негативным, но в сочетании с потерей сна и 

снижением физической активности превращает его в рискованное поведение.  

c. Стигма  

«Я хочу увидеть мир, в котором ни один молодой человек не будет бояться обращаться за помощью», - 

воскликнул юноша-подросток перед участниками. Несколько подростков, выступавших на встрече за 

несколько минут до этого объяснили, как стыд и страх быть отвергнутым мешают им обращаться за 

помощью и поддержкой. 

Стигма является одним из самых сильных барьеров, наряду с отсутствием знаний об услугах и 

неспособностью воспринимать себя как нуждающегося в поддержке для обращения за медицинской 

помощью. 

Стигма, связанная с психическим здоровьем, является глубоко укоренившимся социальным явлением, и 

с ней необходимо бороться с помощью настойчивых действий, направленных на изменение общества, 

при котором подростки прогрессивных взглядов, которые хотят видеть и стремятся к этим изменениям, 

должны встать у штурвала.  

Различные информационные кампании были направлены на то, чтобы привлечь внимание 

общественности к разговорам о проблемах психического здоровья и суицидах открыто и без стыда, из 
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которых одной из самых масштабных стала недавно начатая в 2017 году кампания «Депрессия: давайте 

поговорим», направленная на предоставление информации о депрессии, одной из основных причин 

самоповреждений и суицидов. Примеры вмешательств, которые конкретно направлены на снижение 

социальной стигматизации психического здоровья малочисленны, но имеется множество мероприятий 

по повышению осведомленности, сопровождающих программы по психическому здоровью и 

благополучию. 

Успешным примером изменения восприятия является казахстанская пилотная программа по укреплению 

психического здоровья подростков и профилактике суицидов в Кызылординской области. Отправной 

точкой была культура обвинения, в которой люди чувствовали себя виноватыми в разных случаях 

психических расстройств и суицидов, а не пытались изменить ситуацию. Много усилий было направлено 

на то, чтобы убедить родителей не сопротивляться тому, чтобы их дети обращались за получением 

профессиональной помощи, и чтобы приемы специалистов проводились в обычных медицинских 

центрах во избежание страха стигматизации в местном сообществе. Родителям предоставлялась вся 

информация, с ними проводились консультации, дети и подростки получали точную информацию, а 

плакаты размещались в стратегических местах, чтобы обеспечить наглядность и осведомленность. 

Изменение восприятия стало заметным во время программы. Недавняя оценка не нашла следов 

«культуры обвинения» и выявила очень мало сопротивления в этом вопросе. Более того, спрос и 

обращение за консультацией школьных психологов взлетело до небес после реализации проекта из-за 

изменения восприятия и повышения осведомленности и признания их ролей. 

Публичные разговоры о психическом здоровье и суициде также были деликатной проблемой в 

Швейцарии, которая является еще одним хорошим примером снижения стигмы, связанной с 

психическим здоровьем. В широком обсуждении использовался пошаговый подход, и с годами стало 

более приемлемым открыто говорить о проблеме. Люди очень часто считают, что разговоры о суициде 

могут вселить в молодежь идею о нем и подтолкнуть их к попытке самоубийства. Исследования показали, 

что это не так, на самом же деле, если говорить о суициде откровенно и честно, это предотвратит суицид 

и заставит людей с суицидальными идеями почувствовать себя лучше, а не хуже. 

Исследователи различают двойное влияние стигмы: (i) общественная стигма - это реакция населения на 

людей с психическими заболеваниями, и (ii) самостигматизация - это предубеждение, которое люди с 

психическими заболеваниями направляют против себя. Как общественую стигму, так и 

самостигматизацию можно понимать с точки зрения трех компонентов: стереотипы, предубеждения и 

дискриминация. В то время как стереотипы - это в основном (негативные) убеждения о группе или самом 

себе, предубеждением является согласием с этими убеждениями и эмоциональной реакцией на них, что 

в конечном итоге приводит к поведенческой реакции или дискриминации. Стигма очевидна в том, как 

структурированы законы, социальные службы и система правосудия, а также в способах распределения 

ресурсов.3 Существующие стратегии изменения общественной стигмы и самостигматизации требуют 

дальнейшего изучения. Чтобы понять и преодолеть стигму, крайне необходимо структурное понимание 

«особенностей других».  

d. Качество данных 

Надежные, сопоставимые и дезагрегированные данные являются мощным инструментом пропаганды 

требуемых изменений политики и оказания влияния, а также прочной основой для составления 

надежных и эффективных программ. 

Общей проблемой в области психического здоровья и благополучия подростков и профилактики 

суицидов является нехватка данных, поэтому многие программы необходимо начинать со сбора и 

 
3 Patrick W. Corrigan, Amy C. Watson: Understanding the impact of stigma on people with mental illness. World 
Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA) 1(1):16-20, March 2002 /Патрик У. Корриган, 
Эми С. Уотсон: Понимание влияния стигмы на людей с психическими заболеваниями. Всемирная психиатрия: 
Официальный журнал Всемирной психиатрической ассоциации (WPA) 1 (1): 16-20 марта 2002 г./ 

https://www.researchgate.net/journal/1723-8617_World_psychiatry_official_journal_of_the_World_Psychiatric_Association_WPA
https://www.researchgate.net/journal/1723-8617_World_psychiatry_official_journal_of_the_World_Psychiatric_Association_WPA
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анализа собранных данных. Сбор данных о суицидах среди подростков не представляется сложным, 

поскольку они часто доступны через массив данных о состоянии здоровья, но оценка эффективности 

программ в отношении распространенности суицидов является сложной и недостаточной, и 

использование его в качестве показателя для оценки общего благополучия подростков является 

сомнительным, по крайней мере при оценке короткого промежутка времени. Надежная программа по 

улучшению психического здоровья и благополучия подростков в идеале должна основываться на 

совокупности информации о здоровье подростков в целом и предпочтительно включать как 

количественные, так и качественные данные, которые являются взаимодополняющими. 

Распространенность проблем психического здоровья, поиска и обращения за помощью, охват 

подростков услугами, приемлемость и доступность услуг, осведомленность людей об услугах, 

распределение средств и качество помощи для конечных результатов - довольно легко собираемые 

данные и могут служить веским основанием для разработки соответствующих программ. Эти данные 

могут быть получены с помощью ряда способов, включая регулярные медицинские осмотры в школах, 

скрининги, отчеты на уровне учреждений, которые обычно вносятся в медицинские информационные 

системы, обследования на базе учреждений или обследования домашних хозяйств, картирование 

учреждений и оценки потребностей. 

В этой области работы школы и медицинские учреждения являются, пожалуй, наиболее естественными 

местами сбора данных. Однако, нельзя забывать о подростках, которые уже бросили или бросают школу. 

Чтобы собрать данные об этих группах, возможно, стоит воспользоваться услугами социальных служб 

или других учреждений, которые естественным образом контактируют с подростками, например, 

дородовые клиники и медицинские осмотры при поступлении на военную службу. 

Однако при сборе данных не существует подхода, единого для всех. Весь процесс сбора данных должен 

быть тщательно спроектирован в соответствии с каждой уникальной ситуацией в стране с учетом 

инфраструктурных и культурных условий для реально достижимых результатов. Например, опросы 

удовлетворенности пациентов не дают реалистичной картины качества обслуживания в тех местах, где в 

культурном отношении ожидается, что они дадут только вежливые ответы, либо в условиях, когда 

стигматизация не позволяет людям обращаться за услугами официального медицинского обслуживания 

или работники здравоохранения имеют ограниченную квалификацию для диагностики психических 

расстройств, официальные информационные системы здравоохранения, скорее всего, будут иметь лишь 

ограниченное представление о ситуации. 

e. Подростки в конфликте с законом 

Исследования, проведенные в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, показывают, что 40-

80% несовершеннолетних, находящихся под стражей, имеют по крайней мере одно диагностируемое 

психическое расстройство. Распространенность психических расстройств среди населения в целом 

составляет около 20%. Приблизительно каждый четвертый несовершеннолетний заключенный страдает 

психическим заболеванием, настолько тяжелым, что оно ухудшает его способность функционировать в 

качестве молодого человека и вырасти в ответственного взрослого. Опросы, проведенные в ряде 

развитых стран, показывают, что большинство юношей и девушек, вступивших в конфликт с законом, 

страдают от расстройств поведения, а особенно девочки - от тяжелой депрессии. По оценкам, 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) у подростков в конфликте с законом на 10–15 выше, 

чем у основной части населения, и молодежь в системе несовершеннолетних чаще подвергается 

жестокому обращению и психологической травме. От 30 до 61% несовершеннолетних правонарушителей 

с психическим расстройством имеют сопутствующее расстройство, связанное с употреблением 

наркотиков.  

Несмотря на высокую распространенность психических расстройств, лишь около 20% подростков, 

находящихся в конфликте с законом, получают соответствующую психиатрическую помощь. 

Перспективные стратегии укрепления психического здоровья несовершеннолетних, вовлеченных в 
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систему правосудия, основаны на комплексном подходе, улучшении социальных навыков детей и 

изменении поведения, а также вовлечении их семей в планы лечения и обучения. Разработаны и 

использованы простые инструменты скрининга для стандартного администрирования при поступлении 

в любое учреждение службы ювенальной юстиции с целью выявления молодежи, которой может 

потребоваться немедленное вмешательство в отношении возможного риска суицида и возникающих 

потребностей в психическом здоровье и употреблении психоактивных веществ. Детей и молодежи с 

психическими расстройствами настоятельно рекомендуется выводить от системы правосудия для 

несовершеннолетних и направлять в целый ряд общинных услуг и поддержки. 

Пилотная оценка потребностей подростков, находящихся в конфликте с законом, в одном из наиболее 

затронутых регионов Казахстана, показывает, что подростки, находящиеся в конфликте с законом в 

Казахстане, подвергаются особому риску проблем с психическим здоровьем, причем примерно 60-70% 

из них имеют психическое расстройство, предполагая, что соответствующие стратегии лечения и 

вмешательства для удовлетворения потребностей подростков в психическом здоровье, находящихся в 

конфликте с законом, нуждаются в срочной разработке (более подробная информация в разделе 4.1.) 

2.3. Роль школ в укреплении и поддержании психического здоровья и профилактике суицидов  

Ни одна система здравоохранения не может обнаружить все риски для психического здоровья или 

попытки суицида. Эпидемиологические данные необязательно являются высоконадежными, а 

большинство попыток суицида остаются нераскрытыми. Роль школ и обученных, компетентных 

гейткиперов, работающих в школьной среде, имеют решающее значение. 

По данным ВОЗ, школы являются одним из наиболее важных условий для укрепления здоровья и 

профилактических вмешательств для молодежи. Здравоохранение и образование неразрывно связаны: 

здоровые дети имеют больше шансов на эффективное обучение, образование играет важную роль в 

здоровье и экономическом статусе на протяжении всей нашей жизни, а активное укрепление здоровья в 

школах может помочь школам и политикам в достижении образовательных, социальных и 

экономических целей. Содействие здоровью и здоровому поведению может также привести к 

улучшению здоровья персонала, повышению эффективности преподавателей, повышению 

удовлетворенности работой и сокращению прогулов. Проблемы с психическим здоровьем ухудшают 

успеваемость детей и подростков и, в частности, повышают риск прогулов и исключения из школы. 

Школы - это место, где подростки проводят большую часть своего бодрствования вне дома, и, как 

правило, представляют собой знакомый и безопасный контекст, в котором можно безопасно обсуждать 

даже серьезные и сложные вопросы, и считаются местами саморазвития и источником возможностей 

для обучения. По этим причинам школы являются важными пунктами укрепления психического здоровья 

и местами, где гораздо проще выявить лиц, подвергающихся риску, на ранней стадии. Школы также часто 

являются местом, где происходят события, которые имеют негативные последствия для психического 

здоровья подростков, например, издевательства, а также средой, в которой эти проблемы могут быть 

обнаружены, урегулированы и решены. 

Укрепление психического здоровья и профилактика суицидов в школах могут принимать различные 

формы и подходы. Наиболее рекомендуемыми являются скрининг, обучение гейткиперов и инициативы 

по повышению осведомленности. 

a. Скрининги  

Скрининги используются для выявления тех, кто нуждается в психиатрических вмешательствах. Научные 

данные показывают, что скрининг более эффективен при выявлении лиц, которым грозит риск и которые 

нуждаются в вмешательствах в области психического здоровья, чем идентификация со стороны 

школьного персонала и родителей. Если скрининг проводится с использованием стандартизированных 

методов хорошо обученным персоналом с информированного согласия детей/подростков и лиц, 

осуществляющих уход, и в контексте имеющихся возможностей оказания услуг для тех, кто получил 
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положительный результат, метод может оказаться полезным механизмом для школ, чтобы выявлять и 

поддерживать студентов с психологическими расстройствами. Успешные результаты программ 

скрининга зависят от наличия ресурсов направления в нужные инстанции для надлежащего 

отслеживания лиц с положительным результатом скрининга. 

Практика скрининга проблем психического здоровья и риска суицида также может наталкиваться на 

ограничения. Одной из проблем является подростковое настроение, которое может быстро меняться изо 

дня в день, а потому результаты могут колебаться. Чтобы преодолеть данное ограничение, важным 

фактором является создание последовательной системы, например, ежегодные скрининги или 

включение скринингов в общие медицинские осмотры. Повышенный уровень стресса в школах, а не 

отдельных лиц, также может указывать на повышенный риск проблем с психическим здоровьем. В 

условиях, когда формальные услуги недоступны, никакие альтернативные методы не могут заменить 

скрининги, но структурированные программы обучения могут, по крайней мере, помочь привлечь 

добровольцев для решения проблем психического здоровья и участия в профилактических 

мероприятиях. 

Скрининг может проводиться с использованием альтернативных методов, а не физических, 

традиционных бумажных вопросников, например, с помощью различных цифровых решений. Тем не 

менее, предоставление учащимся анкет и общеустановленного времени для их заполнения может 

служить возможностью и инструментом для общения с учащимися по вопросам психического здоровья. 

Ранее упоминавшаяся модель Швейцарии для молодежи и здоровья, действующая с 1983 года, 

сосредоточила ресурсы на создании безопасных и благоприятных условий для здоровья в школах, обучая 

учащихся и сотрудников в качестве гейткиперов и организовывая мероприятия по укреплению здоровья. 

Вместо скрининга ученики заполняют анкету об образе жизни при поступлении в школу. Обследования 

проводятся с помощью коротких анонимных вопросников (с ответами Да/Нет) по таким вопросам, как 

социальные отношения, сексуальность и употребление/злоупотребление психоактивными веществами. 

Они служат руководством для школьных медицинских работников, чтобы обсудить проблемы с 

молодежью и проанализировать информацию о школьной атмосфере, а также предоставить учащимся 

рекомендации в случаях, когда возникает необходимость в обращении за помощью. 

b. Программы повышения осведомленности  

Программы повышения осведомленности направлены на укрепление психического здоровья детей и 

подростков в целом и на повышение осведомленности о психическом здоровье и суицидах. 

Эффективные мероприятия по повышению осведомленности направлены на благополучное психическое 

здоровье, поддерживают баланс между универсальными и адресными подходами, начинаются в раннем 

возрасте и продолжаются со временем, и работают с применением мультимодального, общешкольного 

подхода, который связывает усилия по повышению осведомленности с теоретическим обучением, 

улучшает морально-нравственный климат в школах и поддерживает связь с родителями, обществом и 

другими соответствующими партнерами. 

Исследования оценивали эффективность различных моделей повышения осведомленности, указывая на 

их различные преимущества. Модель Signs of Suicide (Признаки суицида) (SOS) оказалась успешной в 

предоставлении целевой группе большего объема знаний о депрессии и суициде, формировании более 

благоприятного отношения к оказанию помощи друзьям, проявляющим признаки суицидальных 

намерений и получению помощи для себя. Good Behavior Game (Игра в хорошее поведение) (GBG) - 

программа, направленная на снижение агрессивного и деструктивного поведения, злоупотребления 

наркотиками и алкоголем, регулярного курения и антисоциальных расстройств личности, а также 

значительное снижение риска возникновения мыслей о суициде. Sources of Strength (Источники силы) - 

профилактическая программа, которая привлекает лидеров среди сверстников для усиления защитных 

факторов и поощряет подростков взаимодействовать с доверенными взрослыми, чтобы помочь 

нуждающимся в помощи и суицидальным сверстникам, значительно улучшила адаптивные нормы 
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лидеров среди сверстников в отношении суицидов, их взаимоотношения со взрослыми и их школьную 

активность, а также повысила уровень восприятия учащимися поддержки взрослых для суицидальной 

молодежи и приемлемость обращения за помощью. Saving the Teens Suicide Prevention and Depression 

Awareness Programme (Программа по профилактике суицидов среди подростков и информированию о 

депрессии «Спасем подростков») значительно сократила суицидальные мысли, планы и попытки и 

симптомы депрессии, а также повысила уверенность в собственных силах и поведенческие намерения 

учащихся в отношении поиска помощи. Youth Aware of Mental Health (Молодежь, осведомленная о 

психическом здоровье) (YAM), программа вмешательства, которая использует печатные материалы и 

интерактивные встречи с ролевыми играми, доказала свою эффективность в снижении частоты попыток, 

мысли и идей о суициде, а также масштабы и распространенность депрессии.    

c. Обучение гейткиперов 

Обучение гейткиперов направлено на обучение сотрудников в школах распознавать предупреждающие 

признаки у подростков, нуждающихся в вмешательстве или поддержке в области психического здоровья. 

Тренинги направлены на то, чтобы научить гейткиперов - учителей, других сотрудников школы или 

учащихся - распознавать признаки и симптомы проблем с психическим здоровьем и суицидальным 

поведением, а также как направлять лиц, подвергающихся риску, для получения соответствующей 

помощи. 

Тренинг Question, Persuade, Refer (Спросить, Убедить, Направить) (QPR) предоставляет слушателям 

информацию о суициде среди молодежи, предупреждающих знаках и факторах риска и дает им 

представление о том, как спрашивать и обсуждать суицид с учащимися, как убедить их обратиться за 

помощью и как направить для получения помощи. Исследование, оценивающее эффективность 

тренинга, приходит к выводу о том, что существует высокая вероятность успешного контакта с учащимися 

группы риска и влияние некоторых факторов на повышение точности выявления участниками 

предупреждающих знаков и факторов риска суицида среди молодежи. Эффективное обучение должно 

включать в себя практический опыт и навыки, иметь личную значимость и учитывать индивидуальные 

потребности участников. 

d. Пример школьной программы профилактики суицидов   

«Спасение жизней и расширение прав и возможностей молодых людей в Европе» (SEYLE) - это 

финансируемый Европейским Союзом исследовательский проект, в рамках которого изучались меры по 

профилактике суицидов путем сбора исходных и последующих данных о здоровье и благополучии, 

здоровом и рискованном поведении, суицидальном поведении и издевательствах среди 12 000 

подростков в 11 европейских странах с целью разработки и оценки мер по укреплению психического 

здоровья и профилактике суицидов в школах. Эта инициатива позволила преподавателям пройти 

обучение по гейткипингу, медицинским работникам - установить процедуры скрининга подростков из 

группы риска, ученикам – получить больше информации о психическом здоровье. Подростки в целевой 

группе были в возрасте от 14 до 16 лет в 168 случайно выбранных школах участвующих стран. 

Преподавательский состав прошел обучение по методу QPR, который призван дать надежду с помощью 

положительных действий, но не является формой консультирования или лечения. Преподавателям была 

предоставлена общая информация о суицидальном поведении, факторах риска и предупреждающих 

знаках, они были обеспечены необходимым потенциалом для участия в поддерживающей беседе с 

учениками. Скрининги, проводимые медицинскими работниками, были направлены на выявление 

подростков группы риска с помощью анкет, за которыми последовали потенциальные контрольные 

интервью и обращение в местную систему здравоохранения. Программа обучения для подростков YAM 

включала интерактивные лекции по вопросам суицида и психического здоровья, буклеты и плакаты в 

классах.  

QPR был хорошо принят в школах, а готовность учителей помогать ученикам способствовала большей 

удовлетворенности работой и общему благополучию учителей. Анализ данных показывает, что 
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распространенность депрессии снизилась, а те, кто находился в депрессии во время исходной оценки, 

были менее депрессивными через год. Скрининги столкнулись с проблемой, когда примерно половина 

учеников отказалась участвовать, некоторые из них явно из-за сопротивления со стороны родителей. 

Уровень поиска помощи повысился среди учеников младших классов, депрессивных и суициальных 

учеников, а также у учеников, ставших жертвами издевательств сверстников. Внешними факторами, 

которые повысили уровень поиска помощи, оказались позитивное отношение родителя (родителей), 

близость места проведения интервью к школе и короткое время ожидания клинического интервью. YAM 

снизил количество попыток суицида, мыслей о суициде и частоту возникновения депрессии, но не оказал 

заметного влияния на распространенность депрессии. 

Коэффициент экономической эффективности YAM в расчете на годы жизни с корректировкой на качество 

(QALY) составил приблизительно 16 000 евро, что значительно ниже обычного порогового значения, 

установленного правительством. Привлечение молодежи было одной из главных сильных сторон YAM. 

Программа предоставила подросткам безопасное пространство, где они могли бы разыгрывать реальные 

ситуации и выносить свой собственный контент на «сцену», повышать осведомленность и знания о 

психическом здоровье, программа дала возможность для размышлений, совершенствования навыков 

преодоления трудностей и поощрения поиска и обращения за помощью. 

Невозможно продемонстрировать снижение смертности в результате суицида с помощью исследования, 

но сокращение попыток суицида или мыслей о суициде имеет большое значение. Последствия попытки 

суицида имеют далеко идущие серьезные психологические последствия, увеличивая риск последующих 

попыток суицида и смерти, имеют глубокие негативные последствия для родственников и других 

значимых людей в жизни человека, а также медицинские, финансовые и эмоциональные издержки для 

людей и социума, затронутых суицидом, являются существенными. 

e. Рекомендации практиков  

Общешкольный подход. Наилучшими и наиболее эффективными стратегиями укрепления психического 

здоровья в школах являются те, которые используют многокомпонентный и общешкольный подход, 

охватывают все случаи и включают вопросы психического здоровья в учебные программы, 

поддерживают связь с более широким сообществом, таким как родители, поставщики услуг и другие 

близкие к подросткам лица. Последовательное внедрение приносит больше результатов, а акцент на 

укрепление психического здоровья в школах вместо предотвращения психических заболеваний создает 

более позитивное и приемлемое отношение к проблеме. Очень важно заранее учитывать возможное 

увеличение спроса на психиатрические услуги, чтобы адекватная помощь предоставлялась при 

возникновении такой необходимости. 

Прозрачное обсуждение. Говорить о суициде уже профилактика. Разговор о психическом здоровье или 

суициде не поощряет суицидальное поведение, скорее, наоборот. Говоря открыто, откровенно и честно, 

особенно те, кто склонен к суициду, чувствуют себя лучше, а не хуже. Молодежь, присутствовавшая на 

встрече, подчеркнула важность умения говорить о проблемах психического здоровья, а также о том, что 

озвучивание озабоченности и беспокойства имеет решающее значение. Взрослые часто склонны 

рассматривать психическое здоровье и суицид как табу и стигматизируемую проблему гораздо больше, 

чем молодежь, которая еще не полностью интегрирована в культуру «запрещенных тем», и, 

следовательно, не подвержена таким же сомнениям и опасениям. Всего пару десятилетий назад было 

распространено мнение, что разговоры о сексуальности и репродуктивном здоровье приведут к 

безответственному сексуальному поведению, тогда как на самом деле, было доказано, что точная и 

честная информация ведет к принятию более обоснованных решений и более ответственному 

поведению. Аналогично, точная и правдивая информация о психическом здоровье и суициде не 

приведет к росту проблем психического здоровья и суицидов, но будет иметь профилактический эффект, 

и если те, кто страдает от проблем, получат нужную информацию, где и как получить помощь и 

поддержку, то это может спасти их жизни. 
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Тренинг - эффективный способ преодолеть сопротивление разговорам о суициде. Например, персонал 

школы должен получить точную и актуальную информацию, а также конкретные инструменты, методы и 

навыки обучения тому, как решать проблему и как подходить к ученикам для обсуждения данной темы. 

В случае суицида, совершенного сверстником, скорость отработки информации среди подростков в 

школе должна обеспечиваться безопасными и надежными возможностями для обсуждения события и 

проблемы. История суицидов в семье является общепризнанным фактором риска, и для учащихся их 

класс часто сопоставим с их семьей. 

Важное понятие, однако, заключается в том, что сообщения, прославляющие суицид в средствах 

массовой информации, могут нанести вред и усиливать суицидальное поведение. Должное внимание 

следует уделить работе с партнерами в СМИ для поощрения ответственного освещения проблемы. 

Профилактика. Половина всех проблем с психическим здоровьем начинается во время или до 

подросткового возраста. Исследование SEYLE показало, что большинство проблем с психическим 

здоровьем возникает в возрасте 14 лет или раньше, что указывает на то, что профилактику следует 

начинать гораздо раньше. Другие исследования показывают, что 14-летний возраст является 

оптимальным возрастом для начала профилактики проблем психического здоровья, так как они часто 

возникают в возрасте, когда подростки меняют школу и находятся в ситуации, когда им необходимо 

создать новые группы друзей и, с одной стороны, они слабы и склонны к негативным воздействиям, но с 

другой, восприимчивы и более гибки, чтобы впитывать новые идеи и концепции, которые гораздо 

труднее изменить в дальнейшей жизни. Следовательно, это оптимальное время, чтобы укрепить их 

устойчивость к проблемам психического здоровья в такой период формирования. Раннее 

вмешательство, которое начнется уже во время дошкольного образования, может быть опробовано в 

детских садах и дошкольных учреждениях. Выявлять случаи риска было бы слишком рано, но можно 

помочь информировать родителей и обучить детей навыкам и компетенциям, чтобы поддерживать их 

благополучие и в будущем, а также нормализовать проблему уже в раннем возрасте. 

Возможности школ. Необходим комплексный подход к охране психического здоровья и профилактике 

суицидов, и школы являются естественными местами, где можно найти учеников, подвергающихся 

риску. Тем не менее, школы часто становятся местами, через которые многие заинтересованные группы 

пытаются охватить молодежь. Возложение слишком большой ответственности за профилактику 

суицидов и охрану психического здоровья на школы и учителей может легко стать дополнительным 

бременем, если не выделять школам дополнительные ресурсы. Сектор здравоохранения и другие 

инстанции должны быть действительно вовлечены в качестве движущей силы. 

Вмешательства на базе школ должны быть направлены на снижение таких факторов риска, как 

издевательства, а также на укрепление жизненных и социальных навыков, которые должны быть 

привязаны ко всему процессу образования, причем выполняться не только учителями, но также 

руководителями, директорами и всеми, кто тесно связан со школой и учащимися. Представители средств 

массовой информации должны быть обучены и вовлечены в обеспечение общего благополучия 

школьников. Укрепление уважения друг к другу и доверия между учащимися и персоналом является 

важной частью безопасной школьной среды, которая способствует благополучию учащихся. Вопросы 

психического здоровья должны быть включены в учебные программы педагогических учреждений, 

чтобы новые поколения учителей были знакомы с основами психического здоровья, уже обучались и 

имели представление о гейткипинге.  

2.4. Роль сектора здравоохранения в укреплении психического здоровья и профилактике суицидов  

Здравоохранение играет важную роль в оказании помощи и лечении, а также в укреплении психического 

здоровья. Ранее упомянутая швейцарская модель подчеркивает важность профилактической роли 

сектора здравоохранения. В Швейцарии много усилий было направлено на каждый медицинский 

контакт, имеющий профилактический компонент, а не на отдельную соматическую и психологическую 

помощь. Медицинское обслуживание во всех его аспектах должно быть доступным, недорогим и 
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дружественным для молодежи, а подростки должны участвовать в собственном медицинском 

обслуживании. Было обнаружено, что одной из наиболее важных областей здравоохранения для 

подростков является проблема конфиденциальности. Студенты-медики в Швейцарии проходят обучение 

в этой области с помощью обучения навыкам общения, в котором подростки используются в роли 

пациентов, и имеют возможность получить прямую обратную связь о том, как с ними обращались и 

общались. Доказано, что это очень эффективный метод превращения медицинского обслуживания в 

модель обслуживания, дружественную молодежи. 

В сфере оказания помощи и лечения травмы и поведение, связанные с самоповреждением, должны 

расшифровываться самими подростками, а подростки должны вовлекаться во все аспекты своего 

медицинского обслуживания. Как уже упоминалось выше, конфиденциальность очень важна для 

подростков, и ее следует уважать в высшей степени, если нет угрозы для жизни. Однако 

консультирование всегда должно быть направлено на то, чтобы убедить подростков поделиться и 

раскрыть свой опыт родителям или опекунам. 

Хорошо функционирующая и доступная медицинская помощь требует благоприятных политических и 

правовых рамок, которые гарантируют адекватные ресурсы и вмешательства, доступные для молодежи. 

Ранняя профилактика и выявление, например, скрининг имеет решающее значение как в сфере 

здравоохранения, так и в школе, а также на ранних этапах вмешательства. Были разработаны 

психологические вмешательства низкой интенсивности, такие как Early Adolescent Skills for Emotions 

(Подростковые навыки раннего развития эмоций) (EASE) и Help Adolescents Thrive (Помощь подросткам 

в процветании) (HAT), которые могут использоваться непрофессионалами или профессионалами в 

формате низкой интенсивности, но определение дальнейшего экономически эффективного, 

выполнимого и доступного вмешательства должно быть главным исследовательским приоритетом. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что для профилактики суицидов необходимы как подходы в 

области общественного здравоохранения (такие как политика, ограничивающая доступ к средствам 

летального действия, профилактика в школах, обучение гейткиперов и представителей средств массовой 

информации, Интернет-вмешательства и телефоны доверия), так и подходы в области здравоохранения. 

Основными в подходах здравоохранения являются правильное лечение депрессии и система оказания 

помощи, которая включает в себя различные услуги. Обучение врачей первичной медико-санитарной 

помощи для выявления и лечения пациентов, а также обследований на уровне первичной медико-

санитарной помощи имеют решающее значение.  

Важной частью профилактики и оказания помощи является лечение детских и подростковых расстройств 

в неспециализированных медицинских учреждениях, например, улучшение развития ребенка в рамках 

мероприятий по охране материнства, предотвращение жестокого обращения с детьми, выявление 

жестокого обращения с детьми и молодежью и ведение детей с ограниченными интеллектуальными 

возможностями - все это имеет сопутствующие благоприятные эффекты для улучшения психического 

здоровья подростков. 

Участники из региона Восточной Европы и Центральной Азии определили ряд проблем, препятствующих 

профилактике и оказанию помощи на уровне здравоохранения. Проблемы включают в себя низкий 

потенциал медицинских работников (в том числе психиатров, психологов, врачей общей практики и 

медсестер) в области психического здоровья, слабую координацию и сотрудничество между школами и 

медицинскими учреждениями, что превращает направление в сложный и медленный процесс, а также 

нечеткую ответственность в самой системе здравоохранения. Существует также неопределенность в 

отношении того, какими минимальными практическими навыками и знаниями должны обладать 

неспециалисты (врачи общей практики и медсестры), чтобы адекватно выявлять состояния психического 

здоровья подростков и оказывать им помощь. Необходим ситуационный анализ, основанный на 

политической воле, приверженности и участии, за которым должна последовать стратегия с видением и 

целями, которые будут предусматривать межсекторальное участие, дополненное технической 
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экспертной помощью. Точно так же необходимо непрерывное обучение и наращивание потенциала, 

чтобы поддерживать способность специалистов реагировать на проблемы здоровья подростков. 

2.5. Роль молодежи и общин 

Участие подростков посредством НПО, ассоциаций и заинтересованных групп является важнейшим 

компонентом эффективных мер по укреплению психического здоровья и профилактике суицидов. 

Молодежь по природе изобретательна, склонна к новаторству, и, прежде всего, обладает наибольшими 

знаниями и опытом в отношении подросткового возраста. Подростки являются проводниками перемен 

в изменении норм, таких как преодоление стигмы вокруг суицида. Кроме того, участие подростков 

является инвестицией в содействие большей социальной интеграции молодежи. Практики должны 

сосредоточиться на поддержке вовлечения молодежи и предоставлении адекватных ресурсов. Вместо 

того, чтобы нацеливаться на выявленные проблемы подростков и решать проблемы за них, гораздо 

более эффективный подход заключается в поддержке молодежи для решения ими проблем 

самостоятельно. 

Молодежь должна быть вовлечена во все аспекты укрепления психического здоровья подростков, 

профилактики суицидов и охраны психического здоровья, от политики до профилактики и 

здравоохранения в школах. Швейцарская модель является одной из наиболее успешных, поскольку она 

широко использовала изобретательность и опыт молодежи в области профилактики и оказания помощи. 

Учащиеся прошли подготовку в качестве гейткиперов и научились организовывать мероприятия по 

укреплению здоровья, подростки участвуют в обучении врачей навыкам общения, чтобы гарантировать 

максимальный потенциал медицинских работников для оказания помощи, ориентированной на 

молодежь. Программа профилактики суицидов, которая организует конференции по повышению 

осведомленности, работает в школах и организует тренинги и мероприятия, реализуется самой 

молодежью и опирается на ресурсы и участие молодежи. 

2.6. Новые технологии  

Реальность лечения депрессии заключается в том, что только около половины (57,3%) получают лечение, 

и только 21,7% из них получают адекватное лечение. Доступное лечение часто не основано на 

фактических данных. Глобальный разрыв в лечении депрессии составляет 56,3%. Очевидно, что 

способность эффективно лечить даже близко не удовлетворительная. На пути сокращения разрыва в 

лечении и увеличении охвата услугами, использование цифрового здравоохранения в психиатрической 

помощи и лечении является стратегией, которую нельзя игнорировать. Это соответствует принципам 

Алма-Атинской декларации, которые предусматривают использование соответствующих технологий, 

необязательно дорогостоящих. 

Цифровые медицинские решения - это использование цифровых инструментов, например, сети 

Интернет, мобильных телефонов, датчиков и компьютеров для улучшения существующих услуг и 

разработки новых способов оказания помощи людям. Целью цифровых решений и инструментов не 

является замена стандартного взаимодействия и терапии между пациентом и поставщиком услуг, а 

разработка и предложение новых способов профилактики, обмена информацией и лечения, а также 

помощь труднодоступным пациентам и группам риска в решении проблем со здоровьем. Обычные 

препятствия для подростков при обращении за психиатрической помощью включают в себя стигму, 

отсутствие знаний об услугах и их местонахождении, неспособность воспринимать себя как 

нуждающихся в поддержке психического здоровья и нехватку времени, которые можно ослабить с 

помощью цифровых решений. Так называемое «экранное время» является одним из важных 

показателей, демонстрирующих использование доступных информационных каналов. Заполнение 

«экрана», то есть каналов соответствующей информацией из официальных и надежных источников, 

крайне важно. Молодежь ищет информацию, и важно, чтобы она находила полезную и адекватную 

информацию и решения. 
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Различные формы взаимодействия через Интернет и услуги электронного здравоохранения уже 

существуют и используются между поставщиками медицинских услуг и пациентами. Службы 

электронного здравоохранения, то есть службы охраны психического здоровья и информация, 

предоставляемая или улучшенная с помощью Интернета и связанных с ним технологий, используются 

для предоставления информации, используемой для скрининга, предоставления социальной поддержки 

и различных вмешательств. Инструменты раннего выявления необходимы и могут быть найдены в 

различных приложениях, таких как виртуальные клиники. 

Разработан и доступен ряд приложений для поддержки психического здоровья, интерактивных ресурсов 

самопомощи и онлайн-консультаций. Новые возможности лежат в технологиях виртуальной и 

искусственной реальности. Секс-куклы-роботы разработаны для тех, кто по разным причинам не может 

найти реального партнера, но, естественно, имеет сексуальные потребности. Животные-роботы 

разработаны, чтобы служить неприхотливыми в уходе компаньонами, чтобы удовлетворить 

естественную потребность человека в проявлении заботы и компании. Геминоиды и голограммы, 

например, родственника, разрабатываются и проверяются в ситуациях, когда присутствие членов семьи 

является решающим, но физически невозможным. Лечебные онлайн-игры разработаны, чтобы помочь 

пользователям узнать о себе и уменьшить агрессию. Область решений и технологий цифрового 

здравоохранения быстро растет и стремительно развивается, и можно ожидать, что она станет прочной 

и естественной частью структур здравоохранения в течение десятилетия или двух. 

Существует ряд проблем, связанных с цифровыми решениями в рамках лечения психического здоровья, 

таких как адаптация каждой услуги к различным контекстам с учетом различий в аудитории, языке, 

культуре и т. д. Для обслуживания и развития требуются ресурсы как с точки зрения финансов, так и 

времени. Однако по сравнению с затратами на разработку лекарств или с временем, которое требуется 

для подготовки достаточного количества психиатров, чтобы быть столь же легко доступными, как 

цифровые решения, технологические решения могут быть чрезвычайно эффективными, а соотношение 

затрат и выгод велико.   

Исследования показали, что виртуальные программы могут быть такими же эффективными, как и 

автономные вмешательства в области психического здоровья и профилактики суицидов, и эффективной 

альтернативой, например, повторные скрининги могут быть инструментами виртуального мониторинга, 

а выявление и охват нуждающихся в помощи может осуществляться с помощью различных цифровых 

решений, разработанных для платформ социальных сетей. В странах, где официальные системы еще не 

полностью развиты, а количество специалистов недостаточно для того, чтобы пользователи могли без 

затруднений получить доступ к физическим услугам, еще более важно рассмотреть цифровые решения 

при формировании потенциала для более официальной психиатрической помощи. Стоимость 

бездействия в этих случаях может быть намного больше, чем действия. Кроме того, цифровые и новые 

решения в условиях, когда более традиционные и официальные структуры неэффективны или 

несостоятельны, могут быть гораздо легче восприняты широкой публикой, чем в более развитых 

условиях, где население больше сопротивляется новым решениям, так как существующие уже довольно 

высокоразвиты. 

В частности, относительно легко получить доступ к подросткам с помощью различных платформ 

социальных сетей, поскольку они проводят много времени и активны в сети, и зачастую естественным 

образом открыты для цифровых решений и виртуального обслуживания. Для молодежи поиск 

информации в Интернете не является проблемой, но оценка доверия к издателю или актуальности и 

точности информации часто является более сложной задачей. Чрезвычайно важно, чтобы молодежь 

находила правильную, полезную и качественную информацию по особенно интимным вопросам. 

Разработчики и исполнители программ по охране психического здоровья подростков не могут 

игнорировать существование веб-решений и должны выбрать решения, в которые стоит инвестировать, 

в сотрудничестве с другими участниками, ответственными лицами, разработчиками и научными кругами, 

и располагать потенциалом предоставить соответствующие решения поставщикам услуг и 
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правительствам. Исследования в области инновационных методов, которые могут помочь людям, 

нуждающимся в поддержке психического здоровья в Интернете, и предложение безопасных, надежных 

и эффективных решений должны быть дополнительно изучены и протестированы.  

Некоторыми из проблем, которые препятствуют использованию новых технологий в качестве части 

традиционной медицинской помощи, является естественное сопротивление людей. Тем не менее, 

молодое поколение более охотно тестирует и адаптируется к новым и инновационным способам 

оказания медицинской помощи, и изменения, вероятно, будут происходить медленно. В местах, где 

системы здравоохранения хорошо развиты и имеют долгую историю, переход на новые технологии, 

вероятно, столкнется с большим сопротивлением, чем в развивающихся средах, где системы 

здравоохранения все еще находятся в постоянном развитии. Таким образом, новые технологии могут 

открыть совершенно новые решения для оказания помощи в условиях, которые не полностью созданы 

более традиционными способами, и в условиях, когда физическая инфраструктура препятствует доступу 

к местам оказания медицинской помощи. 

3. Страновой опыт, программы и проблемы в регионе  

3.1. Казахстан  

a. Краткий обзор  

Согласно статистических данных ВОЗ, уровень суицидов среди девочек-подростков (10-14 лет) составляет 

2,1%, а мальчиков (10-14 лет) - 5,9%. Уровень суицидов 

среди подростков в возрасте 15-19 лет составляет для 

девочек 11,4% и для мальчиков тревожные 29,2%, что 

является самым высоким показателем среди всех 

стран Центральной Азии. 

Распространенность психических, неврологических 

расстройств и расстройств, связанных с употреблением 

психоактивных веществ, в Казахстане у подростков в 

возрасте 10-14 лет - почти 15%, а у подростков в 

возрасте 15-19 лет - 19%, причем большинство расстройств составляют общие психические и 

поведенческие расстройства. Другими словами, почти одна пятая часть подростков в возрасте 15-19 лет 

в стране страдает психическим расстройством.  

b. Программы, проблемы и потребности 

Многоуровневая программа «Укрепление психического здоровья и благополучия подростков в 

Кызылординской области, Казахстан», началась в 2015 году и была направлена на снижение уровня 

тревожности и депрессии у подростков, укрепление психического благополучия и снижение 

суицидальных мыслей и попыток на основе повышения осведомленности подростков и обучение 

работников сферы здравоохранения и образования по вопросам психического здоровья и выявлению 

учащихся группы риска. Программа была инициирована в Кызылординской области и запущена в 11 

регионах Казахстана, причем четыре региона находятся на продвинутой стадии реализации. 

Школьный компонент сочетает в себе раннее выявление подверженных риску подростков, подготовку 

гейткиперов из школьного персонала и повышение осведомленности подростков о психическом 

здоровье. В программе приняли участие около 300 школ и 50 000 учеников. Основанный на 

здравоохранении компонент направлен на повышение готовности служб охраны психического здоровья 

и ПМСП реагировать на подростков, подверженных риску возникновения проблем с психическим 

здоровьем и суицидального поведения. 

Оценка программы в Кызылординской области показала положительные изменения у подростков, такие 

как улучшение психического состояния и самочувствия, снижение тревожности, стресса, негативных 
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эмоциональных симптомов, проблем с поведением, гиперактивности, проблем со сверстниками и 

рискованного поведения (употребление алкоголя/наркотиков), и сокращение на 50%мыслей о суициде. 

У подростков в группе риска отмечалось 80% снижение суицидальных идей, распространенность 

депрессии снизилась с 9,1 до 1,1%, тревожность - с 60,7% до 6,8% и стресс - с 13,5% до 2,3%. Заметное 

улучшение наблюдалось в показателях психологического благополучия, преднамеренного 

самоповреждения, поведенческих проблем и проблем со сверстниками, гиперактивности и 

просоциальном поведении. Выявлено значительное увеличение сплоченности и удовлетворенности, а 

также существенное снижение разногласий и трудностей, улучшенная инклюзия в классную среду и 

снижение уровня предполагаемых барьеров на пути к поиску помощи. Важно отметить, что доверие 

между подростками и психологами, подростками и родителями, а также родителями и школьным 

персоналом возросло. 

Новые перспективы и идеи, воплощенные в проекте, требуют значительных усилий, чтобы изменить 

также секторы образования и здравоохранения для обеспечения своевременного и надлежащего 

реагирования на возросший спрос на поддержку и лечение, которое может породить новый уровень 

осведомленности. Первый год пилотного проекта выявил необходимость в более скоординированных 

процессах направления для обеспечения лечения. Изменение отношения к психическому здоровью и 

суициду требует привлечения специально обученных и преданных своему делу специалистов, а также 

тесного сотрудничества медицинских работников и школьных специалистов. Программа такого рода 

может иметь устойчивые последствия только в том случае, если она осуществляется не в качестве 

изолированного действия, а как часть более широкой стратегии укрепления психического здоровья 

населения в целом, то есть снижения общей стигмы. Одной из самых сильных сторон программы 

является ее коллективный характер, объединяющий группы и организации, которые никогда ранее не 

работали вместе и в противном случае не работали бы вместе. Проект включил вопросы охраны 

психического здоровья в повестку дня лиц, принимающих решения в стране, и поднял проблемы 

психического здоровья в умах людей в стране. Доказано, что различные группы людей, работающие 

вместе, могут быть эффективными и способными добиваться результатов. Предварительные результаты 

оценки, проведенной ITAD, свидетельствуют о некоторых непреднамеренных результатах пилотного 

проекта, таких как улучшение общительности и успеваемости в школе, снижение уровня издевательств, 

общее саморазвитие, поддержка родителей, улучшение положения школьных психологов и изменения 

в других областях социального развития. 

Для поддержания успеха программы необходимо вовлечь всю страну в использование единой 

разработанной методологии и моделей, а также проводить одинаковые мероприятия в рамках всей 

системы здравоохранения и образования, продолжать развивать различные аспекты, которые оказались 

неадекватными или необходимыми в ходе программы, продолжить и ускорить обучение. Программа не 

должна допускать фрагментации своих компонентов и должна быть реализована интегрированным 

образом для обеспечения непрерывности процесса. 

Налажена передача хорошо зарекомендовавших себя компонентов неправительственным 

организациям, внедряющим проект по всей стране. Национальный центр психического здоровья 

продолжает работу над методологией и выступает за ее интеграцию в государственную политику. 

Необходимо продолжить исследование для дальнейшей разработки и улучшения программы. 

Положительные результаты в области изменения восприятия могут быть воспроизведены в других 

областях, например, в области борьбы с сексуальным насилием и защиты детей. 

Разработка учебной программы по клинической психологии планируется в качестве дополнительного 

компонента к программе, так как в ходе программы стали очевидными проблемы с квалификацией и 

потенциалом специалистов в области психического здоровья в стране. Другим необходимым 

дополнением стало наращивание потенциала национальных и местных сотрудников горячей линии по 

реагированию на суицидальное поведение.   
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Система здравоохранения постепенно движется к тому, чтобы больше ориентироваться на пациента, а 

службы первичной медико-санитарной помощи все больше интегрируют психическое здоровье, но 

существует необходимость в постоянном развитии. В системе здравоохранения существует практика, при 

которой информация о проблемах психического здоровья сохраняется в медицинских картах и может 

иметь последствия в будущем, когда человек должен представить свою медицинскую карту при 

получении места в университете или водительских прав. Эта практика является основным препятствием 

для обращения за помощью. 

Пилотная оценка потребностей подростков в конфликте с законом. Проведена пилотная оценка 

потребностей подростков, находящихся в конфликте с законом, в одном из наиболее затронутых 

регионов Казахстана - Восточно-Казахстанской области. Согласно официальной статистике, в 2015 году 

несовершеннолетними в Казахстане совершено 2944 уголовных преступления, а общее количество 

уголовных дел составило 3338, из которых подавляющее большинство, 91%, совершено мужчинами, 79%, 

в возрасте от 16 до 17 лет. 

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить подростков, находящихся в конфликте с законом, 

которые могут подвергаться риску возникновения проблем с психическим здоровьем или суицидального 

поведения, и предоставить полезные показатели для разработки общих стратегий использования 

достоверного и надежного скрининга, практики оценки и лечения в органах ювенальной юстиции в 

Казахстане. Предварительные результаты показывают, что казахстанские подростки, находящиеся в 

конфликте с законом, подвергаются особому риску возникновения проблем с психическим здоровьем, 

причем примерно 60-70% имеют психические расстройства. Соматические жалобы, 42%, 

сопровождаемые депрессивно-тревожными симптомами, 30%, были наиболее распространенными 

проблемами, а 8% выборки показали риск суицидальных мыслей. Девочки, по-видимому, подвержены 

большему риску проблем с психическим здоровьем, чем мужчины, в то время как мальчики сообщали о 

более агрессивном физическом поведении, чем девочки. Результаты показывают, что в стране 

необходимо разработать соответствующие стратегии лечения и вмешательства для удовлетворения 

потребностей подростков в психическом здоровье, находящихся в конфликте с законом. 

3.2. Таджикистан 

a. Краткий обзор  

Проведенное по заказу ЮНИСЕФ исследование в Таджикистане в 2012 году выявило высокую 

распространенность суицидов среди подростков и явные искажения в мировой статистике, такие как 

предполагаемое соотношение распространенности суицидов среди женщин и мужчин и обратное 

соотношение между завершенными суицидами и суицидальными попытками. Уровень суицида среди 

подростков в возрасте 15-19 лет в Таджикистане увеличился на 63% с 2,8 до 4,5 (на 100,00) в период 

между 2008 и 2010 годами (ЮНИСЕФ TrasnMoEE, 2012), а также распространенность суицидов в 2012 году 

на 100 000 населения составила 12,2 для мужчин и 41,6 для женщин. Предполагается, что большое 

количество суицидов среди женщин связано с нежелательной беременностью и/или насилием в семье. 

Согласно Глобального исследования здоровья учащихся, проведенного в Таджикистане (2007 г.), 20% 

детей и подростков страдают от психических расстройств, в том числе тревожных расстройств, депрессии 

и других расстройств настроения, поведения и когнитивных расстройств. 

b. Программы, проблемы и потребности 

Услуги, дружественные молодежи. Концепция услуг, дружественных к молодежи (YFS), разрабатывается 

в Таджикистане и направлена на внедрение в школах и общинах модели услуг, ориентированных на 

подростков и семьи. В программе примут участие 300 школ, общественные лидеры, Совет по правам 

человека, молодежные советы и родительские ассоциации. Центры, дружественные молодежи, будут 

предоставлять консультации, информацию и рекомендации по вопросам репродуктивного здоровья и 

обеспечивать доступ к услугам психологов. Программа YFS разрабатывается совместно с Министерством 
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здравоохранения, Министерством образования и ЮНИСЕФ. Молодежь участвует во всех компонентах в 

качестве партнеров. Концепция будет сфокусирована на раннем обучении, инклюзивном образовании и 

переходе к обучению на основе учета уровня компетентности, включая инвестиции в потенциал 

профессионалов в контакте с подростками. 

Поддержка психического здоровья. ЮНИСЕФ разработал проект, направленный на оказание поддержки 

подросткам в области психического здоровья в рамках последующего отслеживания опроса по суициду, 

проведенного в 2011 году в отдельных регионах Таджикистана. Проект направлен на создание системы 

раннего предупреждения и групп поддержки учащихся в школах для предотвращения прогулов и 

исключения из школы, а также для оказания качественной поддержки учащимся с проблемами 

психического здоровья и профилактики суицидов в рамках вышеуказанных услуг, оказываемых 

службами, дружественными молодежи/подросткам на уровне ПМСП.  

3.3. Кыргызстан 

a. Краткий обзор  

По данным ВОЗ, уровень суицида среди девочек-подростков в возрасте 10-14 лет составляет 1,6, а для 

мальчиков того же возраста - 4,9%. Уровень суицида среди подростков в возрасте 15-19 лет для девочек 

составляет 6,4%, а для мальчиков - 12,1%. Существует мало надежных данных о психическом здоровье. 

b. Программы, проблемы и потребности 

Реформа здравоохранения продолжается. В настоящее время психиатрические службы не 

специализируются на психическом здоровье подростков. Министерство здравоохранения реформирует 

систему здравоохранения с целью расширения межсекторального сотрудничества с упором на местное 

управление и интеграцию психического здоровья в службы первичной медико-санитарной помощи. 

Жилье для уязвимого населения. В настоящее время в Кыргызстане нет специальной программы, 

ориентированной на подростков и психическое здоровье. Однако недавно была запущена совместная 

программа ООН, разработанная УНП ООН, ЮНФПА и ЮНИСЕФ, направленная на обеспечение жильем 

уязвимых слоев населения в новых пригородных районах вокруг столицы Бишкек. Службы охраны 

психического здоровья, в том числе для подростков и особенно девочек-подростков, станут 

неотъемлемой частью этой инициативы. Инициатива направлена на расширение участия женщин и 

девочек в процессах принятия решений, услугах, связанных обеспечением благополучия и социальной 

защиты. Подростки являются фокус-группой в компоненте занятости и развития навыков, который 

включает компонент здравоохранения. 

Проблемами в области психического здоровья в Кыргызстане являются недостаточное количество 

подготовленных и квалифицированных школьных психологов, и психологов в целом. Школы и учителя 

не обладают достаточной компетентностью для выявления или укрепления психического здоровья 

учащихся. 

3.4. Узбекистан  

a. Краткий обзор 

По данным ВОЗ, уровень суицида среди девочек-

подростков в возрасте 10-14 лет составляет 2,1, а для 

мальчиков того же возраста - 4,5. Уровень суицида среди 

подростков в возрасте 15-19 лет для девочек составляет 

11,2, а для мальчиков - 19,8. 

Узбекистан - страна молодых людей. Из общего числа 

населения страны в 32 миллиона человек контингент в 

возрасте от 0 до 24 лет составляет 60 процентов. 
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Психическое здоровье молодых людей становится все более важным в стране, хотя данные по вопросам 

психического здоровья в основном отсутствуют. 

b. Программы, проблемы и потребности 

Удивительно молодое население Узбекистана ставит здоровье молодежи в качестве одного из главных 

приоритетов для правительства. Потребности в области здравоохранения и развития в возрасте от 0 до 

24 лет охватываются более чем сотней нормативных и законодательных документов. 

Школы страны вмещают около пяти миллионов детей. Школьные психологи размещены в каждой школе 

страны, за исключением тех, где набор был неудачным и вакансии остаются открытыми. Существует 

потребность в увеличении численности специалистов, что побуждает использовать студентов ВУЗов, 

следовательно наблюдается определенное отсутствие компетенции для работы с подростками и 

необходимость дальнейшего обучения. Психологи несут ответственность за мониторинг 

психологического статуса учащихся, а также обеспечивают профориентацию. 

Государство разработало молодежную политику в 2017 году и учредило Союз молодежи Республики 

Узбекистан в качестве политического органа страны для молодежи, а затем был организован Центр по 

оказанию социальных и психологических услуг молодежи. Политика предусматривает необходимость 

создания центров психического здоровья для оказания помощи молодежи в решении их проблем и 

оказания различных психосоциальных услуг по всей стране. Однако в центрах не хватает 

квалифицированного персонала, и они все еще не работают в полноценном режиме. Недавно было 

начато исследование поведения в отношении здоровья у детей школьного возраста (HBSC), которое 

охватит, по крайней мере, некоторые пробелы в данных, касающихся психического здоровья и 

благополучия подростков. 

Программ, ориентированных на психическое здоровье и благополучие подростков, нет. 

3.5. Украина 

a. Краткий обзор 

По данным ВОЗ, уровень суицида среди девочек-подростков в возрасте 10-14 лет составляет 0,8, а для 

мальчиков того же возраста - 2,6. Уровень суицидов среди подростков в возрасте 15-19 лет для девочек 

составляет 3,8, а для мальчиков - 15,0.  

b. Программы, проблемы и потребности 

Систематические, регулярные данные о психическом здоровье и суицидах подростков отсутствуют. 

Конфликт на востоке Украины поставил ряд задач по предоставлению услуг и реализации 

безотлагательных вмешательств. Необходимость поддержки психического здоровья в зоне конфликта 

очевидна, но доступность и устойчивость возможных вмешательств создают серьезные проблемы. 

Украина участвует в исследовании «Поведение в отношении здоровья у детей школьного возраста» 

(HBSC), которое предварительно показывает необходимость уделять больше внимания психическому 

здоровью подростков. Политическая воля наблюдается, но необходимо разработать законодательство, 

позволяющее заложить основу для системы охраны психического здоровья подростков. Возможности 

заключаются в хорошо развитой структуре сети педагогического образования, как практической, так и 

академической; в действующем штате из 14 661 практикующих психологов и 7 003 социальных педагогов, 

НПО, международных проектах. 

3.6. Беларусь  

a. Краткий обзор  

По данным ВОЗ, уровень суицида среди девочек-подростков в возрасте 10-14 лет составляет 0,7, а для 

мальчиков того же возраста - 2,3. Уровень суицидов среди подростков в возрасте 15-19 лет для девочек 

составляет 3,2, а для мальчиков - 15,6. 



25 
 

b. Программы, проблемы и потребности  

Изучение психического здоровья. Беларусь при поддержке ЮНИСЕФ готовится начать исследование 

проблем психического здоровья и суицидального поведения подростков. Результаты исследования 

станут основой для плана действий.  

Программа профилактики суицидов среди подростков. В настоящее время в Беларуси реализуется 

вторая программа по профилактике суицидального поведения среди подростков. Многосекторную 

программу возглавляет Министерство здравоохранения. По данным Министерства здравоохранения, за 

последние пять лет только 5% из 124 подростков, которые пытались покончить жизнь самоубийством, 

обращались за помощью или лечением. 85% лиц, совершивших суицид, получают какую-либо помощь. 

Внедряется универсальная программа по профилактике суицидов среди подростков в образовательных 

учреждениях, в том числе по повышению осведомленности учащихся и родителей. Школьные 

специалисты и медицинский персонал на уровне ПМСП проходят обучение по вопросам психического 

здоровья подростков. Недавно введена в действие национальная линия помощи по профилактике 

суицидов наряду с региональными линиями, а также информационная Интернет-платформа. 

Планируется создание ресурсного центра, обеспечивающего подготовку школьных психологов и 

педагогов, в Научно-исследовательском институте психологии. Также в настоящее время планируется 

система проведения скринингов в школах. 

Политический климат ставит определенные задачи на операционном пространстве. Месяц 

осведомленности о суициде в качестве пропагандистской кампании проводится в школах и других 

учреждениях уже более десяти лет. Однако в последнее время слово «суицид» пришлось удалить из 

содержания кампании, поскольку в настоящее время запрещено говорить о суициде. Это углубляет 

стигму в отношении суицида в обществе. 

Еще одной проблемой является необходимое количество психологов в сравнении с потребностями. Хотя 

ежегодно выпускаются примерно 120 школьных психологов, их недостаточно, и психологи по всей стране 

перегружены работой. 

Новый министр образования призвал вернуться к шестидневной школьной неделе, где шестой день 

будет посвящен социальным вопросам, обучению и развитию навыков воспитания. Это было бы хорошей 

возможностью включить профилактику суицида, программы борьбы с издевательствами и мероприятия 

по повышению осведомленности в школьных условиях. Тем не менее, переход на более 

продолжительную школьную неделю был решительно оспорен обществом, и проблема остается 

открытой. 

Школьный персонал нуждается в обучении для выявления лиц, подверженных риску, а школам требуется 

больше ресурсов, чтобы активно работать над профилактикой и укреплением психического здоровья. 

Еще одно окно возможностей для инициатив в области психического здоровья подростков - повышенный 

интерес к межсекторальной работе.  

4. Выводы и дальнейшие действия 

Участники встречи пришли к общему признанию того, что психическое здоровье и благополучие 

подростков являются критически важными вопросами, которые необходимо решать в срочном порядке. 

Было признано, что, хотя существуют препятствия, каждая спасенная жизнь является ценной и стоит того, 

чтобы за нее бороться, и, хотя у нас может и не быть простых решений или средств для достижения 

ситуации, когда каждый молодой человек живет счастливой и здоровой жизнью, это не должно 

помешать нам последовательно работать над этим. Часто бездействие стоит больше, чем хоть какое-то 

действие. Практики должны быть прогрессивными, настойчивыми и дальновидными. 
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Встреча продемонстрировала, что выполняется большой объем ценной работы и направлено много 

усилий на предотвращение потери более молодой, ценной жизни из-за психического здоровья по всему 

региону и между различными участниками, инстанциями и агентствами.  

Дискуссии и презентации охватывали целый ряд тем и точек зрения по данному вопросу, предоставляя 

прекрасную возможность для обучения и форум для обсуждения различных аспектов вмешательств, 

мыслей, идей и опыта. Стало очевидным, что не существует единственного правильного способа 

разработки и реализации, но программы могут принимать ряд подходов и инновационных форм и быть 

столь же успешными. 

Однако в каждом обсуждении и презентации были подчеркнуты два аспекта, которые являются 

необходимой основой для любой программы или вмешательства: 

1. Успешные программы обеспечивают участие молодежи как на организационном, так и на 

индивидуальном уровнях, а также используют ресурсы, которые есть у молодежи, для создания 

безопасной среды, принятия позитивного видения, повышения осведомленности и обучения 

гейткиперов, и 

2. Успешные программы используют комплексные подходы, работают межсекторально и 

привлекают всех соответствующих партнеров для достижения общей цели. 

В регионе имеется большой опыт по этому вопросу. Объединение усилий через границы и учреждения 

для поддержки процветания подростков приведет к более здоровому, счастливому и светлому будущему 

для всех. Было принято обязательство продолжить обсуждение и изучить возможности применения 

экспертных знаний на практике в регионе, где остро и срочно необходимо укрепление психического 

здоровья и благополучия подростков. 

4.1. ЮНИСЕФ, ВОЗ и психическое здоровье подростков 

Соорганизаторы встречи ЮНИСЕФ и ВОЗ считают психическое здоровье подростков одной из своих 

приоритетных областей и включают его в свои текущие стратегии. 

Вопросы психического здоровья подростков отражены в Стратегическом плане ЮНИСЕФ на 2018-2021 

годы. Стратегическая цель «Каждый ребенок выживает и процветает» включает в себя область 

результатов «Активных действий страны в поддержку здоровья и питания подростков с учетом 

гендерных факторов», а конкретный показатель «Количество стран, имеющих инклюзивный, 

многоотраслевой и учитывающий гендерные аспекты национальный план по достижению целевых 

показателей для здоровья и благополучия подростков» измеряет результаты плана. 

Ключевыми стратегиями являются межсекторальные действия, участие молодежи и вовлечение 

социумов, работа с основными детерминантами здоровья, укрепление системы, а также поддержка 

политики и предоставления услуг. В целях совершенствования программ ЮНИСЕФ предлагает 

учитывающие гендерные аспекты и многосекторальные рекомендации по вопросам здоровья и 

благополучия подростков, вмешательства и компелексы мер по укреплению психического здоровья 

подростков и профилактике психических заболеваний, улучшит сбор данных по психическому здоровью 

подростков, включая внедрение новых показателей в МИКО, отражающих психическое здоровье 

подростков, и предоставит тематические исследования с примерами программ по психическому 

здоровью в контексте развития и чрезвычайных ситуаций. Программы будут сосредоточены на четырех 

уровнях вмешательства: 1) универсальные профилактические вмешательства, которые являются самыми 

крупными по масштабу и предназначены для широкой общественности, например, учебные программы 

по психическому здоровью в школах; 2) выборочные профилактические вмешательства, 

предназначенные для отдельных лиц или подгрупп, которые имеют факторы риска; 3) предписанные 

профилактические вмешательства, которые являются вмешательствами для лиц с высоким риском, 

которые идентифицированы как имеющие обнаружимые признаки или симптомы, и, наконец, 4) 

лечение людей, у которых есть диагностируемое расстройство. Стратегия заключается в том, что 
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основное внимание уделяется профилактическим вмешательствам, так как это уменьшит потребность в 

более индивидуализированных вмешательствах. Стратегия дает ряд рекомендаций, направленных на 

сбор данных, исследования, гендерные нормы в средствах массовой информации, адаптацию успешных 

программ в разных странах, вовлечение подростков на всех этапах составления программ и сбор 

фактических данных о стоимости политики по борьбе с бездействием. 

План действий ВОЗ в области психического здоровья на 2013-2020 годы призывает международных и 

национальных партнеров: «в явной форме включать вопросы охраны психического здоровья в общие и 

приоритетные стратегии, планы и программы в области здравоохранения, включая неинфекционные 

заболевания, ВИЧ/СПИД, здоровье женщин, здоровье детей и подростков, а также через горизонтальные 

программы и партнерства, такие как Глобальный альянс медицинских работников и другие 

международные и региональные партнерства». В рамках Программы действий в области психического 

здоровья (mhGAP) ВОЗ разработала руководящие принципы для оказания помощи неспециалистам в 

школах и социумах в оценке и лечении психических и поведенческих расстройств среди детей и 

подростков на основе системного анализа фактических данных и поддержки комплексных подходов. 

Новая инициатива ВОЗ Helping Adolescents Thrive (Помощь подросткам в процветании) (HAT) 

представляет собой комплекс мероприятий на основе фактических данных, ориентированный на 

пропаганду и профилактику, нацеленный на содействие совместным усилиям ЮНИСЕФ и ВОЗ и других 

учреждений, занимающихся вопросами психического благополучия подростков. 

 

 

  



28 
 

5. Приложения  

Приложение 1. Хронологическое резюме встречи  

День 1 (17 января 2018 года)  

Психическое здоровье и благополучие подростков: понимание проблем и возможностей  

1. Молодежная панель делится опытом и взглядами подростков на психическое здоровье и 
благополучие подростков: проблемы, приоритеты, потребности и предпочтения. 

Группа из 10 подростков из Алматы рассказала о проблемах, влияющих на психическое здоровье 

подростков, и проблемах, которые повлияли на их психическое благополучие. Истории были разными: 

подверженность критике и негативному порицанию, направленному на взгляды, характер и мнения 

влиятельного лица в социальных сетях, что привело к тяжелой депрессии и попытке суицида, утрата 

дедушки и бабушки, которые были безопасными и близкими взрослыми на протяжении всей жизни, 

превращение маленького мальчика в жертву постоянных издевательств в новой школе, что приводило к 

мыслям о суициде. 

Хотя причины, приводящие к проблемам с психическим здоровьем, были очень разными, у всех историй 

были схожие общие темы: ощущение себя нелюбимыми, нежеланными, бесполезными, недостаточно 

хорошими для других, обузой и разочарованием для родителей и семей. Все истории также имели 

схожие процессы выживания и исцеления: возможность поговорить о ситуации со взрослым, который 

выслушал и понял, убедив в том, что их действительно любят и о них заботятся их семьи и/или близкие 

им люди. Они размышляли о важности способности выразить свои мысли и быть услышанными, а с 

другой стороны, о давящем ощущении, что взрослые, казалось, не заботились о них или не относились к 

ним серьезно - в одном случае школьный психолог, родитель в другом – ослабляли общее доверие к 

взрослым и доступной помощи. 

Поиск помощи был признан подростками трудным из-за стыда, вызванного страхом быть непринятым, 

стигмой и запугиванием. Они заявили о своем желании увидеть мир другого рода, в котором ни один 

молодой человек не должен бояться обращаться за помощью, где другие будут внимательны к 

измененному поведению и вмешательству, а также о своей готовности двигаться навстречу изменениям 

со знаниями, полученными из собственного опыта.  

2. Приветственное слово  

Нина Ференчич, Старший региональный советник по вопросам здоровья, развития и участия 

подростков, Региональное отделение ЮНИСЕФ для ECAR; 

Лаура Ахметниязова, Директор департамента организации медицинской помощи, Министерство 

здравоохранения; 

Олег Честов, Постоянный представитель в Казахстане, Всемирная организация здравоохранения, 

Представительство в Казахстане. 

Молодежь должна быть в центре внимания всех вмешательств. Практики, разработчики и исполнители 
программ, а также политики должны слышать голос молодежи, опираться на их сильные стороны, 
фокусироваться на повышении их жизнестойкости и вовлекать их во все аспекты с достоинством, 
уважением и состраданием. Укрепление связей между подростками и социумом, поддержка 
компетентности подростков в области доступа к актуальной и точной информации и укрепление их 
навыков преодоления трудностей должны быть в центре всех вмешательств. Вмешательства должны 
быть комплексными, и весь сектор должен работать для достижения общих целей.  

3. Представление участников  

Участники представились и имели возможность задать один вопрос о психическом здоровье подростков, 
на который они хотели бы найти ответ во время встречи. Вопросы перечислены ниже: 
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Профилактика и выявление проблем с психическим здоровьем и поддержка благополучия подростков 
Что мы можем сделать сегодня, чтобы поддержать детей и молодежь в воспитании будущего более 
здорового и жизнеспособного поколения взрослых? Слышим ли мы голос молодежи? 
Как распознать молодежь в экстремальных ситуациях? 
Как проводить раннюю диагностику депрессии? 
В каком возрасте наиболее важно начать профилактику проблем с психическим здоровьем? 
Насколько различны подходы к профилактике различных проблем психического здоровья? 
Предоставляется ли молодежи полезный материал и что они ищут в отношении психического здоровья? 
Существуют ли различия в проблемах психического здоровья мужчин и женщин? Имеются ли различия в 
том, как мы показываем чувства? 
Как распознать ребенка, нуждающегося в поддержке психического здоровья? 
Как создать благоприятную профилактическую среду, которая снизила бы факторы риска проблем с 
психическим здоровьем? 
Как рыночная среда влияет на психическое здоровье молодежи сегодня? 
Что такое эффективная профилактика рецидивов? 
 
Поддержка общества 
Как общественные организации и общество могут подойти к решению проблем психического здоровья 
за пределами медицинских аспектов? 
Как психическое здоровье интегрировано в концепцию «подростки как проводники перемен»? 
Как вооружить и наделить родителей способностью лучше определять проблемы с психическим 
здоровьем? 
Как подростки могут помочь себе решить сложности и проблемы психического здоровья? 
Как подростки могут помогать друг другу в решении проблем психического здоровья? 
Что в целом может сделать общественность, чтобы помочь детям в области психического здоровья? 
Как создать общую общественную компетентность для решения проблем психического здоровья? 
 
Поддержка школ 
Как будущие учителя могут стать взрослыми, которым доверяют, для своих будущих учеников и 
учеников? 
Как охватить детей/молодежь вне школ? 
 
Международный опыт 
Каковы передовые практики других стран в отношении психического здоровья подростков? 
Как психическое здоровье было интегрировано в политику здравоохранения в других странах? 
Какие конкретные способы существуют для решения проблем психического здоровья в регионе 
Центральной Азии? 
Что можно сделать, чтобы школьные психологи действительно занимались нашими проблемами? 
Как справиться с огромным стрессом, вызванным неопределенностью будущего (поступление в 
университет, стоимость обучения, вступление в самостоятельную взрослую жизнь)? 
Как предотвратить дальнейшую депрессию/рецидивы? 
Что можно сделать, чтобы помочь детям младшего возраста с проблемами психического здоровья? 
Что могут сделать школы, чтобы помочь детям стать более жизнестойкими или невосприимчивыми к 
проблемам психического здоровья? 
Как мы можем помочь улучшить ситуацию в Казахстане? Как повысить доверие подростков к 
взрослым? 
Как определить проблемы психического здоровья среди сверстников? 
  



30 
 

4. Презентация: Психическое здоровье и благополучие 
подростков в Европе и Центральной Азии: региональный 
обзор, Дэн Чисхолм, Руководитель программы по 
психическому здоровью, Европейское региональное бюро 
ВОЗ, и Кьяра Сервили, Технический специалист, 
Департамент психического здоровья и злоупотребления 
психоактивными веществами, Штаб-квартира ВОЗ  

В этой вводной презентации излагаются (i) основные ценности психического здоровья, особенно 

подростков, уязвимость и риски, влияющие на психическое здоровье и благополучие. Анализ ситуации 

показывает, что до 17 миллионов детей в возрасте 10–19 лет страдают психическими расстройствами в 

Европейском регионе ВОЗ с более высоким уровнем распространенности в странах СНГ. Докладчики 

рассказали об эффективных мероприятиях по укреплению психического здоровья и благополучия детей 

и подростков, а также по предотвращению проблем с психическим здоровьем с акцентом на 

вмешательства при ограниченных ресурсах, осуществляемые неспециалистами в школьных и 

общественных учреждениях и с помощью цифровых платформ. 

5.  Презентация: Факторы риска и защитные факторы, 
влияющие на психическое здоровье подростков - что говорят 
факты? Владимир Карли, Содиректор Сотрудничающего центра 
ВОЗ по исследованиям, обучению и разработке методов 
профилактики суицидов.  

Презентация 
представила 

исследование SEYLE 
(«Спасение жизней и 

расширение прав и возможностей молодых людей в Европе»), 
в котором приняли участие 12 000 подростков из 11 
европейских стран. Исследование выявило основные группы 
риска для развития проблем психического здоровья и среди 
них крупный кластер так называемых невидимых групп риска, 
демонстрирующих высокую распространенность 
психиатрических симптомов. Это показывает важность 
физической активности и сна как защитных факторов и 
высокого/патологического воздействия средств массовой информации, в частности Интернета, алкоголя, 
издевательств как факторов риска для психопатологии и деструктивного поведения среди подростков. 
Таким образом, в презентации были представлены научно обоснованные стратегии профилактики 
суицидов в психиатрической помощи и подходах общественного здравоохранения, в которых 
подчеркивалась необходимость всеобщей и ранней профилактики в школах, определенных как 
подходящая арена для охвата молодежи. 

6.  Презентация: Роль школ в укреплении и поддержании 
психического здоровья подростков, Марко Саркьяпоне, 
Заведующий отделом суицидиологии Европейской 
психиатрической ассоциации 

Презентация обосновывает важность укрепления психического здоровья в 

школах и предлагает инициативы в области психического здоровья, а 

именно: скрининг, программы повышения осведомленности и обучения 

навыкам, а также гейткипинг. Она предоставляет доказательства для 

каждой из вышеупомянутых инициатив; приводятся успешные примеры и излагаются лучшие стратегии 

по укреплению психического здоровья в школах, в которых подчеркивается необходимость:  

▪ Общешкольного подхода 
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▪ Непрерывной реализации 

▪ Большего акцента на укрепление психического здоровья, чем на профилактику 

психических заболеваний 

▪ Большего акцента на многокомпонентные вмешательства, чем на конкретные 

проблемные поведения 

▪ Социального и эмоционального обучения 

▪ Вовлечения семей, общества и различных служб 

 

7.  Презентация: Представление казахстанской 
инициативы по улучшению ПЗБП, Николай Негай, 
Генеральный директор Национального центра 
психического здоровья  

В презентации представлен процесс разработки Программы 

профилактики суицида среди подростков в Казахстане. В ней 

представлены основные компоненты программы, а именно 

компоненты на базе школ и здравоохранения, представлены 

основные этапы пилотной программы в Кызылординской области и продемонстрированы ее 

предварительные результаты. 

8. Презентация: Основные результаты для ПЗБП 
поддерживаемой ЮНИСЕФ программы по 
профилактике суицидов среди подростков, Марко 
Саркьяпоне, Заведующий отделом суицидиологии 
Европейской психиатрической ассоциации 

В ней представлены теоретические основы развития 

психических расстройств в раннем детстве и подростковом 

возрасте, а также представлены подробности реализации 

Кызылординской программы и ее результаты. В презентации 

приведен вывод о том, что программа по укреплению 

психического здоровья и профилактике суицидов в Кызылорде продемонстрировала несколько 

положительных результатов для целевой группы, включая раннее выявление лиц, подверженных риску 

суицида; выявила необходимость в большей отзывчивости секторов здравоохранения и образования, 

усовершенствования направления, наращивания потенциала и сотрудничества между школой и 

медицинскими работниками и, что наиболее важно, обязательное условие более широкой стратегии 

укрепления психического здоровья, охватывающей население в целом, снижающей тем самым общую 

стигму, связанную с данным вопросом. 

 

9. Презентация: Консультирование и поддержка подростков, 
подверженных риску суицидального поведения и/или 
проблем с психическим здоровьем: опыт школьного 
психолога, Найля Куттымуратова, психолог школы № 220 
г. Аральск, Кызылорда. 

Докладчик дает подробную информацию о процессе реализации и 

результатах программы в городе Аральске Кызылординской области, 

включая последующие мероприятия. Презентация предоставляет 

разработанные алгоритмы и результаты каждого компонента программы, а также обрисовывает 

перспективы школы. 
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10.  Презентация: Предварительные результаты оценки 

программы по укреплению психического здоровья и 

профилактике суицидов среди подростков в Кызылординской 

области, Алексис Палфрейман, ITAD. 

Эксперт представил подробную информацию об оценке, включая цели, 

инструменты сбора данных, характеристики выборки, и изложил 

предварительные результаты текущей оценки. Результаты включали в 

себя отзывы заинтересованных сторон и бенефициаров, как 

положительные, так и отрицательные в отношении тем программы и программных мероприятий. Оценка 

также выявила непредвиденные эффекты пилотного проекта, изначально не намеченных при 

реализации проекта, и пришла к выводу, что проект объединил различные организации и группы, 

которые в противном случае никогда не смогли бы работать вместе. 

11.  Презентация: Использование гражданским обществом и развертывание подхода по 

укреплению психического здоровья и профилактике суицидов 

среди подростков в других регионах Казахстана, Ерлан 

Айтмухамбетов, Президент общественного фонда «Білім».  

Глава НПО рассказал о текущем процессе распространения программы в 

Казахстане, отметив, что в настоящее время НПО реализует проект в 3 

регионах страны с первоначальным акцентом на наращивание потенциала с 

последующим ранним выявлением лиц, подверженных риску развития психических расстройств, 

повышением осведомленности о психическом здоровье среди подростков и решением проблемы, 

связанной со стигмой. Использование новых технологий, включая онлайн модули профессионального 

развития специалистов и обеспечение качества, значилось в повестке дня немедленного внедрения.  

12. Презентация: Роль сектора здравоохранения в поддержке профилактики, оказании помощи и 

лечении подростков с проблемами психического здоровья - что могут сделать ПМСП и 

службы охраны психического здоровья? Направление подростков в ПМСП и Службу охраны 

психического здоровья. Включение этих вопросов в реформы сектора здравоохранения. 

Кьяра Сервили, Технический специалист, Департамент психического здоровья и 

злоупотребления психоактивными веществами, штаб-квартира ВОЗ, и Владимир Карли, 

Содиректор Сотрудничающего центра ВОЗ по исследованиям, обучению и разработке 

методов профилактики суицидов. 

Эксперты отметили значительную роль поддержки политики и создания правовой основы для 

укрепления психического здоровья и профилактики психических расстройств. Были представлены 

существующие эффективные вмешательства, такие как EASE (Подростковые навыки раннего развития для 

эмоций) и HAT (Помощь подросткам в процветании). Вопросы: определение рентабельного, 

выполнимого и доступного вмешательства является главным приоритетом исследований.  

День 2 (18 января 2018 года)  

13.  Презентация: Двадцать лет психического здоровья 

подростков и профилактики суицидов в Швейцарии. Пьер-

Андре Мишо, почетный профессор подростковой медицины 

Университета Лозанны.  

В презентации рассказывается об успешном опыте высокоразвитых 

стран в области охраны психического здоровья и профилактики 

суицидов среди подростков, накопленном за два десятилетия. 

Пример подчеркивает важность межсекторального сотрудничества, 

Последующие шаги: Вовлечение гражданского 
общества в дальнейшее развертывание подходов по к 

укреплению психического здоровья подростков и 
превенции суицида в других регионах Казахстана
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изменения политики, вовлечения и участия молодежи во всех аспектах профилактики, а также важность 

безопасной среды.  

14. Ситуация, опыт и ключевые проблемы в решении проблем ПЗБП в странах Восточной Европы 

и Центральной Азии.  

Страновые группы из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и Украины поделились 

краткими замечаниями о ситуации и потребностях, связанных с психическим здоровьем подростков, 

включая самоповреждения в своих странах, а также о некоторых ключевых возможностях и возможных 

отправных точках для разработки эффективных ответных мер на ситуацию с ПЗП.  

15. Презентация: Расширение доступа подростков к услугам с помощью цифровых и виртуальных 

онлайн услуг: опыт в области электронного психического здоровья и других подходов на базе 

Интернета. Руслан Малюта, ЮНИСЕФ ECARO. 

Презентация охватывает типы взаимодействий между пациентами и поставщиками медицинских услуг, 

а также то, как цифровые решения могут облегчить и рационализировать различные типы 

взаимодействия. Решения в области цифрового здравоохранения, основанные на новых технологиях, 

которые уже разработаны или разрабатываются, являются быстро развивающейся областью, и в 

презентации рассматриваются многочисленные примеры различных технологий и решений, 

используемых в электронной системе охраны психического здоровья, а также инструментов, 

разработанных для различных потребностей в области психического здоровья. В презентации 

подчеркивается, что цифровые решения в области здравоохранения призваны не заменить стандартное 

взаимодействие и терапию между пациентом и врачом, а скорее помочь в более эффективном охвате, 

профилактике и лечении.  

16.  Презентация: Состояние психического здоровья и 

уязвимость: ситуация и потребности подростков в 

контакте с законом. Марко Саркьяпоне, профессор 

психиатрии Университета Молизе. 

Презентация охватывает последние международные данные о 

потребностях подростков в психическом здоровье, 

находящихся в конфликте с законом, и дает краткий анализ 

результатов оценки потребностей подростков в конфликте с 

законом в наиболее затронутых областях Казахстана. В 

презентации приведен вывод о том, что согласно оценки 

казахстанские подростки, находящиеся в конфликте с законом, подвергаются особому риску для 

психического здоровья, и в стране должны быть разработаны соответствующие стратегии лечения и 

вмешательства.  

17.  Презентация: Программа ЮНИСЕФ по здоровью и 

благополучию на второе десятилетие жизни: акцент на 

психическом здоровье. Кристина де Карвальо Эрикссон, 

отдел ЮНИСЕФ, Отдел здравоохранения, Нью-Йорк.  

В презентации был представлен обзор того, как подростки и 

психическое здоровье и благополучие подростков отражены в 

Стратегическом плане ЮНИСЕФ на 2018-2021 годы. Стратегическая 

цель «Каждый ребенок выживает и процветает» включает в себя 

область результатов «Активных действий страны в поддержку здоровья и питания подростков с учетом 

гендерных факторов», а конкретный показатель «Количество стран, имеющих инклюзивный, 

многоотраслевой и учитывающий гендерные аспекты национальный план по достижению целевых 
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показателей для здоровья и благополучия подростков» измеряет результаты плана. Ключевыми 

стратегиями являются межсекторальные действия, участие молодежи и вовлечение сообщества, работа 

с основными детерминантами здоровья, укрепление системы, а также поддержка политики и 

предоставления услуг. 

18. Дискуссия. Преобразование фактических данных в действия. Изложение ключевых элементов 

«комплекса мероприятий» для составления программ с подростками для решения вопросов 

психического здоровья и благополучия подростков, включая профилактику суицидов.  

Участники разделились на четыре тематические группы, чтобы обсудить многосекторальные подходы и 

дальнейшие действия. Тематические группы: 1) Роль сектора здравоохранения в профилактике и 

оказании помощи, 2) Роль и возможности для продвижения ПЗБП через сектор образования, 3) 

Вовлечение общества, включая участие подростков, работа с родителями, сверстниками, ОГО и работа с 

СМИ и социальными сетями о влиянии на общественные информационно-идеологические установки, 

социальные нормы, восприятие и ответственную отчетность, и 4) Проблемы доступности, сбора и 

получения данных для поддержки разработки программ по ПЗБП. 

19. Соглашение о дальнейших действиях 

Была достигнута договоренность о дальнейших действиях с обязательством продолжить обмен ценным 

опытом в регионе и изучить возможности объединения сил для создания межсекторальных и 

трансграничных вмешательств в сфере ПЗБП в будущем. 
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Приложение 2. Концепция совещания  

  

1-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 
19-20 января 2018 г., Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

(КазНУ), Казахстан, г.Алматы, пр. аль-Фараби, 71 

КОНЦЕПЦИЯ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан совместно с Детским 
фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), при участии Министерства 
образования и науки Республики Казахстан, и под патронажем Всемирной 
психиатрической ассоциации (ВПА), Европейской психиатрической ассоциации 
(ЕПА) и Европейским советом по проблемам головного мозга, в сотрудничестве с 
другими международными организациями и организациями гражданского 
общества, проводит международную конференцию с целью освещения 
эффективных и основанных на фактических данных подходах к укреплению 
психического здоровья и благополучия детей и подростков. 

Для Республики Казахстан это станет первой возможностью провести у себя 
международное мероприятие с момента начала председательства страны в 
Совете Безопасности ООН. Конференция будет проходить в г. Алматы, Казахстан, 
где 40 лет назад, в сентябре 1978 года, историческая международная конференция 
по первичной медико-санитарной помощи приняла Алма-Атинскую декларацию, 
которая определила первичную медико-санитарную помощь как ключ к 
достижению цели «здравоохранения для всех к 2000 году» (Алма-Атинская 
декларация по ПМСП). В самом первом разделе Декларация подтверждает 
определение ВОЗ «о том, что здоровье является состоянием полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 
физических дефектов» и вновь подтверждает, что здоровье, включая психическое 
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здоровье, является основным правом человека. Роль ПМСП становится еще более 
заметной в контексте достижения целей устойчивого развития. 

Психическое здоровье является ключом к реализации фундаментальных прав 
человека и человеческого потенциала, поскольку нет здоровья без психического 
здоровья. В то время как многие страны в мире добились значительного прогресса 
в снижении уровня смертности и заболеваемости среди детей и женщин, такой 
прогресс неравномерен в снижении бремени проблем психического здоровья, 
особенно среди подростков. 

Успех в области укрепления психического здоровья может быть достигнут только 
при условии вклада различных секторов и требует тесного участия сфер 
образования, труда и социальной защиты, правосудия, включая участие общин, 
семей, детей и подростков. Например, эффективное укрепление и охрана 
психического здоровья подростков и предотвращение суицидов невозможна без 
участия школ. 

II. ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Основная цель Конференции – это создание диалоговой площадки между 
странами для укрепления психического здоровья и благополучия, посредством 
применения более совершенных стратегий, исследований и инвестиций, которые 
подчеркивают и учитывают потребности детей и подростков. 

Для достижения данной цели Конференция: 

1) Обеспечит межстрановую информационно-разъяснительную платформу для 
обсуждения на высоком уровне необходимости наращивания усилий, 
направленных на охрану психического здоровья и благополучия детей и 
подростков; 

2) Предоставит доказательства и рекомендации по выработке политик, 
способствующих удовлетворению потребностей и охране психического 
здоровья детей и подростков, в особенности уязвимых групп, таких как 
подростки, находящиеся в конфликте с законом, и с риском суицидального 
поведения; 

3) Обеспечит платформу для обмена опытом и передовой практикой между 
странами в отношении вопросов интеграции психического здоровья в 
первичную медико-санитарную помощь; 

4) Обеспечит содействие в проведении национальных и международных 
исследований, внедрении инноваций и привлечении инвестиций для лучшего 
понимания и удовлетворения потребностей детей и подростков в отношении 
психического здоровья; 

5) Обеспечит содействие в применении подходов, основанных на фактических 
данных, и передовой практики для межсекторальных мер по охране 
психического здоровья подростков и профилактики суицидов.  
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ожидаемые результаты Конференции: 

1. Конференция приведет к усилению приверженности со стороны Казахстана и 
других стран, и призовет к конкретным действиям, уделяя приоритетное внимание 
развитию и охране психического здоровья и благополучия детей и подростков, и 
удовлетворению их соответствующих потребностей. 

2. В вышеупомянутом контексте ожидается, что делегации стран-участниц, 
сообщества доноров, международные и неправительственные организации 
определят приоритеты и наметят шаги, необходимые для улучшения психического 
здоровья и благополучия детей и подростков, в том числе посредством альянса и 
партнерства. 

3. Конференция даст возможность создать более прочные платформы для 
взаимодействия и обмена между странами-участницами и другими участниками 
из научных сообществ и донорских сообществ, а также будет способствовать 
установлению партнерских отношений в конкретных областях, связанных с 
охраной и укреплением психического здоровья детей и подростков. 

IV. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

• Делегации стран 

• Международные организации 

• Научное сообщество и специалисты (работающие в области укрепления и 
охраны психического здоровья) 

• Неправительственные организации 

• Донорские организации 
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Приложение 3. Спикеры совещания  

СПИКЕРЫ ПРЕДСЕССИОННОГО СОВЕЩАНИЯ 
Психическое здоровье и психическое благополучие подростков в Восточной 

Европе и Центральной Азии:  
Понимание вызовов и разработка эффективных ответных мер  

 

 

Доктор Нина Ференчич (Nina Ferencic) 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
Доктор наук, является экспертом по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, здоровья и развития подростков, 
коммуникаций ради социальных изменений, прав 
ребенка и гендерно-чувствительных подходов к 
человеческому развитию. Имеет 30-летний опыт 
работы по политике и программам воздействия, 
направленных на улучшение равенства, 
устойчивости и результатов в отношении здоровья 
уязвимых, социально исключенных групп населения.  

Она создала партнерские отношения и программы, которые охватывают и улучшают 
качество здравоохранения, образования и социальных услуг, обеспечивают 
профилактику, лечение, уход и защиту населения, сталкивающегося с 
многочисленными лишениями, наиболее уязвимых к ВИЧ-инфекции, особенно 
женщин, детей и молодежи. Географически ее работа была направлена на бедные 
страны и страны со средним уровнем дохода (Латинская Америка и Карибский бассейн, 
Восточная Европа и Центральной Азия).Она занимала руководящие должности в ВОЗ, 
в т.ч. советника по мониторингу и оценке в области укрепления здоровья; в ЮНЭЙДС, 
в т.ч. руководителя группы по финансовым инициативам, ответственного за 
сотрудничество с ГФСТМ. В настоящее время она работает в Региональном бюро 
ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии, где является старшим советником и 
руководителем секции, охватывающей вопросы ВИЧ/СПИДа; здоровья, развития и 
участия подростков.  

 

 

Доктор Дан Чеезм (Dan Chisholm)  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
Доктор Дан Чеезм является Руководителем программ 
по психическому здоровью Европейского 
регионального бюро ВОЗ (Копенгаген, Дания). Ранее 
он был советником по системам здравоохранения в 
департаменте психического здоровья и токсикомания 
штаб-квартиры ВОЗ (г. Женева, Швейцария). Сферы 
его работы включают разработку и мониторинг 
глобальных планов и мероприятий в области 
психического здоровья, 
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техническую помощь государствам-членам ВОЗ в области укрепления системы 
психического здоровья, анализа издержек и экономической эффективности стратегий 
по сокращению глобального бремени психических расстройств и других 
неинфекционных заболеваний. В течение последних двадцати лет он широко 
публикуется в этих областях, в том числе в рамках ранней серии Lancet о глобальном 
психическом здоровье. Совсем недавно он совместно редактировал 3-е издание 
Приоритетов по контролю за заболеваниями (DCP-3) в области психических, 
неврологических расстройств, а также расстройств, вызванных употреблением 
психоактивных веществ. Он активно участвует в Сети инноваций в области психического 
здоровья и поддерживает ряд международных центров NIMH по совместным 
исследованиям в области психического здоровья. 
 

 

Доктор Кьяра Сервили (Chiara Servili)  
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
Доктор Кьяра Сервили является детским 
нейропсихиатром и отвечает за вопросы психического 
здоровья детей и подростков в департаменте 
психического здоровья и токсикомании штаб-
квартиры ВОЗ (Женева, Швейцария). 
Сферы ее работы в ВОЗ включают разработку 
инструментов для руководств по планированию, 
реализации и оценки вмешательств и услуг для 
раннего выявления и ведения психических 

расстройств раннего детства; техническая помощь государствам-членам ВОЗ в 
отношении стратегий для удовлетворения нужд психического здоровья детей и 
молодежи. В числе последних работ: руководство разработкой ряда руководств и 
пакетов психосоциальных вмешательств представляемых на уровне ПМСП, школ и 
общин, молодежи и их семей, включая модуль mhGAP по психическому здоровью 
детей и подростков, использующийся в более чем 50 странах. Сейчас она координирует 
тестирование и оценку программы обучения по отставанию/расстройств развития, 
тесно сотрудничая с международными исследователями экспертами и НПО из 31 
страны. Ранее она работала в ВОЗ в регионах Африки и Восточного Средиземноморья. 

 

Профессор Владимир Карли (Vladimir Carli) 
(Швеция) 
Старший преподаватель по превенции суицидов и 
психических заболеваний в Национальном центре 
исследований и профилактики суицидов при 
Каролинском институте (NASP); Со-директор Центра 
ВОЗ по сотрудничеству в области исследования, 
обучения и разработки методов предотвращения 
суицидов (Швеция); Сотрудничал с ВОЗ и разработал 
раздел о суициде для Глобальной программы 
действий по психическому здоровью (mhGAP); Со-
председатель Рабочей группы по «Факторам риска и 
вмешательствам на основе  
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фактических данных» для соответствующего раздела Всемирного доклада ВОЗ по 
вопросам суицида (Предотвращение суицидов: Глобальный императив); Руководитель 
проекта по предотвращению суицидов посредством укрепления психического здоровья 
с помощью сети Интернет и СМИ (SUPREME); Заместитель руководителя проектов, 
финансируемых 7-й рамочной программой ЕС, «Спасение и расширение прав и 
возможностей молодых людей в Европе» (SEYLE) и «Работа в Европе по прекращению 
прогула школьных занятий среди молодежи» (WE-STAY); соавтор более 50 научных 
публикаций; регулярно читает студентам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 
лекции по вопросам профилактики суицидов и курирует аспирантов; Вице-президент 
Международной ассоциации по предотвращению суицидов, член Исполнительного 
совета Секции по суицидологии Всемирной психиатрической ассоциации (ВПА), 
Генеральный секретарь Сети по предотвращению суицидов Европейского колледжа 
нейропсихофармакологии (ECNP) и Секции по суицидологии и предотвращения 
суицидов Европейской психиатрической ассоциации (ЕПА). 

 

 

Профессор Марко Саркьяпоне (Marco 
Sarchiapone) (Италия) 
Профессор Университета Молизе, Италия; имеет 
более 20 лет опыта исследований в области 
суицидологии с применением междисциплинарного 
подхода, начиная от биологических аспектов и 
заканчивая социальными и психологическими 
коррелятами; Председатель секции по 
суицидологии и предотвращению суицидов 
Европейской психиатрической ассоциации (ЕПА); 

экс-Генеральный секретарь Секции суицидологии Всемирной психиатрической 
ассоциации (ВПА); Представитель Италии в сети ВОЗ/Европы по предотвращению 
суицидов; бывший заместитель координатора программ SEYLE (Сохранение и 
расширение прав и возможностей молодых людей в Европе) и WE-STAY (работа в 
Европе по прекращению прогула школьных занятий среди молодежи), двух 
исследовательских проектов по предотвращению суицидальных и других рискованных 
форм поведения в подростковом возрасте, финансируемых в рамках 7-й рамочной 
программы ЕС; один из пропагандистов «SUPREME» (Предотвращения суицидов 
посредством укрепления психического здоровья с помощью сети Интернет и СМИ), 
финансируемого Европейским агентством здравоохранения и потребителей; 
руководитель локальной группы по европейскому проекту «Мониторинг суицидов в 
Европе» (MONSUE); в Италии –ответственный за крупный исследовательский проект по 
психологическим и генетическим факторам, связанным с насилием и деструктивным 
поведением у заключенных; бывший Президент 13-го Европейского симпозиума по 
суициду и суицидальному поведению. Консультант ЮНИСЕФ Казахстан по 
исследованию и предотвращению подросткового суицидального поведения. 
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 Доктор Николай Анатольевич Негай (Казахстан) 
Негай Н.А., к.м.н., Генеральный директор Республиканского 
научно-практического центра психического здоровья» 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
кандидат медицинских наук по специальности «Психиатрия», 
Магистр делового администрирования, экономист. Участвовал 
в составе рабочих групп ряда законопроектов в сфере 
здравоохранения республики, является одним из составителей 
нормативно-правовых актов в сфере психического здоровья. 

На протяжении ряда был главным психиатром (по вопросам профилактики суицидов) 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Является одним из идеологов и 
организаторов изменений службы психического здоровья в части повышение 
доступности и интеграции с ПМСП. Сфера научных интересов – это профилактика 
суицидального поведения, судебная психиатрия и организация службы психического 
здоровья. 

  

 

Профессор Пьер-Андре Мишо (Pierre-Andre 
Michaud) (Швейцария) 
Почетный профессор факультета биологии и 
медицины Университета Лозанны 
Консультант, школьное и подростковое здоровье и 
медицинское образование. Профессор 
подростковой медицины (1998-2014 годы). Бывший 
руководитель многопрофильной группы по охране 
здоровья подростков, отделение педиатрической, 
университетской больницы / CHUV, Лозанна  

Вице-декан по учебным программам (2007-2014 годы), факультета биологии и 
медицины, Университет Лозанны. Его исследования были сосредоточены на 
эпидемиологии здоровья и образа жизни подростков, в т.ч. психическое здоровье и 
самоповреждение / суицидальное поведение, сексуальное и репродуктивное 
здоровье, спорт и физическая активность, расстройства питания, употребление 
психоактивных веществ и медицинские услуги, ориентированные на подростков и 
молодежь. За прошедшие годы он наработал опыт в области школьного и 
общественного здравоохранения, превентивных вмешательств и политику, 
применяемую в отношении молодежи. Он регулярно работает в качестве советника 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА и проводит тренинги в различных странах (Грузия, Молдова, 
Россия, Саудовская Аравия, Мадагаскар и т.д.). Он написал несколько глав книг, в том 
числе главу о здоровье подростков в Оксфордском учебнике общественного 
здравоохранения (2014 г.) и опубликовал более 160 работ в журналах. С конца 90-х 
годов он активно участвует в координации европейской учебной программы в 
области медицины и здоровья подростков (www.euteach.com) и проявляет большой 
интерес к медицинскому образованию. В 2012 году он получил Премию за 
достижения в клинической медицине на факультете биологии и медицины Лозанны.  
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Приложение 4. Программа совещания  

1-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕССИОННОЕ 

Психическое здоровье и психическое благополучие подростков  

в Восточной Европе и Центральной Азии: 

Понимание вызовов и разработка эффективных ответных мер  

Конференц-зал «Алтын Емель», гостиница «Казахстан» (1-этаж) 

г. Алматы, 17-18 января 2018 г. 

Принимающая сторона: Правительство Казахстана 

Организаторы:   Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с Европейским региональным 

бюро ВОЗ и Республиканским научно-практическим центром психического 

здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан  

Задачи предсессионного совещания:  

- Обсудить ситуацию и достичь совместного понимания ситуации и нужд в отношении вопросов 
психического здоровья и психического благополучия (ПЗБП) подростков в Восточной Европе и 
Центральной Азии; 

- Поделиться опытом по отдельным вмешательствам и программным подходам для решения 
вопросов ПЗБП подростков, включая предотвращение самоповреждений и суицидов; 

- Разработать план действий для эффективной реализации программ в отношении ПЗПБ 
подростков и межсекторального сотрудничества, с тем, чтобы достичь изменений на страновом 
уровне 

Участники: 

- Страновые офисы ЮНИСЕФ и национальные партнеры из Беларусии, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Узбекистана и Украины; 

- Региональный офис ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии и Штаб-квартира ЮНИСЕФ; 

- ВОЗ: страновой офис ВОЗ в Казахстане, Европейское региональное бюро ВОЗ, Штаб-квартира 

ВОЗ и сотрудничающие центры ВОЗ; 

- Казахстанские эксперты, вовлеченные в работу по ПЗПБ подростков на национальном и 

местном уровне; 

- Международные эксперты; 

- Организации гражданского общества; 

- Подростки из Казахстана. 
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1-ДЕНЬ, Среда, 17 января 2018 г. (09.00-18.00) 

08.30-09.00 – Регистрация 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ:  

Психическое здоровье и психическое благополучие подростков: 

понимание вызовов и возможностей 

09.00-09.45 

Молодежная панель – опыт молодых людей и их точка зрения в отношении психического здоровья и 

психического благополучия подростков: проблем, приоритетов, нужд и предпочтений 

09.45-10.30 

Приветствие от: 

• Правительства Казахстана 

• ЮНИСЕФ 

• ВОЗ 
 

Представление участников 

10.30-11.00 
 

1. Вопросы психического здоровья и психического благополучия подростков в Европе и 
Центральной Азии: обзор ситуации в регионе 

Дан Чеезм, Руководитель программ по психическому здоровью Европейского регионального 

бюро ВОЗ 

Кьяра Сервили (Chiara Servili), Технический сотрудник департамента психического здоровья и 

токсикомания Штаб-квартиры ВОЗ 

Перерыв – 11.00-11.30 

11.30-12.00 

2. Факторы риска и защиты, влияющие на психическое здоровье подростков – о чем 
свидетельствуют фактические данные?  

Владимир Карли, Национальный центр исследования суицида и предупреждения проблем 

психического здоровья, Королевский Каролинский институт. Со-Директор сотрудничающего 

центра ВОЗ по исследованию, обучению и разработке методик превенции суицида 

12.00-12.30 

3. Роль школ в укреплении и развитии психического здоровья подростков 
Марко Саркьяпоне, Председатель Секции суицида и превенции суицида Европейской 

психиатрической ассоциации  

12.30-14.00 ОБЕД 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ: 
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Отвечая на нужды психического здоровья подростков: вовлечение 

секторов образования и здравоохранения в укрепление ПЗПБ 

подростков 

14.00-15.30 

4. Инициатива Казахстана и программа при поддержке по укреплению психического здоровья и 
психического благополучия подростков и реагирования на нужды психического здоровья 
уязвимых подростков: достижения, извлечённые уроки и еще остающиеся вызовы 

 

- Введение в инициативу Казахстана по улучшению ПЗПБ подростков: обзор и результаты 
проекта: описание, роль секторов образования и здравоохранения, достигнутый на 
сегодняшний день прогресс 
Николай Негай, Генеральный директор Республиканского научно-практического центра 

психического здоровья МЗ РК  
 

- Ключевые результаты по ПЗПБ подростков, достигнутые в рамках программы по превенции 
суицидов среди подростков, реализуемой при поддержке ЮНИСЕФ 
Марко Саркьяпоне, Председатель Секции суицида и превенции суицида Европейской 

психиатрической ассоциации 
 

- Сопровождение и поддержка подростков группы риска в отношении суицидального 
поведения и/или проблем психического здоровья: опыт школьного психолога 
Няйля Куттымуратова, психолог школы #220 г. Аральск Кызылординской области  

 

- Предварительные результаты внешней оценки проекта по укреплению психического 
здоровья и превенции суицидов среди подростков в Кызылординской области 
Николас Аврил и Алексис Пальфрейман, ITAD (Компания «Мониторинг и оценка для 

международного развития») 
 

- Последующие шаги: Вовлечение гражданского общества в дальнейшее развертывание 
подходов по к укреплению психического здоровья подростков и превенции суицида в 
других регионах Казахстана 
Ерлан Айтмухамбетов, Президент Общественного фонда “Bilim Foundation” 

 

Вопросы и ответы  

Перерыв – 15.30-16.00 

16.00-17.00 

5. Роль сектора здравоохранения в поддержке, превенции, уходе и лечении подростков с 
проблемами психического здоровья – что могут делать службы ПМСП и охраны психического 
здоровья? Перенаправление подростков в ПМСП и службы охраны психического здоровья. 
Включение данных вопросов в реформы сектора здравоохранения 

- Кьяра Сервили, Технический сотрудник департамента психического здоровья и 
токсикомании Штаб-квартиры ВОЗ 

- Владимир Карли, Со-Директор Центра ВОЗ по сотрудничеству в области исследования, 
обучения и разработке методик предотвращения суицида 

- Николай Негай, Генеральный директор Республиканского научно-практического центра 
психического здоровья Министерство здравоохранения Республики Казахстан  

Вопросы и ответы  

17.00-18.00 

Подведение итогов 1-дня – Выявление главных элементов эффективных мер в отношении ПЗПБ 

подростков.  
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2-ДЕНЬ, Четверг, 18 января 2018 г. (09.00-16.30) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ: 

 

Обмен опытом стран.   

Определение ключевых элементов эффективного регионального ответа на 

вопросы психического здоровья и психического благополучия подростков.  

Достижение совместного видения по дальнейшим действиям. 

09.00-09.45 

6. Психическое здоровье и благополучие подростков: 20-летний опыт Швейцарии 
Пьер-Андре Мишо, почётный профессор факультета биологии и медицины Университета 

Лозанны  

09.45-11.00 

7. Панельная дискуссия в отношении ситуации, опыта и основных вызовов в отношении ПЗПБ 
подростков в странах Восточной Европы и Центральной Азии:  

 

Каждой страновой группе предлагается поделиться некоторыми краткими замечаниями в 

отношении: 

а) ситуация и потребности, связанные с психическим здоровьем подростков, включая 

самоповреждение, в их странах 

или 

b) размышления о некоторых ключевых возможностях и возможных отправных точках для 

разработки эффективного ответа на ситуацию по психическому здоровью подростков: 

 

Каждая группа по 10 минут 

 

• Таджикистан 

• Кыргызстан 

• Узбекистан 

• Беларусь 

• Украина  
 

Дискуссия 

Перерыв – 11.00-11.30 

11.30-12.15 

8. Расширение доступа подростков к услугам посредством цифровых технологий и виртуальных 
онлайн услуг: опыт в электронного психического здоровья и других подходов, основанных на 
использовании возможностей интернета  

Руслан Малюта, Региональный офис ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии  
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Вопросы и ответы 

12.15-13:00 

9. Расстройства психического здоровья и уязвимые подростки: ситуация и нужды подростков в 
конфликте с законом  

Марко Саркьяпоне, профессор психиатрии Университета Молизе 

13.00-14.00 ОБЕД 

ПОСЛЕОБЕДЕННАЯ СЕССИЯ: 

СОГЛАСОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЗПБ ПОДРОСТКОВ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШИЕ 

ШАГИ 

14:00 - 16.00   

10. Программа ЮНИСЕФ в области здоровья и благополучия во Втором десятилетии жизни 
(подростки): внимание к психическому здоровью 

Кристина Эриксон, Советник по вопросам здоровья подростков, Департамент «Здоровье 

матери, новорожденных и подростков», штаб-квартира ЮНИСЕФ (Нью-Йорк) 

 

11. Обсуждение по претворению фактических данных в действия: рассмотрение ключевых 
элементов “пакета вмешательств” для программирования с подростками в отношении вопросов 
психического здоровья и психического благополучия, включая превенцию суицида 

 

- Роль сектора здравоохранения в профилактике, уходе, лечении и поддержке по вопросам ПЗПБ 
подростков (включая раннее вмешательство); 

- Роли и возможности сектора образования по укреплению ПЗПБ подростков (информация и 
информирование, скрининг); 

- Вовлечение сообществ – включая участие подростков, работа с родителями, сверстниками, 
организациями гражданского общества); 

- Использование возможностей интернета и компьютерных технологий: электронное 
психическое здоровье для расширения охвата / доступа к услугам; 

- Включение вопросов ПЗПБ подростков в национальные программы и стратегии действий 
посредством использования данных, доказательств и отстаивания интересов и 
межсекторального сотрудничества. 

16.00 - 16.30   

12.  Расширение регионального сотрудничества по вопросам психического здоровья и психического 
благополучия подростков. Закрытие совещания 

 

- Совместное видение по меж-учрежденческому и межстрановому сотрудничеству и дальнейшим 
действиям 

- Подведение итогов и закрытие 
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Приложение 5. Список участников совещания  

 

1-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕССИОННОЕ 

Психическое здоровье и психическое благополучие подростков в Восточной Европе и 

Центральной Азии: понимание вызовов и разработка эффективных ответных мер  

г. Алматы, 17-18 января 2018 г. 

 

Список участников 

 

№ ФИО ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЛЖНОСТЬ 

БЕЛАРУСЬ 

1.  Виктория Хриптович Республиканский институт 
высшей школы (РИВШ) 

Кафедра психологии и 
педагогического мастерства 

2.  Дмитрий Дьяков Белорусский государственный 
педагогический университет им. 
М.Танка 

Директор института 
психологии 

3.  Ольга Литвинова Министерство здравоохранения  Главный детский психиатр, 
внештатный специалист 

4.  Виктория Лозюк Страновой офис ЮНИСЕФ Координатор по вопросам 
развития подростков, 
профилактике ВИЧ/СПИДа 

КАЗАХСТАН 

5.  Лаура Ахметниязова  
 

Министерство здравоохранения Директор Департамента 
организации медицинской 
помощи 

6.  Динара Мухатаева Министерство образования и 
науки 

главный эксперт управления 
защиты прав детей и 
международного 
сотрудничества 

7.  Николай Негай Республиканский научно-
практический центр психического 
здоровья МЗ  

Генеральный директор 

8.  Жанна Калматаева Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби 

Декан медицинского 
факультета, Высшая школа 
общественного 
здравоохранения 

9.  Гульнар Капанова Казахский национальный 
университет им. аль-Фараби 

Начальник отдела политики 
здравоохранения и 
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организации медицинского 
факультета 

10.  Ерлан Айтмухамбетов Общественный фонд “Bilim 
Foundation” 

Президент 

11.  Гульнур 
Джексембаева 

Общественный фонд “Bilim 
Foundation” 

Эксперт 

12.  Сымбат 
Абдрахманова 

Учебный центр Департамента 
образования Кызылординской 
области 

Начальник отдела 
социально-педагогической 
деятельности 

13.  Светлана Стельмах Восточно-Казахстанский 
государственный университет 

Заведующий кафедрой 
психологии и 
исправительной педагогики 

14.  Няйля Куттымуратова школа #220 г. Аральск 
Кызылординской области 

психолог школы 

15.  Шолпан Каржаубаева Казахский медицинский 
университет непрерывного 
образования 

Заместитель председателя 
правления 

16.  Юрий Оксамитный Страновой офис ЮНИСЕФ Представитель в РК 

17.  Фиакра Макэзи  Страновой офис ЮНИСЕФ Заместитель представителя в 
РК 

18.  Айгуль Кадирова 
 

Страновой офис ЮНИСЕФ Национальный координатор 
по вопросам развития 
молодежи и подростков 

19.  Канат Суханбердиев Страновой офис ЮНИСЕФ Национальный координатор 
по вопросам 
здравоохранения 

20.  Зарина 
Нурмухамбетова 

Страновой офис ЮНИСЕФ Специалист по связям с 
общественностью 

21.  Салтанат Жуманбаева Страновой офис ЮНИСЕФ Програмный специалист 

КЫРГЫЗСТАН 

22.  Гуласыл Сутуева Министерство здравоохранения Главный специалист по 
психическому здоровью 

23.  Гульджигит Эрматов Страновой офис ЮНИСЕФ Национальный координатор 
по вопросам развития 
молодежи и подростков  

24.  Чолпон Иманалиева Страновой офис ЮНИСЕФ Специалист по вопросам 
здравоохранения 

ТАДЖИКИСТАН 

25.  Гульнора 
Гульмирзоева 

Страновой офис ЮНИСЕФ Национальный ведущий 
эксперт в области 
психологии и проекта AMH в 
Таджикистане. 

26.  Нисо Касымова  Страновой офис ЮНИСЕФ Национальный координатор 
по вопросам развития 
молодежи и подростков / 
ВИЧ/СПИДу 

27.  Парвиз Бобоев Страновой офис ЮНИСЕФ Национальный координатор 
по вопросам образования 
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УЗБЕКИСТАН 

28.  Акобр Абдуллаев Управление по работе с 
учащимися и молодежью 
Министерства народного 
образования 

Начальник Управления 

29.  Бахтиер Мамадалиев Отдел социальной защиты 
молодежи Союза молодежи 

Заведующий отделом 

30.  Гульмира Тлеуова Комитет женщин Ведущий специалист 

31.  Инобат Ахмедова Республиканский 
специализированный научно-
практический медицинский центр 
педиатрии 

Специалист 

32.  Шарифжон Акбаров Управление по надзору за 
исполнением законодательства о 
несовершеннолетних 
Генеральной прокуратуры 

Прокурор Управления 

33.  Фахриддин Низамов Страновой офис ЮНИСЕФ И.О. Руководителя отдела 
здравоохранения 

34.  Юлия Олейник Страновой офис ЮНИСЕФ Руководитель отдела 
социальной политики 

УКРАИНА 

35.  Олена Кхейло Страновой офис ЮНИСЕФ Специалист по ВИЧ / СПИДу 

Региональный офис ЮНИСЕФ для стран Европы и Центральной Азии 

36.  Нина Ференчич  Региональный офис в Женеве, 
Швейцария 

Региональный советник  по 
вопросам ВИЧ / СПИДа, 
здоровья и развития 
подростков 

37.  Руслан Малюта Алматинское бюро Регионального 
офиса 

Специалист по ВИЧ / СПИДу 

38.  Амирхоссейн 
Ярпарвар 

Алматинское бюро Регионального 
офиса 

Специалист по вопросам 
здоровья и питания 

39.  Зарема Хасенова Алматинское бюро Регионального 
офиса 

Программный ассистент 

Штаб-квартира ЮНИСЕФ (Нью-Йорк, США) 

40.  Кристина Де Карвало  
Эриксон  

Департамент здоровья матери, 
новорожденного и подростка 
(MNAH). Секция 
здравоохранения, Отдел 
программ   

Специалист по охране 
здоровья подростков 

Партнеры и эксперты 

41.  Владимир Карли  Национальный центр 
исследований и профилактики 
суицидов Швеции при 
Каролинском институте (NASP). 
Сотрудничающий Центр ВОЗ по 
исследованию, обучению и 
разработке методик превенции 
суицида 

Старший преподаватель 
 
 
 
 Со-Директор 
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42.  Дан Чеезм Европейское региональное бюро 
ВОЗ 

Программный менеджер по 
вопросам психического 
здоровья 

43.  Кьяра Сервили Департамент психического 
здоровья и токсикомании Штаб-
квартиры ВОЗ   

Технический сотрудник  

44.  Марко Саркьяпоне Университет Молизе, Италия /  
Cекция по суицидологии и 
предотвращению суицидов 
Европейской психиатрической 
ассоциации (ЕПА); 

Профессор психиатрии / 
председатель секции 

45.  Олег Честнов Страновой офис ВОЗ в Казахстане Постоянный представитель в 
Казахстане 

46.  Пьер-Андре Мишо Университет Лозанна, Факультет 
биологии и медицины. 
Швейцария. 

Почётный профессор / 
Консультант, школьное и 
подростковое здоровье и 
медицинское образование 

47.  Салтанат Егеубаева Страновой офис ВОЗ в Казахстане Национальный Координатор 

48.  Алексис 
Пальфрейман 

Компания «Мониторинг и оценка 
для международного развития») 
(ITAD, Великобритания) 

Заместитель руководителя 
группы по оценке в 
Казахстане 

49.  Николас Аврил Компания «Мониторинг и оценка 
для международного развития») 
(ITAD, Великобритания) 

Руководитель группы 

50.  Сини-Туулия 
Нуммимен  

Эксперт по документированию опыта 

51.  Константин Осипов  Эксперт по документированию опыта 

52.  Алексей Радовский Переводчик 

53.  Раушан Нукежанова Переводчик 

Участники молодежной панели 

54.  Алишер Кабылбеков Назарбаев Интеллектуальная школа Химико-биологического 
направления г.Алматы 

55.  Алтынбек 
Мухамбетов 

Есикский «Билим-Инновация» лицей для юношей 

56.  Амина Жаксылык Гимназия №56 г.Алматы 

57.  Арман Нурбек Есикский «Билим-Инновация» лицей для юношей 

58.  Асель Садыкова «Билим-Инновация» лицей для девочек г.Алматы 

59.  Данеля Садыкова «Билим-Инновация» лицей для девочек г.Алматы 

60.  Диара Багаева Гимназия №56 г.Алматы 

61.  Марья Лакова «Билим-Инновация» лицей для девочек г.Алматы 

62.  Сара Бильген КИМЭП, Факультет «Международные отношения» 

63.  Чингис Утегенов Специализированная школа-лицей №165 г.Алматы 

 

 


