Проблемы детской
психиатрии глазами
родителей
2020 г.

О мониторинге:
В ходе опроса были опрошены 379 родителей из 86 регионов.
В РФ растет заболеваемость психическими заболеваниями. В 2019 году в РФ насчитывалось 900 тысяч несовершеннолетних с психическими
расстройствами. Именно психические заболевания по данным статистики выходят на первое место среди причин инвалидизации. В ряде
регионов психиатрическая помощь малодоступна. Психиатрия, как детская, так и взрослая - до сих пор очень стигматизирована. И именно в
этой области дестигматизация и гуманизация детской психиатрии должна повысить доступность психиатрической и иной помощи.
В результате, значительная часть населения избегает обращений за психиатрической помощью.
Детская психиатрия имеет существенные особенности: пациент зачастую не может объяснить, что его беспокоит, и о симптомах врачу
сообщают родители. Поэтому от опыта взаимодействия врача с родителями зависит многое: обратится ли родитель еще раз за
психиатрической помощью или всеми силами будет избегать любого соприкосновения с психиатрами, будет ли ребенок получать
качественное и необходимое ему лечение, получит ли семья поддержку и помощь в смежных областях - образовании, соцзащите и т.п.
Важной особенностью является и то, что в отличие от взрослых пациентов, ребенок постоянно растет и меняется, и эти возрастные
особенности очень важно учитывать в работе.
Несмотря на огромную социальную важность профессии, в РФ до сих пор нет профстандарта для детских психиатров, нет и подготовки в
медицинских ВУЗах - детских психиатров не готовят с 1995 года.
Опрос призван выявить наиболее острые и проблемные точки на взгляд родителей - для передачи этих данных в государственные органы, и
взаимодействия с ними для изменения ситуации.
Опрос проводится МГАРДИ, РОО помощи детям с РАС "Контакт", АНО "Наш солнечный мир", Дагестанская региональная общественная
организация помощи инвалидам «Жизнь без слез», СПб ассоциация общественных объединений родителей детей- инвалидов
«ГАООРДИ», МОИ "Равные возможности", Владимирская областная общественная организация " Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов
«Свет».
Контакты для связи: sovet.expertov@gmail.com
Ссылка на опрос: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnGrlYk-IFwCzSErPd4w11pVJc_61_OGQIOg2gbFemAufHvw/viewform

Возраст вашего ребенка:
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Если беспокойство относительно развития ребенка вы
чувствовали уже в раннем возрасте (до 3х лет) - были ли
предложены в поликлинике вам какие-либо скрининги
(опросники, тесты) для выявления группы риска по
какому-либо заболеванию? были ли вы направлены
педиатром к другим специалистам или в другие
клиники?
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Если беспокойство относительно развития ребенка вы чувствовали уже в раннем возрасте (до 3х лет) - были
ли предложены в поликлинике вам какие-либо скрининги (опросники, тесты) для выявления группы риска по
какому-либо заболеванию? были ли вы направлены педиатром к другим специалистам или в другие
клиники?
нас направили в другое медицинское
учреждение

29,80%

нас направили к другому врачу
23,70%

нас направили к психиатру
30,80%

да, мы проходили скрининг, найдя его
самостоятельно в интернете
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да, мы проходили скрининг в поликлинике
7,50%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Примерный возраст ребенка, когда вы получили
первую помощь или консультацию психиатра?

С какой целью психиатр предлагал госпитализировать ребенка? (можно выбрать
несколько)
реабилитация

1,10%

не предлагал

купирование острого состояния

получение заключения для ПМПК

Получение нарправления на МСЭ (форма 088У)

установление точного диагноза

подбор препаратов, лечение

13,40%

3,60%

9,70%

30,70%

43,30%

40,10%

Была ли на приеме у психиатра дана какая-либо информация о возможностях получения
семьей другой помощи (коррекционной, образовательной, психологической, иной
социальной?)
Другое
3%
да
26%

нет
71%

Как часто вы посещаете с ребенком психиатра?
другое
15%
раз в несколько
месяцев
30%

раз в несклько лет, по
необходимости
23%

раз в год
32%

Испытывали ли вы затруднения с установлением диагноза?

8,60%

23%
47%

8,40%

2,10%

19%

да, на установление диагноза ушло значительное время (более полугода). Это потребовало от семьи значительных усилий
да, точный диагноз так и не был установлен. У каждого следующего психиатра свое мнение на этот счет
да, мы отказались от госпитализации, и в результате так и не получили установленного диагноза
да, проходили все обследования амбулаторно, это заняло больше месяца.
нет, не испытывали
другое

Испытывали ли вы затруднения с лекарственным обеспечением?

Получаем лекарство бесплатно, проблем с этим нет
5%

Не можем получить лекарства как бесплатные
23,50%

Да, выписанные препараты не подошли, произошло ухудшение
состояния

28,80%

Нет, подобранные препараты устраивают
19,80%

Если у ребенка в составе нарушений есть когнитивные или интеллектуальные нарушения (задержка психического
развития (ЗПР, ЗПРР и т.п.), умственная отсталость), или есть необходимость сейчас установить уровень
интеллекта - испытывали ли вы трудности с установлением?

да, отказались принимать во
внимание результаты
прохождения теста Векслера в
другом лицензированном
учреждении; 1,30%

другое; 16,20%

да, предложили пройти тест
Векслера платно; 5,50%

нет, у ребенка нет указанных
нарушений; 10%

да, предложили только через
прохождение теста Векслера,
но он не подходит моему
ребенку; 18,70%; 19%

нет, определили уровень на
основании других
исследований, характеристик
специалистов, разговора с
родителями и наблюдения;
48,30%; 48%

Оцените вашу удовлетворенность полученной психиатрической помощью по десятибалльной шкале
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Как вы считаете, что необходимо сделать для улучшения качества психиатрической
помощи, снижения стигматизации, гуманизации отрасли?

• Обучение специалистов
• Сами психиатры старой школы жалуются, что не проводят курсы повышения. Не дают новой информации. Узнают все от родителей. Кто такие дети с РАС для них
загадка. Часто отвергают этот диагноз. Давно уже пора все поменять и помогать родителям. И не всем детям нужны нейролептики. Как моему. Он УО. От этих
препаратов поражённые клетки мозга не восстановятся, он развивается в своём темпе. Нам их навязывали как могли, пока я не поговорила с врачом об их
ожиданиях и настоящем состоянием ребёнка. Согласились, что, да, в нашем сдучае препараты не помогут. А когда сын повзрослел теперь и сами говорят, что не
наш случай - сидеть на нейродептиках. Так почему я это поняла раньше врачей?! И не дала усугубить положение.
• Постоянные курсы повышения квалификации, об аутизме в частности
• Ввести в поликлинику отдельный кабинет психиатрической помощи,чтобы родитель и ребёнок могли обратиться с волнующими их вопросами
• Курсы для психиатров по современным не/медикаментозным средствам помощи и возможностям получения социальной и педагогической реабилитации
• Создать условия приема с больными детьми.
• Готовить специалистов в соответствии с состоянием современной мировой науки
• Хоть немного жалеть родителей, не пугать их преждевременно и не нести околесицу
• Ввести доступную качественную диагностику, научить психиатров не только устанавливать диагноз, но и объяснять родителям дальнейшие шаги после
диагностики. Хотелось бы, чтобы психиатры рекомендовали методы с доказанной эффективностью и знали места, где они предоставляются
• Переквалификация всех психиатров.
• Учить и повышать квалификации психиатров соответственно развитию мировой науки и новейших исследований в этой области.
• обучение специалистов
• Врач должен сразу сообщать о том диагнозе. который он планирует поставить.

• Сделать ее доступнее, запись можно ждать больше месяца
• Повысить квалификацию специалистов, обучить этике при работе с родителями и пациентами.
• В первую очередь включить помощь психиатра в ОМС, я не могла получить помощь для сына,мы были БОМЖами
и помощи наам не положена была, есть письмо департамента здравоохранения
• Обучать специалистов, не "отбраковывать" при устройстве на работу тех кто состоит на учете, строго соблюдать
врачебную тайну, анонимный прием, информация в виде социальных роликов.
• На участках вести приём не формально, а с максимальным участием, с уважением к пациенту и к родителю. Быть
на стороне пациента, не системы. Изучить весь спектр заболеваний пациента, интересоваться соматическим
здоровьем и в случае подозрений и сомнений направлять к профильным специалистам. Быть внимательней при
назначении препаратов, изучить и обсудить с родителем все противопоказания и побочные эффекты.
• Везде и всюду вести грамотное обучение врачей,воспитателей дет.сад, преподавателей школ. Прививать гуманное
отношение населения к детям с проблемами в развитии. Распространять инфо в СМИ о проблемах и как они могут
быть решены. Курсы и информация для родителей, чтоб они знали куда обратиться и как помочь ребёнку, а не
теряли время на поиски
• коротко затрудняюсь ответить
• Сложный вопрос... Повышать профессиональную компетенцию врачей, проводить систематизированные
семинары и курсы, а еще(ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!) чтобы врачи ставили на первое место именно ребенка и его интересы,
а также не отыгрывались на родителях, которым итак тяжело психологически(((
• Улучшить условия пребывания детей в больнице. Врачам при обращении родителей предоставлять им больше
информации о необходимости лечения, возможных направлениях терапии, перспективах развития ребенка.
Снижать стигматизацию в обществе посредством различных мероприятий, акций, репортажей в СМИ, фильмов и
пр.
• Повысить доступность диагностики и медико-социальной помощи. Решить проблему с обучением «легких» детей,
чтобы в результате давления и травли в школе они не становились «Тяжёлыми». На государственном уровне
проводить пропаганду толерантного отношения к особенным людям и детям.
• Работать, учиться, развиваться
• Затрудняюсь с ответом, но думаю надо менять систему
• Врач психиатр должен быть более открытым с родителями детей, знать все о назначенное лечении и диагнозе

• Просвещать общество, сделать специалистов по выявлению нарушений в раннем возрасте в каждой поликлинике
• Обучить специалистов детской психиатрией
• Развивать культуру взаимодействия с пациентами и их законными представителями; "очеловечить" отрасль; прекратить "играть в тёмную" с заклеенными
конвертиками, и протоколами наблюдений, записями в карточки, сокрытия, искажения или передачи информации в отношении к законным представителям;
"открыть двери" в ПНИ и расширить доступность волонтеров и представителей НКО, работающих в этой отрасли. Когда система психиатрической помощи будет
открыта для доступа (как рядовые поликлиники или даже больницы по соматическим заболеваниям, реанимации или хосписы), изменится отношение людей к
лечению пациентов в ней нуждающихся. Важно, чтобы психиатр был включен в командную работу с другими врачами, определяющими тактику и стратегию лечения
состояния человека в нем нуждающегося. Чтобы целеполагание было несколько иным: от снятия острой симптоматики и "глушения", в состоянии острого кризиса
переходило к повышению качества жизни людей и снижения рисков возникновения отягощения психиатрических нарушений. Чтобы псхиатрическая помощь
перестала рассматриваться, как "карательная" медицина необходимо, чтобы специалисты были осведомлены, интересовались возможностями мировых научных
достижений, понимали и ориентировались в современных тенденциях развития психиатрической помощи и прекратили демонстрировать пациентам и их законным
представителям свое "всемогущество" за закрытой наглухо карточкой наблюдений и общением, нарушающим личные границы. В психиатрии важно сохранять
осторожность в принятии решений, бережность и милосердие в отношении общения с пациентами, чуткость, наблюдательность, внимание к деталям и пытливость
ума специалиста.
• Психиатров бояться, даже пмпк - считают клеймом на всю жизнь! Вопрос этики, воспитания и образования в целом.
• Больше качественных стационаров с программами "Мать и дитя"
• У аутизма мощное лобби, но дети имеющие шизотипию сталкиваются с такими же проблемами. Но им не положен тьютор, им не положена специальная
адаптированная программа обучения, им не положена реабилитация
• Менять систему обучения в медицинских ВУЗах.
• Доступность приема врача
• врачам перестать выписывать психотропные лекарства детям с РАС без подробного обследования ребёнка; устанавливать диагноз не на приёме за 5 минут, а
проведя необходимые обследования; пересмотреть систему ПНИ в пользу совместного проживания
• обучать к детской психиатрии
• Индивидуальный подход к каждому пациенту, не опираясь на основные диагнозы
• Дети с особенностями должны развиваться с нормотипичными детьми, усиливать подготовку воспитателей и учителей в этой области

• Необходимо обучение врачей в новых диагнозах, необходимо отправлять на повышение квалификации и обучать прикладным анализам (АВА и тому
подобное) и ещё необходимо что бы врачи были доброжелательные и терпимые к детям и их родителям
• Прекратить повальную бюрократию, поднять зп медикам и двигаться вперед в изучении психических заболеваний, а не сидеть 20 лет на одном и том же
протоколе (рисполепт форева)
• Психиатрам нужно рассматривать пациента одновременно с психиатрической и неврологической стороны, это очень важно для понимания процессов,
происходящих в организме пациента для выбора правильной медикаментозной терапии. Психиатры должны постоянно проходить повышение
квалификации, чтобы узнавать новые методы лечения и терапии, которые они могли бы порекомендовать родителям.
• Использовать новые методики диагностики в раннем возрасте
• Врачей обучить,что бы назначали не на обум препараты,а то в госуд.больницах не хотят совсем врачи вникать,ни в показания,ни в противопоказания
препаратов,и тем более в побочки от препаратов. ,обеспечить препаратами стационары,современными препаратами,если необходимость есть в приеме
этих препаратов.Обеспечить стационары специалистами,чтобы если ребенок лежит в стационаре с ним работал психолог, логопед,дефектолог,а не просто
прошли консультацию за 5мин и на этой консультации заключение дают.Также необходима и помощь психологическая и родителям детей с
психиатрическими заболеваниями.
• Освободить места для молодых специалистов
• Обучать новых специалистов современным методикам диагностики
• Совместная работа психиатора и нутрициолога.
• Включить тесты на интеллект для проведения всем детям каждый год+прохождение психолога. Проходить обязательно!!! Мб в детсадах ввести отдельно
психолога для углублённого изучения /обследования детей.
• Научить передовым и научно обоснованным методам работы с аутизмом, а не пичкать детей таблетками и рассказывать байки про рисполепт.
• Обучать в институтах детским расстройствам, психики, аутизма, влиянию вакцин на детей,опрашивать родителей о поствакцинальных состояниях детей,
помогать родителям в поисках методов лечения и коррекции аутизма и РАС и УО. Внедрить Ава терапию как основу коррекции детей с аутизмом и РАС.
Врачам в поликлинике рассказывать родителям о возможных последствиях и побочных действиях вакцинации, помогать в оформлении и установлении
диагноза и инвалидности детям с РАС и их родителям. Распространять информацию об аутизме.
• Обучать именно детских психиатров. Тесно сотрудничать со спецпсихологами, клиническими психологами, АВА, TEACCH терапистами (что называется - в
связке). Подходить ИНДИВИДУАЛЬНО к каждому обратившимуся, а не "лечить" всех по одной схеме/одним препаратом/методом. И не делать выводы по 20
- ти минутам нахождения ребёнка в кабинете.
• Улучшить подготовку специалистов. Пенсионеров врачей-домой! Обязать проходить специалистов аттестацию чаще и под грамотным контролем.
Организовать диагностику в усливиях стац. С родителями !
• Готовить квалифицированных врачей,а не вот это гов...о,сидящее на должностях детских психиатров.На всем пути встретили только двоих
достойных,остальные абсолютно некомпетентны
• Придерживаться международных протоколов, выстроить цепочку: больница - ПНД - семья. Реабилитации нет совсем. Семья остается одна со своими
проблемами

• Гуманизация отрасли
• Для лечения хотелось бы расширить спектр фармакологических препаратов иностранного производства. Нуждается в лечении препаратом ЛЕПОНЕКС ,
который в Россию не закупается и не ввозится. А также должны быть на участке не переученные терапевты на детских психиатров, а врачи со
специализацией - психиатр .
• Нужно изменить программу для обучения психиатров. Сделать специализацию по детской психиатрии. В программу включить современные методы
диагностики, дифференциации диагнозов, обновить клинические рекомендации.
• Готовить детских Психиатор в и неврологом и эпелептологов
• Качественное обучение врачей, побольше практики и наблюдений
• Ввести осмотр детей в возрасте от года
• ...в Красноярске нет конкуренции , частных психиатров мало , если у клиента есть выбор специалиста услуги будут оказываться более эффективна ( но мы до
этого в России вряд ли доживем ))))))
• Подходить с другой стороны прислушиваясь к родителям ребенка (инвалида)
• На уровне врачей воспитывать гуманное отношение к своим маленьким пациентам и их родителям (растерянным, испуганным, отчаившимся и.т.п) Готовить
общество социальными роликами о существовании особенных людей, детей. Добиваться от государства защиты и помощи.
• Чтоб к каждому ребёнку был индивидуальный подход, больше обследований, тестирований, а не каждому нейролептик выписал и до свидания!
• Быть прежде всего внимательнее как к ребёнку так и представителю, вести мониторинг, пусть даже и на амбулаторном лечении
• Учить их правильно, им самим диагноз ставить надо, а то сам факт прихода уже вызывает сомнения в психическом Здоровье
• Оказание длительных регулярных курсов психотерапии детям, создание детских учреждений для таких детей вместо детских садов с психиатром в каждой
группе для постоянной психотерапии с детьми наряду с занятиями с дефектологом, логопедом. Психиатрические проблемы в состоянии детей мешают
детям развиваться и социализироваться. Длительные курсы нейролептиков никогда не заменят курсы психотерапии.
• Не называть родителей " мамочками", не спрашивать про алкоголь и курение во время беременности, принять тот факт, что ребенок с особенностями
развития может родиться в любой семье, а том числе и у врачей/педагогов/министров и т.д. Любить детей и людей, раз уж ты выбрал профессию
врача/детского психиатра.
• Врачи должны иметь опыт работы с детьми,с аутизмом.Быть грамотными.У нам пальцем в небо в Твери,поэтому ездим в Москву.
• Психиатр установил в самом начале, когда сыну было 7 лет, что ребенок будет необучаем, а мне учимся в 6 классе и вполне успешно. Врачи должны
бороться вместе с родителями за детей, а не клеймить и убивать надежды родителей и вместе с ними искать возможные пути решения проблем.
• Постоянные курсы повышения квалификации
• Повысить уровень квалификации врачей и среднего медицинского персонала. Увеличить количество участковых психиатров, ввести участковых клинических
психологов. Изменить подход к оценке уровня интеллекта.
• Чтобы помощь психиатра можно было получить по ОМС. Обеспечить специалистов нужной информацией касательно реабилитации для ребенка с рас: куда
обращаться, с какими специалистами и по какой методике работать (рисполепт не лечит рас).
• Обязательным похождение психиатра детей до 3 лет
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•
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Повышение профессионального уровня специалистов через обращение к международноу (западному) опыту и стандартам
ДЦП колясочник, на дом психиатр не приходит.
Готовить профессиональных врачей
Врачи отстали лет на 50
Открыть для таких детей группы
Отделить по назалогиям, и каждой назалогии врач должен изучать именно одно направление углублено
Повышение квалификации
Привлекать молодых специалистов и объединять медицину с дефектологами и психологами, а ещёне только обследовать в диспансере или больнице, но
и ещё предлагать помощь - а то вот ваш диагноз, вот вам таблетки и идите! А куда? Почему коррекционной и развивающей помощи нет в
медучреждения? Родители сами ищут специалистов для работы с детьми. А в спец.учреждении их нет.
Мониторинг обращающихся , отслеживание эффекта от терапии. Сейчас врачи не заинтересованы в том , чтобы пациенты обращались к ним вновь. Если
врач совершил ошибку или не может установить диагноз , то следующее , что он делает , старается избавиться от пациента . В идеале было бы направлять такого пациента на врачебный консилиум
Вам виднее, я не специалист
Необходим индивидуальный подход в лечении, сейчас всем абсолютно назначают одно и то же, причем без каких бы то ни было анализов, только после
внешних осмотров специалистами.
Постоянно обучение психиатров новым тенденциям, методам, возможно семинары по профильным заболеваниям, ибо они застряли далеко в прошлом,
не имеют представления ни о новых методиках, ни о лекарствах. Обязательно выделить именно детскую психиатрию - у нас сейчас все в одном кабинете
наблюдаются.

• Для повышения качества - детям обеспечить осмотр коллегиально - психиатр, невролог и нейропсихолог, мониторинг ээг со сном 4 часовой хотябы.
(эпилептолог тоже желательно, часто приступы например агрессии или страха это скрытая некупированная эпилепсия). Для уменьшения стигматизации
повышать качество помощи.
• Согласна. Обучение врачей психиатров современным методам лечения и диагностики.
• Информирование любой семьи с ребёнком с раннего возраста, проведение анкетирования опросов, доведение до внимания родителей вариантов
разных отклонений, предложения реальной помощи в тч психологической. Все в режиме информации бесед и тестов без нажима и тп. Многие родители
не то что отрицают очевидные проблемы но просто не подозревают что это серьёзно можно упустить сроки, время. Совершенно нет информации
• Необходимо обучение врачей ранней диагностики аутизма. Необходим индивидуальный подход к каждому ребенку, а не единая для всех схема приема
препаратов
• Примечание: сыну сейчас 20 лет. 1. Думаю, психиатры должны проходить супервизии, как психотерапевты. 2. Обучение психиатров должно включать
раздел "общение с пациентами/родителями пациентов". 3. Было бы хорошо, если бы психиатр работал совместно с психологом, еще лучше, если
психологов будет два, детский и взрослый - для родителей. 4. Хорошо, когда медийные персоны не скрывают своих детей с психиатрическими
диагнозами, пишут о них. 5. Нужно, чтобы в психиатрических стационарах дети могли лежать с родителями. 6. "Диагнозы в конвертах" должны быть
запрещены. У родителей должна быть полная информация о диагнозах ребенка, лечении, побочках. По умолчанию, без борьбы и заявлений.
• Определить возможность иметь тьютора/ассистента в школе не только детМ с РАС. Информировать учителей и сотрудников школы о таких диагнозах как
бар и шар. Научить их и школьных психологов работать с такими детьми. Ввести возможность дневного стационара или совместного пребывания с детьми
в сухаревке иди других местах, дающих направление на мсэ.
• Введения стандартизированных бесплатных диагностических методик в их арсенал, отказ от практики клинических диагнозов
• Пациентноориентированность врачей, гуманное отношение всего персонала больницы к семье, психологическая поддержка при прохождении
исследований и установки и оглашении диагноза,
• Организация качественной психологи-педагогической поддержки всех возрастов. Возможность для родителей получать психологическую помощь.
Организация мастерских и дневной занятости для взрослых инвалидов. Распределенная опека. Реорганизация ПНИ. Сопровождаемое проживание.
• Сократить "пусть" установления диагноза и получения инвалидности, обучить врачей работе с поведенческими детьми, всегда предлагать родителям
альтернативы лечения и наблюдения

