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ВВЕДЕНИЕ
о последним данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), задачами здравоохранения в области детского здоровья
является сокращение наиболее распространенных заболеваний,
к числу которых относятся и психические заболевания. Известно, что
показатель количества психических расстройств только выраженного
уровня в детском возрасте представлен 15-17%. Кроме этого, большое
место в состоянии психического здоровья детского населения составля
ют случаи так называемых «пограничных нарушений», относящихся к
группе риска. Эти состояния наблюдаются в периоде, предшествующем
началу развернутого психического нарушения, в виде предиспозиции
болезни. Именно эти состояния считаются наиболее значимыми в пси
хопрофилактической работе, особенно в период раннего детства.
В этот возрастной период берут начало многие заболевания более
старшего детского возраста и заболевания взрослых. Первые годы
жизни ребенка — наиболее важный этап в становлении и формиро
вании не только личности будущего человека, но и его психофизиче
ского здоровья в целом.
С 2000-х годов в России действует адаптированная программа
Европейского регионального бюро ВОЗ «Улучшение охраны здоро
вья матери и ребенка в Российской Федерации». Данной программой
предусматривается расширение амбулаторной помощи, в том числе ее
первичного звена, по улучшению и укреплению здоровья подрастаю
щего поколения. В основу действия программы положен интегриро
ванный подход разных специалистов по определению и диагностиро
ванию состояния здоровья ребенка. С 2013 года действует положение
об обязательном профилактическом осмотре состояния психическо
го здоровья детей раннего возраста1.

П

'Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.
№1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н
«О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних».
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В свете выполнения положений приказов имеет большое значение
организация специализированной помощи детям разных возрастов,
особенно раннего (до 3-5 лет), направленной на своевременное вы
явление начальных признаков заболеваний, в том числе психических.
Кроме того, стратегия интегрированного диагностирования и ве
дения больных предусматривает участие и консультирование специ
алистами родителей, что делает возможным их активное вовлечение
в процесс лечения и профилактики в амбулаторных условиях.
Использование данных методических материалов дает возмож
ность повысить доступность и качество медицинской помощи детям в
целом (с одновременным сокращением экономических затрат) и край
не важному ее аспекту — психиатрической помощи начиная с первых
лет жизни ребенка.

