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На сегодняшний день 
среди дошкольников 
психические 
расстройства и 
аномалии развития -
60% от общего числа 
детей.



Статистика России

Суммарное количество женщин, родивших при помощи 
операции кесарева сечения в 2019 году в отдельных 
регионах составляет более 50% 

Число детей больных аутизмом в стране неуклонно растет

Увеличивается количество нервно-психических 
заболеваний среди молодежи и лиц зрелого возраста



К. Олдвин выделяет четыре вида 

стрессоров

ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА

ЖИЗНЕННОЕ СОБЫТИЕ

ХРОНИЧЕСКИЙ РОЛЕВОЙ СТРЕССОР

ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ



В Минздраве  опубликовали информацию о распространенных психических расстройствах у россиян в 
2019 г, в их число вошли неврозы и связанные с поражением мозга болезни.

органические непсихотические расстройства 
(расстройства психики, которые возникают вследствие 
поражения головного мозга), 

невротические, связанные со стрессом, 

соматоформные расстройства (неврозы),

поведенческие расстройства детского и подросткового 
возраста



«круглый стол» 9 декабря 2019г   в 
Госдуме.
По данным «Национального медицинского 
исследовательского центра психиатрии и 
наркологии имени В. П. Сербского» 
Минздрава России, сегодня дезадаптация в 
социуме наблюдается примерно у 30 
процентов несовершеннолетних, из них 
примерно 60-70 детей — это дети с 
психическими отклонениями.

Как ранее пояснил «Парламентской газете» 
первый заместитель председателя Комитета 

Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, 
одна из главных причин ухудшения психического 

здоровья детей — крайне агрессивная 
социальная и информационная среда.

В стране 670 тыс. детей-инвалидов. В 
последние четыре года в структуре 

инвалидности на первое место 
выходят нервно-психические 

расстройства, причем их прирост 
ежегодно составляет 4–5%.



Классы болезней МКБ-10 2016 год 2017 год 2018 год

Темп

прироста/

убыли

к 2017 году

(в %)

Всего 2393,7 2413,4 2515,3 +4,2

Инфекционные и паразитарные болезни 112,8 109,4 109,6 +0,2

Новообразования 9,3 12,3 10,6 -13,8

Болезни крови и кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм
19,6 20,3 20,2 -0,5

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания, нарушение обмена веществ
60,2 57,4 45,8 -20,2

Психические расстройства и расстройства 

поведения
20,1 20,4 20,7 +1,5

Общая заболеваемость населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

дети в возрасте 0-17 лет

(на 1 тыс.человек)

Доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2018 году



Риск возникновения нарушений психического развития 
у детей в возрасте 1,5-4 лет жизни
(по данным пилотного проекта 2017 г. – 2018, включая н.в.)

145:10 000

Риск распространенности психических расстройства и расстройств поведения среди детей 

в возрасте от 1,5 до 4 лет жизни



Проблемы полового воспитания

Отсутствие 
полоролевой
идентификации

Вседозволенность

В России, по данным СК 
РФ (2019), возбуждено 
20,6 тыс. уголовных дел 
по фактам насилия над 
детьми (Макушкин Евгений 

Вадимович, Доктор медицинских наук, 
профессор, Главный внештатный 
детский специалист-психиатр Минздрава 
России )



Причины нарушений психического здоровья

легкомысленное отношение к рождению ребенка

усложнение процесса обучения, предъявляющего повышенные требования к 
когнитивным способностям ребенка уровню его личностного развития, часто 
превышают адаптационные возможности конкретного ребенка 

родители не знают и не понимают, как правильно воспитывать своих детей

родители психологически нестабильны, дезадаптированы,  страдают зависимыми 
формами поведения



Психологические нарушения 
родителей

Тревожно -
несбалансированные

Агрессивно-
несбалансированные

Дистимные и 
экзальтированные 

Нарцисизм

Созависимость

Эмоциональная черствость



Распространение психических 
нарушений у детей



Симптомы и признаки психических расстройств у детей МКБ 10





ССОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ


