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Миссия НЦПЗ  -  Сохранение и укрепление психического здоровья 

человека, дальнейшее развитие клинической и биологической 

психиатрии на основе достижения фундаментальных наук; разработка 

патогенетически обоснованных  способов лечения  психических 

заболеваний, открывающих  пути профилактики и реабилитации; 

изменение общественного сознания в отношении больных с 

психическими заболеваниями; подготовка научных и медицинских 

кадров  высшей квалификации в области психиатрии. 

Основные направления развития Центра: 

1. Дальнейшее изучение психопатологии и клинических закономерностей 

течения психических болезней. 

2. Биомедицинские исследования в рамках наук о мозге и поведении.  

3.  Разработка новых форм организации психиатрической помощи 

(социально-реабилитационный и профилактический аспекты).  

4.  Усовершенствование классификации психических заболеваний на основе 

психопатологических и биомедицинских исследований. 

Исследования в рамках 1-го направления:    

 - Определение закономерностей возникновения и развития психических 

расстройств с учетом эпигенетических факторов, продромальных этапов 

заболевания, возрастных аспектов, индивидуальных особенностей, 

лекарственного патоморфоза. 

      - Разработка новых патогенетически обоснованных методов диагностики, 

лечения и      прогноза эндогенных, нейродегенеративных и 

психосоматических заболеваний 

  Исследования в рамках 2-го направления:    

-  Дальнейшее развитие молекулярно-биологических исследований:  



 идентификация генетических и внешних факторов, связанных с 

психическими расстройствами;  

 идентификация биомаркеров и поведенческих индикаторов, связанных с 

психическими расстройствами, в том числе на различных стадиях течения 

болезни, а также  биомаркеров, общих для психических расстройствах и 

других  болезней.  

-  Внедрение современных нейроимиджинговых технологий для изучения 

основных поведенческих и мозговых процессов в норме и при психической 

патологии. 

- Развитие новых подходов к классификации психических расстройств, 

основанных на нейробиологических параметрах.  

Исследования в рамках 3-го направления:    

- Разработка и принятие национальной программы охраны 

психического здоровья населения РФ, включающей показатели 

экономической эффективности психиатрической службы, ее 

ресурсного обеспечения 

    - Дальнейшее развитие специализированных форм психиатрической 

помощи в возрастном, реабилитационном, психосоциальном и 

профилактическом аспектах и их приближение к населению 

- Реформирование системы подготовки кадров, улучшение 

постдипломного образования специалистов в области психиатрии, в 

частности, детской, юношеской  и геронтологической психиатрии. 

- Создание образовательных программ по психиатрии для врачей 

общесоматической медицины ( поликлиники, соматические 

стационары и т.д. )  

Мероприятия по повышению эффективности деятельности НЦПЗ 

РАМН: 

 Увеличением доли научных сотрудников высшей квалификации 

(кандидатов и докторов наук), а также  молодых сотрудников. 

 Увеличение числа научных сотрудников, осуществляющих 

преподавательскую деятельность.  

 Увеличение средней заработной платы научных сотрудников и 

медицинского персонала в соответствии с планом повышения 

эффективности деятельности Центра («дорожные карты») за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 



 Увеличение финансирования Центра и заработной платы  за счет 

внебюджетных источников. 

 Расширение амбулаторно-поликлинической службы Центра. 

 Расширение контактов с другими научными и лечебными 

учреждениями  

 Реконструкция одного из корпусов Центра для размещения МРТ-

томографа и ряда лабораторий.  

 Введение в эксплуатацию высокопольного МРТ-томографа для 

научных и лечебно-диагностических целей  НЦПЗ. Анализ вопроса о 

возможности использования МРТ- томографа в структуре 

межинститутского диагностического центра учреждений ФАНО.  

 Решение вопроса о постановке на баланс центра бывшего вивария НИИ 

ревматологии им. В.А.Насоновой  (Каширское шоссе, 34, стр.2, общая 

площадь около 1000 кв. м) с целью последующей реконструкции для 

размещения в нем научных лабораторий биологического профиля. 

 Повышение рейтинга журнала «Психиатрия».  

 

Основная задача :  

Осуществление преемственности руководства Центром, сохранение  и 

дальнейшее развитие уникальных научных и клинических традиций и  

гуманистического подхода,   заложенных академиками А.В.Снежневским и 

М.Е.Вартаняном и бережно хранимых А.С.Тигановым  

 


