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ИННОВАЦИОННЫЙ
ПОДХОД В
АРТ-ТЕРАПИИ
Проект «Потому что ты нужен…»
Московская программа реабилитации и социализации
пациентов с психическими нарушениями, как часть
реформы психиатрической службы
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Арт-терапия – проведение психосоциальной реабилитации в индивидуальной и
групповой форме.

#АРТТЕРАПИЯ помогает адаптации пациентов в микро и макросреде

Проект «Потому что ты нужен…»
Расширение деятельности кабинетов арт-терапии
Создание комфортной среды: «Доброй Москвы»

Театр

Кино

Искусство

Ландшафтный дизайн

Структура взаимодействия
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+Third

+First

Департамент здравоохранения
города Москвы
Департамент культуры города
Москвы
Департамент Труда и
Социальной Защиты
Населения города Москвы
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Москвы

НПЦ им. Г.Е. Сухаревой
Центр детской наркологии
Морозовская ДГКБ
ДГКБ Святого Владимира

Мастерская Брусникина
Московский театр кукол
Детский сказочный театр
Теартриум на Серпуховской
Геликон опера
Театр Мост
Галерея МастАРТ
Парк Царицино
Парк Зарядье
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Проект «Потому что ты нужен…»

Право

стал возможным благодаря федеральным и московскими
нормативно правовым Законам, приказам и регламентам
ФЗ 323
От 21.11.2011
Статья 40, Медицинская
реабилитация - комплекс
мероприятий медицинского и
психологического характера,
направленный на сохранение
работоспособности пациента и
его социальную интеграцию в
общество…
Медицинская реабилитация
включает в себя комплексное
применение природных
лечебных факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии

и других методов.

Приказ МЗ РФ От 02.02.2015
Приказ МЗ РФ От 22.10.2003
«Реабилитация больных
наркоманией (Z50.3)»», а также
Приказа Минздрава России от
02.02.2015 №31н «Об
утверждении стандарта
первичной медико-санитарной
помощи детям с общими
расстройствами
психологического развития
(аутистического спектра)
(диспансерное наблюдение)»,
введено понятие арт-терапия
и процедура по адаптации в
микро и макросреды.

Приказ ДЗМ № 192
От 20.01.2018
Приказ ДЗМ №20-18-35080/18
О реализации научно-практического проекта
«Театротерапия в лечении, реабилитации,
микро- и макросоциальной адаптации детей с
наркологическими расстройствами»,
включающего специальную реабилитационно
– адаптационную программу «Театротерапия:
потому что ты нужен» в ГБУЗ «МНПЦ
наркологии ДЗМ»

Об обеспечении ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ»
организационно-методческого и
научной и координационного
сопровождения проекта…
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Международный опыт
the provision of comprehensive, integrated mental health and
social care services in community-based settings*
Согласно американской ассоциации арт-терапевтов, арт-терапия - это комплекс
мер, направленный на улучшение качества жизни индивидуумов, семей, групп
людей с ментальными и психическими нарушениями посредством
художественного творчества, творческого процесса, прикладной
психологической теории и человеческого опыта в психотерапевтических
отношениях
Согласно европейской классификации (European Consortium for Arts Therapies
Education, 1999, 2002, 2005), психотерапия искусством представлена четырьмя
модальностями: арт-терапией (психотерапией посредством изобразительного
творчества), драматерапией), танцевально-двигательной терапией) и
музыкальной терапией
*WHO’s Mental Health Action Plan 2013-2020
План действий ВОЗ по ментальным заболеваниям 2013-2020

Схема активности НПЦ ПЗДП им.Сухаревой
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Всего посетили спектакли :

Рисунок

Фото

274 ребенка, 52 семьи
Театр

Посетили неоднократно: 102 человека
Посетили спектакли, проводимые
в НПЦ: 250 человек

Ландшафт

Кулинария

Музей

Посетили спектакли с выездом в

театры: 192 человек

Схема активности МНПЦН ДЗМ
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Всего посетили спектакли :

120 детей и подростков, 11 семей
Посетили спектакли, проводимые

Рисунок

Фото

в ДНЦ: 60 человек
Театр

Посетили спектакли с выездом в
театры: 70 человек
Кино: 16 пациентов приняли участие в
создании короткометражного фильма
«Окна нашего дома»

Ландшафт

Кино

Музей

Ландшафтный дизайн: 4 пациента приняли
участие в конкурсе “ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ” в
рамках Фестиваля Садов и MFS 2018.

более 60% впервые
увидели театральные представления
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Инициатива НИИ
План 19-21

Создание ежегодного фестиваля по арт-терапии
«Потому что ты нужен…»
Единый информационный ресурс по арт-терапии
Разработка и создание документа о прохождении
специализированных курсов по истории искусства
Производство полнометражного фильма с участием
пациентов детской наркологии
Организация и проведение Научно-практической
конференции с участием мировых специалистов
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Награды и достижения
Фильм «Окна нашего дома» получил награду Президента
фестиваля «Будем жить»
Пациенты Центра детской наркологии получили бронзу в
Общенациональном конкурсе ландшафтного дизайна и
садоводства “Планета цветов” в рамках фестиваля «MFS»

Награда МК в номинации «лучший социальный проект»
Участие в пленарном заседание Координационного совета
уполномоченных по правам человека на тему «Защита прав граждан
с нарушениями психического здоровья»
Диплом московского фестиваля социальных проектов «За
сотрудничество и инициативу»
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В целях популяризации проекта
«Потому что ты нужен…» НИИ
инициировал и организовал съемки
сюжетов, вышедших на московских и
федеральных каналах

А также публикации в газетах и
журналах

ТВ
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Мы берем на себя
ответственность!

