
Гражданская инициатива за права людей с 
психическими заболеваниями

    30 января,  2017

           

ГОЛОСА



‑‑

Уважаемые читатели, дорогие коллеги и друзья!

Задача нашего журнала – отразить взгляды экспертов и людей с психическими 
расстройствами на существующую проблему; показать международный опыт в 
области охраны психического здоровья, социальной реабилитации и адаптации людей, 
испытывающих проблемы с психическим здоровьем; способствовать изменению 
отношения к психическим заболеваниям и, следовательно, снижению уровня 
стигматизации и улучшению качества жизни людей с психическими заболеваниями и их 
родственников.

В нашем журнале мы хотим, чтобы прозвучали голоса, которые должны быть 
услышанными. Будь то голос человека, имеющего опыт психического заболевания, или 
голос близкого родственника/друга, находящегося рядом и в полной мере испытавшего 
те проблемы, которые несут в себе последствия психического заболевания и стигмы, а 
также голоса профессионалов, готовых поделиться своим опытом и мудрыми советами, 
или же просто голоса неравнодушных к проблеме людей.

В четвертом выпуске журнала “Голоса” мы приведем текст резолюции по итогам 
международной конференции в интересах людей с психическими заболеваниями. 
Вместе с нами Вы сможете оценить правовую ситуацию в Республике Беларусь в сфере 
психического здоровья с учетом Конвенции о правах инвалидов. Также из этого номера 
Вы узнаете:

— зачем в Сингапуре возвели депрессию на пьедестал?

— как справиться с одиночеством и почему между нарушением сна и психическим 
здоровьем можно ставить знак равенства?

— влияют ли газетные публикации на наше отношение к людям с психическими 
заболеваниями и др.

Благодаря неравнодушию людей появляются новые формы работы, оказания помощи 
людям с психическими заболеваниями. На помощь приходят и гаджеты, без которых жизнь 
современного человека немыслима. Расскажите нам о Вашей работе, мы с удовольствием 
напишем о новых проектах и инициативах. Также приглашаем людей, столкнувшихся со 
стигмой и дискриминацией, поделиться своей историей. 

Елена Станиславчик,
руководитель проекта “Гражданская инициатива за права

людей с психическими заболеваниями”
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1. Уважайте своих пациентов и не 
осуждайте их.

2. Повышайте благополучие, 
возможности и счастье своих 
пациентов.

3. Найдите время для встреч и 
телефонных звонков. Это покажет 
вашим пациентам, что они все еще 
важны.

4. Подбирайте к месту и своевременно 
используйте юмор.

5. Пересмотрите свою 
«профессиональную дистанцию», если 
ваш пациент чувствует, что он остается 
в стороне; покажите, что вы тоже 
обычный человек.

6. Не позволяйте своему плохому 
настроению или личным проблемам 
влиять на ваше профессиональное 
отношение к делу.

7. Если ваш пациент склонен к суициду, 
открыто поговорите с ним и окажите, 
в случае необходимости, поддержку и 
защиту.

8. Не прячьтесь за газетой и не лазьте 

в смартфоне во время приема. 
Не производите впечатления 
неприступного человека. 

9. Не сидите и не общайтесь подолгу 
в кабинетах медсестер, оставайтесь с 
пациентами как можно дольше, чтобы 
создать безопасную и дружелюбную 
среду.

10. Рассматривайте семью и близких 
друзей пациентов как членов команды 
(если это возможно), поддерживайте их 
в интересах своих же пациентов.

11. Вдохновляйте и поддерживайте 
коллег, чтобы сделать психиатрическую 
помощь как можно лучше, 
дружественней, чтобы можно было 
спросить совет и всегда получить 
обратную связь, чтобы стать «командой 
победителей».

12. Проинформируйте своих пациентов 
о побочных эффектах лекарств, 
наблюдайте за их состоянием и, в 
случае необходимости, помогите найти 
решение проблемы. 

13. Не избегайте темы «побочные 
эффекты лекарств в сексуальной 

жизни».

14. Помогите своим пациентам 
получить хорошую стоматологическую 
и иную медицинскую помощь, 
поддержите их, если это необходимо, 
на приеме у врача, стоматолога.

15. Помогайте и поддерживайте 
своих пациентов на пути улучшения 
здоровья, поддерживайте стремление 
бросить курить.

16. Поддерживайте своих пациентов 
в преодолении финансовых или 
жилищных проблем, в борьбе с 
бюрократией. 

17. Внимательно слушайте откровения 
пациентов, поддерживайте их 
достижения.

18. Встаньте на защиту прав своих 
пациентов.

19. Боритесь со стигмой психических 
заболеваний при каждом удобном 
случае.

20. Помогите своим пациентам 
сохранить надежду.

20commandments.blogspot.com

20 Заповедей для работников служб 
психического здоровья

http://20commandments.blogspot.com.by/2012/04/20-commandments-for-mental-health.html


В   прошлом   выпуске   от 30 
декабря 2016 г.   мы  писали,  что в 
Минске состоялась Международная  
научно-практическая конференция 
«Социальное пространство  для  
людей с психическими  заболеваниями: 
общественный диалог для реализации 
Конвенции о правах людей с 
инвалидностью». 

В  работе   конференции  приняли  
участие 50 специалистов, 
представивших научный и 
практический секторы в области 
оказания медико‑социальной помощи 
людям с психическими нарушениями 
в Республике Беларусь, эксперты в 
области социальной психиатрии и 
реабилитации из Германии и Польши.

В процессе обсуждения вопросов 
повестки дня участники конференции 
выработали рекомендации, 
нацеленные на повышение уровня 
оказываемых  медико‑социальных  
услуг лицам с психическими 
нарушениями, а также повышение 
уровня социальной защищенности 
данной категории лиц.

Рекомендации конференции:
Участники научно‑практической 
конференции,  руководствуясь 
нормами Конвенции о правах 
инвалидов (далее — Конвенция), 
признают необходимость изменения 
ситуации в отношении оказания 
поддержки людям с психическими 
заболеваниями и обращаются к 
представителям органов власти, 
обладающими компетенциями 
в принятии решений, научному 
сообществу, бизнес‑структурам и 
гражданскому обществу, отмечая, что:

• на сегодняшний день социально‑
психологическая поддержка 
и реабилитация людей с 
психическими заболеваниями в 
Беларуси сконцентрирована в 
крупных медицинских центрах 
и психоневрологических домах‑
интернатах;

• содержание пациентов в больницах 

и домах‑интернатах требует больших 
материальных затрат;

• отсутствует полноценная система 
оказания поддержки по месту 
жительства с учетом реальных 
потребностей людей с психическими 
заболеваниями;

• слабо развита система 
профессиональной и трудовой 
реабилитации;

•  существующие  в обществе 
стереотипы в отношении людей 
с психическими заболеваниями 
препятствуют полноценному 
включению их в жизнь общества, а 
также полноценной реализации прав и 
достоинств личности.

В отношении стратегии выхода 
из сложившейся ситуации 
участники конференции полностью 
поддерживают положения задачи 
6 «Улучшение психического 
здоровья», изложенные в «Основах 
политики достижения здоровья  
для всех в Европейском регионе 
ВОЗ», где, в частности, еще на 
начало ХХІ в. отмечено, что: «К 2020 
г. следует обеспечить улучшение 
психосоциального состояния людей и  
наличие комплексных служб, которые 
будут оказывать помощь людям, 

имеющим проблемы, связанные с 
охраной психического здоровья. Это 
предполагает:

6.1. Значительное сокращение 
распространенности и небла‑
гоприятного воздействия психических 
расстройств и предоставление 
людям возможности справляться 
с жизненными обстоятельствами, 
вызывающими стресс».

При этом в той же задаче отмечено, 
что: «Большинство крупных 
психиатрических больниц, все еще 
существующих в восточной части 
Региона (в том числе Беларуси — 
выделено нами), следует заменить 
хорошо сбалансированной системой 
психиатрических палат неотложной 
помощи и расположенными в общинах 
службами; улучшение в этих двух 
областях представляет собой важную 
задачу практически для всех государств 
– членов Региона».

Участники конференции осознают 
сложность задач, подлежащих 
решению, сами трудятся во многих 
коллективах, работа которых 
направлена на решение задач 
психического здоровья, в широкой 
сети государственных учреждений 
и развивающихся общественных 
структурах и в то же время обращают

Принята резолюция по итогам 
международной конференции в интересах 

людей с психическими заболеваниями
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внимание на первостепенные 
задачи, в решении которых могли бы 
принять более активное участие и 
другие коллективы, представленные 
участниками конференции, исходя из 
их опыта и компетенции, посредством 
сотрудничества с государственными 
организациями,  определяющими  
социальную политику в этой сфере.

Участники конференции считают, 
что в рамках интеграции усилий 
государственных и общественных 
организаций в сфере поддержки 
лиц, страдающих психическими 
заболеваниями, целесообразно:

1. Разработать 
Государственную программу 
социальной поддержки лиц, 
страдающих психическими 
заболеваниями и иными 
тяжелыми нарушениями, в 
соответствии с принципами 
Конвенции, предусмотрев, 
среди иных мер, 
объявляемых Конвенцией, 
создание:

• системы подготовки, 
п е р е п о д г о т о в к и , 
определение компетенций и 
оплаты труда специалистов, способных 
выполнить требования Конвенции, 
относящиеся к лицам с психическими 
и иными тяжелыми нарушениями;

• научно‑практического центра 
Министерства труда и социальной 
защиты,  способного  выполнять  
научные исследования по 
совершенствованию социальной 
защиты  населения в рамках социально 
эффективной реабилитации 
необходимых контингентов и 
международного сотрудничества;

• областных организационно‑
методических структур социальной 
защиты и реабилитации социально 
незащищенных контингентов.

2. Создать площадки для диалога 
и взаимодействия сторон 
заинтересованных в реализации 
Конвенции (потребители услуг, 
общественные объединения, 
государственные учреждения, 
коммерческие структуры, местные 
органы власти и др.);

3. Предоставить возможность 
для представителей членских 
организаций людей с психическими 
заболеваниями выступать в качестве 
экспертов при разработке мер по 
реализации положений Конвенции о 
правах инвалидов и контролю за их 
исполнением;

4. Создать независимый институт 
защитников прав пациентов 
психиатрических учреждений 
и лиц, проживающих в психо‑
неврологических домах‑интернатах;

5. Разработать систему 
ответственности за дискриминацию 
людей с психическими заболеваниями 
во всех сферах жизни общества в 
рамках Конвенции (право на труд, 
право на семью, право в области 
страхования и т. д.);

6. Организовать информационную 
работу по просвещению населения 

о положениях Конвенции с участием 
людей с инвалидностью, в том числе 
людей с психическими заболеваниями;

7. Стимулировать межведомственное 
и международное             взаимодействие 
с целью повышения качества 
жизни людей с психическими 
заболеваниями и эффективной 
реализации реабилитационных 
мероприятий, в том числе через 
создание координационных Советов 
на республиканском, областном, 
районном уровнях;

8. Расширить составы МРЭК 
должностями специалистов 
по социальной реабилитации, 
обеспечивая выполнение социальных 
разделов индивидуальной программы 
реабилитации;

9. Обеспечить полноправное участие 
людей с психическими заболеваниями 
в процессе разработки и выполнения 
индивидуальной программы 
реабилитации, а также обеспечить 
регулярный мониторинг результатов 
ее реализации;

10. В реабилитационной практике 
активнее внедрять Международную 
классификацию функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья;

11. Создать     сеть      ресурсных,     
социально‑психиатрических центров, 

оказывающих реабилитационные 
услуги и социальную поддержку, 
содействующих трудоустройству 
людей с психическими заболеваниями 
с использованием лучших 
международных практик;

12. Инициировать внедрение системы 
сопровождаемого и совместного 
проживания вне рамок закрытых 
учреждений;

13. Инициировать разработку модели 
конечных результатов и стандартов 
качества оказываемых социальных, 
социально‑реабилитационных услуг 

для людей с психическими 
заболеваниями, а также 
обеспечение контроля 
за их выполнением, 
включение показателей 
в государственную 
статистическую отчетность;

14. Внедрить в систему 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
социального заказа 
потребительскую субсидию в 
форме социального ваучера;

15. Развивать 
гос ударс твенно‑час тное 
партнерство в сфере 

оказания услуг людям с психическими 
заболеваниями;

16. Способствовать вовлечению 
общественных и коммерческих 
структур в решение вопросов 
социальной защиты, помощи 
и трудоустройства людей с 
психическими заболеваниями, в том 
числе через создание системы реально 
действующих льгот для нанимателей и 
субъектов, оказывающих благотвори‑
тельную помощь;

17. Ввести в штатные расписания 
ТЦСОН, реабилитационных центров 
и домов‑интернатов практико‑
ориентированную модель специалиста 
по социальной реабилитации под 
реализацию положений Конвенции о 
правах инвалидов;

Полную версию резолюции можно 
скачать на сайте basw-ngo.by

Резолюция принята 10 декабря 
2016 г. в агрогородке Ждановичи, 
Беларусь, участниками международной 
научно-практической конференции 
«Социальное пространство для людей 
с психическими заболеваниями: 
общественный диалог для реализации 
Конвенции о правах людей с 
инвалидностью».
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http://basw-ngo.by/conference122016/


Перевернутая кампания против самоубийств...

Как привлечь внимание к теме: 

психическое здоровье                         

Отличная и умная кампания по повышению 
осведомленности о рисках суицида и его профилактике, 
разработанная агентством Publicis Singapore. 
Каждое изображение может быть прочитано в обоих 
направлениях, тем самым показывая свое скрытое 
послание ... 

«Я чувствую себя прекрасно» становится «Я 
разваливаюсь на части»

«Жизнь прекрасна» становится «Я ненавижу себя» 

«Я в порядке» становится «Спаси меня»

ufunk.net
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http://www.ufunk.net/en/publicite/samaritans-of-singapore/


В Ирландии шесть студентов объединились для выставки в области психического здоровья, чтобы рассказать 
свою личную историю о психическом расстройстве. Выставка гастролировала по кампусам колледжей, с целью 
поощрения открытости вокруг темы психического здоровья.

Ирландская кампания «Пожалуйста, говорите» впервые была запущена в январе 2007 года и стала ответом на гибель ряда 
студентов в результате самоубийства. Информационная кампания призывает студентов понять, что говорить о проблеме 
– это проявление силы, а не слабости, и в  колледжах есть к кому обратиться за помощью – консультанты, сотрудники 
поддержки студентов, студенческие профсоюзы, службы поддержки людей с инвалидностью и др. 

Если у студента проблемы  дома, в колледже или в личной жизни, он может войти в www.pleasetalk.ie, выбрать свой колледж 
и увидеть услуги, доступ к которым он может получить.  

Кампания «Пожалуйста, говорите» – часть Национальной стратегии психического здоровья. К ней уже присоединилось 27 
колледжей по всей Ирландии.

Сообщение «Пожалуйста, говорите» передается студентам: 

— с помощью целого ряда фирменных материалов (значки, футболки, ручки, плакаты,  листовки);

— путем организации специальных мероприятий и инициатив, таких как веселые праздники, запуск воздушного шара,  
посещение знаменитостей;

— логотип кампании «Пожалуйста, говорите» размещается в печатных и электронных материалах, которые издаются в 
колледжах.

yourmentalhealth.ie
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Как повысить осведомленность общественности и заставить людей 
сплотиться вокруг тех, кто страдает депрессией? Этот вопрос касается 
не только служб социальной поддержки. 

Люди, страдающие депрессией, чувствуют себя изолированными  и часто 
скрывают свои чувства. В Сингапуре спровоцировали окружающих, 
чтобы те заметили симптомы и протянули руку помощи человеку с 
депрессией. 

Чтобы повысить осведомленность общественности, здесь буквально 
возвели депрессию на пьедестал. В различных местах во время 
обеденного перерыва установили 4‑метровый стул, на вершине 
которого сидел одинокий человек с депрессией.

Прохожим было предложено ознакомиться с симптомами и помочь 
человеку справиться с депрессий – спуститься вниз. Во время акции 
работали консультанты, которые отвечали на вопросы, раздавали 
буклеты с информацией о депрессии и как можно помочь людям, 
живущим с этой болезнью.

Во время шести двухчасовых акций было привлечено внимание более 
5600 человек, роздано 3800 буклетов. Событие быстро разошлось по 
социальным сетям. 

ddb.asia

Возвели депрессию на пьедестал

Пожалуйста, говорите

http://www.yourmentalhealth.ie/get-involved/real-life-stories/i-talked-campaign/
http://www.ddb.asia/catchfire/hpb-rallies-social-support-against-depression/


Оценка правовой ситуации в Республике 
Беларусь в сфере психического здоровья с учетом 

Конвенции о правах инвалидов

Конвенция ООН о правах инвалидов (далее 
— КПИ) была заключена в г. Нью-Йорке 
(США) 13 декабря 2006 г. и ратифицирована 
Республикой Беларусь 18 октября 2016 
г. Согласно ст. 8 Конституции Республики 
Беларусь 1994 г., РБ признает приоритет 
общепризнанных принципов международного 
права и обеспечивает соответствие им 
законодательства.

Цель КПИ заключается в поощрении, 
защите и обеспечении полного 
и равного осуществления всеми 
инвалидами всех прав человека и 
основных свобод, а также в поощрении 
уважения присущего им достоинства 
(ст. 1 КПИ). 

Согласно той же статье, к инвалидам 
относятся лица с устойчивыми 
физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при 
взаимодействии с различными 
барьерами могут мешать их полному 
и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими. Это 
же определение было введено в 
белорусское законодательство еще в 
2009 году.

При этом необходимо помнить, 
что в Беларуси статус инвалида 
присваивается уполномоченным 
государственным органом — медико‑
реабилитационной экспертной 

комиссией (МРЭК). Соответственно, по 
смыслу   белорусского   законодательства, 
действие КПИ распространяется только на тех 
лиц с психическими заболеваниями, которым 
официально присвоена инвалидность. 
Их доля в общем количестве лиц 
с психическими заболеваниями 
представляется очень небольшой. 
Найти конкретные цифры в открытом 
доступе автору не удалось.

При этом в основополагающем 
нормативно‑правовом акте, 
регулирующем сферу психического 
здоровья в РБ, — Законе Республике 
Беларусь от 7 января 2012 г. № 349‑
З  “Об оказании психиатрической 
помощи” вообще не упоминаются 
люди с инвалидностью. Речь там 
идет только о пациенте — это 
лицо, страдающее психическим 
расстройством (заболеванием), лицо, 
совершающее действия, дающие 
основания предполагать наличие 
у него психического расстройства 
(заболевания), лицо, обратившееся за 
оказанием психиатрической помощи, 
лицо, получающее психиатрическую 
помощь (ст. 1 Закона).

Несмотря на введение в белорусское 
законодательство такого обновленного 
понятия, квалификация человека 
в качестве инвалида по‑прежнему 
имеет односторонний медицинский 
характер. 

Также несмотря на принятие 
определения “инвалид”, 
соответствующего Конвенции, 
использование этого термина остается 
проблематичным ввиду сохранения 
определения “инвалидность” 
по основанию ограничений 
жизнедеятельности. 

При этом сохраняются в Гражданском 
кодексе архаичные определения 
“слабоумие” и “душевная болезнь”. 
В течение последних десяти лет 
белорусское право хаотично 
пополняется произвольными 
определениями лиц с инвалидностью: 
“лица с особенностями 
психофизического развития”, “лица 
с ограниченными возможностями”и 
т.п., что по существу относится к 
буквальному определению, данному в 
Конвенции, — “people with disabilities” 
— буквально “люди с инвалидностью”.

Элементы действующей в Беларуси системы 
признания гражданина недееспособным 
находятся в противоречии с принципами и 
нормами КПИ.  

Данная система также имеет в 
основе медицинскую природу, когда 
само по себе наличие у гражданина 
психического расстройства (душевной 
болезни или слабоумия) напрямую 
увязывается с отсутствием у него 
возможности жить самостоятельно, 
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самому    принимать    все   
решения   в  своей жизни, т. е. 
подлежащему лишению статуса 
полноценного человека — признания 
недееспособным, и на этом основании 
обретающему опекуна, отныне 
принимающего за него все важные 
решения. 

С одной стороны, этот социально‑
правовой институт призван 
защитить права и законные интересы 
гражданина, с другой — может быть 
инструментом для их нарушения. 
Также необходимо заметить, что сам 
гражданин,  лишенный  дееспособности, не 
имеет возможности инициировать вопрос о 
признании дееспособности.

Согласно ст. 4 Закона “Об обращениях 
граждан”, письменные и электронные 
обращения от имени недееспособных 
граждан подаются их законными 
представителями — родителями и 
(или) опекунами. Устные обращения 
недееспособных граждан излагаются 
на личном приеме их законными 
представителями.

Общий подход к осуществлению прав 
и свобод лицами, которые страдают 
психическими расстройствами, 
сформулированный в ряде 
международных актов, предполагает, 
что такие лица должны иметь возможность 
осуществлять все гражданские и политические 
права, а ограничения этих прав допускаются 
строго в соответствии с Конвенцией 
о защите прав человека и основных 
свобод и не могут основываться на одном 
лишь факте наличия у лица психического 
заболевания. Речь идет о максимальном 
сохранении дееспособности человека, 
а также о том, что любая мера защиты 
должна быть пропорциональна 
степени дееспособности и 
определенным образом подстроена 
под индивидуальные обстоятельства и 
потребности человека.

Еще одним из принципов КПИ выступает 
недискриминация. Следует заметить, что 
оно недостаточно часто встречается и 
недостаточно детально раскрывается 
в белорусском законодательстве. В 
частности, оно полностью отсутствует 
в Законе Республики Беларусь “Об 
оказании психиатрической помощи”.

В Законе РБ от 23.07.2008 г. “О 
предупреждении инвалидности и 
реабилитации инвалидов” это понятие 
опосредованно встречается только в 
ст. 24, где указано, что при проведении 
реабилитации инвалиды имеют право 
на, в том числе, равное, уважительное 
и недискриминационное отношение 
к себе со стороны лиц, участвующих 

в проведении реабилитации. В 
Законе Республики Беларусь от 
11.11.1991 г. “О социальной защите 
инвалидов в Республике Беларусь” в 
ст. 4 указано, что одним из принципов 
государственной политики РБ в 
области социальной защиты инвалидов 
является запрещение дискриминации 
по признаку инвалидности, но 
определения этого понятия нигде в 
законодательстве не содержится.

Таким образом, в законодательстве 
закреплен запрет дискриминации по 
признаку инвалидности. Тем не менее, 
целесообразно на законодательном 
уровне закрепление не только 
“принципа недискриминации по 
признаку инвалидности”, но и четкого 
императивного запрета данного вида 
дискриминации для широкого круга 
субъектов, а также формулировки 
определения “дискриминация по 
признаку инвалидности”.

Люди  с  психическими и поведенческими 
расстройствами (нарушениями) являются 
самой уязвимой категорией людей 
с инвалидностью. Ввиду наличия 
заболевания они ограничены в ряде 
прав и возможностей, например 
оказание социальных услуг на дому 
(социального работника) доступно 
лишь в случае отсутствия медицинских 
противопоказаний; для них недоступно 
санаторно-курортное оздоровление (также 
не предусмотрена альтернативная 
компенсация); зачастую из‑за 
отсутствия родственников, доступных 
вспомогательных услуг на дому они 
вынуждены проживать в определенных 
жилищных условиях (интернаты), что 
непременно ведет к их изоляции и 
сегрегации от местного сообщества.

Действующим национальным 
законодательством предусмотрено 
ограничение доступа для людей с 
инвалидностью 1‑й и 2‑й групп быть 
усыновителями, приемными родителями, 
родителями-воспитателями детского дома 
семейного типа, детской деревни (городка), 
опекунами и попечителями.

Оценка заболевания, приведшего 
к инвалидности, абсолютно 
не проводится, равно как и не 
определяется способность человека к 
выполнению новых для него функций. 

Также в законодательстве существуют 
ограничения возможности граждан с 
инвалидностью быть родителями в принципе, 
что также расходится с положениями КПИ. 

Речь идет, в частности, о нормах 
Постановления Министерства 
здравоохранения РБ от 30.03.2010 г. 
№ 36, которым утвержден перечень 

заболеваний, при которых родители 
не могут выполнять родительские 
обязанности. В него, в том числе, 
среди других заболеваний внесены 
психические расстройства и 
расстройства поведения.

Также можно сказать, что механизм 
принудительного психиатрического 
освидетельствования, госпитализации и 
лечения, предусмотренный белорусским 
законодательством, находится в 
противоречии с положениями КПИ, в 
частности, теми, которые касаются 
регулирования права на равенство 
перед законом, личную целостность, 
свободу от пыток, насилия, 
эксплуатации и надругательств.

Согласно КПИ, государства‑участники 
признают права инвалидов на свободу 
передвижения, на свободу выбора 
местожительства и на гражданство 
наравне с другими. В Беларуси в 
настоящий момент у инвалидов очень 
ограниченный перечень вариантов выбора 
места проживания. Целесообразно 
перенять международный опыт, чтобы 
рассмотреть внедрение в Беларуси 
таких моделей, как социально‑
психиатрические центры и др.

Для лиц, проживающих в 
психоневрологических интернатах и 
лишенных деятельности, в ряде 
ситуаций участие в трудовой 
реабилитации тождественно 
осуществлению занятости. При этом 
возникают значительные вопросы 
добровольного принятия решения о 
выполнении тех или иных обязанностей, 
по сути являющихся трудом. При такой 
ситуации всегда остается неразрешенным 
вопрос принудительности труда в нарушение 
прав человека. 

Сотрудники МРЭК в своих рекомендациях 
по трудоустройству зачастую опираются на 
архаичный список профессий, требующий 
обновления. Таким образом, лицам с 
ограниченными возможностями могут 
быть рекомендованы виды деятельности, 
по которым нет или недостаточно вакансий в 
регионах их проживания.

В  данном  материале  представлена  
лишь часть статьи. Полную версию 
текста Вы можете прочесть, 
скачав информационное пособие 
«Реабилитация и социально‑
психологическая поддержка людей 
с психическими заболеваниями 
на уровне местного сообщества: 
актуальные проблемы и пути решения» 
на сайте  belbsi.by
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Как справиться с одиночеством
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Чувство одиночества само по себе не 
является проблемой психического 
здоровья, но оба тесно связаны 
между собой. Наличие психического 
расстройства увеличивает вероятность 
одиночества, и чувство одиночества 
может оказать негативное влияние на 
психическое здоровье.

Советы, которые помогут Вам 
справиться с чувством одиночества:

Подумайте, что делает Вас 
одинокими

Люди, как правило, описывают 
одиночество двумя причинами:

• они долго не видят и не общаются ни 
с кем; 

• несмотря на то, что они окружены 
людьми, не чувствуют заботы, близкие 
не понимают их.   

Определите, какая у вас причина. Это 
поможет найти способ справиться со 
сложившейся ситуацией.  

Обратите внимание! Одиночество  
— это когда вы страдаете от того, 
что находитесь одни. Уединение — 
это когда вы счастливы от того, что 
находитесь одни.

Заводите новые знакомства

Сравните одиночество с чувством 
голода. Когда мы испытываем голод, 
наше тело подсказывает, что мы 
нуждаемся в пище. Если вы одиноки —  
тело говорит, что необходимо больше 
социальных контактов.

• ищите интересующие вас занятия, 
которые посещают люди, например, 
книжный клуб, концерты и выставки.

• станьте волонтером — это хороший 
способ встретится и познакомиться 
с новыми людьми. Помогая другим, 
можно помочь улучшить свое 
психическое здоровье

• зарегистрируйтесь в интернет-
сообществе. Иногда это помогает. 
Поделитесь своими мыслями и опытом, 
задайте вопросы тем, кто переживает 
аналогичную ситуацию. 

Будьте открытыми 

У вас может быть много знакомых, но 
рядом с ними вы можете не ощущать 
необходимую заботу и внимание. 
Откройтесь, расскажите о своих 
чувствах, переживаниях друзьям и 
близким. Если вы вновь не почувствуете 
себя комфортно среди этих людей – 
заведите новые знакомства. 

Не спешите

Если вы в течение длительного времени 
чувствовали себя одинокими, может 
быть страшно познакомиться с новыми 

людьми. Не спешите. Начните с похода 
в кафе, кино или посетите спортивное 
мероприятие, где вы можете быть 
вокруг людей, но нет необходимости, 
чтобы обязательно поговорить с ними. 

Если собираетесь посетить новые 
занятия, попросите кого‑нибудь 
сходить с вами в первый раз. Обратите 
внимание на тренинги, которые 
помогут справиться с одиночеством, 
излишней стеснительностью и найти 
новых друзей.

Будьте осторожны, сравнивая себя с 
другими

Это очень сложно, перестать 
сравнивать себя с другими, мы все 
это делаем. Необходимо помнить, не 
всегда вещи такие, какими кажутся 
внешне. 

Социальные медиа, а также тот факт, 
что мы часто видим только то, что 
люди хотят рассказать о своей жизни, 
может спровоцировать чувство «я 
единственный, кто одинок». 

Важно напоминать себе, что Вы не 
знаете о чувствах людей, когда они 
наедине с собой, или когда их соцсети 
отключены. 
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Проверьте ваше самочувствие

Как вы себя чувствуете в целом? 
Одиночество может быть очень 
напряженным и может оказывать 
влияние на ваше общее благополучие. 
Подумайте, как следующие действийя 
влияют на ваше самочувствие и можете 
ли вы сделать что‑нибудь, чтобы 
изменить ситуацию:

Сон Если вы спите слишком мало или 
много это может оказывать влияние на 
ваше самочувствие.

Стресс Мы можем ассоциировать 
стресс с работой или давлением семьи, 
но одиночество также вызывает стресс.

Самооценка Одиночество оказывает 
влияние на вашу уверенность и чувство 
собственного достоинства, которое 
может быть недостаточно высоким, 
чтобы наладить новые связи. 

Физическая активность Наше 
психическое и физическое здоровье 
тесно связаны между собой. Занятие 
спортом поможет чувствовать себя 
лучше. 

Правильное питание То, что мы едим, 
влияет на наше настроение и может 
помочь чувствовать себя лучше. 

Психическое здоровье Если 
психическое здоровье вызывает  

чувство одиночества, попытайтесь 
найти лечение заболевания. 

Не бойтесь просить о помощи

Многие готовы оказать вам поддержку, 
просто не бойтесь попросить о помощи 
друзей, членов семьи.

Заведите домашнего любимца

Если вам действительно очень 
трудно без общения, можно взять 
в  ближайшем приюте для животных 
собаку или кошку. О психическом 
здоровье и положительном влиянии на 
него домашних питомцев мы писали в 
номере от 30 декабря 2016 г.

Двигайтесь вперед. 

Вместо того, чтобы постоянно думать 
о своем одиночестве, делайте то, 
что отвлекает вас от этих мыслей. 
Будьте заняты. Окунитесь в дела и 
общественную деятельность.

Важно!

Иногда вы можете быть 
единственным, кто может помочь 
вам. Но не позволяйте себе быть этим 
человеком, даже если вам придется 
пережить сложные времена. Лучше 
рискнуть, встретиться с людьми, и 
попробовать новые вещи. Любите 
себя, чтобы другие могли полюбить 
вас.

Если вы чувствуете себя 
одиноким, возьмите перерыв 
от социальных сетей — они не 
помогают вашим социальным 
отношениям. 
Не только потому, что люди 
бывают жестокими на этих 
сайтах, а еще и потому, что чужие 
позитивные обновления могут 
заставить вас чувствовать себя 
хуже. Вместо этого, делайте что‑
то в реальной жизни

по материалам интернет‑источников и 
mind.org.uk

http://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/loneliness/loneliness/?o=15405 �


Освещение вопросов
психического здоровья в СМИ

Средства массовой информации 
стали мощным механизмом 
формирования общественного 
мнения. Многочисленные 
исследования показали, что 
отношение окружающих к людям 
с психическими заболеваниями, к 
психиатрам, к самой психиатрии во 
многом определяется тем, как это 
освещается в СМИ.

Для обычного человека, не связанного 
с темой психического здоровья 
профессионально, СМИ — основной 
источник информации о людях с 
ментальными расстройствами, а 
также о различных аспектах сферы 
психического здоровья в целом.

И, несмотря на новые научные 
достижения в понимании и лечении 
психических заболеваний, недавние 
исследования указывают на то, что 
средства массовой информации 
по‑прежнему допускают ошибки в 
описании психических расстройств, 
преподнося информацию негативного 
характера, усиливая тем самым стигму.

Один из самых популярных 
стереотипов, которые поддерживают 
СМИ, в том числе и белорусские, — люди 
с психическими заболеваниями 
склонны к насилию. Новостные 
заголовки, содержание журналистских 
статей часто связывают психические 
расстройства и насильственные 
действия.

Заголовок сайта televid.by от 11 октября 
2016 г. «Расширенное самоубийство”. 
Что можно сказать о психическом 
здоровье парня с бензопилой уже 
сейчас». 

«У няни, которая убила ребенка 
в Москве, диагностировали 
шизофрению» (2 марта 2016 г., сайт 
meduza.io), «У 86-летней пенсионерки, 
которая ножом пыталась убить 
18-летнюю девушку своего внука, 

диагностирована шизофрения» (25 
октября 2016 г., сайт dneprovec.by), «В 
Крупском районе психически больной 
слесарь на погрузчике пытался 
раздавить трактор с водителем, а 
потом бросился под поезд» (23 июня 
2016, nn.by) — подобные заголовки 
повышают негативное отношение к 
людям с психическими заболеваниями. 

Исследования показывают, что 
большинство людей с серьезными 
психическими заболеваниями не 
склонны к насилию, а сама связь 
между психическим диагнозом и 
случаем вооруженного насилия 
слишком сложна и зависит от многих 
факторов. Но об этом в журналистских 
материалах, к сожалению, не говорится. 

Нередко в СМИ людей с 
психическими заболеваниями 
отличают визуально, подчеркивая, 
что они «другие». Формулируя 
вопрос собеседнику, журналист газеты 
«Комсомольская правда в Белоруссии» 
(номер от 9 октября 2016 г.) отметил: 
«Мы привыкли, что если псих — то 
нервный и дерганый».

Негативный образ человека 
с ментальным расстройством 
дополняет лексика средств массовой 
информации: «псих», «маньяк», 
«шизофреник», «сумасшедший», 
«фрик»… Неверно употреблять и 
фразу «выпущен из клиники». Людей 
выписывают их психиатрических 
больниц. Они не были в тюрьме. 
Лечение — это не наказание.

В большинстве СМИ  вместо  конкретных 
медицинских терминов, таких как 
«шизофрения» или «тревожное 
расстройство»  журналисты 
описывают состояние человека 
одной универсальной фразой — 
имел психическое заболевание.

В следующих статьях, заголовки 
которых мы приводим: «Психически 
нездоровый житель Полоцка 
“заминировал” психиатрическую 
больницу», «Психически нездоровый 
минчанин сделал ложные заявления 
о минировании», диагноз у всех этих 
людей был один — психическое 
заболевание.
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Несмотря на ошибки журналистов 
и материалы с негативным 
оттенком, во многих странах, в том 
числе и Беларуси, на протяжении 
уже длительного времени СМИ 
ведут активную работу по 
изменению негативного отношения 
общества к людям с психическими 
заболеваниями, к самой психиатрии. 

В этом им помогают сами пользователи 
услуг психического здоровья (т.е. 
люди, страдающие психическим 
расстройством), психиатры и 
профессионалы, работающие в этой 
области, общественные организации.

В качестве положительного 
сотрудничества журналиста и 
человека, живущего с психическим 
заболеванием, для примера можно 
привести следующие материалы:

«Фобии: минчанки, которые боятся 
аквапарка, пауков и банок для закаток» 
(citydog.by от 31 марта 2015)

«Зашифрованный диагноз. Как живут 
пациенты психиатров» (АиФ от 10 
октября 2016)

«Как   бывший   пациент  
психиатрической больницы стал 
соцработником» (citydog.by от 5 
декабря 2016 г.)

«Общество анонимных макмерфи, где 
не привязывают к кровати» (kyky.org 
от 21 октября 2016 г.)

Созданный весной 2016 г. журнал 
«Имена» — единственное медиа 
Беларуси, которому благодаря 
профессиональной подаче 
материала удалось привлечь 
внимание большой аудитории к 
проблеме психического здоровья.

На повышение уровня качества жизни 
и эмоционального благополучия 
тяжелобольных людей ГУ 
«Психоневрологический дом‑интернат 
для престарелых и инвалидов № 3 г. 
Минска» собрано 8720 из необходимых 
7200 рублей.

Важность социальной реабилитации 
людей с психическими заболеваниями 
на примере Минского клубного дома 
«Открытая душа» журналисты журнала 
«Имена» отразили в публикации «Мы 
тут все уже на грани. Как в Минске 
спасают людей с психическими 
заболеваниями». 

На примере Клубного дома стоит 

отметить, что нередко в  СМИ 
материалы на тему психического 
здоровья появляются благодаря 
инициативе общественных 
организаций и потребителей услуг.

Если сравнивать освещение 
вопросов психического здоровья 
в белорусских и российских СМИ, 
то мы находимся в начале пути.  
Недостаточно публикаций,  
не только рассказывающих 
популярно о том, какие бывают 
психические заболевания (помимо 
шизофрении, депрессии, анорексии), 
но и положительных личных 
историй людей, столкнувшихся с 
ментальными расстройствами.

Публикации на тему психического 
здоровья в белорусских СМИ носят 
не системный, а скорее хаотичный 
характер. Часто они приурочены 
к событию, например, Всемирному 
дню психического здоровья или 
Международному дню борьбы с 
депрессией. 

В  гендерном  соотношении  в 
материалах чаще идет речь 
о женщинах, что укрепляет в 
общественном сознании стереотип 
о «настоящих» мужчинах, которые не 
плачут.

Если рассмотреть географический 
охват, то региональные СМИ 
практически не освещают тему 
психического здоровья. Основной 
процент публикаций приходится на 
тематические медицинские ресурсы, 
республиканские СМИ, интернет‑изда 
ния, телевидение.

Стандартной журналистской 
практикой должно стать 
включение эпидемиологического 
и статистического контекста всякий 
раз, когда новости сосредоточены на 
насилии или опасности.

Сообщая информацию о психических 
расстройствах, профессионалу 
следует избегать акцента на 
броских, часто пугающих, а потому 
подстегивающих внимание, 
аспектах обсуждаемой проблемы. 
Необходимо предъявлять целостную 
картину психической болезни, 
выдерживая пропорцию негативных и 
позитивных сторон, информируя как о 
возможном возникновении опасности, 
так и еще более широких возможностях 

адаптации человека с ментальным 
расстройством в жизни.

Позитивным изменением стали бы 
сюжеты, включающие точку зрения 
людей, страдающих психическими 
расстройствами, членов их семей 
или раскрытие опыта общественных 
деятелей и знаменитостей, которые 
на положительном примере могли бы 
показать — несмотря на психическое 
расстройство можно жить и добиваться 
поставленных целей.

Для профессионала совершенно 
недопустимо   употребление 
вошедших в обиход  
уничижительных  производных от 
слов, связанных с  темой психиатрии, 
или профессиональных терминов 
(дурдом, психушка, глюки и т. п.).

В комментариях специалиста по 
конкретным случаям необходимо 
избегать  диагностических  
выкладок, нарушающих 
конфиденциальность информации 
о конкретном лице. В этих случаях 
возможно предъявление обобщенных 
сведений о роли психопатологии в 
поступках или правонарушениях.

Принять международную практику 
отказа от психиатрических 
комментариев по поводу публичных 
фигур (политиков, видных деятелей 
науки, культуры и др.).

Необходимо пропагандировать 
через СМИ права и льготы людей 
с психическими заболеваниями, 
сообщать об организационных 
формах помощи людям с 
психическими расстройтвами.

При подготовке материалов средства 
массовой информации должны 
помнить, что они могут либо укрепить 
стигму и непонимание окружающих 
к теме психических заболеваний или 
же они могут работать на то, чтобы 
обучать и просвещать общество.

Ольга Шишло,

Специалист по коммуникациям ОО 
«Белорусская ассоциация социальных 

работников»  
В  данном  материале  представлена  лишь 
часть статьи. Полную версию текста Вы 
можете прочесть, скачав информационное 
пособие «Реабилитация и социально-
психологическая поддержка людей с 
психическими заболеваниями на уровне 
местного сообщества: актуальные проблемы 
и пути решения» на сайте  belbsi.by
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Когда 13 лет назад Марк Уильямс и 
его жена Мишель решили создать 
семью, они не представляли, с какими 
сложными задачами им придется 
справляться.

«В 2004 году у меня не было никаких 
знаний о психическом здоровье, — 
рассказывает Марк Уильямс, создатель 
интернет сообщества поддержки 
отцов Великобритании. — Мне было 
30 лет.  У жены и меня  была хорошая 
работа, дом, и мы планировали завести 
ребенка».

Несмотря на то, что на протяжении 
всей беременности у его жены не было 
проблем со здоровьем, роды были 
«ужасающими».  После 22 часов,  доктор 
объявил, что Мишель необходимо 
экстренное  кесарево сечение. 

«Я подумал, что моя жена и ребенок 
умрут, — вспоминает Марк. — Это был 
первый раз, когда у меня случился 
приступ паники. Но я не знал, что это 
был он». 

Операция прошла успешно, но через 
две недели после возвращения домой, 
у Мишель случилась послеродовая 
депрессия. Чтобы заботиться о ней и 
ребенке Марк оставил работу, оставив 
семью в долгах. 

«У меня не  было этих чувств, которые  вы 
должны ощущать став отцом. Я просто 
волновался  о жене, беспокоился о 
деньгах», — сказал Марк. 

Находясь в изоляции от семьи и 
друзей, Марк чувствовал беспокойство 
и подавленность. К тому времени 
его сыну Этану исполнилось 8 
месяцев, а Марка посещали мысли о 
самоубийстве. 

В то время он не понимал, что 
испытывает послеродовую депрессию, 
которая случается примерно с 10 
процентами отцов. 

Почему проблему не заметили 
вовремя

Послеродовую депрессию у мужчин 
сложно обнаружить. Существует 
мощный и распространенный миф 
о том, что мужчины не впадают в 
депрессию. Миф настолько сильный, 
что, скорее всего, даже медики 
не диагностируют послеродовую 
депрессию у мужчин.

Мужская депрессия может отличаться 
от женской, и она редко соответствует 
преобладающим стереотипам о 
болезни. 

Например, наше сознание скорее 
нарисует картинку человека 
печального и плачущего. Но у мужчин 
послеродовая депрессия зачастую 
выглядит не так. Она характеризуется 
изменениями поведения: начиная 
от повышенной агрессивности и 
импульсивности, до отстранения от 
других людей. 

Другие симптомы включают 
физическую боль, например, головную 

или проблемы с пищеварением,  а 
также потерю энергии.

Для Марка изменения в его личности 
стали сигналом, что что‑то идет не так. 
Он заметил, что обращается к алкоголю 
в борьбе со стрессом.

«Я помню, как пробил диван и повредил 
руку, —  вспоминает Марк. — Но я не 
мог сказать жене что чувствую, т.к. 
боялся, что ей станет хуже». 

Основные причины послеродовой 
депрессии у мужчин

Одна из основных причин 
послеродовой депрессии обоих полов 
— лишение сна, которое касается 
почти всех родителей новорожденных. 
Если нормальные взрослые люди 
лишаются полноценного сна в течение 
месяца, у них могут начать развиваться 
клинические признаки депрессии. 

Оба пола испытывают серьезные 
гормональные изменения во время 
беременности и в послеродовом 
периоде. Мужской уровень эстрогена 
растет, а уровень тестостерона 
уменьшается.
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Такие гормональные изменения в 
сочетании с потерей сна могут создать 
идеальные условия для обострения 
депрессии у мужчин в течение первых 
3‑6 месяцев после рождения ребенка. 

Еще одной уникальной причиной 
отцовской депрессии 
является беспокойство по 
поводу самого отцовства, 
которое приняло новое 
значение для современных 
пап. 

Большинство отцов 
говорят «Конечно, я хочу 
участвовать в воспитании 
ребенка», но у них нет 
модели, как это должно быть. 
Сегодняшние молодые папы 
имели отцов, с подходом 
полного невмешательства в 
воспитание детей. 

Неопределенность, неуверенность, 
что и как делать, может быстро 
привести к беспокойству, а тревога в 
послеродовый период часто приводит 
к депрессии.

Мужчины также чаще испытывают 

послеродовую депрессию, если они 
уже сталкивались с заболеванием, 
являются безработнымі или имеют 
сложные отношения со своим 
партнером.

Почему важно, чтобы отцы не 
страдали молча?

Потому что отцы не являются 
единственными пострадавшими. 
Будущим отцам важно знать, что 

их депрессия оказывает огромное 
влияние на детей. 

Папы с этой болезнью реже поют, 
рассказывают истории и читают своим 
детям, есть также вероятность, что 
они отшлепают своих еще годовалых 

детей. Кроме того, по данным 
ряда исследований отцовская 
послеродовая депрессия 
подвергает детей повышенному 
риску поведенческих проблем 
и психических расстройств в 
более позднем возрасте. 

Для Марка и Мишель Уильямс 
опыт послеродовой депрессии 
был настолько травмирующим, 
что это препятствовало им 
завести второго ребенка.

В 2011 году Марк обратился 
за лечением, так он узнал о 
послеродовой депрессии 

у мужчин. Сейчас он и Мишель 
работают в области психического 
здоровья, помогая матерям и отцам с 
послеродовой депрессией. 

today.com
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Отцовский клуб и ПапаЧат в Viber-e

Папа‑группы успешно работают 
в разных странах  более 20 лет. В 
Беларуси Папа‑школа начала свою 
работу с 2009 года. Организаторы – 
общественное объединение «Клуб 
Львов» и Минский городской центр 
социального обслуживания семьи и 
детей.

Несмотря на название, в «Папа 
школе» никого не учат, здесь  не 
сидят за партой. Это группы для 
молодых отцов, которые, собираясь 
вместе, обсуждают свои насущные 
проблемы: взаимоотношения в семье, 
вопросы воспитания, ответственности, 
трудности первых шагов отцовства и 
пути их разрешения.  

Задают вопросы и получают ответы, а 
при необходимости — рекомендации 
и поддержку от специально 

приглашенных специалистов.

Группы ведут модераторы. Это 
мужчины, прошедшие специальную 
подготовку, имеющие положительный 
отцовский опыт и знания о психологии 
семьи, ребенка, мужчины и женщины 
на разных этапах их жизни.

Группы работают в нескольких местах 
города Минска. География постоянно 
расширяется. Записаться в группу 
можно:

по тел.: +37517 367 32 32 или заполнив 
форму на сайте papa‑school.by

Прежде чем записаться в группу можно 
начать с ПапаЧата в мессенджере 
Viber, где мужчины обсуждают все, 
что связано с отцовством и делятся 
полезной информацией.

“Попал в Папа-Школу в тот момент, когда моя 
супруга была беременна. Она ходила на курсы 
Мамы-эксперта, где ей посоветовали курсы 
Папа-Школы. Я пошел туда, чтобы пополнить 
свой багаж знаний и получить опыт других 
отцов. 

Меня же в тот момент больше всего 
интересовали вопросы, связанные с 
беременностью жены: что делать, когда 
начались схватки, что не делать, куда звонить 
и с чем придется столкнуться на первых 
этапах жизни новорожденного. И я получил 
на них ответы. Кроме этого, благодаря 
разношерстности группы, узнал много 
информации о том, что меня ждет впереди” .

Александр, 30 лет

Материал с личными историями 
мужчин, посещающими “Папа школу” 
можно прочесть на сайте kyky.org

http://www.today.com/parents/postpartum-depression-dads-what-you-need-know-t29756
http://papa-school.by/
http://kyky.org/life/ottsovskiy-klub-gde-v-minske-uchat-byt-papoy


     У нас у всех есть психическое здоровье. 

                                                               Будьте добрее.

Впервые диагноз тревожное 
расстройство мне поставили в 15 лет 
(хотя, оглядываясь назад, симптомы 
проявлялись уже в более раннем 
возрасте). Буквально за одну ночь, 
перестав быть веселой и счастливой, 
я стала тенью себя прежней. Я 
превратилась в девочку, которая едва 
могла говорить или выйти из дома. У 
меня было ощущения, что я в трауре. 

Когда я смогла пойти в школу, я была 
очень далека, словно 
отрезана от мира. 
Помню, как во время 
обеда друзьям было 
сложно находиться 
рядом с совершенно 
другим человеком, им 
никто не объяснил, 
куда делась их прежняя 
подруга. Не зная, что и 
почему происходит со 
мной, я насколько могла 
пыталась объяснить, 
что мне поставлен 
диагноз тревожное 
расстройство, и я просто 
чувствую себя не очень хорошо.  

Ситуация стала хуже, когда кто‑то в 
классе посмотрел на меня и сказал: «А 
почему ты не переживаешь за Кевина, 
у него рак, попробуй представить себе, 
как  он чувствует себя?» Это был момент, 
когда я почувствовала стыд за свое 
психическое заболевание. Кто я такая, 
чтобы жаловаться, беспокоиться, когда 
кто‑то рядом страдает от реальной 
болезни, угрожающей его жизни? Я 
почувствовала онемение. Эта реакция 
отрезала меня от окружающего мира 
еще дальше. 

Я сражалась со своей тревогой  24 
часа, 7 дней в неделю. Муки, которые 
испытывало мое сознание, оставляли 
меня в постоянном состоянии 
бедствия, в невозможности стравиться 
с физическими симптомами и 
ощущением, что тревога окутала все 
мое тело. Девушка, которая жила до 
болезни, пыталась выйти из моего тела 
всеми возможными средствами, но ей 
не удавалось. 

Долгие годы я обращалась за  помощью 
к профессионалам и научилась лучше 
справляться со своим беспокойством. 
Сейчас у меня есть поддерживающий 
круг друзей, которые знают о 
моих приступах, к которым я могу 
обратиться, когда становиться сложно. 

Жизнь с  моим  беспокойством  за 
многие годы оказала пагубное 
воздействие на мое здоровье, что 
впоследствии привело к нервному 
срыву.  

Люди, которые знают меня сегодня, в 
том числе большинство друзей, просто 
думают, что я  человек, которому иногда 

тревожно. Как спел однажды Фредди 
Меркьюри: «Я великий самозванец». 
Я «надела свое лицо» и прилагаю по 
возможности все усилия: «шоу должно 
продолжаться».

В течение  последних  12 лет  я  
пережила некоторые замечательные 
времена, создала незабываемые 
воспоминания и постепенно научилась 
быть счастливой. Я только узнала и 
признала, что тревога  –  это часть меня 

(большой шаг в процессе 
в о с с т а н о в л е н и я ) 
и даже когда 
испытываю сложные 
времена, я стараюсь 
сосредоточиться на свете 
в конце туннеля, потому  
что знаю, он там и никогда 
не остановится, пока я не 
достигну его.

Только последние пару 
лет я начала рассказывать 
о своем психическом 
заболевании людям. Это 

не значит, что мне больше не стыдно. 
Я хочу, чтобы не было стигмы, которая 
окружает психическое здоровье. Также 
необходимо стремиться к равенству 
как физического, так и психического 
здоровья. Людям, с проблемами 
психического здоровья, так же как и, 
например, человеку со сломанной 
ногой, нужно немножко больше любви 
и заботы.

Никто не должен молча страдать 
и чувствовать, что он отрезан от 
остального мира. У всех нас есть мозг, 
поэтому у всех есть психическое 
здоровье. Пожалуйста, будьте добрее. 

time‑to‑change.org.uk
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https://www.time-to-change.org.uk/blog/we-all-have-mental-health-so-be-kind
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Нарушения сна при психических расстройставах

Многие из нас ворочаются или смотрят 
на часы, когда не могут  уснуть  в 
течение ночи, двух. Но для кого‑то, 
беспокойная ночь — обычное дело. 

Наиболее частые жалобы на 
нарушения сна: трудность засыпания, 
прерывистость сна, поверхностный 
характер сна, раннее пробуждение 
с невозможностью вновь уснуть, 
неудовлетворительное качество сна, 
отсутствие чувства отдыха после сна. 

Другие распространенные 
расстройства сна включают апноэ 
сна, лунатизм и нарколепсия 
(самопроизвольное засыпание). 
Синдром беспокойных ног и бруксизм 
(скрежетание зубами во время 
сна) также могут способствовать 
нарушению сна.

Анализ нарушений сна имеет значение, 
как для распознавания причин этих 
нарушений, так и для выбора методов 
лечения. Так, например, трудности 
засыпания, раннее пробуждение и 
отсутствие чувства отдыха от сна часто 
являются симптомами различных 
психических нарушений.

Тревожное расстройство или 
расстройство сна:  что первично?

Беспокойство вызывает проблемы со 
сном, и лишение сна может вызвать 
тревожное расстройство. Некоторые 
формы нарушения сна присутствуют 
практически во всех психических 
расстройствах.  

Как психическое заболевание может 
повлиять на мой сон?

Беспокойство может спровоцировать 
бесконечный поток мыслей, из‑за чего 
возникнут сложности с засыпанием.

Депрессия и сезонное аффективное 
расстройство может привести к тому, 
что вы будете либо допоздна спать 
утром (есть риск проспать) или много 
спать в течение дня.  Если  вас  посещают 
тревожные мысли (как состаляющая 
часть депрессии), это может вызвать 
бессоницу.

Посттравматическое стрессовое 
расстройство  может вызвать 

ночные кошмары и страхи, нарушая 
тем самым сон. Засыпая, вы заранее 
будете беспокоиться, что приведет к 
бессоннице.

Паранойя и психоз не дадут вам 
спокойно уснуть. Вы можете слышать 
голоса или видеть вещи, которые 
напугают вас.

Мания часто вызывает чувство 
энергии и эйфории, так что вы можете 
не чувствовать себя уставшим когда 
пора спать. Бесконечность мыслей, 
вызванная манией, может вызвать 
бессонницу.

Психиатрические препараты могут 
оказывать побочные эффекты, в том 
числе бессонницу, нарушение сна. 
Проблемы со сном могут возникнуть 
и после прекращения приема 
препаратов.

Советы: чтобы спать более спокойно

• Ложитесь спать и просыпайтесь в 
одно время  каждый день, включая 
выходные.

• Расслабьтесь, прежде чем ложиться 
спать (прочтите книгу, послушайте 
спокойную музыку или медитируйте).

• Избегайте стимуляторов, таких как 
кофе, шоколад и никотин перед сном, 
и никогда не смотрите телевизор, 
не пользуйтесь компьютером перед 
сном.  Убедитесь, что в вашей спальне 
прохладно, темно и тихо, что ваш 

матрас и подушка удобные.

• Используйте вашу спальню как 
спальню (не смотрите телевизор и не 
работайте в ней). Ложитесь в постель 
только тогда, когда вы устали. Если не 
можете заснуть в течение 15 минут, 
идите в другую комнату и сделайте что‑
нибудь расслабляющее.

• Регулярные физические упражнения 
помогут лучше уснуть.

• Не следует смотреть на часы. Это 
может заставить вас беспокоиться 
в середине ночи. Положите часы 
подальше от вас.

• Обратитесь к своему врачу, если у вас 
возникли проблемы с засыпанием. 

Лечение

Если подозреваете, что у вас есть 
расстройство сна, посетите лечащего 
врача, специалиста в области 
психического здоровья. 

Варианты лечения включают:

• медицинские препараты и травяные 
настои;

• когнитивно-поведенческую терапию, 
которая учит, как определить и 
изменить модели поведения, которые 
влияют на нарушение сна.

mind.org.uk

http://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/sleep-problems/


Дайджест новостей информационной 
кампании “Гражданская инициатива за права 

людей с психическими заболеваниями”
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Поддержка людей с психическими 
заболеваниями: актуальные проблемы и пути 

решения

30 января с 14.00 до 15.00  в конференц‑зале Queen отеля 
Crowne Plaza (ул. Кирова, 13) состоится пресс-конференция 
по итогам проекта «Социальное пространство для людей с 
психическими проблемами: общественный диалог на 
республиканском уровне и в местных сообществах». 

На мероприятии эксперты ОО «Белорусская ассоциация 
социальных работников» и ОО «Белорусская ассоциация 
психотерапевтов» расскажут о результатах проекта;  поделятся 
опытом партнерства НГО, государственных и коммерческих 

организаций в вопросах поддержки людей с психическими 
проблемами. Будут обозначены дальнейшие перспективы развития межсекторного и межведомственного взаимодействия, 
направленного на расширение возможностей и содействие улучшению качества жизни людей с психическими заболеваниями 
в Беларуси.

На пресс‑конференции состоится презентация информационного пособия «Реабилитация и социально-психологическая 
поддержка людей с психическими заболеваниями на уровне местного сообщества: актуальные проблемы и пути решения». 

С ноября 2015 г. проект «Социальное пространство для людей с психическими проблемами: общественный диалог на 
республиканском уровне и в местных сообществах» реализовывала ОО «Белорусская ассоциация психотерапевтов» при 
поддержке ОО «Белорусская ассоциация социальных работников». В рамках проекта началось формирование сети 
Клубных домов в Беларуси.

В Витебске начинает работать социальная 
служба для людей с психическими 

заболеваниями

1 февраля в 12.30 в актовом зале ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения Первомайского района 
г. Витебска» (ул. Золотогорская 5а) состоится мероприятие, 
посвященное открытию Витебского Клубного Дома 
«Крылья надежды».

На сегодняшний день Витебский Клубный дом «Крылья 
надежды» готовы посещать 12 человек. Это люди, 
столкнувшиеся с проблемами психического здоровья, их 
родственники. В службе работает психолог, специалист по 
социальной работе. Волонтеры готовы проводить творческие 
мастер‑классы, помогать с распространением информации о деятельности Клубного дома. 

Проект «Витебский Клубный Дом» реализуется ОО «Белорусская ассоциация социальных работников» в сотрудничестве с 
Паритетным социальным психиатрическим центром и Клубным Домом «Ласточкино гнездо» при поддержке Фонда «Акция 
– Человек» (Германия). 



МИНСКИЙ КЛУБНЫЙ ДОМ
В ПОИСКЕ НОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В связи с необходимостью переезда Минский Клубный дом  
«Открытая душа» ищет новое  помещение  на  условиях 
применения  понижающего  коэффициент  0,1 по аренде. 

Требуется помещение площадью не менее 40 м2 с 
возможностью проведения телефонного соединения и 
Интернета. Желателен также отдельный вход или же наличие   
технической   возможности   для  его  обустройства. 

Если вы можете помочь нам — позвоните. Спасибо.

(044) 779‑88‑24 Velcom
(017) 235 04 48 городской

Доступно для скачивания Информационное пособие «Реабилитация и 
социально-психологическая поддержка людей с психическими заболеваниями на 

уровне местного сообщества: актуальные проблемы и пути решения».
Пособие предназначено для  специалистов  государственных  учреждений  и НГО,  
оказывающих социальные и реабилитационные услуги лицам с психическими заболеваниями. 
Включает материалы по широкому кругу вопросов, касающихся организации реабилитации 
на уровне местного сообщества: реабилитация на уровне местного сообщества в контексте 
реформ в области психического здоровья; оценка правовой ситуации в Республике Беларусь 
в сфере психического здоровья с учетом Конвенции о правах инвалидов; создание системы 
социальной поддержки лиц с психическими заболеваниями в Республике Беларусь;  
стигматизация людей с психическими заболеваниями и другие. 

Издание подготовлено в рамках проекта «Социальное пространство для лиц с психическими 
заболеваниями: общественный диалог на республиканском уровне и в местном сообществе» 
при финансовой поддержке Программы малых грантов Посольства США в Республике 
Беларусь.   Скачать пособие можно здесь
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19 января в Республиканской научной 
медицинской библиотеке состоялась презентация 
фотовыставки членов реабилитационной 
социальной службы Клубный дом “Открытая 
Душа” .  

Фотовыставка — возможность для подопечных 
Клубного дома выразить свой взгляд на мир 
посредством фотографии. Поддержать участников 
пришли музыканты, поэты, актеры – друзья 
Клубного дома: музыкальная группа “Lumiere Tales” 
(кельтская арфа, панфлейта и др.);  театр кукол, 
света и тени “Дом Солнца” (световое шоу); Екатерина 
Гузовская‑Гора (музыкальная группа “Сон‑Трава”); 
Андрей Соколов, автор‑исполнитель (клавишные); 
Юрий Шишко, автор‑исполнитель (гитара); Виталий 
Павлоградский, иллюзионист (ментальное шоу); 
Алексей Браницкий, автор‑исполнитель (гитара).

http://ru.belbsi.by/rights/library/library_list/?lid=3151


Общественная организация
«Белорусская ассоциация социальных работников»

www.basw-ngo.by , www.belbsi.by

ОО БАСР создана в 1996 году, с 1998 года является членом Международной федерации социальных работников.

Цель ОО БАСР - консолидация усилий, направленных на развитие профессиональной социальной работы, 
повышение качества и расширение спектра социальных услуг для различных категорий населения.

Целевые группы:

• Специалисты, работающие в социальных службах всех форм собственности

• Социально-уязвимые категории населения как целевые группы отдельных проектов

ПРОЕКТ
«Гражданская инициатива за права людей с проблемами

психического здоровья»
Цель проекта:

          

Минск 2017

Наши контакты

         lawyer@belbsi.by  для вопросов, касающихся прав людей с психическими заболеваниями  

rybchinskaya@tut.by  для историй людей, столкнувшихся с проблемами психического    
здоровья

           
      info@basw-ngo.by для специалистов, желающих разместить свои материалы в журнале                

или на сайте stopstigma.by
            

      Горячая линия по вопросам реализации прав людей с психическими                        
заболеваниями (бесплатные юридические консультации)

                                                                               +375 44 579 20 50

Содействие защите интересов людей с проблемами психического здоровья посредством   удовлетворения 
потребности людей с психическими заболеваниями в получении доступной информации о своих правах, развития 

компетенций профильных специалистов, консолидации усилий и обеспечения информационной поддержки 
гражданских инициатив Беларуси, направленных на снижение уровня стигматизации и формирование в 

белорусском обществе позитивного образа человека с психическим заболеванием. 

Проект реализуется ОО БАСР при поддержке Фонда прав человека Посольства Королевства Нидерландов в Республике Польша


