ГОЛОСА
Гражданская инициатива за права людей с
психическими заболеваниями

31 марта, 2017

‑‑

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.
Шестой выпуск журнала “Голоса” посвящен Всемирному дню здоровья. В этом номере:
— Расскажем о кампании по проведению Всемирного дня здоровья;
— Поговорим не просто о депрессии, а о том, как специалисты, работающие в сфере
охраны психического здоровья, борются со стигмой в отношении собственных
психических проблем;
— Затронем тему психического здоровья осужденных;
— Разберемся, что такое самоповреждение и зачем люди вредят себе;
— Приведем примеры информационных кампаний, которые не остались незамеченными
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”

Всемирный день здоровья 2017 года
Депрессия: давай поговорим
Всемирный
день
здоровья,
отмечаемый каждый год 7 апреля
в день основания ВОЗ, является
уникальной
возможностью
мобилизовать
действия
в
отношении какой-либо темы
в
области
здравоохранения,
волнующей людей во всем мире.
Темой кампании по проведению
Всемирного дня здоровья 2017 г
будет депрессия.
От
депрессии
страдают
люди всех возрастов, всех
категорий населения и во всех
странах. Депрессия причиняет
психические страдания, негативно
отражается
на
способности
человека
выполнять
даже
самые простые повседневные
задачи и иногда может иметь
катастрофические последствия
для взаимоотношений человека
с близкими и друзьями, а
также способности человека
зарабатывать себе на жизнь.
В крайних случаях депрессия
может привести к самоубийству
– на сегодня второй ведущей
причиной смерти среди людей в
возрасте 15-29 лет.
Центральный элемент
кампании
В центр кампании помещен
вопрос о большом значении
обсуждения больным проблемы
как
неотъемлемого
условия
выздоровления.
Во
всем
мире негативные стереотипы,
связанные
с
психическими
заболеваниями,
включая
депрессию,
по-прежнему

мешают людям обращаться за
помощью. Обсуждение проблемы
депрессии с членом семьи,
другом или профессиональным
медработником, в более крупных
группах людей, например, в
школе, на рабочем месте и на
социальных мероприятиях; в
обществе, в новостных СМИ,
блогах или социальных сетях,
– все это помогает разрушить
негативные
стереотипы
и
подтолкнуть все большее число
людей к тому, чтобы, наконец,
обратиться за помощью.
Девиз кампании: «Депрессия:
давай поговорим».
Целевая аудитория кампании
Депрессия может начаться у
каждого. Поэтому наша кампания
нацелена на каждого человека,
независимо от возраста, пола
или социального положения.
Во Всемирной организации

здравоохранения
решили
с
особым вниманием подойти
к трем категориям населения,
затронутым этой проблемой в
гораздо большей степени, нежели
остальные: молодежь в возрасте
15-24 лет, женщины детородного
возраста (особенно молодые
матери), а также пожилые люди
(старше 60 лет).
По
случаю
проведения
кампании специально для
этих
категорий
населения
ВОЗ
были
подготовлены
информационные материалы.
— Что необходимо знать о
депрессии
— Что делать, если у кого-то из
ваших близких депрессия?
— Вас беспокоит, что у вашего
ребенка, возможно, депрессия?
— Страх перед будущим?
Профилактика
депрессии
у
подростков и молодых людей
— У вас родился ребенок, но это
не приносит вам радости?
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Основные мысли кампании
— Сохранение позитивного
отношения
к
жизни
и ● Депрессия — распространенное
профилактика депрессии по мере психическое расстройство, от
старения
которого страдают люди всех
— Что делать, если кто-то возрастных и социальных групп
из ваших знакомых думает о во всех странах мира.
самоубийстве?
● Риск депрессии усугубляется
безработицей,
— Вам кажется, что жить дальше бедностью,
жизненными событиями, такими
бессмысленно?
как потеря близкого человека или
разрыв отношений, физической
В материалах содержится общая болезнью
и
проблемами,
информация
о
характерных вызванными алкогольной или
особенностях депрессии и о том, наркотической зависимостью.
как ее можно предотвращать
причиняет
и лечить. Эти материалы ●Депрессия
предназначаются как для самих психические страдания, негативно
на
способности
людей, живущих с депрессией, отражается
выполнять
даже
так и для тех, кто знает таких человека
самые
простые
повседневные
людей, и включают практические
советы в отношении необходимых задачи и иногда может иметь
катастрофические последствия
действий.
для взаимоотношений человека с
Всемирная
организация близкими и друзьями.
здравоохранения
призывает
распространять эти материалы ● Нелеченая депрессия может
человеку
вести
в учреждениях здравоохранения, помешать
трудовую
деятельность
и
образования, на рабочих местах,
в церквях и в общественном участвовать в жизни семьи и
сообщества.
транспорте и др.
Также по случаю Всемирного ●В крайних случаях депрессия
дня здоровья 2017 года ВОЗ может довести до самоубийства.
разработала
ПЛАКАТЫ
для использования во время
проведения
кампании
под
девизом
“Депрессия:
давай
поговорим”.

На плакатах изображены двое
людей, которые ведут разговор
о депрессии: мать и дочь, мать с
маленьким ребенком на руках и
медицинский работник, женщина
старшего возраста и младшая
по возрасту женщина, ученик и
преподаватель, двое мужчин.
Эти плакаты можно загрузить
в
разных
форматах
с
высоким
разрешением
для
профессиональной печати.
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●Существуют
эффективные
средства профилактики и лечения
депрессии. Как правило, для
лечения депрессии используется
либо разговорная психотерапия,
либо прием антидепрессантов,
или же сочетание этих двух
методов.

●Преодоление
негативных
стереотипов,
связанных
с
депрессией, позволит помочь
большему
числу
людей
обратиться за помощью.
●Разговор с людьми, которым
вы доверяете, может быть
первым шагом к избавлению от
депрессии.
По материалам: www.who.int

Депрессия. Основные факты
По данным Всемирной
организации здравоохранения

а уменьшение жизненной энергии
приводит к уменьшению его
● Депрессия является одним из активности на протяжении, как
распространенных психических минимум, двух недель. Многие
расстройств. По оценкам, от нее люди с депрессией страдают
страдает более 300 миллионов также от симптомов тревоги,
человек из всех возрастных нарушений сна и аппетита и
могут испытывать чувство вины
групп.
или иметь низкую самооценку,
● Депрессия является основной плохую концентрацию и даже
причиной инвалидности в мире и симптомы,
необъяснимые
с
вносит значительный «вклад» в медицинской точки зрения.
глобальное бремя болезней.
Человек с легким депрессивным
● Женщины в большей мере эпизодом будет иметь некоторые
подвержены депрессии, чем трудности
в
выполнении
мужчины.
обычной работы и социальной
● В худшем случае депрессия деятельности, но, по всей
не
прекратит
может приводить к самоубийству. вероятности,
полностью
функционировани.
Во
● Имеются эффективные виды
время тяжелого депрессивного
лечения депрессии.
эпизода, крайне маловероятно,
Типы и симптомы
что человек сможет продолжать
жизнь,
работу
В зависимости от количества социальную
выполнение
домашних
симптомов и степени их тяжести и
обязанностей,
за
исключением
депрессивный эпизод может быть
квалифицирован как легкий, крайне ограниченного круга
действий.
умеренный или тяжелый.
аффективное
Одно из основных различий Биполярное
этот
тип
проводится
также
между расстройство:
депрессии
обычно
состоит
депрессией
у людей, уже
имевших ранее маниакальные как из маниакальных, так и
депрессивных
эпизодов,
эпизоды, и депрессией у людей, из
периодами
не
имевших
ранее таких прерываемых
нормальной
жизни.
эпизодов. Оба типа депрессии
эпизоды
могут быть хроническими (то Маниакальные
включают
возбужденное
или
есть в течение длительного
настроение,
периода времени) и протекать с раздраженное
чрезмерную
активность,
речевой
рецидивами, особенно если они
напор, завышенную самооценку
остаются без лечения.
и сниженную потребность в сне.
Рекуррентное
депрессивное
Факторы, способствующие
расстройство:
это
развитию депрессии, и ее
повторяющиеся
депрессивные
профилактика
эпизоды. Во время таких эпизодов
человек находится в подавленном Депрессия
развивается
настроении, утрачивает интересы в
результате
сложного
и не испытывает чувства радости, взаимодействия
социальных,

психологических
и
биологических
факторов.
У
людей,
переживших
какиелибо неблагоприятные события
(потерю работы, тяжелую утрату,
психологическую
травму),
с
большей
вероятностью
развивается
депрессия.
Депрессия, в свою очередь, может
усиливать
стресс,
нарушать
нормальную жизнедеятельность,
ухудшать жизненную ситуацию
страдающего от нее человека и
приводить к еще более тяжелой
депрессии.
Существует взаимосвязь между
депрессией
и
физическим
здоровьем. Например, сердечнососудистые
болезни
могут
приводить к развитию депрессии
и наоборот.
Установлено, что программы
по профилактике приводят
к
уменьшению
бремени
депрессии.
Эффективные
подходы
по
профилактике
депрессий на уровне отдельных
сообществ
включают
ориентированные на школы
программы
по
обучению
позитивному мышлению среди
детей и подростков.
Меры,
предназначенные
для
родителей
детей
с
поведенческими
проблемами,
могут
способствовать
уменьшению
депрессивных
симптомов у родителей и
улучшению результатов у их
детей. Программы физических
упражнений
для
пожилых
людей эффективны также для
профилактики депрессии.
По материалам www.who.int
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Специалисты, работающие в сфере охраны
психического здоровья, борются со стигмой
в отношении собственных психических
проблем
этом имеют очень слабую
поддержку на работе. Они
рассказали мне, что они не будут
раскрывать свои психические
проблемы со здоровьем коллегам
или руководителям из-за страха
осуждения или дискриминации»,
Но понятие
стигмы
все — рассказывает Сара Джонс.
еще существует и для тех, кто «Психическое
здоровье
работает
в сфере оказания работников
сферы
охраны
психиатрической помощи.
психического
здоровья
Понимание
проблем
психического
здоровья
повышается:
проводимые
кампании привлекают внимание
общественности
к
этой
проблеме, повышают уровень
осведомленности.

что, поскольку эти работники по
уходу поддерживают психически
больных людей, их собственное
психическое здоровье должно
быть под контролем. Это может
оказывать огромное давление на
них.
«Даже когда я работала в
психиатрической
больнице
и
испытывала
некоторые
проблемы психического здоровья,

«Многие люди, работающие
в этой сфере, не хотят
говорить о своем собственном
опыте», — говорит Элизабет
Коттон из Middlesex University (Великобритания), которая
проводила исследования по этой
теме. Она также столкнулась
с проблемами собственного
психического здоровья.
«Я находилась на тонкой грани
между тем, чтобы оставаться
компетентным профессионалом
и тем, чтобы не чувствовать
себя
обманщицей
потому,
что
испытывала
проблемы
психического
здоровья
на
работе».
Этот опыт так же пережила Сара
Джонс, менеджер поддержки в
благотворительной организации
по охране психического здоровья.
На предыдущих работах она была
вынуждена активно скрывать
свои проблемы с психическим
здоровьем.
«У меня есть друзья, которые
работают в сфере охраны
психического здоровья и при

6

я не чувствовала, что я могу
доверять своему руководителю,
чтобы рассказать ему, что
я чувствую себя «немного
тревожно»», — говорит Лаура
Шарп, социальный работник,
который работает со взрослыми
и детьми. «Я работала с
суицидальными людьми каждый
день, и мне рекомендовали, чтобы
Существует ошибочное мнение, я была менее эмоциональна».
часто
воспринимается
как
самовозобновляющееся,
ожидается, что профессионалы
должны и могут справляться
с
проблемами
в
условиях
травматической и эмоционально
сложной работы», — говорит
Рут Аллен, исполнительный
директор Британской ассоциации
социальных работников.

Шарп говорит, что этот опыт
сделал свою дело, она часто
оказывает помощь суицидальным
пациентам,
сдерживая
их
от самоповреждений. «Я не
чувствовала себя в безопасности
ни физически, ни эмоционально
ни профессионально».

часто обнаруживают, что работа
не соответствует их ожиданиям.
Имея собственные проблемы
психического
здоровья
на
рабочем месте, они часто
испытывают
затруднения
в
соответствии
должностным
требованиям
и
выполнении
своих
профессиональных
«Широко
распространено
Это
создает
мнение, что работники в сфере обязанностей.
стрессовую
ситуацию.
охраны психического здоровья
будут менее чувствительны Шарп, которая поменяла место
к
травматической
или работы, считает, что сектор
эмоционально сложной работе, охраны психического здоровья
которую они выполняют», — нуждается
в
изменениях:
говорит Рут Аллен.
работники
нуждаются
в
Аллен так же говорит, что помощи и поддержке точно так
люди, работающие в секторе же, как и сами потребители
охраны психического здоровья, услуг.

Сектор охраны психического
здоровья должен делать больше
для
поддержки
вопросов
охраны психического здоровья
персонала. Так, Сара Джонс
нашла работодателя, который
рассматривает ее собственный
опыт психического здоровья в
качестве актива. Она говорит,
что поддержка на ее текущей
работе помогла ей почувствовать
уверенность
и
искоренить
чувство стыда из-за психического
заболевания.
Анна Саук, психолог
По материалам The Guardian

Забота о психическом здоровье осужденных
Английские парламентарии
поддерживают Королевский
колледж
психиатров
и
призывают
правительство
соблюдать
умственные
и
физические
потребности
заключенных.
Почти четверть заключенных
Великобритании
страдает
от расстройства личности,
биполярного расстройства или
депрессии. Эти люди после
отбывания срока наказания
вернутся к сообществу.
Когда они будут освобождены,
любое
невылеченное
психическое
заболевание
освободится с ними. Тюрьмы
должны
решать
вопрос
лечения
психических
расстройств,
которые,
в
противном
случае,
могут
привести к заключенным
рецидивистам.

Принятие соответствующего
законопроекта
станет
возможностью предотвратить
тюремное
самоубийство,
сократить
рецидивы
правонарушений
и
способствовать реабилитации

бывших
заключенных
обществе.

в

Парламентарии призывают не
отклонять законопроект.
theguardian.com
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СКОРАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ДО МОМЕНТА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ
Согласно
ст.
16
Закона
Республики
Беларусь
от
07.01.2012 г. «Об оказании
психиатрической
помощи»,
пациентам в зависимости от
состояния
их
психического
здоровья
психиатрическая
помощь оказывается в следующих
формах:
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—
скорая
помощь;

психиатрическая

— плановая
помощь.

психиатрическая

клиническим
протоколом
оказания скорой медицинской
Психиатрическая
помощь помощи взрослому населению
может оказываться пациенту в (п. 4 Инструкции). Данный
организации
здравоохранения протокол,
утвержденный
в амбулаторных, стационарных приказом
Министерства
условиях, в условиях отделения здравоохранения
Республики
дневного пребывания, а также вне Беларусь от 31.12.2010 г. № 1387
организации здравоохранения.
можно скачать здесь.
Скорая
психиатрическая Экстренная психиатрическая
помощь может быть экстренной помощь
оказывается
при
и
неотложной
(ст.
19 внезапном
возникновении
вышеуказанного Закона).
у
пациента
психических
Порядок
оказания
скорой расстройств (заболеваний) и
психиатрической
помощи (или) обострении хронических
расстройств
регламентирован
в психических
(заболеваний),
которые
могут
Постановлении
Министерства
здравоохранения
Республики привести к совершению им
представляющих
Беларусь от 15.08.2012 г. № 126 действий,
«Об утверждении инструкции угрозу для жизни пациента и
о порядке оказания скорой (или) окружающих, и требуют
медицинского
психиатрической помощи» (далее экстренного
вмешательства.
– Инструкция).
Объем скорой психиатрической Неотложная психиатрическая
оказывается
при
помощи
определяется помощь

внезапном
возникновении
у
пациента
психических
расстройств (заболеваний) и
(или) обострении хронических
психических
расстройств
(заболеваний)
без
явных
признаков угрозы для жизни
пациента,
которые
требуют
неотложного
медицинского
вмешательства.
(п.
5-2
Инструкции).
При
оказании
экстренной
психиатрической
помощи
пациент независимо от его
согласия или согласия его
законного
представителя
направляется
медицинским
работником,
оказывающим
экстренную
психиатрическую
помощь, в психиатрический
стационар. (п. 6 Инструкции).
С целью организации оказания
скорой психиатрической помощи
в составе станций (подстанций,
отделений) скорой медицинской

помощи, а также в структуре
отделений скорой медицинской
помощи
психиатрических
стационаров
организуются
бригады скорой медицинской
помощи
(далее
—
психиатрическая бригада).
Вызов
психиатрической
бригады осуществляется:
— по телефону «103» либо
по другому номеру телефона,
согласованному с районным
исполнительным
комитетом
(в поселках городского типа и
сельских населенных пунктах);
— при посещении станции
(подстанции, отделения) скорой
медицинской помощи или при
обращении к психиатрической
бригаде. (п. 10 Инструкции).

в структуре которой имеется
отделение скорой медицинской
помощи, который принимает
решение
о
направлении
психиатрической бригады (в
случае ее отсутствия — иной
бригады скорой медицинской
помощи) по месту нахождения
пациента или об отказе в
направлении такой бригады.
(п. 14 Инструкции).
Медицинский
работник
психиатрической
бригады
(иной
бригады
скорой
медицинской помощи) вправе
вызывать
сотрудников
территориального
органа
внутренних дел для оказания
содействия
в
доставке
предполагаемого пациента в
психиатрический стационар в
случае, когда предполагаемый
пациент
представляет
непосредственную
опасность
для себя и (или) иных лиц. (п. 16
Инструкции).

Принимая и регистрируя вызов
психиатрической
бригады,
диспетчер
инструктирует
лицо, ее вызывающее, о
необходимости осуществления
профилактических мер до приезда В случае вызова психиатрической
психиатрической бригады.
бригады к пациенту, которому
Полученные
данные медицинская помощь оказывается
диспетчер вносит в карту в стационарных условиях в
организации
вызова
психиатрической государственной
сведения
бригады (далее — карта) на здравоохранения,
электронном и (или) бумажном о состоянии его здоровья,
носителе. В случае отсутствия включая данные о состоянии
здоровья,
прямых указаний на наличие психического
у предполагаемого пациента соматических (неврологических)
в
связи
с
психического
расстройства расстройствах,
ему
оказывается
(заболевания) и (или) обострения которыми
хронического
психического медицинская помощь в данной
расстройства
(заболевания), организации здравоохранения,
которое требует экстренного а также об оказанной ему
медицинского вмешательства и медицинской помощи должны
предоставлены
его
может привести к совершению быть
им действий, представляющих лечащим врачом организации
врачуугрозу для его жизни и (или) здравоохранения
психиатрической
окружающих,
диспетчер специалисту
передает все установленные бригады.
сведения
ответственному По
результатам
осмотра
дежурному
врачу
станции пациента
психиатрической
скорой медицинской помощи или бригадой в его медицинских
организации здравоохранения,

документах работниками этой
бригады фиксируется запись
о возможности дальнейшего
его пребывания в организации
здравоохранения с необходимыми
рекомендациями по оказанию
ему медицинской помощи в
стационарных условиях в данной
организации
здравоохранения
либо
осуществляется
его
транспортировка
в
психиатрический стационар.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из вышесказанного,
механизм
оказания
скорой
психиатрической помощи, в
условиях, когда на всех этапах
ее оказания до принудительной
госпитализации
решения
принимаются диспетчерами и
медицинскими
работниками
произвольно,
без
внешнего
контроля,
нельзя
признать
полностью
гарантирующим
соблюдение
прав
человека
и пациента, в том числе
защищаемых ратифицированной
Законом Республики Беларусь
от 18.10.2016 г. Конвенцией о
правах инвалидов. В этой связи
можно упомянуть такие ее статьи,
как статья 12 «Равенство перед
законом», статья 14 «Свобода и
личная
неприкосновенность»,
статья 15 «Свобода от пыток и
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания».
Виталий Павлоградский,
юрист Бюро социальной
информации для людей с
психическими заболеваниями
С полным текстом статьи, а
также мнением врача (Российская
Федерация) можно ознакомиться на
сайте stopstigma.by
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Шизофрения

Симптомы, признаки и преодоление кризиса
Основные факты о шизофрении

шизофренией проживания с
● Шизофрения является тяжелым уходом и оказание им поддержки
обеспечении
жильем
и
психическим
нарушением, в
которым во всем мире страдают трудоустройстве.
более 21 миллиона человек.
Шизофрения
—
серьезное
заболевание,
в
результате
● Для шизофрении характерны
сложно
различить
нарушения
мышления, которого
реальность
и
нереальность,
восприятия,
эмоций,
языка,
эмоциями,
ясно
самовосприятия и поведения. управлять
думать,
одним
словом,
жить
Распространенными
проявлениями
являются полноценно.
слышание голосов и бредовые
состояния.

Подозрение, что у Вас или когото из близких есть шизофрения,
● Во всем мире шизофрения может поставить в тупик. Но
ассоциируется со значительным это не значит, что надежды не
нарушением трудоспособности и существует.
может сказываться на обучении и С шизофренией можно жить,
профессиональной деятельности. ей можно управлять. Первый
● У лиц с шизофренией шаг к этому — распознать
вероятность рано умереть в признаки и симптомы. Второй —
2-2,5 раза выше, чем у населения незамедлительно обратиться за
в целом. Это часто связано с помощью.
физическими
заболеваниями,
например
сердечнососудистыми, обмена веществ и
инфекционными болезнями.
●
Широко
распространены
стигма,
дискриминация
и
нарушение прав человека лиц с
шизофренией.
●
Шизофрения
поддается
лечению. Лечение с применением
препаратов и психосоциальной
поддержки дает эффект.
● Эффективными стратегиями
управления
являются
обеспечение для людей с
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Первые признаки шизофрении

—
депрессия,
самоизоляция;

социальная

—
враждебность
или
подозрительность, неадекватная
реакция на критику;
— нарушение мышления —
резкий нелогичный переход
от одной мысли к другой.
Речь становится разорванной,
появляются неологизмы;
— ухудшение личной гигиены;
— утрата интереса к еде;
—
неспособность
плакать,
выражать радость или, наоборот,
непроизвольный смех, плач;
— бессонница, забывчивость,
неспособность сосредоточиться;
— странное употребление слов
или способ говорения;
— утрата интересов и увлечений;
— появление необъяснимых
навязчивых страхов.

Хотя эти предупреждающие
знаки могут быть результатом
целого ряда проблем, а не только
признаками шизофрении, они
уже — повод для беспокойства и
обращения к специалисту.
Бред и галлюцинации

для данной формы характерно
наличие
бредовых
идей
преследования,
отношения,
величия,
истинных
слуховых
галлюцинаций
и
псевдогаллюцинаций,
могут
быть зрительные, обонятельные
и тактильные галлюцинации;

Иногда вначале появляются
гебефренную
более грозные первые симптомы
(гебефреническую)
шизофрении
—
бред
и развивается в подростковом
галлюцинации.
возрасте, для нее характерны
нарушения
поведения,
Среди
основных
тематик гримасничанье,
манерность,
бредовых
идей,
присущих н е п р е д с к а з у е м о с т ь ,
шизофрении, преобладают:
разорванность мышления и речи;

имеются негативные симптомы
(эмоциональное уплощение).
Для многих людей знаком
такой термин, как вялотекущая
шизофрения,
который
не
употребляется в МКБ-10, а вместо
этого
используется
понятие
шизотипическое расстройство.
Как помочь близкому с
шизофренией?

Задача
родственников
–
постараться
сохранить
социальную
адаптацию
больных.
Необходимо поощрять любую
Бред воздействия проявляется
кататоническую
физическую
активность,
тем, что больной рассказывает, отмечается негативизм, мутизм стимулировать их, просить о
что
кто-то
руководит
его (молчание), застывание в одной помощи, например, вымыть
мыслями, эмоциями. Например, позе, кататонический ступор и почистить овощи, вскопать
человек, смотрящий с экрана или возбуждение, копирование небольшой
участок
земли,
ТВ обращается именно к нему. чужих высказываний, движений, покрасить забор, помочь убраться
Или рекламный щит несет мимики;
в комнате.
определенный посыл к действию.
недифференцированную
Поэтому не стоит их ограничивать
Бред преследования. Больной имеются симптомы шизофрении, в общении с другими людьми,
шизофренией
рассказывает, без выраженного преобладания если сохранились друзья или
что его преследуют какие- каких-либо из них;
прежние возлюбленные.
то террористические группы,
таинственные организации, но
постшизофреническую
При шизофрении необходимо
конкретных
преследователей
депрессию
принимать
лекарства
даже
он в большинстве случаев не вследствие развития шизофрении в
межприступный
период.
называет.
возникает
депрессивное Это
позволит
максимально
состояние,
кроме
того замедлить течение заболевания,
Описывая первые симптомы присутствуют
некоторые предупредить
развитие
шизофрении,
нельзя
не шизофренические симптомы;
обострения.
упомянуть
галлюцинации.
____
Характерны
слуховые
простую
галлюцинации в виде голоса, больные замкнуты, безразличны Большинство людей, страдающих
отдающего
приказания, по отношению к себе и шизофренией,
со
временем
комментирующие голоса.
окружающим,
склонны
к чувствуют себя лучше, а не хуже.
бродяжничеству и неадекватному С поддержкой близких, приемом
Согласно
международной поведению,
мышление лекарств и терапией, многие
классификации
болезней паралогичное,
амбивалентное люди с шизофренией в состоянии
(МКБ-10) выделяют следующие (расщепленное);
управлять своими симптомами и
формы шизофрении:
наслаждаться полной жизнью.
остаточную (резидуальную)
параноидную
течение
шизофренического
По материалам www.who.int;
(параноидальную)
процесса
хроническое,
helpguide.org; mkb-10.com
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Расстройства пищевого поведения

Расстройства
пищевого
поведения
—
серьезные
проблемы
поведения и
психики.
Под расстройствами пищевого
поведения понимается:
— Нервная анорексия, при
которой Вы худеете, но не едите
достаточно потому, что думаете,
что Вы имеете избыточный вес.
— Булимия, когда периоды
переедания сменяют периоды
чистки организма и отказа от
пищи, иногда при помощи
искусственно вызываемой рвоты
или слабительных средств
— Обжорство, когда вопросы
питания полностью выходят изпод контроля
Причины возникновения
проблем пищевого поведения
● Сложная жизненная ситуация
Очень часто возникновение
проблемы связано со стрессом
или травмой. Это может быть
физическое, эмоциональное или
сексуальное насилие, смерть
близкого, развод родителей,
выпускные экзамены, переход
в
новую
школу,
половое
созревание, давление на работе.
● Проблемы в семье
Проблема с едой часто может
быть вызвана или усугубляется
детскими
переживаниями.
Например, если родители были
слишком строги, то еда для Вас
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стала способом самостоятельно
контролировать свою жизнь,
желания. Оказать влияние могли
диеты, переедание и проблемы с
едой среди членов семьи.
● Особенность характера
Не существует определенного
типа
человека,
который
изначально
полностью
склонен к проблеме пищевого
расстройства. Но Вы относитесь
к группе риска, если обладаете
несколькими из следующих
характеристик:
— перфекционизм - желание
быть совершенным/ой
— критическое отношение к
себе
— дух соперничества
— обсессивно или компульсивное
поведение
— отсутствие уверенности в
самовыражении
● Физические и психические
проблемы со здоровьем

Проблемы со здоровьем могут
вызвать чувство беспомощности,
которое вы можете заедать.
Проблемы
с
едой
могут
возникнуть как реакция на
плохое психическое здоровье:
депрессию, тревогу, биполярное
расстройство. Сюда же можем
отнести низкую самооценку,
чувство
бесполезности
и
беспомощности.
Проблемы пищевого поведения
могут быть не только результатом
этих болезней, но и причиной.
● Общественное давление
Большинство из нас зависит
от социального и культурного
давления, даже если мы не всегда
осознаем это. Фильмы, журналы,
мода,
Интернет,
реклама,
окружающие часто говорят что
женщина — стройная, мужчина
— мускулистый. Но идеальные
формы для большинства людей
недостижимы. В погоне за ними
мы рискуем своим здоровьем.

Булимия

Нервная анорексия

Обжорство

За один раз вы съедаете
большое количество пищи,
часто потому, что чувствуете
себя
расстроенными
или
обеспокоенными.

Вы не позволяете себе съесть
достаточно
пищи,
чтобы
получить необходимую энергию
и питание, чтобы оставаться
физически
здоровыми.
Анорексия часто связана с очень
низкой самооценкой, негативным
самовосприятием.

Невозможно остановиться от
еды, даже если очень хочется.
Обжорство
связывают
с
недостатком
эмоциональной
поддержки,
сокрытием
за
поглощением еды истинных
чувств.

После может появиться чувство
вины или стыда за обжорство,
и вы хотите избавиться от
съеденного. Это называется
чисткой (например, искусственно
вызываемая рвота, чрезмерное
использование
слабительных
или
мочегонных
средств,
строгий пост или неадекватная
физическая нагрузка).
Что может произойти с вашим
телом:
— вес обычно находится в
пределах нормы

Что может произойти с вашим
телом:
— истощение
— отсутствие менструаций
— присутствуют психические
нарушения, такие как депрессия,
беспокойство,
сердечнососудистые и неврологические
нарушения, навязчивое поведение
— истончение костей

— присутствуют психические
нарушения, такие как депрессия,
тревога,
злоупотребление
психоактивными веществами

— хрупкость ногтей и волос

—
присутствуют
и
физиологические
нарушения,
вызываемые эпизодами чистки:
заболевания
желудочнокишечного тракта, а также
стоматологические заболевания

— анемия легкой
мышечная слабость

— хронические воспаления и
боли в горле
— опухание желез на шее и горле
— разрушение зубной эмали
в
результате
воздействия
желудочного сока и повышенная
чувствительность зубов

— сухость и пожелтение кожи
— рост волосяного покрова на
теле
степени,

В отличие от булимии, при
обжорстве,
после
эпизодов
переедания не следуют эпизоды
чистки, неадекватная физическая
нагрузка или голодание.
Что может произойти с вашим
телом:
— избыточный вес или ожирение
— чувство вины и/или стыда
—
тревога,
депрессия
расстройства личности

и

—
сердечно-сосудистые
заболевания и гипертония.
— диабет, высокое кровяное
давление
— одышка
___________

— тяжелые запоры

Помощь и поддержка друзей,
— низкое кровяное давление, семьи и профессионалов могут
снижение частоты дыхания и помочь выявить и устранить
основные причины проблем
пульса
питания. Очень важным является
— снижение температуры тела, получение помощи на ранней
приводящее к тому, что человеку стадии.
все время холодно
mind.org.uk
— вялость

—
гастроэнтерологические
нарушения
— раздражение и расстройство
кишечника от злоупотребления
слабительным
— проблемы с почками в
результате
злоупотребления
мочегонными средствами
— обезвоживание в тяжелой
форме
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Самоповреждение.
Зачем люди вредят себе?
mind.org.uk

Самоповреждение представляет
собой преднамеренное нанесение
увечий своему организму без
желания убить его окончательно.
Однако, несмотря на то, что
самоповреждение — это не
суицид, редко, но бывают случаи,
когда оно заканчивается смертью.
Некоторые люди описывают
самоповреждение как способ:
— выразить то, что трудно
выразить словами
— превратить невидимые мысли
или чувства в нечто видимое

— изменить эмоциональную боль болезненными воспоминаниями
и мыслями, с навязчивыми
на физическую боль
состояниями.
— уменьшить подавляющие
эмоциональные чувства или Есть много различных форм
самоповреждения.
Некоторые
мысли
люди используют один и тот же
— избежать травматических способ все время, другие ранят
воспоминаний
себя по-разному в разное время.
— наказать себя за чувства и
переживания
Типы самоповреждений
— создать повод для физического
Наиболее
распространенный
ухода за собой
тип
самоповреждений,
—
выразить
суицидальные встречающийся по всему миру
чувства и мысли, не уходя из и во всех слоях общества, это
жизни
бытовые самоповреждения.
Самоповреждение
—
это —
выдирание
волос,
способ. Способ бороться и расчесывание кожи, кусание
частично справляться с болью, со ногтей, резанье кожи, вырезание,
слишком сильными эмоциями, с прижигание,
втыкание
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иголок, ломание
костей и
препятствование заживлению ран
Ст е р е от и п и ч е с ко е
самоповреждение
—
это
монотонно повторяемые и порой
ритмичные действия, например,
когда человек бьется головой,
бьет руками и ногами, кусает
себя.
Серьезное самоповреждение —
удаление себе глаза, кастрация,
ампутация
конечности,
это
случается редко и чаще всего
является
сопутствующим
признаком психоза (острого
психотического
эпизода,
шизофрении,
маниакального
синдрома, депрессии), острой
алкогольной или наркотической
интоксикации.

Что чувствуют люди при
самоповреждении?

14.
Работайте
над
своей
самооценкой (записывайте свои
качества, которые вы цените).

Самоповреждение
приносит
удовлетворение и облегчение 15. Не стесняйтесь просить
после эмоционального стресса. о
помощи.
Обратитесь
к
После причинения себе боли специалисту.
некоторые впадают в состояние
эйфории. Многие подростки
заявляют, что боль и вид
крови вызывают облегчение
от эмоциональных страданий,
отрезвляет, помогает отвлечься.

● Покажите
понимание.

вашу

заботу

и

● Воспринимайте вашего друга,
родственника как целостную
личность, а не только факт его
самоповреждения.

Как избавиться от
желания наносить себе
самоповреждение?
Первое, что надо сделать, — это
четко объяснить самому себе,
какая именно эмоция вызывает
желания причинять вред и боль
своему телу. Затем:
1. Попробуйте использовать
метод арттерапии – рисуйте
что-нибудь, причем желательно
используя красные цвета; лепите
из глины.

Полезные советы для
близких

Если вы подозреваете или
2. Запишите на бумаге то, что вас вам
прямо
сказали,
что
беспокоит, после этого порвите близкий человек занимается
этот лист бумаги.
самоистязанием,
возникает
3. Попытайтесь сочинить стих вопрос — как лучше подойти к
про свою проблему, рассказ, данной ситуации?
пьесу.
Первое, что вы испытаете — шок,

● Проявите сочувствие и
понимание того, что и зачем он
(она) это делает.
● Не контролируйте.
● Подскажите куда обратиться
за помощью, предложите пойти
вместе.

● Напомните о положительных
качествах, что он (она) делают
4. Включите любимую музыку. беспомощность, рассерженность хорошо.
и другие сложные эмоции.
Танцуйте.
● Честно расскажите о своих
5. Позвоните близким и друзьям. Постарайтесь не паниковать страхах и переживаниях.
6. Примите холодный душ (но не и не перегнуть палку. То, как Что не поможет:
отреагируете,
повлияет
ледяной, чтобы не истязать себя). вы
— откроется ли вам человек, ●
Попытка
форсировать
7. Пообщайтесь с кем-нибудь в прекратит ли он заниматься изменения.
Интернете.
самоповреждением в будущем.
● Контроль за жизнью близкого
8.
Выполните
простые Помните, что самоповреждение человека
физические упражнения.
— это жестокий, но, тем не
●
Игнорирование
способ справиться с
10. Побейте подушку, как менее,
самоповреждений или, наоборот,
чувствами и переживаниями и
боксерскую грушу. Покричите.
чрезмерное сосредотачивание на
это в большинстве случаев не
них.
12.
Порвите
что-нибудь,
попытка к суициду.
например, старый журнал.
● Высказывание мнения, что
Что поможет:
самоповреждение это “он (она)
13. Поиграйте на музыкальном
●
Постарайтесь
быть
просто ищет внимания”.
инструменте. Громко.
непредвзятыми.
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Информационные кампании, которые не
остались незамеченными
КАМПАНИЯ
#WHATYOUDONTSEE
Кампания проводилась в 2016
году в рамках Недели депрессии.
Люди, живущие с этой болезнью
попытались разрушить стигму и
показать, что депрессия — это не
выражение лица, что ее проявление
не одинаково для всех.
Людей попросили поделиться
своими знаниями и опытом
переживания
депрессии;
подчеркнуть
реальность
депрессии для каждого человека
и последствия, которые она
оказывает на жизнь людей.
У людей появилась возможность
поделиться тем, чего не видят другие, о чем они молчали дома, на работе...
Под хештегом #WHATYOUDONTSEE писали: “На работе я весь день улыбаюсь и все думают, что я
счастлива. Но придя домой я впадаю в уныние и тоску”; “С депрессией я чувствую себя одиноким, даже
если вокруг много людей”; “Когда я начинаю чувствовать себя лучше, приходит страх, что депрессия
вернется”.
Кампания показала реальную жизнь обычных людей, которые живут с депрессией, а те, в свою очередь,
увидели, что они не одиноки в своей проблеме.
ПИРОЖНОЕ В ДЕПРЕССИИ
В Лондоне в 2013 г. одна пекарня продавала серые пирожные,
чтобы привлечь внимание людей к социальной проблеме —
стигме таких расстройств, как биполярные, шизофрения и
депрессия. Весело и вкусно пекарня показала, что обсуждать
вопросы психического здоровья можно не только в кабинете
у врача.
Собранные во время продажи средства были перечислены на
благотворительные цели в области психического здоровья.
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Эмоции на рукаве
В 2012 г. в центре Торонто вели открытый
диалог на тему психического здоровья.
Стена одного из самых шумных проспектов
города была украшена разноцветными
значками, на которых были прописаны
человеческие эмоции. Любой желающий
мог подойти и выбрать свою эмоцию,
которую он испытывал в тот момент, или
которую хотел бы испытывать.
Простая акция — носить свои эмоции на
себе, помогла людям поделиться своими
историями.

#BetterStartsHere
Лучшее начинается здесь
Кампания проводилась в 2015 году для повышения
осведомленности вокруг мужской депрессии и поддержки
усилий мужчин в стремлении вести здоровый образ жизни.
К кампании подключились мужчины и их сторонники со всего
мира, показывая образы , созданные известными фотографами
из Канады, США, Великобритании и Австралии.
Участие в акции приняло более 250 000 человек.
«Чувство депрессии или тревоги всегда
истощает мое творчество, цвета просто
кажутся скучными, но когда мне лучше —
все яркие цвета возвращаются снова»

Слон в комнате
Стигма может казаться незаметной, но не
ее последствия. Маленький синий слон —
символ национальной канадской кампании,
призванной решить проблему стигматизации,
связанной с психическими заболеваниями.
Люди помещают фигурки слона на столе
на работе или носят его в своей машине.
Они ставят слона в любом месте, где хотят
сигнализировать — здесь можно открыто, без
страха говорить о психических заболеваниях.

По материалам интернет-источников
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Дайджест новостей информационной
кампании “Гражданская инициатива за права
людей с психическими заболеваниями”
5-6 апреля в г.Минске состоится встреча Клубных
Домов для людей с психическими заболеваниями

Мероприятие — продолжение программы study-визита в Варшаву. Сотрудники Клубных домов
Беларуси (Витебск, Гродно, Брест) прошли стажировку у польских коллег — в Варшавском Фонтан Хаус,
входящим в Международную сеть Клубных Домов ICCD (International Center for Clubhouse Development),
познакомились с работой Бюро омбудсмена гражданских прав Польши.
Задача стажировки заключалась в полном погружении белорусов в работу Варшавского клубного дома,
что позволит в ближайшей перспективе внедрить новые формы работы на местах в своих службах.
На протяжении всей работы участники стажировки вели подробные дневники. Ознакомиться с
впечатлениями о поездке и нюансами работы Варшавского Фонтан Хаус можно на сайте stopstigma.by
5-6 апреля сотрудники и члены Клубных домов Витебска, Гродно, Бреста и Минска соберутся вместе,
чтобы поделиться опытом, а также обсудить рабочие планы по развитию и улучшению работы службы для
людей с психическими заболеваниями в Беларуси.
Первый день (5 апреля) будет посвящен результативности стажировки.
Второй день (6 апреля) — теме профессионального выгорания и мотивации сотрудников, а также
налаживанию сетевому взаимодействию Клубных домов Беларуси.

18

В Минске состоится круглый стол на тему:
Реабилитация на уровне местного сообщества в контексте реализации прав
людей с психическими заболеваниями: актуальные проблемы и пути решения
Круглый стол состоится 7 апреля на базе
ТЦСОН Московского района г. Минска.
Организатор — ОО “Белорусская ассоциация
социальных работников”.
В программе:
● Международная модель реабилитации
людей с психическими заболеваниями на
уровне местного сообщества
● Перспективы развития системы медикосоциальной реабилитации лиц с психическими
заболеваниями в контексте ратификации
Конвенции о правах инвалидов.
● Дискриминация лиц с психическими
заболеваниями: текущее положение и перспективы
● Дискуссионные вопросы обеспечения прав людей с психическими заболеваниями в сфере труда и
занятости с учетом Конвенции о правах инвалидов
● Поддерживаемое принятие решений - новая технология социальной работы с людьми с психическими
заболеваниями и др.
В свободном доступе
Сборник методических рекомендаций “Освещение темы
психического здоровья в СМИ”
Для обычного человека, не связанного с темой психического здоровья
профессионально, СМИ – основной источник информации о людях с
психическими заболеваниями, а также в целом о различных аспектах
сферы психического здоровья.
Представленный сборник методических рекомендаций подготовлен
в рамках семинара “Освещение темы психического здоровья в СМИ”
11 января 2017 г. и призван ознакомить с основными нюансами и
сформировать навыки недискриминационного подхода в освещении
тем, касающихся психического здоровья. Материалы сборника
включают в себя практические советы для подготовки публикаций о
психических заболеваниях.
Скачать сборник можно в Библиотеке социального работника

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ — 7 АПРЕЛЯ
К Всемирному дню здоровья, посвященному депрессии, кампания “Гражданская инициатива за права
людей с психическими заболеваниями” подготовила целый ряд тематических мероприятий. Любой
желающий сможет пройти онлайн-тест на депрессию и проверить свои знания в этой области; в Минске
состоится показ театра теней. Витебск привлечет внимание к теме стигмы депрессии арт-площадкой и
уголком релаксации. Следите за нашими анонсами на сайте stopstigma.by и присоединяйтесь к участию.
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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:
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.

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
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