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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 восемнадцатом выпуске журнала “Голоса” мы расскажем о МКБ -11, который станет 
первым классификатором болезней, в котором будет присутствовать раздел с диагнозами 
традиционной китайской медицины. 

Также в номере:
— дети войны и риск психических расстройств;
— невроз желудка;
— адаптация людей с инвалидностью к трудовой деятельности в РБ;
— Instagram набирает команду по защите самочувствия пользователей;
— самые необычные психические расстройства 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,
исполнительный директор

 ОО “Белорусская ассоциация социальных работников”
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У женщин, чьи мамы пережили 
эвакуацию во время Второй 
мировой войны, повышен 
риск госпитализации в 
психиатрический стационар. 
Авторы исследования, 
опубликованного в “JAMA Psychi-
atry”, пришли к такому выводу, 
проанализировав данные о детях 
финских женщин, вынужденно 
менявших место проживания 
из-за войны. Повышенный риск 
был выявлен только у женщин и 
только если в эвакуацию уезжала 
ее мама.
В распоряжении ученых были 
данные о более чем 93 тыс 
финнах, чьи родители уехали 
во время войны из Финляндии 
в Швецию. Сопоставление 
этих данных с информацией 
о статистике госпитализаций 
показало, что дети женщин, 
которых отправляли жить в 
Швецию к приемным родителям 
на время войны, попадают в 
психиатрическую больницу 
чаще, чем дети женщин, 
оставшихся во время войны в 
Финляндии с родителями.
У мальчиков, временно 
проживавших в приемных 
семьях, такой закономерности 
выявлено не было. Ранее уже 
публиковались исследования, 
показывавшие, что   для  
мальчиков временный 
разрыв с семьей во время 
войны не оказывал   такого  
травматического воздействия 
как на девочек. Девочки, 
пережившие разлуку с семьей во 
время войны, в два раза чаще, 
чем мальчики, оказывались в 
психиатрических больницах во 
взрослом возрасте.
Выводы исследования 
подтверждают давно 
доказанное правило – 
психологические неприятности 
в детстве повышают риск 
психиатрических заболеваний 

во взрослом возрасте. Но 
влияние психологической 
травмы распространяется и на 
следующее поколение.
Исследователи не затрагивали 
такой важный вопрос, как 
условия проживания беженцев. 
Брался в расчет только сам факт 
переселения в другую страну 
в приемную семью. В среднем 
финские дети жили в Швеции 
два года, максимум – пять лет.
В современном мире 
беженцы покидают родину 
на более продолжительный 
срок и, следовательно, 
допустимо предположить, что 
психотравмирующий эффект 
может быть сильнее и так же, 
как и в годы Второй мировой 
войны, психотравма будет 
оказывать негативное влияние 
на следующее поколение.
Помимо условий проживания, 
исследователи проигнорировали 
такой немаловажный фактор 
как возраст, в котором дети 
уезжали от родителей. Логично 
предположить, что в более 
раннем возрасте переживания, 
связанные с войной, оставляют 
более глубокий след.

У ребенка, живущего на 
территории военного конфликта, 
формируются определенные 
психологические особенности, 
дающие о себе знать в 
старшем возрасте. Например, 
специфический тип отношений 
с собственными детьми. У 
женщин, проведших детство в 
военных условиях, отмечается 
повышенный риск патологий 
беременности. Доказано, что 
у детей, росших на войне, в 
зрелости чаще диагностируется 
депрессия и алкоголизм, 
а продолжительность их 
жизни существенно меньше 
среднестатистической.
Авторы исследования 
подчеркивают заметную 
статистическую закономерность 
– проблемы с психическим 
здоровьем среди детей беженцев 
встречаются чаще, потому 
что у самих беженцев риск 
психических заболеваний 
выше. Наличие психических 
заболеваний у родителей – 
давно доказанный фактор 
риска появления психических 
заболеваний у потомства.

По материалам: psyandneuro.ru
Фото: pixabay.com

Дети войны и риск 
психических расстройств
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Невроз желудка — один из 
примеров того, как эмоции 
человека могут влиять на его 
тело. Это заболевание, которое 
вызывается стрессовыми 
происшествиями, умственным 
перенапряжением, истощением 
вегетативной нервной системы, 
сопровождается одним или 
несколькими из перечисленных 
симптомов:
— Боль в желудке.
— Изжога.
— Отрыжка и срыгивание пищи.
— Спазмы желудка.
— Непонятно откуда 
возникающие тошнота и рвота.
— Вздутие живота, урчание, газы, 
колики.
— Бессонница, головокружения, 
скачки артериального давления, 
тревожность, частые мигрени, 
плохое самочувствие, панические 
приступы.
— Боль мигрирующего 
характера, отдающая в сердце, 
в подвздошное и брюшное 
пространство. Усиливается 
вечером, при улучшении 
психического состояния стихает.
Дети могут описывать свои 
симптомы иначе, чем взрослые. 
Они могут отказаться ходить 
в школу или часто сообщать о 
боли в желудке, не предъявляя 
никаких других признаков 
инфекции.
Что характерно, неприятные 
ощущения в области желудка 
при невротической природе 
проблемы появляются не 
так, как это происходит при 
г а с т р о э н т е р о л о г и ч е с к и х 
заболеваниях. Так, например, 
больной может жаловаться на 
чувство пустоты в желудке, 
несмотря на то, что он только 
что поел, или же ощущать 

переполненность после двух-
трех глотков. Или назначение 
и прием эффективного 
лечения препаратами почему-
то не приводит к должным 
результатам.

Психосоматика или 
гастроэнтерология?

На первый взгляд такое 
утверждение может показаться 
абсурдным: в самом деле, что 
общего может быть у желудка и 
нервной системы? На самом же 
деле это вполне закономерно: 
духовное и физическое 
здоровье человека тесно 
переплетаются, поэтому сбои 
в функционировании одного 
неминуемо сказываются на 
состоянии другого.
Любой из нас, попадая в 
сложную ситуацию, сталкивался 
с «пищеварительными» 
аспектами стресса: это могла 
быть тошнота, рвота, боли за 
грудиной, изжога, ком в горле и 
так далее.
Так как в организме человека 
все взаимосвязано, стресс 

«отзывается» во всем теле. 
Связь же раздражающего 
фактора с желудком происходит 
посредством так называемого 
«блуждающего нерва». Так 
как деятельность желудка по 
вырабатыванию ферментов, 
необходимых для пищеварения, 
регулируется именно этим 
нервом, неврозы могут влиять на 
состав и усиление/уменьшение 
выделения желудочного сока.
Секреторная деятельность 
желудка представляет собой 
сложный процесс, который 
начинается, как ни странно, 
в голове: начальная секреция 
начинает «работать» с подачи 
условных рефлексов через 
корковые и подкорковые центры 
головного мозга. Что касается 
гуморальной регуляции, то она 
происходит как раз при помощи 
блуждающего нерва. Именно 
он стимулирует секреторные 
функции желудочного 
сока. Соответственно, 
сбои в функционировании 
блуждающего нерва сказываются 
и на развитии невроза желудка.
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О лечении невроза желудка



Доказательство этого 
утверждения можно обнаружить 
в исследованиях Ганса Селье, 
который разработал теорию 
стресса. В частности, он проводил 
опыты на крысах: те животные, 
которые систематически 
попадали в стрессовые условия, 
вскоре получали язвенную 
болезнь желудка. Аналогичные 
данные подтвердились и при 
наблюдении за людьми.
С точки зрения психосоматики 
считается, что проблемам в 
работе желудка подвергаются 
в основном люди с 
гипертрофированным чувством 
ответственности, которые 
много взваливают на себя, но не 
ощущают отдачи. Это приводит 
к самобичеванию, мнительности, 
отчаянию, чувству собственной 
нереализованности.
Проблемы   с  желудком    
происходят у некоторых 
пациентов от того, что они 
привыкли глотать пищу, 
практически не разжевывая 
ее: на психологическом 
уровне это можно считать 
аналогом поверхностного 
восприятия жизни, отказом 
от желания решать проблемы, 
«пережевывать» их.
По мнению многих психологов, 
невроз желудочно-кишечного 
тракта может считаться способом 
человека давать выход своему 
внутреннему напряжению и 
неразрешенным конфликтам.

Психотерапевтическое 
лечение как путь к решению 

проблемы
Если установлено, что 
причина заболевания связана 
со стрессовой ситуацией, 
первостепенная задача состоит 
в том, чтобы помочь желудку 
работать нормально. Для 
этого необходимо, помимо 
обычного лечения, проработка 
и устранение стресса. И тут 
потребуется помощь психолога 
или психотерапевта, который 
применит наиболее подходящую 
для каждого конкретного случая 
методику.

Чтобы найти эффективный 
способ лечения, психотерапевту 
важно определить 
происхождение невроза желудка. 
Так, если причина кроется в 
переутомлении, проводится 
терапия, направленная на 
восстановление энергетических 
способностей нервной системы. 
Очень важно при этом улучшить 
кровоснабжение, пополнить 
витаминные запасы организма, 
чтобы нормализовать сон и 
работоспособность. 
Врач может порекомендовать 
ф и з и о т е р а п е в т и ч е с к и е 
процедуры:
— массаж;
— электротерапию;
— лечебные ванны с травами 
и солями успокаивающего 
действия.
В качестве вспомогательной 
терапии пациент принимает курс 
витаминов, особенно группы B и 
C для улучшения обмена веществ 
и всех функций организма.
Если лечение направлено на 
борьбу с «зацикленностью» на 
навязчивых тревожных мыслях, 
используются техники контроля 
мышления, релаксационные 
методы.
Прием антидепрессантов и 
транквилизаторов усложняется 

проблемным состоянием 
желудка, однако в определенных 
случаях назначаются и они 
(если нет психологической 
непереносимости препарата).
Если вы страдаете от невроза 
желудка, важно подумать о том, 
какие продукты улучшают и 
обостряют симптомы. 
Потребление газированных 
напитков, молочных продуктов, 
жирной пищи, бобов, капусты, 
брокколи может способствовать 
увеличению газов в желудке. 
Кроме того, острая пища 
может вызвать расстройство 
желудка и усугубить симптомы. 
Кофеин и алкоголь вызывают 
обезвоживание организма, и 
раздражают слизистую оболочку 
желудка.
Желательно пить от 8 до 10 
стаканов воды для поддержания 
нормальной функции желудка и 
кишечника. С другой стороны, 
травы, такие как мята перечная, 
фенхель, корица, мед имбирь 
помогут облегчить симптомы.
Восстановить работу желудочно-
кишечного тракта помогут: 
злаковые, овощи, фрукты, орехи, 
сухофрукты.

По материалам: vsdhelp.com
medicalnewstoday.com
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http://vsdhelp.com/info/o-lechenii-nevroza-zheludka.html
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321611.php


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно ст. 32 Закона Республики 
Беларусь от 23.07.2008 N 
422-З (ред. от 09.01.2018) «О 
предупреждении инвалидности 
и реабилитации инвалидов», 
адаптация инвалидов к трудовой 
деятельности (далее – адаптация) 
направлена на:
— приобретение и 
совершенствование инвалидами 
профессиональных знаний, 
умений и навыков работы 
с учетом полученной или 
имеющейся у них специальности 
(профессии);
— приобретение, 
восстановление и развитие 
имеющихся у инвалидов 
трудовых способностей и 
закрепление их в процессе 
осуществления трудовой 
деятельности;
— повышение 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
инвалидов на рынке труда.
Адаптация может 
осуществляться в организациях 
и у индивидуальных 
предпринимателей, имеющих 
необходимые возможности 
и условия, по направлению 
комитета по труду, занятости и 
социальной защите Минского 
городского исполнительного 
комитета, управлений (отделов) 
по труду, занятости и социальной 
защите городских, районных 
исполнительных комитетов.
Организации и индивидуальные 
предприниматели, создающие 
и сохраняющие рабочие 

места для адаптации, имеют 
право на компенсацию затрат 
по оплате труда инвалидов, 
финансирование для 
приобретения оборудования, 
материалов и спецодежды за 
счет средств, направляемых на 
финансирование мероприятий 
по обеспечению занятости 
населения, и иных источников, не 
запрещенных законодательством 
Республики Беларусь.

Порядок организации и 
финансирования мероприятий 
по адаптации определяется 
в Положениях о порядке 
финансирования и компенсации 
затрат на создание и сохранение 
рабочих мест для инвалидов 
и о порядке организации и 
финансирования мероприятий 
по адаптации, утвержденными 

постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
№ 128 от 02.02.2009 г.

ПРОЦЕДУРА НАПРАВЛЕНИЯ 
НА АДАПТАЦИЮ

Наниматели, изъявившие 
желание осуществлять 
адаптацию, должны 
иметь необходимые 
возможности и условия для 
реализации мероприятий по 
адаптации в соответствии  с 
законодательством.
Адаптация осуществляется 
нанимателями по направлениям 
органов по труду, занятости 
и социальной защите на 
договорной основе.
Адаптация осуществляется 
при наличии у инвалидов 
специальности (профессии) 
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Адаптация людей с инвалидностью к 
трудовой деятельности в РБ

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Виталий Павлоградский, юрист Бюро социальной 
информации для людей с психическими заболеваниями
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(кроме видов деятельности, не 
требующих профессиональной 
подготовки) в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (далее — 
ИПР), сформированной медико-
реабилитационной экспертной 
комиссией (далее — МРЭК), и 
может осуществляться в срок от 
шести месяцев до одного года.
Органы по труду, занятости и 
социальной защите на основе 
анализа и прогноза состояния 
рынка труда, состава и уровня 
профессионального образования 
инвалидов определяют 
потребность в рабочих местах и 
объемах финансирования для 
проведения их адаптации.
Наниматели, изъявившие 
желание организовать 
адаптацию, подают в органы 
по труду, занятости и 
социальной защите по месту 
создания рабочего места 
заявление с указанием перечня 
специальностей (профессий), по 
которым возможна организация 
адаптации, количества и перечня 
вакантных рабочих мест, а также 
потребности в создании новых 
рабочих мест и возможностей 
дальнейшего трудоустройства 
инвалидов.
К заявлению прилагаются 
расчеты финансовых затрат 
на организацию адаптации 
(приобретение оборудования, 
материалов, спецодежды, оплата 
труда инвалидов).
Управление (отдел) по труду, 
занятости и социальной 
защите горрайисполкомов 
в трехдневный срок со дня 
поступления заявления готовит 
и направляет в комитет по труду, 
занятости и социальной защите 
облисполкома (далее — комитет) 
заключение о целесообразности 
организации адаптации с 
приложением документов. 
Комитет рассматривает 
представленные документы и в 
течение семи рабочих дней со 
дня их поступления принимает 
решение о целесообразности 
организации адаптации у 
данного нанимателя, о чем 

письменно информирует орган 
по труду, занятости и социальной 
защите, который информирует 
нанимателя.
Для получения направления 
на прохождение адаптации к 
трудовой деятельности инвалид 
обращается в орган по труду, 
занятости и социальной защите 
по месту регистрации его в 
качестве безработного.
Орган по труду, занятости 
и социальной защите на 
основании ИПР и с учетом 
перечня нанимателей, 
готовых к организации 
адаптации по конкретным 
специальностям (профессиям), 
с учетом имеющейся у инвалида 
специальности (профессии) 
принимает соответствующее 
решение и выдает направление 
инвалиду к нанимателю 
на адаптацию к трудовой 
деятельности.
С согласия инвалида и 
нанимателя орган по труду, 
занятости и социальной защите 
может выдать направление 
для прохождения адаптации 
к трудовой деятельности у 
нанимателя, осуществляющего 
деятельность на территории 
а д м и н и с т р а т и в н о -
территориальной единицы, 
расположенной не по месту 
регистрации инвалида в качестве 
безработного.
При отказе в выдаче инвалиду 
направления на адаптацию орган 
по труду, занятости и социальной 
защите письменно информирует 
об этом инвалида с указанием 
причины отказа.
ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ

После направления инвалида 
на адаптацию орган по труду, 
занятости и социальной защите 
заключает с нанимателем 
договор об организации 
адаптации инвалида к трудовой 
деятельности.
С инвалидом, направленным 
органом по труду, занятости 
и социальной защите на 
адаптацию, наниматель 
заключает срочный трудовой 

договор на срок, определенный 
договором об организации 
адаптации.
Наниматель в пятидневный срок 
со дня издания приказа о приеме 
инвалида на работу представляет 
органу по труду, занятости 
и социальной защите копию 
соответствующего приказа.
Орган по труду, занятости и 
социальной защите снимает 
инвалида с учета безработных с 
даты его трудоустройства.
Наниматель и орган по труду, 
занятости и социальной защите 
в сроки, оговоренные договором, 
определяют на основе результатов 
выполнения инвалидом 
практического контрольного 
задания, тестирования степень 
его подготовленности к 
осуществлению самостоятельной 
трудовой деятельности по 
имеющейся специальности 
(профессии).
В случае принятия решения о 
продлении срока адаптации 
срочный трудовой договор с 
инвалидом может быть продлен 
в пределах одного года.

ПРОЦЕДУРА ПОСЛЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ 
АДАПТАЦИИ

По истечении срока прохождения 
адаптации (действия срочного 
трудового договора) наниматель 
в течение трех рабочих дней 
представляет в орган по труду, 
занятости и социальной защите 
копию приказа об увольнении 
инвалида или о его приеме на 
работу.
Инвалид, с которым наниматель 
после окончания прохождения 
адаптации не заключил 
трудовой договор или с которым 
срочный трудовой договор был 
расторгнут досрочно, может 
быть зарегистрирован в качестве 
безработного в установленном 
законодательством порядке.

Полный текст материала, а также 
раздел  о финансировании 
мероприятий по адаптации 
читайте на сайте stopstigma.by

http://stopstigma.by/2018/04/10/disability_labor/


Голос как индикатор 
психического заболевания

Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
сегодня более 300 млн людей всех 
возрастов во всем мире страдают 
от депрессии, и эта болезнь 
является одной из главных 
причин инвалидности в наше 
время. При этом не существуют 
биомаркеры, позволяющие 
точно диагностировать это 
заболевание. В настоящее 
время одним из основных 
диагностических инструментов 
врача при диагностике является 
разговор с пациентом.
Теперь же израильский 
стартап разработал решение, 
которое может помочь врачу 
диагностировать депрессию 
и другие психические 
заболевания путем анализа 
голоса пациента. Эта 
система проводит объективный 
психологический анализ голоса 
и может использоваться не 
только при лечении психических 
болезней, но и для оценки общего 
состояния человека.
Сейчас компания-разработчик 
VoiceSense проводит 
клинические исследования своей 
прогнозной аналитической 
технологии на базе голосовых 
технологий как инструмента 
обнаружения депрессии в 
крупнейшей израильской 
больнице — Центре психического 
здоровья в Беэр-Яакове. 
В рамках этого исследования 
ученые пробуют определить 
корреляции между речевыми 
паттернами и депрессией, а 
также другими психическими 
заболеваниями, включая 
шизофрению. 
Также они надеются понять, есть 
ли возможность отслеживать 
изменения в таких паттернах с 
целью понимания изменений 
в состоянии психического 
здоровья человека. С этой 

целью компания собирает 
и анализирует разговоры 
пациентов (с их разрешения) 
и анализирует речь, причем не 
ее контент, а интонационные 
компоненты речи. 
Предварительные результаты 
тестирования технологии, 
по словам представителей 
компании, очень хорошие.
При анализе изучаются 
различные параметры голоса, 
включая энергетический 
уровень речи, ее плавность, 
эмоциональный уровень, 
настроение, уровень тревожности 
и стресса, интонация. Причем 
программное обеспечение 
одинаково работает для 
любого языка — в компании 
протестировали множество 
западных и восточных языков, 
включая языки, построенные на 
изменениях тональности, такие 
как китайские наречия.
Компания намерена создать 
систему, которая будет точно 
определять психическое 
состояние человека путем 
сравнения структуры его речи 
с персональным профилем, 
который программа создала, 
основываясь на более ранних 
разговорах с пациентом.
Разработкой диагностических 

систем, основанных на анализе 
речи, занимаются сегодня 
несколько групп ученых. 
Например, американский 
психиатр Чарльз Мармар 
анализирует такие параметры 
речи, как тон, высота, частота и 
ритм для определения признаков 
посттравматического стрессового 
расстройства, депрессии и 
черепно-мозговых травм у солдат 
армии США. 
А исследователи университета 
Южной Калифорнии (США) 
разработали программу Sim-
Sensei, которая обнаруживает 
изменения в произношении 
гласных звуков, что 
свидетельствуют об изменениях 
в психике, которые часто просто 
не замечают врачи во время 
общения с больным человеком.
Кроме этого, существуют решения 
на базе технологий анализа 
голоса, которые используются на 
коммерческом рынке, позволяя, 
в частности, корпорациям, 
страховым компаниям и банкам 
анализировать разговоры с 
заказчиками для оценки риска 
взаимоотношений с ними или 
лояльности бренду.

evercare.ru
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http://evercare.ru/VoiceSense
http://evercare.ru/VoiceSense
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Известный всем врачам 
документ под названием МКБ 
время от времени подвергается 
пересмотру. По идее, процесс 
пересмотра должен быть 
регулярным, но с переходом 
от 10-й версии к 11-й версии 
дело затянулось. МКБ-10 
была одобрена в мае 1990 г. 
и формально принята ВОЗ в 
1994 г. Процесс подготовки 11-й 
версии с 2015 г. приближается 
к завершению. Официальная 
презентация МКБ-11 
назначена на май 2019 г., 
на Всемирной ассамблее 
здравоохранения.

В МКБ-11 будет один очень 
интересный момент. МКБ-11 
станет первым классификатором 
болезней, в котором будет 
присутствовать раздел с 
диагнозами традиционной 
китайской медицины. По 
этой ссылке – https://icd.who.
int/dev11/l-m/en – можно 
ознакомиться с актуальной 
предварительной версией МКБ-
11. Раздел 26 посвящен кодам 
заболеваний в соответствии 
с китайской традиционной 
медициной.

Раздел наполнен псевдонаучной 
терминологией. Возьмем, 
например, подраздел 
“Психические и эмоциональные 
расстройства”. Там есть такие 
диагнозы:

SD80 Болезнь лилии 

Р а с с т р о й с т в о , 
х а р а к т е р и з у ю щ е е с я 
д е з о р и е н т а ц и е й , 
снижением способности 
к о н ц е н т р и р о в а т ь с я 
или общим чувством 
неудовлетворенности, с 
ощущением горького привкуса, 
красной мочой, тонким и 
быстрым пульсом, которые 

могут быть следствием острого 
лихорадочного расстройства 
или расстройства головы. 
Это может объясняться 
недостаточностью жидкости 
Инь, дисбалансом ци и крови, 
недоеданием.

SD87 Болезнь подавленного 
огня 

Р а с с т р о й с т в о , 
характеризующееся ощущением 
тепла, духоты, сухости во рту, 
беспокойством, депрессией, 
раздражительностью, головной 
болью, головокружением, 
потерей аппетита или 
эпигастральным вздутием. 
Это можно объяснить 
хронически подавленным гневом, 
вызывающим психические и 
физические симптомы”.

Создание “Международной 
Классификации Традиционной 
Медицины” ВОЗ объясняло 
тем, что в азиатских странах 
80% населения пользуются 
традиционной медициной. 
Поэтому нужно общими 
усилиями систематизировать 
терминологию азиатских 
целителей. Это неплохой 
аргумент для обоснования 

проекта по сопоставлению 
диагнозов традиционной 
медицины с диагнозами научной 
медицины.

Но ВОЗ хочет интегрировать 
китайскую медицину в систему 
МКБ-11. В одном документе будут 
объединены две медицинские 
парадигмы: научная и ненаучная.

Кстати сказать, традиционная 
китайская медицина 
была придумана не так 
давно, во времена Мао. В 
коммунистическом Китае 
не хватало ресурсов для 
создания современной системы 
здравоохранения. Правительство 
в этой ситуации поощряло 
различные знахарские школы. 
У каждой школы была своя 
традиция, учение, философия и 
методика диагностики и лечения. 
Никакой единой “китайской 
традиционной медицины” в 
середине ХХ в. не существовало. 
Сама идея о том, что китайская 
медицина может и должна быть 
соединена с западной медициной 
– это один из лозунгов китайских 
коммунистов 1950 гг.

По материалам: psyandneuro.ru
Фото: pixabay.com

КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ПСИХИАТРИЯ 
В МКБ-11 

 

https://icd.who.int/dev11/l-m/en
https://icd.who.int/dev11/l-m/en
http://psyandneuro.ru/novosti/chinese-traditional-psychiatry/#more-1583
https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA-3358706/
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В прошлом году вышел отчет 
Королевского научного общества, 
в котором Instagram был назван 
социальной сетью, оказывающей 
самый негативный эффект 
на психическое состояние и 
самочувствие пользователей. 
Компания решила исправить это 
и набрать специалистов, которые 
будут следить за ситуацией.
Платформа Instagram помогает 
пользователям выразить себя, 
но в то же время на ней можно 
встретить травлю и искаженную 
репрезентацию внешности, из-
за которых может возникнуть 
стресс и депрессия. Причем 
эта социальная сеть пагубно 
влияет на психическое состояние 
молодежи сильнее, чем, 
например, Facebook, Twitter и 
YouTube.
Instagram планирует разобраться 
с ситуацией и набирает 
специалистов в специальную 
«команду защиты самочувствия». 
«Создание безопасного 
сообщества, где все люди будут 
чувствовать себя хорошо — одна 
из приоритетных целей Insta-
gram», — прокомментировала 
Ева Чэнь, директор отдела по 
сотрудничеству с модными 
брендами в Instagram.

Instagram и 
психическое здоровье

Если все так, как сказала 
Чэнь, то компании предстоит 
многое сделать. Исследователи 
Королевского научного 
общества обнаружили 
зависимость между Instagram и 
психическим состоянием юных 
пользовательниц социальной 
сети. Согласно отчету, из-за In-
stagram у девушек в возрасте 
около 20 лет ухудшается 
отношение к собственному телу, 
а пользовательницы, которым 
было 25+ завышают ожидания 

по поводу работы и образа 
жизни. Кроме того, недавнее 
исследование британских 
ученых показало, что девочки, 
пользовавшиеся социальной 
сетью в предподростковом 
возрасте, чувствуют себя хуже, 
став подростками, чем те, кто 
меньше сидел на платформе 
в детстве. В 2017 году вышел 
фильм о вреде зависимости от 
таких соцсетей, как Instagram, 
под названием «Ингрид едет на 
Запад». Картина представляет 
собой черную комедию о 
психологических последствиях 
жизни в эпоху селфи.
Представитель Instagram 
сообщил, что за последний год 
компания «переоценила свои 
приоритеты» и представила 
ряд функций для поддержки 
положительного виртуального 
сообщества.
В основном, это средства 
модерации, например, фильтр 
оскорблений, который 
автоматически скрывает 
неприемлемые комментарии (не 
удаляя их). Причем пользователи 

могут создавать собственные 
фильтры, скрывающие 
нежелательный контент в 
комментариях. У Instagram 
также есть отделы, которые 
обрабатывают анонимные 
жалобы на публикации, 
чьим авторам, возможно, нужна 
психологическая помощь. 
Сотрудники площадки сообщают 
о   таких  случаях  в  соответствующие 
организации, которые помогают 
пользователям.
Instagram пока не 
прокомментировала, насколько 
успешными оказались новые 
меры и какими метриками она 
пользовалась для оценки их 
эффективности.
Однако пока что платформа 
проигнорировала рекомендации, 
изложенные в отчете 
Королевского научного общества. 
Например, ученые советовали 
показывать специальные 
уведомления, если пользователь 
настолько часто пользуется 
социальной сетью, что это “может  
негативно повлиять” на его 

Instagram набирает команду по защите 
самочувствия пользователей

https://www.rsph.org.uk/about-us/news/instagram-ranked-worst-for-young-people-s-mental-health.html
http://time.com/4793331/instagram-social-media-mental-health/
http://time.com/4793331/instagram-social-media-mental-health/
https://phys.org/news/2018-01-instagram-affecting-mental-health.html
https://www.reuters.com/article/us-health-kids-social-media/for-tween-girls-social-media-use-tied-to-wellbeing-in-teen-years-idUSKBN1H531A
https://www.thecut.com/2017/08/8-instagram-influencers-on-what-ingrid-goes-west-gets-right.html


состояние. Исследователи также 
призвали социальную сеть 
помечать обработанные 
фотографии «небольшой 
иконкой или водяным 
знаком», чтобы у молодых 
людей (и особенно девушек) 
не складывалось ложное 
впечатление о внешности 
изображенных на фото людей.
Непонятно, кто именно будет 
работать в специальной 
команде Instagram — будут ли 
в ней психологи, социальные 
работники, ученые или только 
технические специалисты. Цели 
и методики команды также 
пока держатся в тайне. Insta-
gram активно набирает людей, 
и пока известно только, что она 
взяла в команду Амита Ранадиве, 
который станет директором 
по продукту в отделе, чья 
цель — «бороться со спамом и 
оскорблениями» на платформе.

Проблема психического 
здоровья в соцсетях

На самом деле эта проблема 
далеко не нова. Трудность ее 
решения заключается в том, что 
площадке для самовыражения 
будет нелегко соблюдать баланс 
между защитой пользователей и 
цензурой. Похожие платформы 
вроде Pinterest и Tumblr однажды 
стали банить блоги, посвященные 
селфхарму (самоповреждению). 
Но оказалось, что запреты не 
всегда эффективны. В 2012 
году, когда Tumblr стал закрывать 

блоги с селфхарм-контентом, 
их количество не уменьшилось, 
а некоторые блоги, наоборот, 
стали еще более популярны из-
за цензуры.
Получается, что цензура не 
идеальный метод решения 
проблемы, но бездействие 
может привести еще к худшим 
результатам, как это было с Face-
book. Прошлым летом компании 
пришлось нанять целую 
армию модераторов после 
скандала, который произошел 
из-за того, что пользователи 
соцсети смогли в прямом эфире 
увидеть убийство и суицид.
Что же нужно сделать Instagram? 
Люди любят обвинять сами 
технологии в проблемах, которые 
они вызывают. Но дело в том, 
что социальные сети существуют 
не в абсолютном вакууме — 

ими пользуется общество, где 
есть такие реальные проблемы, 
как депрессия, стресс, травля и 
завышенные ожидания. Другими 
словами, благодаря Instagram мы 
просто сильнее замечаем уже 
существующие проблемы, и не 
стоит думать, что они появились 
только благодаря токсичности 
сообщества, обитающего на этой 
платформе.
Значит ли это, что люди всегда 
будут хуже себя чувствовать 
после использования таких 
платформ, как Instagram? 
Возможно. Сначала нужно 
дождаться действий «команды 
по защите самочувствия». Само 
ее появление может стать первым 
шагом к тому, чтобы сделать 
платформу более приятным 
местом для всех.

rb.ru
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Ученые обнаружили связь между аллергией и 
психическим здоровьем

Новое исследование, 
опубликованное в журнале 
Frontiers in Psychiatry, показало 
связь между психическим 
здоровьем и “тремя А”: астмой, 
аллергическим ринитом (сенной 
лихорадкой) и атопическим 
дерматитом (экземой).
В ходе исследования были 
изучены данные о 46 647 человек, 
страдающих от аллергических 
заболеваний, и 139 941 человек, 
не имеющих такой проблемы. Во 

время исследования психические 
проблемы развились у 6,7% 
участников, не страдающий 
от аллергиии, и у 10,8% 
участников, имеющих какое-
либо аллергическое заболевание. 
Ученые предполагают, что 
это может быть связано с тем, 
что аллергия вероятно может 
вызывать воспаление не только 
на коже, но и в головном мозге. С 
другой стороны, аллергия может 
ухудшать симптомы, которые и 

так есть у человека.
Исследователи также показали, 
что использование некоторых 
лекарств от астмы снижает 
риск развития психического 
расстройства.
Исследователи надеются, 
что эти результаты помогут 
клиницистам, которые заботятся 
о пациентах с аллергическими 
заболеваниями.

medicalnewstoday.com

http://www.adweek.com/digital/ameet-ranadive-instagram/
http://www.adweek.com/digital/ameet-ranadive-instagram/
https://rb.ru/story/wellbeing-team/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/321578.php


Ментальное расстройство 
— затрагивает не только 
самих пациентов, но также 
их родственников и друзей. 
В проекте “Тебе не о чем 
беспокоиться” Мелисса Шпиц 
(Melissa Spitz) фотографирует 
свою мать Дебору Адамс, 
имеющую психические 
проблемы и зависимость. Врачи 
ставили Деборе разные диагнозы 
— алкоголизм, диссоциативное 
расстройство идентичности, 
в итоге остановившись на 
биполярном расстройстве. 
Фотографии матери Мелисса 
начала делать в 2009 году, а в 
2014 стала выкладывать их в 
инстаграм на канал nothing_to_
worry_about. Сейчас у проекта 
уже более 43 тысяч подписчиков, 
многие из которых делятся в 
комментариях своим опытом 
заботы о человеке с ментальным 
расстройством. 
Фотопроект Мелиссы 
честно описывает сложные 
взаимоотношения здорового 
человека и ее психически 
нестабильной родительницы 
— как положительную, так и 
негативную стороны. Первые 
снимки делались как бы 
случайно, но потом Дебора 
начала привносить творческие 
идеи. Теперь она покупает 
реквизит, подбирает одежду, 
готовясь к съемке. Мелисса 
уверена, что работа над 
проектом помогла ей отпустить 
гнев, часто сопровождавший 
общение с матерью: “На 
протяжении большей части 
жизни наши отношения 
состояли из баталий и 
шопинга. Фотопроект дал нам 
то, чем мы можем заниматься 
вместе. Это помогло мне 
взглянуть с другой стороны на 
боль, которую она ощущала и 
ощущает регулярно”. 

“Тебе не о чем беспокоиться” 
показывает, что ментальное 
расстройство проявляет 
себя разными путями. “Я 
поняла, что это как приливы и 
отливы. Несколько дней, недель 
или месяцев кажутся лучше, 
чем другие. Я научилась не 
слишком радоваться хорошему 
и не слишком огорчаться из-
за плохого. Живя с человеком, 
у которой ментальное 
расстройство, вы надеетесь 
на лучшее, но готовитесь к 
худшему”. 
Мелисса надеется, что люди 
смогут либо увидеть свою 
собственную жизнь на ее 
фотографиях, либо взглянуть на 
то, каково жить, когда дома не 
все идеально.

time.com
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ТЕБЕ НЕ О ЧЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ

https://www.instagram.com/nothing_to_worry_about/
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Никогда не было лучшего 
времени для обсуждения 
психического здоровья в 
Великобритании. За последние 
десять лет отношение резко 
изменились, а СМИ и общество 
в целом стали более открытыми 
и принимают проблемы 
психического здоровья.
Однако не так много сказано о 
решении социальных факторов, 
лежащих в основе психического 
здоровья людей, и о ценности 
работы с людьми в обществе, в 
отличие от антидепрессантов и 
стационара.
Я один из почти 200 социальных 
работников социальной сферы, 
работающих в общинных 
группах психического здоровья 
в NHS Trusts и местных органах 
власти по всей стране. Я работаю 
в команде психического здоровья 
сообщества NHS, которая 
включает в себя медсестер, 
профессиональных терапевтов, 
психиатров, психологов, 
социальных работников и 
работников поддержки.
В то время как психиатрические и 
психологические вмешательства 
имеют свое место, я считаю, что 
долгосрочное восстановление 
человека укрепляется, если также 
учитываются их социальные 
обстоятельства, такие как 
отношения, жилье, занятость и 
финансы. Здесь появляемся мы 
— социальные работники.
Моя роль отличается от роли 
медицинских работников, 
потому что я предлагаю 
терапевтическую поддержку, 
а также практическую помощь 
людям, с которыми работаю.
Меня обучали решать проблему 
изоляции и одиночества, помогая 
людям, создавать сети поддержки 
и находить что-то значимое в 
сообществах.  Я связываю людей 
с психическими расстройствами  

с отдельными лицами, 
группами, добровольцами 
или оплачиваемой работой 
— в зависимости от того, что 
важно для этого человека 
при восстановлении. Я также 
помогаю в решении таких 
практических задач, как помощь 
в решении финансовых проблем, 
жилья или занятости.
Это социальные подходы, 
которые могут привести к более 
быстрому выздоровлению.
Поддержка в обществе может 
помочь устранить стигму вокруг 
психических заболеваний, 
показывая, что люди, которые 
испытывают проблемы с 
психическим здоровьем, могут 
процветать и быть ценными 
членами общества.
Я работал с человеком, у 
которого был диагноз депрессии 
после развода с женой. У него 
были мысли о суициде. Моя 
роль состояла в том, чтобы 
регулярно встречаться с ним 
и укреплять доверие, чтобы 
он чувствовал, что может 
открыться и поговорить. Помимо 
офиса, мы встречались в менее 
официальных местах, таких как 
местный парк. Со временем он 
смог более открыто говорить о 
том, как себя чувствует.

Ему потребовалось время, чтобы 
обрести вновь уверенность, но 
я побудил его присоединиться 
к местному беговому клубу, 
который ему действительно 
понравился; ему стало легче 
общаться с людьми, имеющими 
общий с ним интерес. Позже он 
вызвался помочь с руководством 
клуба, который дал ему новую 
цель цель и новых друзей.
Несмотря на то, что есть 
несомненные преимущества для 
медицинских и психологических 
моделей лечения психических 
заболеваний, я считаю, что 
одинаково важно принимать 
целостный взгляд на проблемы 
человека, а не просто 
сосредотачиваться на диагнозе 
или симптомах. Поддержка 
людей в их сообществе может 
помочь людям повысить 
устойчивость, которая поможет 
им в будущем.
У социальных работникиов 
уникальная роль в расширении 
прав и возможностей людей 
с ментальными проблемами, 
чтобы они смогли вести 
независимую и полноценную 
жизнь.

independent.co.uk
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Я социальный работник, который был специально 
обучен для лечения кризисов в области психического 

здоровья

https://www.independent.co.uk/voices/mental-health-crisis-world-social-work-day-depression-anxiety-support-community-care-a8264666.html


Всё начинается с семьи. В 10 
классе я понял, что происходит 
что-то пугающее и непонятное. 
Слова «невроз» я тогда ещё не 
знал. Два месяца не решался 
рассказать об этом родителям. 
Написал обо всём на листе 
бумаги — как церковные люди 
для исповеди пишут о грехах, 
которые стыдно назвать вслух. 
Отец прочитал и демонстративно 
порвал листок, дав понять, что на 
этом разговор окончен. Нужно 
было просто забыть и жить 
дальше — как будто ничего не 
произошло.
В 11 классе я принёс в школу 
справку из психбольницы. Это 
было нужно, чтобы сдавать 
три вместо пяти положенных 
выпускных экзаменов. Завуч 
не сказала мне ни слова, просто 
испуганно забрала эту бумажку. 
Никто из учителей, включая 
классного руководителя и 
школьного психолога, ни разу 
не поговорил ни со мной, ни 
с родителями. Боялись ли 
учителя испортить репутацию 
школы или опасались за моё 
будущее — профессиональное 
педагогическое сообщество 
проигнорировало тот факт, что 
ученик попал в психбольницу.
До этого, когда я пришёл с 
жалобой на симптомы невроза к 
городскому психологу, он также 
отказался со мной работать 
и перенаправил к психиатру. 
Тот порекомендовал лечь в 
психбольницу на обследование. 
Но и в больнице со мной не 
разговаривали: просто давали 
таблетки три раза в день, 
не выпускали на улицу и не 
разрешали звонить домой.
Через неделю после начала 
«обследования» лечащий врач 
неофициально порекомендовала 

родителям меня оттуда забрать 
и обратиться к лучшему по 
тем временам психотерапевту 
области. Но и этот профессор 
отказался со мной разговаривать 
по существу. «Вы понимаете, 
что все ваши страхи — бред?» 
С этими словами он отправил 
меня заниматься аутотренингом 
и читать психологическую 
литературу.
В итоге от невроза я вылечился 
самостоятельно. С помощью веры 
в Бога. При этом православие 
познавал преимущественно 
сам — по книгам и в интернете. 
Священники на исповедях 
пресекали попытки поговорить 
и задать вопросы призывами 
«не растекаться мыслью по 
древу», «просто называть грехи» 
и «не превращать покаяние в 
болтовню».
Тотальное одиночество привело к 
тому, что я начал писать диалоги 
с Собеседником. Наконец-
то я смог выговориться! С 
мысленным собеседником можно 
было обсудить невротические 
страхи, «запретные» желания, 

р е л и г и о з н о - ф и л о с о ф с к и е 
вопросы, а также проблемы на 
работе. К тому моменту я уже 
избавился от невроза, окончил 
литературный институт и 
пробовал трудоустраиваться.
Собеседник помогал найти 
нужные слова для разговора с 
коллегами и руководителем, 
написать пресс-релиз, 
подступиться к сложной 
презентации или экселевской 
смете. Естественно, я его скрывал. 
«Переписывался», когда коллеги 
выходили из комнаты, а потом 
рвал и выбрасывал бумажки, 
предварительно закалякав все 
слова, чтобы случайный человек 
ничего не понял, даже достав 
обрывки из мусорки.
Собеседник не всегда вёл себя 
хорошо. Иногда он подначивал 
высказать руководству что-
то неудобное или обратить 
внимание (пристальнее 
предписанного) на кого-то 
из коллег женского пола. Но 
психиатр, к которому я пришёл с 
моим Собеседником шизофрении 
не нашёл. Священник, которому
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«Устал быть шпионом безумия»: 
Как ментальные особенности 

ломают карьеру



я рассказал о нём на исповеди, 
предположил, что я общаюсь с 
бесом.
Так или иначе, уже много лет 
Собеседник — часть моего 
сознания, мой способ думать. 
Он влияет на большинство моих 
решений. Например, благодаря 
ему я женился. Благодаря ему 
же потом чуть не развёлся. Он 
же помог сохранить брак. И мне 
очень неудобно скрывать его на 
работе.
Притворяясь «нормальным», 
я работал пресс-секретарем, 
специалистом     по   
коммуникациям и аналитиком в 
крупных московских компаниях. 
Но максимум через два года 
уставал от такой «шпионской» 
жизни. При этом способа 
открыться коллективу и 
руководству не было. 
«Психологические» беседы с 
«особенными» сотрудниками не 
регламентированы ни в одной 
компании. В личных беседах 
подобные темы также не в 
ходу. Да и весь мой жизненный 
опыт говорил, что ничего 
«такого» никому ни при каких 
обстоятельствах рассказывать 
нельзя.
Получалось, что на работе 80% 
энергии я тратил на то, чтобы 
скрывать свой внутренний мир. И 
умудрялся работать! Но рано или 
поздно всё-таки уставал. Обычно 
всё заканчивалось тем, что 
Собеседник провоцировал меня 
на конфликт с руководством из-
за какой-нибудь мелочи — и меня 
увольняли «по собственному 
желанию», или «по соглашению 
сторон».
В конце концов, я окончательно 
устал скрываться и решил на 
очередной работе рассказать 
всё как есть — и про невроз, 
и про психбольницу,  и  про 
Собеседника, а главное, про 
то, что на самом-то деле я 
«нормальный». Я могу и 
хочу работать, голова думает 
логично и креативно — просто 
немного другим способом, чем 
вы привыкли. И меня снова 
уволили.

Не держу обиды на ту 
компанию. Зачем разбираться 
с «особенностями» сотрудника, 
когда проще взять такого же без 
«особенностей»? По факту я и 
сам был плохо готов к разговору. 
За 10 минут нужно рассказать 
чужим людям всю свою жизнь и 
доказать, что ты не сумасшедший. 
Я не знал, с чего начать, путался, 
волновался. В итоге и правда мог 
выглядеть не совсем адекватным. 
Наконец, я не был уверен, в 
том, что в принципе поступаю 
правильно.
Современная психология 
рекомендует открытость как 
форму психотерапии. На 
Западе есть целые сообщества 
«слышащих голоса». Публично 
обсуждая свой внутренний опыт, 
люди социализируются и потом 
успешно работают, пишут книги, 
выступают на международных 
конференциях. Особенности 
психики могут быть источником 
креатива в том же маркетинге. Я 
уж не говорю о таких сферах, как 
искусство, психология и т.д.
Опубликовав пост в фейсбуке 
о причинах последнего 
увольнения, я получил много 
комментариев вроде: «И зачем 
ты это сделал? Что за потребность 
о себе всё рассказывать?»; «Твоя 
“правда” никому не нужна! Чего 
ты вообще ждал?»; «Нужно 
уважать людей, их время и не 
грузить отдел кадров — общаться 

в рамках, заданных трудовым 
договором».
Но ещё я получил предложение 
написать эту колонку для 
«Секрета фирмы». Ответил 
согласием, потому что решил: 
назад дороги нет. Какое бы 
меня ни ждало будущее в плане 
трудоустройства — больше 
таиться не хочу и не буду. 
Я нормальный человек. Не 
более опасный для общества, 
чем любой другой. Не более 
эмоциональный, агрессивный 
или раздражительный. Не менее 
стрессоустойчивый. Не менее 
знающий и логично мыслящий. 
И уж точно не менее креативный.
Я не зло, не безумие, 
пытающееся вторгнуться в 
общество «нормальных». Я — 
часть вашего общества. Нет 
никаких «моих» проблем и 
«ваших» проблем. Проблемы 
— общие. Они состоят в том, 
что я плохо умею разговаривать 
с вами, а вы плохо умеете 
разговаривать со мной. И я такой 
далеко не один. Мы, с нашими 
способностями, заслуживаем 
лучшего применения, чем быть 
«шпионами безумия» внутри 
ваших организаций.

secretmag.ru
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https://secretmag.ru/cases/stories/ustal-byt-shpionom-bezumiya-kak-mentalnye-osobennosti-lomayut-kareru.htm


Самые необычные психические 
расстройства

 16

Синдром чужой руки
Сложное психоневрологическое 
расстройство, форма апраксии, 
при которой одна или обе 
руки действуют сами по себе, 
вне зависимости от желания 
хозяина. Иногда сопровождается 
приступами эпилепсии. Другое 
название синдрома — «болезнь 
доктора Стренджлава» — дано 
не по имени первооткрывателя, 
а в честь доктора Стренджлава, 
одного из героев из фильма 
«Доктор Стрейнджлав, или Как 
я перестал бояться и полюбил 
бомбу», рука которого иногда 
сама по себе то вскидывалась 
в нацистском приветствии, 
то начинала душить своего 
обладателя

Акцент иностранца
Те, кто испытывает это 
психическое отклонение, 
говорят на родном языке с 
акцентом. Отклонения такого 
типа возникают обычно 
после серьезных черепно-
мозговых травм, а также у 
людей, перенесших инфаркт 
или инсульт. Лечению это 
психическое отклонение не 
поддается.

Деллюзия Капграса
Бред отрицательного двойника. 
У страдающего этим синдромом 
возникает бредовое убеждение, 
что кто-либо из его близких 
заменен идеально похожим 
двойником. Иногда двойник 
заменяет самого больного, тогда 
больной начинает списывать на 
двойника свои плохие поступки. 
Есть и противоположное 
заболевание, синдром Фреголи. 
При нем человек убежден, что 
его окружают не разные люди, 
а один и тот же человек, удачно 
под них маскирующийся. 
Часто сочетается с манией 
преследования, что 
неудивительно

Разрывающаяся голова

С людьми, страдающими этим 
синдромом, часто случаются 
приступы, во время которых 
они слышат сильный шум, 
напоминающий взрыв внутри 
головы. Часто этот шум настигает 
их среди ночи, в результате чего 
они просыпаются.

Андрофобия
Андрофобия – это страх 
встретится лицом к лицу с 
мужчиной. Этим психическим 
расстройством обычно 
страдают девушки, не 
имевшие сексуального опыта. 
Они начинают испытывать 
панический страх, когда остаются 
один на один с мужчиной, даже 
если нет никаких признаков 
опасности.

Нарушение целостности 
восприятия тела

Люди с НЦВТ стремятся к 
ампутации здоровой части 
своего тела. Они испытывают 
мучительные ощущения, что с 
их телом не все в порядке и ноги 
или руки — просто-напросто 
лишние. Частично они пытаются 
решить проблему, к примеру, 
парализацией конечностей. 
Многие доходят до того, что 
калечат себя сами, тем более 

что случаев, когда на подобную 
операцию решались врачи, пока 
еще очень мало (и законность их 
сомнительна). После операции 
больные свидетельствовали 
о наступившем облегчении 
и долгожданной гармонии с 
собственным телом.

Синдром «Алисы в стране 
чудес»

Или микропсия. Состояние, 
при котором у больных 
искажается восприятие времени, 
пространства и собственного 
тела. Люди могут казаться им 
лилипутами, а собственные 
руки, ноги или голова могут 
произвольно менять форму и 
размер — субъективно, конечно. 
Также могут уменьшаться 
нематериальные объекты или 
даже их части по-отдельности.

Синдром втягивания 
гениталий

Он же — Коро. Странное 
душевное расстройство, при 
котором пациент считает, что его 
пенис (или грудь, если заболевает 
женщина) втягивается 
уменьшается, втягивается 
внутрь тела, и когда втянется 
полностью, человек умрет. 
Больной начинает принимать 
меры по самоспасению — не спит
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следит, вешает гирьки и так 
далее. Еще странный факт — 
заболевание встречается только 
в Азии, и даже еще точнее — в 
Юго-Восточной Азии (Южный 
Китай, Сингапур, Таиланд, и 
т.д.). Со временем все симптомы 
бесследно проходят.

Бред Котара
Бред отрицания — редкое 
душевное расстройство, «мания 
величия наоборот». У пациента 
наблюдаются бредовые идеи, 
что он мертв или не существует. 
Что он разлагается, что у него 
нет сердца, крови или вообще 
внутренних органов, иногда — что 
он при этом бессмертен. Другие 
вариации — я самый жуткий в 
мире преступник, я причинил 
человечеству величайшее зло, я 
заразил весь мир СПИДом, Земля 
мертва, мир пуст и безжизнен. 
Все это — на фоне депрессии и 
тревожных состояний психики.

Просопагнозия
Просопагнозия, также известная 
как лицевая слепота, болезнь при 
которой у человека нарушено 
восприятие лиц, то есть он может 
узнавать любые объекты, кроме 
человеческих лиц. Болезнь 
обычно является следствием 
травмы мозга, но также может 
передаваться по наследству.

Синдром Фреголи
В этом случае пациенты 
считают, что все люди, которые 
встречаются, одни и те же. 
Они просто носят маски, и 
замаскировуют себя постоянно.
Синдром был впервые описан в 
1927 году – в то время девушка 
была убеждена, что ее преследуют 
два актера из театра, который 
она посещала. Они принимали 
форму людей, которых она знала 
или встречала.

Криптомензия
При этом конкретном 
психическом заболевании, 
человек не может вспомнить, 
является ли данное событие 
действительно произошедшим, 
или это был просто сон или 
вымысел. Например, пациент 

не может сказать наверняка, 
действительно ли он написал 
данное стихотворение, или где-
то прочитал до этого. Другими 
словами – источник информации 
совершенно забыт. Человек не 
может определить, принадлежит 
ли идея ему или кому-то еще.

Синдром часто идет рука об руку 
с жамевю (противоположное 
дежавю) — состояние, при 
котором человек впадает во 
временную неспособность 
распознавать лица, места и 
ситуации, и они выглядят 
незнакомыми на некоторое 
время.

Парафрения
Парафрения — это сочетание 
параноидального бреда и мании 
величия. Сумасшедшие идеи 
пациента часто идут рука об 
руку с псевдо-галлюцинациями 
и „ложными воспоминаниями“. 
Больные воспринимают себя, 
как правители мира, приписывая 
бессмертие, божественное 
происхождение, утверждая, что 
они написали литературные 
шедевры под этими 
псевдонимами и т.п. Подобные 
люди очень высокомерны и 
таинственные.

«Мускульный дизморфизм»
Люди, страдающие этим 
синдромом, одержимы мыслью 
о том, что у них недостаточно 
большие мускулы. Среди 
симптомов этого отклонения 
можно выделить следующие:

- человек постоянно смотрит на 
себя в зеркало;
- он сильно переживает, если 
пропускает тренировки в 
гимнастическом зале;
- больной готов принимать 
опасные для здоровья препараты, 
увеличивающие мышечную 
массу;
- его отношения с близкими, 
друзьями отходят на второй 
план. На первый план выходят 
тренировки.

Библиомания
Библиомания – это психическое 
отклонение, проявляющееся 
в том, что человек становится 
одержим приобретением книг. 
Он старается скупить весь тираж 
книги какого-нибудь одного 
автора, не думая о том, где он 
будет их размещать и что об этом 
думают его близкие. В некоторых 
случаях человек, страдающий 
этим отклонением, готов 
преступить закон для того, чтобы 
заполучить нужное ему издание.

Трихотилломания
Многие психологи связывают 
это психическое расстройство 
с привычкой постоянно 
дотрагиваться руками до волос, 
находящихся, как на голове, так 
и на других частях тела. Человек, 
страдающих этим расстройством, 
сам того не замечая, выдергивает 
у себя волосы, в результате чего 
у него образуются лысины и 
плеши.

pikabu.ru  netrmed.livejournal.com

https://pikabu.ru/story/samyie_neobyichnyie_psikhicheskie_rasstroystva_2044790
https://netrmed.livejournal.com/508479.html
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Главные вопросы, которые будут 
обсуждаться на конференции 
— изменение общественного 
мнения относительно лиц с 
интеллектуальными и /или 
психическими нарушениями, 
как влияют на эти процессы СМИ 
и НПО.
Офис по правам людей с 
инвалидностью 4 мая на 
конференции расскажет об 
информационных стратегиях 
при  репрезентации людей с 
интеллектуальными и / или 
психическими нарушениями в 
СМИ.
Главные вопросы, которые будут 
обсуждаться на конференции, 
— изменение общественного 
мнения относительно лиц с 
интеллектуальными и/или 
психическими нарушениями, 
влияние на эти процессы СМИ и 
НПО.
В ходе конференции 
будут рассмотрены темы 
взаимодействия СМИ и НПО, а 
также примеры сотрудничества 
организаций между собой.

Среди спикеров конференции 
— представители НПО, таких 
как “Офис по правам людей с 
инвалидностью”, Белорусская 
ассоциация социальных 
работников, “Мир без границ”, 
“Бегущая черепаха”. В рамках 
конференции будет обсужден 
ряд вопросов, способствующих 
реализации  положений  
Конвенции о правах инвалидов в 
Республике Беларусь.
Деятельность осуществляется 
ППУ «Офис по правам людей 
с инвалидностью» в рамках 

информационной кампании 
«Деинституализация как 
возможность продвижения 
прав человека в отношении 
людей с инвалидностью с 
интеллектуальными и/или 
психическими нарушениями в 
Беларуси». Кампания работает 
в поддержку регионального 
проекта литовской организации 
«Перспективы психического 
здоровья» при финансовой 
поддержке Европейского союза.

aif.by

В Минске обсудят проблему освещения 
в СМИ людей с психическими 

нарушениями

Новозеландский магазин ввел «тихий 
час», чтобы люди с аутизмом могли 

спокойно прийти за покупками
Новозеландский супермаркет 
Countdown в городе Мартон 
специально для людей с 
расстройством аутистического 
спектра ввел «тихий час 
покупок». 
Такая акция в супермаркете 
проходит еженедельно по 
средам. Во время «тихого часа» 
в магазине приглушают свет, 
выключают музыку, а сотрудники 
не перемещают металлические 
тележки для покупок и стараются 
меньше шуметь.

С этой идеей к администрации 
Countdown обратилась его 
сотрудница Лара Хогг, у которой 
есть ребенок с аутизмом. 
Первый «тихий час» прошел 
в магазине 4 апреля и был 
приурочен к Всемирному дню 
распространения информации о 
проблеме аутизма.
Подобные акции уже проходят 
в магазинах Великобритании и 
Австралии, но Countdown стал 
первым супермаркетом в Новой 
Зеландии, который ввел «тихий 

час».
Для людей с расстройством 
аутистического спектра поход в 
магазин может стать серьезной 
проблемой из-за громких 
звуков, яркого света и большого 
скопления покупателей. 

По материалам: daily.afisha.ru
Англичане сделали серию 
роликов, в которых объясняется, 
как распознать поведение 
аутичного человека, в чем оно 
проявляется, как вести себя при 
этом другим присутствующим.

http://www.aif.by/social/v_minske_obsudyat_problemu_osveshcheniya_v_smi_lyudey_s_psihicheskimi_narusheniyami
https://daily.afisha.ru/news/16290-novozelandskiy-magazin-vvel-tihiy-chas-chtoby-lyudi-s-autizmom-mogli-spokoyno-priyti-za-pokupkami/?utm_source=afishatg&utm_medium=social
https://www.youtube.com/channel/UCo-1Gt-7Djyj6rUR-ro_FNA
https://www.youtube.com/channel/UCo-1Gt-7Djyj6rUR-ro_FNA
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Психическое здоровье является 
неотъемлемой частью общего 
состояния человека. Ускорение 
ритма жизни приводит к 
существенному повышению 
стрессовой нагрузки. Людям 
приходится переживать 
эмоциональное напряжение, 
чувство повышенной тревоги, 
беспокойства, неуверенности 
в себе. Такие состояния 
зачастую сопровождаются 
не только нарушением 
психического равновесия, но 
и целым рядом негативных 
изменений в функционировании 
физиологических механизмов 
в организме человека, что 
может привести к различным 
заболеваниям.
19 апреля 2018 года для 
участников профилактического 
проекта «Ваш стиль жизни 
– Ваше здоровье!» в ОАО 
«МАЗ» – управляющая 
компания «БЕЛАВТОМАЗ» 
проведено занятие по теме 
«Как управлять своими 
эмоциями».
Согласно данным анкетирования 

32% участников проекта довольно 
часто, 51% – иногда испытывают 
нервное напряжение в своей 
повседневной жизни. Среди 
наиболее значимых жизненных 
ценностей 56% респондентов 
выделили душевный покой, 
комфорт.
На занятии выступила 
психотерапевт городского 
клинического психиатрического 
диспансера Кондаурова 
Анна Григорьевна. В своем 
выступлении она рассказала 
не только о том, что собой 

представляют эмоции и для 
чего они нужны, но и показала 
способы, которые помогают 
справляться со стрессами в 
повседневной жизни. Затем 
состоялось активное обсуждение 
темы занятия. Анна Григорьевна 
ответила на вопросы слушателей.
Участники встречи получили 
подготовленную специалистами 
городского Центра здоровья 
памятку: «Азбука конфликта».

minsksanepid.by

На Минском автомобильном заводе 
учились управлять эмоциями

Одиночество разрушает психическое здоровье
Статья психологов из 
Королевского колледжа Лондона 
опубликована в журнале Psycho-
logical Medicine. Исследователи 
проанализировали данные 
двух тысяч юношей и девушек, 
родившихся в Англии и Уэльсе 
в 1994 и 1995 годах. Когда этим 
молодым людям было 18 лет, они 
отвечали на вопросы, которые 
позволяли оценить степень их 
социальной изоляции, например: 
«Как часто ты чувствуешь, 
что у тебя мало друзей?», 
«Как часто ты ощущаешь, 
что тебя все бросили?» и так 
далее. Участники также отвечали 
на вопросы о психическом и 
физическом здоровье, образе 
жизни, привычках, образовании 
и работе.
Примерно четверть участников 

сообщили, что чувствуют 
себя одинокими время от 
времени, а приблизительно 7% 
сталкиваются с этим чувством 
очень часто. У одиноких 
молодых людей в два раза 
чаще наблюдаются проблемы 
с психикой, чем у тех, кто не 
чувствует себя в социальной 
изоляции — они страдают от 
повышенной тревожности, 
депрессии, наносят себе 
физический вред и совершают 
попытки самоубийства.
Кроме того, одиночество у 
молодежи часто идет рука об 
руку с отсутствием работы, 
учебы и каких-либо карьерных 
перспектив. Самые одинокие 
участники опроса также чаще 
остальных вели физически 
неактивный образ жизни, курили 

и страдали от нездорового 
пристрастия к компьютерным 
играм.
«Чувство одиночества у 
молодых людей связано со 
многими другими проблемами, 
которые в будущем могут 
плохо повлиять на их здоровье 
и благосостояние. Если какой-
то юноша или девушка говорит 
врачу, другу или подруге, что 
чувствует себя одиноко, это 
сигнал, что у этого человека 
целый комплекс проблем в других 
областях жизни», — пояснил 
ведущий автор исследования 
Тимоти Мэтьюс.

health.mail.ru

http://minsksanepid.by/node/25627
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/lonely-young-adults-in-modern-britain-findings-from-an-epidemiological-cohort-study/2AD2B6E4613435CDF85BC4359DD51A1B
https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/lonely-young-adults-in-modern-britain-findings-from-an-epidemiological-cohort-study/2AD2B6E4613435CDF85BC4359DD51A1B
https://health.mail.ru/news/odinochestvo_razrushaet_psihicheskoe_zdorove/


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

          

Минск 2018

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


