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Реальные люди и их личные 
истории

Мы делимся жизненным опытом 
реальных людей, таких как вы 
или кто-то из ваших знакомых, 
их личной историей о пути 
к психическому здоровью и 
благополучию. Речь идет о том, 
чтобы поделиться знаниями, 
расширить наш с вами кругозор 
и опыт, вывести беседы о 
психическом здоровье из тени.

Профессиональная 
информация

Мы включаем информацию и 
советы от ряда специалистов, 
которые делятся своими 
знаниями, опытом для лучшего 
понимания и подхода к ведению 
более осознанной и психически 
здоровой жизни. Приглашаем к 
сотрудничеству.

Актуальные новости
Мы знаем, что существует много 
информации, поэтому нам 
нравится собирать ее в одном 
месте, выбирая актуальные 
новостные темы, методы, 
продукты и услуги, относящиеся 
к управлению психическим 
здоровьем, его улучшению и 
общему благополучию.

Уважаемые читатели, дорогие коллеги и друзья! 
С 2020 года журнал “Голоса” выходит в рамках проекта  
“Социальный диалог на начальном этапе развития 
системы социальной поддержки людей с психическими 
заболеваниями на уровне местного сообщества”. 

Задачи журнала “Голоса”
• 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.

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.
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Елена Станиславчик,

исполнительный директор

ОО “Белорусская ассоциация социальных работников”

Архив журнала “Голоса” 

2016 - 2018

http://mhcenter.by/about/our-publications/voices/
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«Клубный дом» открывает двери для всех, 
кому нужна психологическая помощь

В Клубном доме "Открытая душа", 
созданном ОО "Белорусская 
ассоциация социальных 
работников", помогают людям с 
психическими расстройствами 
вернуться к обычной жизни после 
больницы: перестать стесняться 
своей болезни, вернуть бытовые 
навыки, найти друзей, найти работу.
С 2020 года проект расширил 
свою деятельность — начал 
помогать людям с самыми разными 
психологическими проблемами. 
В 2021 году команда проекта 
объединила вокруг себя 89 
волонтеров, организовала работу 
четырех групп взаимопомощи: для 
людей, страдающих расстройством 
пищевого поведения, пограничным 
расстройством личности, 
обсессивно-компульсивным 
расстройством и для родственников 
людей с психическими 
расстройствами. Также работает 
вайбер-чат, где специалисты 
помогают всем желающим 
справиться с тревогой. 
В 2021 году в Клубном доме 
появятся еще три новые группы 
взаимопомощи, а команда проекта 
поможет организовать работу таких 
же групп по всей стране.
Особое внимание Клубный дом 
уделит помощи родственникам 
людей с психическими 
расстройствами. Всего проект 
планирует помочь более двум 
тысячам человек в Минске и 
регионах.
Работу проекта обеспечивают 3 
сотрудника и 89 волонтеров. 

Нам крайне важна 
ваша поддержка. 

На этой странице вы найдете 
информацию о том, как поддержать 
работу Клубного дома, а также о 
других действующих сборах на 
поддержку людей с психическими 
расстройствами.
Абоненты А1 могут поддержать 
нашу деятельность одним из 
способов:
1) Отправьте USSD-запрос *222*20# 
, выберите одну из предложенных 
сумм 2, 5 или 10 рублей и 

подтвердите запрос.
2) Отправьте SMS на короткий 
номер 1920 (с любым текстом). 
С Вашего баланса будет списано 
2 рубля в пользу Общественной 
организации «Белорусская 
ассоциация социальных 
работников», которая реализует 
программу «Клубный дом». 
Подробнее (http://basw-ngo.by/club-
house_network/)
Количество смс не ограничено
3) Через приложение A1 bank-
ing (с использованием средств 
банковской карты, либо с баланса 
абонентского счёта ) в разделе 
«Добро» → необходимо выбрать 
«Бел. ассоциация соцработников» 
→ Благотворительный взнос → 
Указать ФИО → сумму и одобрить 
платеж. 
Все перечисления осуществляются 
без комиссии
Клубный дом собирает на 
платформе имена средства на 
зарплаты менеджера проекта, 
социального работника, 
специалиста по социальной работе, 
психиатра и психолога, на оплату 
аренды, услуг связи, интернета.
Ссылка для пожертвований https://
imenamag.by/projects/clubhouse
Клубный дом «Открытая душа» 
приглашает к участию волонтеров!

Нам нужны люди, которые бы могли 
проводить творческие мастер-
классы по рисованию, вязанию, 
лепке.
Очень хорошо будет если вы 
владеете компьютерными 
программами, такими как 
Adobe Photoshop или другими 
графическими редакторами и 
сможете обучить членов клубного 
дома.
Так же мы принимаем любую 
помощь долгохранящимися 
продуктами питания и сезонными 
овощами  для кухонной группы.
Если вы хотите стать волонтером 
клубного дома «Открытая душа» — 
заполните анкету на нашем сайте и 
пришлите ее на нашу электронную 
почту.

По вопросам сотрудничества, 
посещения групп взаимопомощи 
(офлайн и онлайн форматы) вы 
можете связаться сруководителем 
Клубного дома "Открытая душа" 
Павлом Лотвиным 
+37525 768 71 24 (Viber, telegram)
Эл. почта: nepavelp@gmail.com
Наши соцсети:
Вконтакте

Фэйсбук

https://byopensoul.wordpress.com/
https://byopensoul.wordpress.com/aktualnaya-pomoshh/
https://imenamag.by/projects/clubhouse
https://imenamag.by/projects/clubhouse
https://byopensoul.wordpress.com/aktualnaya-pomoshh/
https://vk.com/galasy
https://www.facebook.com/kdgalasa


5

Чек-лист по обеспечению 
доступности музея и пособие 
«Социальные истории и 
инструменты визуальной 
поддержки в музеях» – новые 
методические материалы от проекта 
«Инклюзивный музей».
В основу исследований легли 
российские и зарубежные практики 
создания инклюзивной среды в 
музеях. Как отмечают в проекте, 
материалы могут помочь добиться 
изменений как в развитии программ 
для людей с ментальными 
особенностями, так и в обеспечении 
доступности музеев в целом.
Например, чек-лист с перечнем 
контрольных вопросов и 
рекомендаций по обеспечению 
доступности музея для 
посетителей с ментальными 
особенностями – это сборник 
критериев, их описания, 
контрольных вопросов и 
рекомендаций. Из пособия можно 
узнать о посетительском опыте, 
сенсорной, информационной и 
цифровой доступности и адаптации 
музейных мероприятий.
В чек-листе также указаны 
необходимые и желательные 
условия, обеспечивающие комфорт 
посетителей с ментальными 
особенностями. Авторы 
рассказывают о терминах и 
понятиях, которые важно знать при 
создании доступной среды.
С появлением этого инструмента 
появляются четкие ориентиры 
для музеев как в отношении 
необходимых минимальных 
условий, так и расширенных 
желательных условий, 
обеспечивающих максимальный 
комфорт для посетителей с 
ментальными особенностями. 
Также использование чек-листа 
позволит музеям грамотно и емко 

подавать информацию на своем 
сайте о доступности мероприятий 
и условий среды для посетителей с 
ментальными особенностями.
«Создав дружелюбную, 
адаптированную для посетителей 
с ментальными особенностями 
среду, сотрудники музеев помогут 
справиться с навигационными и 
коммуникационными сложностями 
гораздо большему количеству 
гостей музея, тем самым 
сделав его более открытым и 
инклюзивным пространством 
— музеем для всех», — отметила 
автор-составитель пособия Евгения 
Хилькевич.
Методическое пособие 
«Социальные истории и 
инструменты визуальной 
поддержки в музеях» 
рассказывает о том, как 
модифицировать музейную среду и 
контент наиболее эффективно, при 
этом не затрачивая много времени 
и ресурсов на поиск информации и 
дорогостоящие материалы.
В проекте отмечают: эти 
инструменты могут быть 
эффективны и при работе с более 
широкой аудиторией, например, 
со школьными группами или с 

мигрантами.
Создав дружелюбную, 
адаптированную для 
посетителей с ментальными 
особенностями среду, вы можете 
быть уверены, что помогли 
справиться с навигационными и 
коммуникационными сложностями 
гораздо большему количеству 
гостей вашего музея, тем самым 
сделав его более открытым и 
инклюзивным пространством — 
музеем для всех.
Методические издания 
опубликованы на сайте проекта.
В 2021 году авторы проекта 
"Инклюзивный музей" планируют 
провести ряд мероприятий, которые 
позволят более детально обсудить 
содержание данных документов и 
вопросы, которые возникают при 
их применении в практической 
деятельности.

По материалам
Агенство социальной информации

Вышли пособия по созданию доступной среды в музеях для 
людей с ментальными особенностями

https://in-museum.ru/novosti/novye-materialy-proekta-inklyuzivnyj-muzej-po-napravleniyu-raboty-s-lyudmi-s-mentalnymi-osobennostyami/
https://www.asi.org.ru/news/2021/01/13/inklyuzivnyj-muzej-podgotovil-dve-metodichki-po-sozdaniyu-dostupnoj-sredy-dlya-lyudej-s-mentalnymi-osobennostyami/
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Что говорит наука
Профессиональное выгорание 
не болезнь, которая свалит с ног. 
Его неправильно расценивать и 
как психическое расстройство. 
Всемирная организация 
здравоохранения определяет 
выгорание как феномен, вызванный 
хроническим стрессом на 
работе. То есть выгорание нужно 
рассматривать как комплекс 
факторов, предрасполагающих 
к более серьезным состояниям 
(тяжелому стрессу, тревожности, 
депрессии). Значение имеют 
индивидуальные характеристики 
сотрудника, а также сама рабочая 
атмосфера, руководитель или 
отношения с коллегами. Не 
склонного к тревоге человека может 
лишить покоя токсичная рабочая 
среда, изоляция в коллективе 
или хаотичная постановка задач 
со стороны руководства. И 
наоборот, самые обыкновенные 
дедлайны приведут к стрессу 
гиперответственного сотрудника 
с нерешенными личными 
проблемами, который будет бояться 
подвести команду или потерять 
работу.
Выделяют несколько признаков 
выгорания: непреодолимую 
физическую, умственную и 
эмоциональную усталость, 
снижение эффективности 
сотрудника, а также цинизм. 
Профессор психологии 
Калифорнийского университета в 
Беркли Кристина Маслах, которая 
изучает профессиональное 
выгорание десятки лет и считается 
одним из первых исследователей 
вопроса, определяет цинизм как 
попытку отгородиться от работы: 
сотрудник враждебно настроен по 
отношению к руководству, может 
злиться на клиентов или на сам 
рабочий процесс, как будто не 
имеет ко всему этому никакого 
отношения. Такое поведение не 
берется из ниоткуда — часто оно 
может быть связано с токсичным 
коллективом, непорядочностью 
руководителей или выполнением 
бесполезных заданий («зачем я это 
делаю? какую пользу приносит моя 
работа? кому это нужно?»).

Исследование университета Тель-
Авива, в котором приняли участие 
почти 9 тыс. человек, говорит 
о том, что профессиональное 
выгорание значительно повышает 
риск развития ишемической 
болезни сердца, которая приводит 
к сердечным приступам. Выводы 
из других работ, посвященных 
хроническому стрессу, тоже 
неутешительны: он влияет на 
работу щитовидной железы, 
ухудшает возможности памяти и 
повышает риск получить диабет 
второго типа.
Как понять, что я выгораю
Злились ли вы в последнее время 
из-за коллег, клиентов, самой 
работы? Чувствовали ли вину за 
то, что не проводите достаточно 
времени с семьей, друзьями? 
Были ли вы в последнее время 
крайне эмоциональны — например, 
плакали и кричали без очевидной 
на то причины? Эти вопросы для 
проверки выгорания разработаны 
программой Великобритании 
для практикующих медицинских 
работников, но задать себе их 
может каждый вне зависимости от 
профессии. Еще можно пройти тест 
из 22 пунктов, собранный Кристиной 
Маслах и Сьюзен Джексон: 
результат покажет, насколько 
человек истощен, как он оценивает 
свои достижения и зависим ли 
от оценки других. Также будет 
полезно обращать внимание на 
свое состояние в нерабочее время: 

если сразу после пробуждения 
появляется беспокойство, связанное 
с предстоящими рабочими делами, 
если вечером не получается 
просто расслабиться, посмотреть 
сериал или приготовить ужин, не 
заглядывая в Slack и не обновляя 
почту, если вы становитесь 
агрессивным с родными — все это 
может говорить о выгорании.
Ярослав Слободской-Плюснин, 
руководитель направления 
«Оценка для развития» Московской 
школы управления «Сколково», 
советует разобраться, связано 
ли снижение самочувствия лишь 
с физической усталостью или 
оно обусловлено в том числе и 
потерей интереса к содержанию 
деятельности: «Задайте себе 
вопрос: интересно ли мне то, чем я 
в данный момент профессионально 
занимаюсь? Хочу ли я продолжать 
этим заниматься, когда отдохну 
и наберусь сил? Если ответ "да", 
вероятно, речь идет о временном 
снижении самочувствия в связи с 
недосыпанием, рваным графиком, 
перегрузкой информации и прочим. 
Если ответ отрицательный — перед 
нами ситуация, когда человек не 
удовлетворен своей деятельностью 
и стресс здесь рано или поздно 
возникнет — это всего лишь вопрос 
времени. Надо что-то менять — и 
чем раньше, тем лучше».
Слободской-Плюснин рекомендует 
заняться рефлексией — выяснить, 
какие конкретные моменты в

Что такое профессиональное выгорание и как с ним 
справляться

https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/03/study-job-burnout-associated-with-a-79-increased-risk-of-heart-disease/273964/
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работе не устраивают и чем бы вы 
хотели заниматься на самом деле: 
«Очень важно прислушиваться к 
себе, задавать вопросы и вносить 
коррективы в свою жизнь. Вообще, 
я бы сказал, что вопросы нужно 
задавать себе всегда, а не только в 
той ситуации, когда уже начинаешь 
присматриваться к веревке и 
мылу в хозяйственном отделе. 
Исследования счастья, которые 
активно проводятся последние 
десятилетия, показывают, что 
материальные блага действуют 
лишь до определенного уровня 
и не способны обеспечить нам 
то самое ощущение искреннего 
счастья. Как только материальные 
потребности удовлетворены, 
на первый план выходят 
вопросы профессиональной 
самореализации. И если в 
этой сфере долгое время 
будет присутствовать 
неудовлетворенность — стресс 
неизбежен. Поэтому так важно 
найти работу по душе, то есть 
фактически делать то, что вам 
искренне нравится, — и найти такие 
условия, чтобы вам за это платили».
Накидка позора, музыкальный 
дрон и другие способы отправить 
сотрудника домой
В Японии профессиональное 
выгорание преподносят радикально: 
существует термин «кароси», 
обозначающий смерть из-за 
переработки. Первый подобный 
инцидент был зафиксирован 
в 1969 году, когда от инфаркта 
умер сотрудник доставки крупной 
компании, которому не было и 
30. На законодательном уровне о 
«кароси» заговорили только в 2014 
году, когда правительство стало 
ограничивать продолжительность 
сверхурочной работы — не больше 
100 часов в месяц и 720 часов в год. 
С такими нововведениями большим 
компаниям самим стало просто 
невыгодно, чтобы их сотрудники 
перерабатывали, — штрафы и 
компенсации неминуемы. В Toyota, 
к примеру, сверхурочная работа не 
может превышать 360 часов в год, 
а каждые 60 минут после окончания 
рабочего дня специальная система 
напоминает сотрудникам, что пора 
домой. Есть и более изощренные 
способы: одни компании после 
официального отбоя могут 
отключать в офисе свет или 
электричество, другие обязывают 

задержавшихся носить дурацкую 
фиолетовую накидку, которая якобы 
должна пристыдить. Есть также 
остроумный вариант с музыкальным 
дроном, который летает по офису 
под сентиментальную песню «Auld 
Lang Syne». В Японии эта мелодия 
символична: она играет перед 
самым закрытием супермаркетов 
и универмагов как напоминание о 
том, что нужно живо рассчитаться 
на кассе и отправиться домой.
Кажется, я все-таки выгораю. Что 
предпринять?
Проговорите нагрузку 
с руководителем и не 
соглашайтесь на все подряд. 
Часто в переутомлении виноваты 
мы сами — когда, например, не 
хватает смелости отказать боссу, 
который просит взяться за еще 
один проект. Здраво оцените 
нагрузку и вернитесь с ответом. 
Например, что у вас не получится 
выполнить задание к понедельнику, 
но получится к четвергу или что 
вы готовы взяться за этот проект 
X, но тогда задержитесь со сдачей 
проектов Y и Z. 
Добавьте физическую нагрузку. 
Спорт активизирует процесс 
кровообращения, и это снабжает 
органы множеством полезных 
веществ, переносимых с кровью, в 
частности кислородом. А основной 
потребитель кислорода в организме 
— головной мозг. При этом важно 
сохранять правильный режим сна, 
питания и спорта, иначе усталость 
нагрянет вновь.
Отдалитесь от офисных драм. 
Не тратьте время на сплетни. 
В моменте такие обсуждения, 
конечно, могут быть крайне 
увлекательными, но в результате 
изнуряют, порождают еще больше 
сплетен и не приносят никакой 
продуктивности — только стресс. 
Несправедливое отношение 
руководителей тоже должно 
насторожить: исследование Gal-
lup говорит о том, что предвзятость 
боссов, фаворитизм и придирки 
в два раза повышают риск 
профессионального выгорания 
сотрудников.
Обсудите гибкий график или 
дополнительный выходной. 
Норвежский профессор Мортен 
Хансен провел пятилетнее 
исследование, в которое были 

вовлечены 5 тыс. сотрудников: 
его работа показала, что идея 
бесконечной гонки, которую мы 
привыкли связывать с работой 
и которая ведет к стрессу, не то 
чтобы эффективна: чем меньше 
часов работали испытуемые, тем 
выше были показатели, особенно 
у людей творческих профессий. 
Измотанность и креативность — 
понятия несовместимые. 
Обозначьте границу между 
работой и личной жизнью. Можно 
использовать разные приложения 
для личной и рабочей почты, а 
вечером включать режим «Не 
беспокоить», который заглушает 
уведомления. Если вы из числа 
тех сотрудников, кто моментально 
отвечает на рабочие сообщения 
в любое время суток, то лучше 
предупредите коллег, что теперь 
планируете отключаться по вечерам 
и выходным.
Возьмите длинный отпуск. 
Короткие путешествия на уик-
энд, конечно, прекрасны и тоже 
помогают выдохнуть, но иногда 
полезно отключиться по-крупному. 
Даже в далеком путешествии 
сложно перестать думать о работе: 
как показывает опыт, только на 
третий день настоящих каникул 
мы перестаем переживать об 
оставшихся в офисе делах, 
проверять почту, и самым 
важным решением наконец-то 
становится выбор между рыбой 
и мясом на ужин. Ярослав 
Слободской-Плюснин советует 
перед каникулами организовать 
передачу дел или временную 
заморозку проектов, чтобы 
отпуск не превратился в нервные 
переживания, которые на самом 
деле только усиливаются, потому 
что вы далеко и не можете повлиять 
на ситуацию.
Уходите, если работа не в 
радость. Не поможет даже 
долгий отпуск, если вы постоянно 
работаете в авральном режиме, 
если вам не близка ваша роль 
в компании или политика самой 
компании, если неминуемы рабочие 
конфликты, если руководители 
хаотично ставят задачи. Токсичные 
отношения — это там, где вам 
плохо. И выход только один — 
прекратить их как можно скорее.

style.rbc.ru

https://style.rbc.ru/life/5dbc2cef9a7947d9db75ff76


«Просто о важном» — это проект 
Натальи Ремиш, писательницы, 
журналистки, мамы троих 
детей и создательницы нового 
мультсериала «Про Миру и 
Гошу». Проект придуман для того, 
чтобы помочь родителям лучше 
общаться со своими детьми, вместе 
бороться с проблемой буллинга 
в детских коллективах и учиться 
поддерживать детей в трудных 
ситуациях, пишет портал CHIPS 
Journal.
В 2016 году Наталья выпустила 
короткий мультик «Про Диму», в 
котором девочка Мира решает 
познакомиться с мальчиком Димой, 
который ходит на костылях и 
вообще «не такой, как все».
Вслед за мультиком последовала 
книга под названием «Детям о 
важном. Как говорить на сложные 
темы», в которой Наталья дает 
советы о том, как лучше поговорить 
с ребенком на сложные темы: 
развод, смерть, зависть, появление 
нового малыша в семье, любовь, 
дружба и так далее. Каждая глава 
сопровождается практическими 
советами от психолога, которые 
родители смогут использовать в 
повседневной жизни.
В середине ноября на Youtube 
вышла первая серия мультсериала 
«Про Миру и Гошу» под названием 
«Другой мальчик». В этой серии 
девочка Мира встречает на детской 
площадке мальчика, который 
не похож на остальных. Сперва 
удивляется, а потом, поддавшись 
влиянию друзей, начинает 
прогонять его с площадки. Мама 
Миры решает ситуацию, предложив 
девочке поближе присмотреться к 
«странному» незнакомцу и понять, 
что их объединяет куда больше, чем 
кажется на первый взгляд.
Мультик получился добрым и 
трогательным (а также стал 
отличным поводом поговорить 
с детьми о толерантности к 
окружающим).

Также в своем инстаграме Наталья 
запустила серию постов, в которых 
планирует рассказывать о причинах 
буллинга (их всегда бывает 
несколько), а также о методах 
борьбы с ним. Важная и полезная 
инициатива пригодится многим 
родителям, чьи дети столкнулись с 
буллингом или травлей в детском 
коллективе.
"Всё, что мы внесли в мультик, 
— для наших детей. Эти 6 минут 
станут для них поддержкой, 
алгоритмом действий.
89% учителей наблюдали травлю 
в школе. И только 1% детей 
признались учителям, что их 
обижают. Они остаются один на 
один с ЭТИМ и зачастую даже не 
знают, что это буллинг.
Представляя травлю, мы видим 
трое на одного, бьют ногами, 
рвут ручку рюкзака. А она, травля, 
намного шире. И «бьют ногами» 
— это уже дно, на которое очень 
страшно опуститься и с него 
очень сложно подняться. А вот как 
сделать так, чтобы ваш ребёнок 
не оказался в роли жертвы, 

свидетеля или агрессора — в этом 
наша задача.
Сюжет: мальчик Гоша, брат 
Миры, абсолютно рыжий, с 
веснушками, столкнулся с жёстким 
непринятием в школе. Гоше, 
кстати, 9 лет, он обладает 
магической силой. Но даже 
она сначала бессильна перед 
обидчиками.
И пусть многим из вас сейчас 
показалось милым, что он 
рыжий... что ж тут такого? 
Первое, на что я наткнулась в 
сети, вбив на английском «рыжий 
мальчик, травля, школа», — это 
резонансное дело о суициде 11-ти 
летнего мальчика. Франция 2003 
год, его затравили всего-то из-за 
цвета волос" — написала Наталья 
в своем инстаграм.

Агентство социальных новостей, 
аналитики и коммуникации
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https://www.instagram.com/natalia.remish/
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https://www.youtube.com/channel/UCDL9XukzFVU7rfOS6-m-EHQ
https://www.instagram.com/natalia.remish/
http://socnews.by/socprojects/2020/12/29/article_56160
http://socnews.by/socprojects/2020/12/29/article_56160


Ошибочные рекомендации в ситуации буллинга

Буллинг – это явление, с которым 
каждый ребёнок хотя бы раз 
сталкивался в школе. Справиться 
с травлей в одиночку практически 
невозможно, а потому очень важно, 
чтобы ребёнок, который стал 
жертвой или свидетелем буллинга, 
рассказал об этом родителям, 
учителю или школьному психологу. 
Но часто взрослые не знают, как 
реагировать и оказываются не 
готовы помочь. Некоторые советы 
не только не исправят ситуацию, но 
сделают её ещё хуже. Перед вами 
ряд фраз, которые бесполезны и 
даже опасны в ситуации буллинга.
1. «Ты сам виноват», «Ищи 
причину в себе», «С тобой что-то 
не так», «Тебе надо измениться», 
«Ты просто слишком или 
недостаточно умный, сильный, 
крутой».
2. «Не обращай внимание», 
«Игнорируй обидчика, и он 
отстанет».
3. «Научись давать отпор», «Будь 
сильнее и дай сдачи».
4. «Не ябедничай», «Ты должен 
справиться сам», «Не хочу 
вырастить из тебя маменькиного 
сынка».
5. «Попробуй договориться 
с обидчиком», «Заслужи его 
симпатию, сделай что-нибудь, 
чтобы ему понравиться», 
«Подружись с обидчиком».
6. «Лучше не лезь, а то и тебе 
достанется».
7. «Дети всегда обзывались», 
«Опять подрались – подумаешь, 
это же дети». «Сами разберутся».
8. «Не буду вмешиваться, а то 
только хуже сделаю».
Давайте разберёмся в том, что 
можно сказать ребёнку, если он 
рассказал вам о буллинге, чтобы 
начать ему помогать.
«Молодец, что рассказал мне об 
этом, спасибо», «Я обязательно 
тебе помогу, вместе мы со всем 
справимся».
Прежде всего, постарайтесь 
обуздать свои эмоции и овладеть 

собой. Возможно, вам захочется 
кричать, бежать разбираться с 
обидчиком, ругать ребёнка за 
то, что он долго это скрывал, 
возмущаться работой школы и 
учителей, но важно взять себя в 
руки и поддержать ребёнка. Для 
начала постарайтесь обеспечить 
ребёнку ощущение защищенности 
и комфорта, которого он лишён 
в классе. Поблагодарите его за 
то, что он нашёл в себе силы всё 
рассказать. Покажите ребёнку, 
что больше он не один, вы 
серьёзно относитесь к ситуации 
и обязательно поможете, но 
не давайте нереалистичных 
обещаний: «всё хорошо, завтра 
я всё решу, приду в школу и со 
всеми разберусь, всех накажут». 
Если ребёнок волнуется, что теперь 
он ябеда, объясните ему, что он 
поступил правильно, а обращение 
за помощью ко взрослым – это не 
трусость.
«Ты ни в чём не виноват».
Мы с вами уже знаем, что ни один 
ребёнок, каким бы он ни был, не 
может быть ответственен за то, что 
его бьют или унижают. Но часто 
дети и сами могут волноваться, что 
виноваты в чём-то, что заслуживают 
травли. Задача родителей 
объяснить ребёнку, что он точно 
ни в чём не виноват и дело не в 
нём, а в том, что обидчики таким 
способом справляются со своими 
эмоциями. Покажите ребёнку, что 
даже несмотря на недостатки и 
несовершенства, он заслуживает 

уважительного отношения.
«Давай вместе решим, что мы 
будем делать», «Как ты думаешь, 
что можно сделать в этой 
ситуации?»
Возможно, вам захочется 
обезопасить ребёнка и максимально 
отстранить от ситуации буллинга, 
но не стоит лишать его возможности 
участвовать в процессе решения 
проблемы. Показав, что его мнение 
важно для вас, вы придадите ему 
уверенности в себе. Кроме того, 
это позволит ему почувствовать 
контроль над ситуацией и развить 
способность самостоятельно 
принимать решения и искать 
выход из сложных жизненных 
ситуаций. Участие ребёнка 
поможет вам лучше разобраться 
в происходящем, но обсуждение 
подробностей не должно 
превращаться в допрос.
Теперь, успокоив и поддержав 
ребёнка, уточнив особенности 
ситауции, вы можете перейти на 
следующий этап решения ситуации 
и начать обсуждение проблемы с 
учителем и школьным психологом.

Колас Татьяна Андреевна, 
педагог-психолог Республиканского 

центра психологической помощи 
(РЦПП)

Материал приведен в сокращенном 
варианте. Полный текст чиайте на 
сайте РЦПП
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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:
– скорая психиатрическая помощь;
– плановая психиатрическая 
помощь.
Согласно ст. 1 вышеуказанного 
Закона, скорая психиатрическая 
помощь – форма оказания 
психиатрической помощи при 
внезапном возникновении у 
пациента психических расстройств 
(заболеваний) и (или) обострении 
хронических психических 
расстройств (заболеваний), 
требующих экстренного или 
неотложного медицинского 
вмешательства.
Скорая психиатрическая помощь 
может быть экстренной и 
неотложной (ст. 19 вышеуказанного 
Закона).
Порядок оказания скорой 
психиатрической помощи 
регламентирован в Постановлении 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 15.08.2012 
г. № 126 «Об утверждении 
инструкции о порядке оказания 
скорой психиатрической помощи» 
(далее – Инструкция).
Объем скорой психиатрической 
помощи определяется клиническим 
протоколом оказания скорой 
медицинской помощи взрослому 
населению (п. 4 Инструкции). 
Данный протокол утвержден 
приказом Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь от 31.12.2010 г. № 1387.
При отсутствии возможности 
оказания экстренной 

психиатрической помощи врачом-
специалистом такая помощь 
может быть оказана медицинским 
работником, имеющим высшее 
медицинское образование с иной 
квалификацией, чем у врача-
специалиста, и (или) медицинским 
работником, имеющим среднее 
специальное медицинское 
образование, в порядке, 
установленном законодательством. 
(п. 5-1 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).

В административно-
территориальных единицах, 
в которых отсутствуют 
психиатрические бригады, для 
оказания скорой психиатрической 
помощи может быть направлена 
другая бригада скорой медицинской 
помощи (далее – иная бригада 
скорой медицинской помощи). (п. 7 
Инструкции).
Состав психиатрической бригады 
определяется в соответствии с 
Инструкцией о порядке организации 
деятельности службы скорой 
(неотложной) медицинской помощи. 
(п. 8 Инструкции).
Психиатрическая бригада СНМП 
(скорой (неотложной медицинской 
помощи) состоит из:
– 1 врача-психиатра 
психиатрической бригады СНМП;
– 2 фельдшеров психиатрической 
бригады СНМП и 1 санитара 
психиатрической бригады СНМП 
либо 1 фельдшера психиатрической 
бригады СНМП и 2 санитаров 
психиатрической бригады СНМП;
– 1 водителя.

Скорая психиатрическая помощь до момента 
принудительной госпитализации

10
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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).
Принимая и регистрируя вызов 
психиатрической бригады, 
диспетчер инструктирует лицо, ее 
вызывающее, о необходимости 
осуществления профилактических 
мер до приезда психиатрической 
бригады (обеспечение наблюдения, 
предупреждение опасных действий, 
перемещение в безопасное место и 
другие). (п. 13 Инструкции).
Полученные данные 
диспетчер вносит в карту 
вызова психиатрической 
бригады (далее – карта) на 
электронном и (или) бумажном 
носителе. В случае отсутствия 
прямых указаний на наличие 
у предполагаемого пациента 
психического расстройства 
(заболевания) и (или) обострения 
хронического психического 
расстройства (заболевания), 
которое требует экстренного 
медицинского вмешательства и 
может привести к совершению 
им действий, представляющих 
угрозу для его жизни и (или) 
окружающих, диспетчер передает 
все установленные сведения 
ответственному дежурному врачу 
станции скорой медицинской 
помощи или организации 
здравоохранения, 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).
Решение об отказе в направлении 
психиатрической бригады к 
месту нахождения пациента с 
рекомендациями последующего 
обращения предполагаемого 
пациента в психиатрическую 
(психоневрологическую) 

организацию доводится до 
сведения лица, вызывающего 
психиатрическую бригаду, с 
обязательной регистрацией причин 
отказа и данных рекомендаций в 
карте.
При прибытии психиатрической 
бригады (иной бригады скорой 
медицинской помощи) к 
предполагаемому пациенту, 
задержанному сотрудниками 
территориального органа 
внутренних дел, медицинский 
работник психиатрической бригады 
(иной бригады скорой медицинской 
помощи) должен быть ознакомлен 
с письменным рапортом сотрудника 
территориального органа 
внутренних дел об обстоятельствах 
и причинах задержания. (п. 15 
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).
В случае вызова психиатрической 
бригады к пациенту, которому 
медицинская помощь оказывается 
в стационарных условиях в 
государственной организации 
здравоохранения (далее – 
организация здравоохранения), 
сведения о состоянии его 
здоровья, включая данные о 
состоянии психического здоровья, 
соматических (неврологических) 
расстройствах, в связи с которыми 
ему оказывается медицинская 
помощь в данной организации 
здравоохранения, а также об 
оказанной ему медицинской помощи 
должны быть предоставлены его 
лечащим врачом организации 
здравоохранения врачу-
специалисту психиатрической 
бригады.
По результатам осмотра пациента 
психиатрической бригадой в 
его медицинских 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. (п. 17 Инструкции).
При оказании скорой 
психиатрической помощи, когда 
иными мерами невозможно 
предотвратить действия пациента, 
представляющие непосредственную 
опасность для него и (или) 
иных лиц, по решению врача-
специалиста могут применяться 
меры, обеспечивающие его 
безопасность и безопасность 
иных лиц, при соблюдении прав 
и свобод пациента, которым 
должны предшествовать 
меры психотерапевтического, 
психологического воздействия 
(в форме беседы, отдельных 
психотерапевтических и 
психологических методов и (или) 
методик). (п. 18 Инструкции).
Опыт скорой психиатрической 
помощи показывает, что вызов 
психиатрической бригады 
осуществляется в 17,1% случаев 
по поводу выраженной депрессией, 
алкоголизма — в 23,1% случаев, 
различных фобий — в 13,3%; 
наркомании — в 7,5%, тревожного 
расстройства — в 5,1%, панического 
расстройства — в 3,5%. Следует 
иметь в виду, что в 40% случаев 
при паническом расстройстве 
отмечаются интенсивные 
боли в груди, похожие на боли 
при стенокардии. Последнее 
обстоятельство предполагает, что 
врач — психиатр хорошо знает 
кардиологию и способен отличить 
приступ стенокардии от панической 
атаки, даже без ЭКГ.
Материал представлен в 
сокращении. С полным текстом 
можно ознакомиться на сайте 
Центра поддержки инициатив в 
области психического здоровья

Бесплатная юридическая 
консультация по правам людей с 

психическими заболеваниями тел. 
+375 44 579-20-50  
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Попав в больницу, в отделение 
реанимации, вы можете начать 
очень странно себя вести: 
плакать, проситься домой, 
кричать, выдергивать из себя 
катетеры и другие необходимые 
трубки. В общем, делать то, чего 
от себя не ожидали. Знайте, что 
такие странности не редкость 
и называются делирием, или 
нарушением сознания. Отчего 
возникает делирий и как с ним 
справляться?
Почему происходит нарушение 
сознания?
По мнению психиатров, больничный 
делирий – это не психическое 
заболевание, а реакция головного 
мозга на внешние вредные 
раздражители. Что это за факторы? 
Незнакомая и пугающая обстановка 
реанимации, где круглосуточно 
горит свет, человек подключен 
к медицинскому оборудованию, 
не имеет возможности свободно 
двигаться, лежит при этом голым 
под одеялом. Прибавьте еще боль 
и дискомфорт после операции 
или травмы. Понятно, что в 
такой ситуации может наступить 
срыв адаптации, дезориентация 
мышления, развиться 
психомоторное возбуждение, 
беспокойство, которое, возможно, 
перерастет в агрессию и 
неадекватное поведение. Врачам 
приходится фиксировать человека, 
что вызывает еще большую 
агрессию и страх.
Кто в группе риска?
Делирий развивается не у всех. В 
группе риска пациенты:
- старше 65 лет;
- страдающие деменций;
- с длительной и плохо пролеченной 
артериальной гипертензией;
- с делирием в анамнезе;
- перенесшие накануне травму, 
например перелом ноги (частые 
стрессы усиливают вероятность 
делирия).
Чем опасен делирий?
Из-за нарушения сознания человек 

может задержаться в реанимации 
и больнице на более длительное 
время, а это повышает риск 
заражения внутрибольничной 
инфекцией и осложнений. 
Признано, что делирий – серьезный 
фактор риска госпитальной 
смертности.
Что делать пациентам и его 
семье?
- Не пугаться: испытываемые 
затруднения типичны и обычно 
носят временный и обратимый 
характер.
- Говорить про беспокойство 
доктору.
- Просить говорить вам дату 
и время, чтобы восстановить 
ориентацию.
- Просить медсестер и врача 
объяснить смысл медицинских 
манипуляций, которые они проводят 
с вами: контроль над процессом 
успокаивает.
- Общаться с родными.
- При посещении помогать 
медицинскому персоналу в 
уходе, чтобы у пациента не 
атрофировались мышцы, не 
образовывались пролежни.
- Почитать самим и дать почитать 
родным, что рекомендуют в мире 
для профилактики делирия, 
и предложить это сделать в 
отделении, если вам придется 

там оказаться. Большинство 
рекомендаций не требуют 
кардинальных изменений, просто 
многие врачи не обращают 
внимания на эти мелочи. Поэтому 
это нужно сделать пациенту.
Что рекомендуют делать врачам?
- Поощрять посещения 
родственников. Знайте, что на 
данный момент во все стационары 
разослано рекомендательное 
письмо Минздрава разрешать 
семейные посещения пациентов 
в реанимации. Такие посещения 
смягчают проявления 
делирия: пациенты чувствуют 
психологическую поддержку семьи, 
уходит ощущение брошенности 
и изоляции, восстанавливаются 
память, эмоции.
- Не практиковать необдуманную 
фиксацию пациентов.
- Удалять как можно раньше 
назогастральный зонд, мочевой и 
центральный венозный катетеры.
- Обеспечить пациентам 
возможность пользоваться 
слуховыми приборами и очками.
- Располагаться часы и календарь в 
пределах видимости.
Ставить ширмы между кроватями, 
чтобы люди имели личное 
пространство и не наблюдали 
за манипуляциями с другими 
пациентами.
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Вырвал катетер и пошел из палаты. 

Что такое больничный делирий
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- Регулировать освещение. 
Естественный дневной свет 
в палате снижает уровень 
галлюцинаций и двигательного 
беспокойства у пациентов по 
сравнению с искусственным 
освещением. Ночью нужно дать 
возможность выспаться, т.к. сон – 
хорошая профилактика психозов. 
В реанимациях нельзя полностью 
выключить свет, но приглушить его 
вполне допустимо.
- Приподнимать изголовье кровати, 
когда человек приходит в себя, 
чтобы он не смотрел целый день в 
потолок.
- Улыбаться и общаться с 
пациентом, обращаясь к нему по 
имени.
- Объяснять пациенту каждую 
манипуляцию: участвуя в этом 
процессе, он меньше боится.

- Обеспечить гигиену: помочь 
человеку помыть голову, почистить 
зубы: ощущение чистоты, 
обновления очень мотивируют 
пациентов и возвращают веру в 
выздоровление.
- Дать возможность отвлечься, 
когда человек выходит из комы или 
длительно находится в отделении 
ОРИТ: разрешать пациентам 
слушать радио, смотреть фильмы/
мультфильмы, новости, если 
позволяет их состояние.
- Уменьшать седацию. 
Международные исследования 
показали, что у людей, которые 
перенесли критические состояния и 
длительно находились в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии, 
после выписки часто наблюдаются 
симптомы депрессии, тревоги и так 
называемого посттравматического 
стрессового расстройства. Введение 

с целью седации бензодиазепинов, 
морфия связано с повышенным 
риском развития таких расстройств.
Когда пациента могут 
зафиксировать в кровати?
Если делирий выливается в 
агрессивное и опасное поведение, 
когда человек может напасть на 
врача или соседа, выдернуть 
жизненно необходимые трубки, 
по которым идут лекарственные 
средства, его могут зафиксировать 
к кровати мягкими манжетами. При 
этом врачи приглашают психиатра. 
По мере того как пациент приходит 
в себя, врачи беседуют с ним, 
объясняют опасность такого 
поведения, удостоверяются, не 
повториться ли это снова. Часто, 
приходя в себя, люди не верят, что 
могли так себя вести.

24health.by

Цикл программ о деменции
Деменция от А до Я: Медицинские 
аспекты. Первая серия цикла - 
смотреть
 
О медицинских нюансах деменции 
говорят: доцент, клинический 
нейропсихолог Анна Давидович и 
главный геронтол Минздрава 
Беларуси, кандидат медицинских 
наук Людмила Жилевич.
• Что такое деменция с медицинской 
точки зрения?
• Можно ли отличить деменцию от 
приступов плохого настроения или 
забывчивости у пожилых людей?
• Я всегда теряю очки и ключи: это 
уже деменция?
• Существует ли быстрый тест на 
деменцию, и сложна ли диагностика 
на начальной стадии?
• Как работает память?
• Отличаются ли подходы к 
диагностике и лечению деменции в 
Беларуси и мире?
• Проблемы при первичном приеме
• Почему наше общество не 
подготовилось к «борьбе» с 
деменцией?
• К каким врачам идти сейчас с этим 
недугом?

• Роль семьи в лечении деменции
• О школе старения. Как правильно 
стареть?
• О нейронах. Как наша 
деятельность влияет на мозг?
• Мотивация как профилактика 
деменции: кто может помочь с 
этим?
• Об образе пенсионера и эйджизме
• Подведение итогов: что можно 
поменять в обществе, чтобы 
сделать жизнь пожилых людей 
здоровее? 
 
Признаки деменции. Вторая серия 
цикла - смотреть
 
Видео посвящено проявлениям 
этого недуга и действиям 
семьи. Разговор с психологом, 
специалистом по ментальному 
здоровью Екатериной 
Сергеевой и председателем 
правления Международного 
общественного объединения 
«Взаимопонимание» Анжеликой 
Аношко.
• Первые «звоночки» деменции
• Что мешает распознать первые 
проявления недуга?

• Как действовать близким и 
родственникам?
• Как с появлением 
деменции сужаются границы 
жизнедеятельности
• О проблемах статистики недуга
• Как менять пространство вокруг 
людей с деменцией?
• Где баланс между безопасностью 
и нарушением свободы человека с 
деменцией?
• Организации, которые помогают 
людям с этим недугом в Беларуси
• О трудностях получения ухода за 
такими людьми
 • Об интернатах для людей с 
деменцией
• Людям с деменцией нет места в 
обществе?
• О профилактике этого недуга 
 
Программа снята при поддержке 
германского федерального 
Фонда «Память, ответственность и 
будущее» в рамках гуманитарной 
программы «Место встречи: 
диалог».

Международное общественное 
объединение "Взаимопонимание"

https://24health.by/vyrval-kateter-i-poshel-iz-palaty-chto-takoe-bolnichnyj-delirij/
https://moov.by/mediczinskie-aspekty-demenczii-pervaya-seriya-czikla/
https://moov.by/mediczinskie-aspekty-demenczii-pervaya-seriya-czikla/
https://moov.by/priznaki-demenczii-vtoraya-seriya-czikla/
https://moov.by/priznaki-demenczii-vtoraya-seriya-czikla/
https://moov.by/
https://moov.by/


Можно ли спросить у человека с 
психическим заболеванием, что 
говорят ему голоса в голове, или это 
некорректно? Уместно ли пошутить 
над галлюцинациями, если они 
смешные? Что точно не нужно 
делать в общении с заболевшими? 
Что реально может помочь выйти 
из болезни? Портал 24health.by 
спросил об этом у самих людей, 
столкнувшихся с заболеваниями 
психики. Четыре мнения – без 
посредников и врачей. Это важно 
слышать, чтобы разрушать стигму и 
стереотипы.
Собеседники – гости Центра 
Белорусского общества Красного 
Креста «Открытый дом». Они 
приходят сюда на группы 
самопомощи, поддерживают друг 
друга, делятся своими проблемами.
«Болезнь – это зарожденные в 
нас комплексы»
Богдан – молодой парень, 
который болеет около 10 лет. В 
«Открытом доме» он помогает 
делать сайт, проводит экскурсии на 
английском для зарубежных гостей, 
консультирует «новичков».
– Богдан, уместно ли спросить, 
что говорят голоса, что видите 
в галлюцинациях и, если это 
смешно, посмеяться по-доброму?
– Спросить и обсудить это можно. 
И посмеяться тоже. Хотя, если 
честно, я долго с нервозностью 
относился к юмору и шуткам. Но 
потом стал смотреть на это по-
другому. В центре многое построено 
на юморе. Мы здесь стремимся, 
чтобы человек чувствовал среду 
здорового общения, а не как в 
больнице, где все разговоры 
о таблетках и болезни. У меня 
лично не было голосов, был бред 
изобретательства.
– Что изобретали?
– Технические вещи. Поначалу 
были стоящие и интересные идеи, 
но потом это заходило в очень 

болезненное состояние. Мне 
представлялось, что все мои идеи 
уже существуют и используются 
во вред миру, потом начался бред 
преследования.
– Как родным и друзьям 
реагировать на ваши идеи? 
Обсуждать их или четко говорить, 
что это бред?
– Можно обсуждать и даже 
критиковать. Это зависит от 
человека. Нужно иметь опыт 
общения – и тогда легко понять 
реакцию. Если человек откликается, 
то ему будет приятно поделиться 
этим. Очень хочется, чтобы тебя 
слышали и понимали.
Но необдуманным высказыванием 
можно оскорбить и развить 
болезнь еще больше. Нужен 
опыт. Поэтому когда у близкого 
ремиссия, спрашивайте его, как и о 
чем разговаривать, а о чем лучше 
помолчать.
– Какие чувства вызывает 
заболевание?
– У меня был страх. 
Пронизывающий. Он держится 
очень долго. Даже когда ты 

выходишь из бреда, страх остается 
внутри, его невозможно задавить. 
Я пытался бороться с ним. А потом 
взял страх за руку и пошел с ним 
рядом. И он просто в какой-то 
момент отвалился.
До прихода в центр я был очень 
замкнутым, мне было тяжело 
разговаривать, из дома выходил 
только с собакой погулять. Здесь 
есть люди, которые по несколько 
лет вообще не выходили из 
комнаты.
Боязнь действовать – вот 
главный страх и, может, еще 
страх наказания. Но я никогда не 
сдавался в болезни. Психическое 
заболевание – это комплексы, 
которые зарождались на 
протяжении долгого времени. Это 
не наша вина, что они у нас есть, но 
на нас лежит ответственность за их 
решение. Только на нас.
– Что вам помогло справиться?
– Консультации с психологом и 
психотерапевтом. И еще меня 
вывела из болезни волонтерская 
деятельность в центре. Принцип 
«найти того, кому хуже, и помогать 
ему» работает.
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Когда вместо забора видишь реку. Люди с психическим 
заболеванием о своих чувствах

https://24health.by/kogda-vmesto-zabora-vidish-reku-lyudi-s-psixicheskim-zabolevaniem-o-svoix-chuvstvax/
https://open-home.redcross.by/
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- Что больше всего раздражает в 
поведении людей в отношении вас?
- Гиперопека. Раздражает, что люди 
неправильно заботятся. Обсуждают 
не то, что я хочу обсуждать. 
Например, говорят, что тебе нужно в 
вуз, или еще куда-то, а тебе хочется, 
чтобы тебя выслушали и поняли 
твои стремления.
- Излечимы ли психические 
расстройства, на ваш взгляд?
- Конечно.
- Что бы вы изменили в системе 
лечения?
- В больницах - отличные врачи. 
Наверное, нужно больше платить 
медперсоналу, чтобы у них было 
лучшее отношение к пациентам. 
После лечения не хватает 
реабилитации. Люди из больницы 
выходят здоровыми и им просто 
потом нужна поддержка. Хотелось 
бы создать сообщество людей 
с психическими заболеваниями. 
Этот центр в какой-том мере - 
реализация мечты всех, кто болеет.
«Выходишь из больницы… и 
остаешься один»
У Александра первые признаки 
болезни проявились в 14 лет. А 
Ирина болеет, как она говорит, 
вот уже 25 лет, с 1994 года. 
Оба на инвалидности. Ирина 
подрабатывает, а Александр не 
может: в его трудовой книжке 
написано, что он уволен по стоянию 
здоровья, и когда на новом месте 
спрашивают, в чем дело, Александр 
честно говорит про заболевание, 
«потому что придумывать ничего не 
хочу».
Они познакомились в «Открытом 
доме» и вот уже год живут вместе. 
«Сначала я провожал Иру до 
дома, а потом после концерта она 
осталась у меня», – рассказывает 
мужчина.
Задаю тот же вопрос про голоса в 
голове и галлюцинации: можно ли 
про них спрашивать?
Александр: Конечно, не хочется, 
чтобы про это спрашивал каждый 
встречный. А друзьям и близким, 
которые знают, что ты болен, можно 

поинтересоваться. Меня это не 
обидит.
Ирина: Я считаю, что это можно 
обсуждать только с врачом. 
Простые люди могут этого не 
понять.
Александр: У меня были 
галлюцинации после смерти 
родителей. В больнице мне 
казалось, что на месте забора 
течет река. А голоса? Во сне многие 
разговаривают, значит, у всех в 
голове голоса?

Ирина: У меня видений не было. 
Только когда умерли родители, были 
яркие ощущения, что они все время 
рядом, сидят поблизости. Может, я 
так скучала.
– Какое доминирующее чувство 
вызывает болезнь?
Ирина: Сильный страх, панику.
Александр: У меня тоже была 
боязнь людей. Мне казалось, что 
все надо мной смеются. Поначалу 
я боялся знакомых, друзей, не 
хотел с ними разговаривать. После 
смерти мамы я полгода мотался 
по больницам; когда выписался, 
боялся соседей, первое время 
старался вообще не выходить из 
комнаты, хотя у меня на лбу не 
написано, что я больной.
– Вы справились со страхом?
Ирина: Нет, у меня страх до сих 
пор. Саша говорит, что у нас ничего 
на лбу не написано. А по-моему, 
видно, что мы больные люди.
– Нет. Вообще не видно.
Ирина: Ну не знаю, вот соседка 
говорит: «Если вы спите до 11 утра, 
разве вы нормальные люди?» 
Боишься всех, в лифт садишься, 
в магазин заходишь, везде за 
тобой страх прыгает, что плохо 
посчитаешь деньги, дорогу домой 
забудешь, скажешь что-то не так.
– Как думаете, излечимо ли 
психическое расстройство?
Ирина: Нет.
Александр: Может быть очень 
долгая ремиссия.

Ирина: Я 8 лет не попадаю в 
больницу. Но это ни о чем. Все 
равно остаются дребезжание рук, 
страх. Утром просыпаешься и 
думаешь, как бы этот день прожить.
– Вообще-то если 5 лет нет 
обострений, это уже считается 
стойкой ремиссией. Всемирная 
организация здравоохранения ввела 
понятие «полное выздоровление 
от психического расстройства».
Ирина: Не знаю... Мне только в 
этом центре хорошо, потому что 
мы тут все одинаковые, никто не 
обидит. А везде боюсь, стесняюсь. 
Если что-то в магазине нужно 
спросить, Сашу прошу. И в зеркале 
мне кажется, что что-то со мной 
не так, особенно утром. Собраться 
тяжело из-за лекарств.
– Что раздражает в поведении 
людей по отношению к вам?
Ирина: Когда кричат. Я тогда 
вообще тушуюсь, колотун 
начинается.
Александр: Недавно мой сосед, 
зная, что я больной, сказал своей 
девушке: «Смотри, псих пошел». А 
когда у нас сосед умер, он говорит 
мне: «Саша, зачем соседа убил?» 
Шутит так. Меня это раздражает. 
Обычно люди, соседи говорят: «Он 
парень хороший, просто немножко 
болен», а этот прямо так и сказал 
открыто чужому человеку. Такое 
неуважение меня поразило.
– Что вы бы изменили в системе 
лечения?
Александр: В больнице хорошо 
– там ты общаешься, посещаешь 
разные занятия. А потом выходишь 
из больницы – и остаешься 
один. И тебя тянет обратно на 
реабилитацию, а уже не положено. 
Я, когда выписывался из больницы, 
часто ходил туда навещать тех, с 
кем лежал.

Ответы Ольги, которая живет 
с психическим заболеванием 

с третьего курса университета, 
и работает читайте на сайте 

Здоровые люди

https://24health.by/kogda-vmesto-zabora-vidish-reku-lyudi-s-psixicheskim-zabolevaniem-o-svoix-chuvstvax/


Астения (греч. «бессилие, упадок 
сил») — распространенное 
нарушение, которое встречается 
в практике любого врача. Частота 
этой патологии колеблется от 15 
% до 50 % и может значительно 
возрастать на фоне хронических 
заболеваний.
Астенические расстройства 
разной степени выраженности 
сопровождают большинство 
соматических заболеваний.
Практическому врачу, независимо от 
специальности, необходимо владеть 
методами их диагностики и лечения. 
О том, как распознать астению и 
подобрать эффективную схему 
терапии, "Медицинскому вестнику" 
рассказала заведующая кафедрой 
общей врачебной практики и 
поликлинической терапии ГрГМУ 
кандидат мед. наук Людмила 
Якубова.
Многоликое расстройство
Под астенией понимают состояние, 
которое проявляется повышенной 
утомляемостью и истощаемостью 
с крайней неустойчивостью 
настроения, нарушением сна, 
утратой способности к длительному 
умственному и физическому 
напряжению. К астеническим 
расстройствам относятся 
астенический синдром после 
перенесенной вирусной болезни, 
неспецифическая астения, cиндром 
выгорания (синдром хронической 
усталости), органическое 
эмоционально лабильное 
(астеническое) расстройство, 
психастения и старческая астения.
Выделяют следующие 
клинические формы 
астенических синдромов.
1. Экзогенно-органические:
а) функциональная (соматогенная) 
астения;
б) органическая (цереброгенная) 
астения.
2. Психогенно-реактивные:
а) синдром перегрузки;
б) неврастения.
 Психогенно-реактивные 

астенические синдромы — 
результат перенапряжения и 
истощения нервных процессов из-за 
чрезмерного воздействия внешних 
стрессовых факторов. Наиболее 
часто развиваются у тех, чья 
профессия связана с постоянным 
напряжением адаптационных 
механизмов. Как правило, это 
люди с гипертрофированным 
чувством ответственности, которые 
взваливают на себя слишком много 
обязанностей, трудятся без отпуска, 
не умеют качественно отдыхать и 
полноценно расслабляться.
Проявления астенического 
синдрома
• Физические расстройства 
(миалгии, снижение выносливости).
• Интеллектуальные 
расстройства (расстройства 
внимания, нарушения 
памяти, головная боль 
напряжения, нарушения сна, 
раздражительность).
• Психологические расстройства 
(неуверенность в себе, истощение 
после минимальных усилий, 
снижение мотивации).
• Сексуальные расстройства 
(отсутствие либидо, снижение 
эрекции).
• Вегетативные расстройства 
(колебания уровня АД, 
метеочувствительность, 
тахикардия и лабильность пульса, 
разнообразные болевые или 
неприятные ощущения в области 
сердца, локальный (ладони, стопы, 
подмышечные впадины) или 

генерализованный гипергидроз).
Коррекция энергетического 
метаболизма
В основе формирования 
астенических синдромов 
различной этиологии лежит 
энергетическая недостаточность. 
Это несоответствие между 
потребностью организма (органа-
мишени) и тем ограниченным 
количеством энергии, которое 
образуется и может в данный 
момент использоваться для 
поддержания функциональной 
активности ткани или органа.
Данное состояние метаболизма 
усугубляется митохондриальной 
дисфункцией, которая может 
нарушать аэробные механизмы 
образования энергии, что 
приводит к превышению 
анаэробного порога, увеличению 
выработки молочной кислоты 
и нарушению метаболического 
цикла аденозинтрифосфат/
аденозиндифосфат (АТФ/АДФ). 
Клинически это проявляется 
усталостью, слабостью, болью 
и мышечными спазмами даже 
после небольшого физического 
напряжения.
Еще одним компонентом 
формирования энергетической 
недостаточности при астеническом 
синдроме является развитие 
оксидативного стресса, который 
приводит к повреждению и 
инактивации эндогенного оксида 
азота (NO) — физиологического 
вазодилататора.
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Порочный круг астении: в поисках выхода

https://medvestnik.by/konspektvracha/porochnyj-krug-astenii-v-poiskakh-vykhoda
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Вышла книга для опекунов людей с психическими 
расстройствами

Пособие в максимально простой 
форме описывает, какие 
ограниченные в дееспособности 
люди имеют права и обязанности и 
как следует действовать опекунам 
и попечителям. Автор книги — 
юрист Центра лечебной педагогики 
«Особое детство» Елена Заблоцкис.
Основой содержания послужило 
обобщение многолетнего опыта 
консультирования семей, в 
которых есть люди с психическими 
расстройствами, взаимодействия с 
органами власти. 

В книге впервые предпринята 
попытка в максимально простой 
форме описать, как ограниченные в 
дееспособности и недееспособные 
граждане осуществляют свои права 
и исполняют свои обязанности, как 
следует действовать опекунам и 
попечителям, как обратиться в суд 
о признании недееспособным или 
ограниченным в дееспособности 
и как стать опекуном или 
попечителем. Приведены ссылки на 
имеющееся законодательство (РФ), 
учтен международный опыт.

Книга адресована родителям и 
опекунам людей с психическими 
расстройствами, сотрудникам 
органов опеки и попечительства, 
социальных служб, некоммерческих 
и благотворительных организаций, 
занимающихся помощью людям с 
психическими расстройствами.

Полный текст книги можно скачать 
здесь.

При ОРВИ и гриппе вирусемия 
вызывает иммунный ответ за счет 
выработки интерлейкинов: ИЛ-
1, ИЛ-6 ИЛ-8, фактора некроза 
опухоли, иммуноглобулинов. 
Происходит опосредованное 
повреждение эндотелия путем 
активации молекул адгезии и 
запуска воспалительного процесса 
на организменном уровне. 
Дисфункция эндотелия у пациентов, 
перенесших ОРВИ, проявляется 
в ухудшении вазорегулирующей 
функции эндотелия, а также в 
снижении синтеза NO.
Стратегия коррекции 
энергетического метаболизма 
должна быть направлена:
• на активацию захвата и окисления 
глюкозы;
• индукцию выработки эндотелием 
сосудов вазоактивной молекулы NO 
(позволит уменьшить дисфункцию 
эндотелия);
• ограничение накопления 
свободных жирных кислот в 
митохондриях и скорости их 
окисления для более экономного 
использования кислорода и АТФ.
Клинический эффект мельдония
С учетом имеющихся нарушений 
энергетического обмена и 
митохондриальной дисфункции 
целесообразно включать в 
комплексную терапию этой 
категории пациентов препараты, 

положительно влияющие на 
митохондриальный обмен, в 
частности мельдоний.
В основе действия этого 
препарата лежат два основных 
механизма.
1) NO-зависимый: мельдоний 
индуцирует биосинтез вазоактивной 
молекулы оксида азота, что ведет 
к коррекции эндотелиальной 
дисфункции, эффективной 
вазодилатации и, как следствие, 
улучшению кровообращения в 
пользу ишемизированных участков 
без синдрома обкрадывания;
2) Р-Fox-механизм 
(цитопротективный): мельдоний 
снижает концентрацию карнитина, 
что в условиях гипоксии тормозит 
окисление свободных жирных 
кислот и активирует альтернативный 
и менее кислородозатратный путь 
получения энергии кардиомиоцитом 
— гликолиз.
Эти механизмы обусловливают 
дополнительные клинические 
эффекты при лечении пациентов 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, в т. ч. увеличение 
эффективности антигипертензивной 
терапии, дополнительное 
антиангинальное действие, 
вследствие чего снижается риск 
сердечно-сосудистых осложнений 
и улучшается качество жизни 
пациентов.
Результаты ряда исследований 

подтверждают хороший 
клинический эффект мельдония 
у пациентов различного возраста 
с астеническими синдромами, в 
т. ч. при наличии коморбидной 
патологии. На фоне приема 
оригинального препарата в 
дозе 1 грамм в сутки (2 капсулы 
по 500 мг) на протяжении 4–6 
недель улучшается качество 
жизни человека: социальное 
функционирование, когнитивные 
функции (память, концентрация 
внимания), повышается 
толерантность к физической 
нагрузке. Это единственный 
метаболический препарат с 
эффектом последействия при 
назначении эффективной дозы и 
полного курса терапии.
Коррекция астенических 
расстройств, в т. ч. психогенно-
реактивных, является важной 
составляющей комплексной 
терапии у пациентов 
с распространенными 
хроническими заболеваниями. 
Применение мельдония 
позволяет справиться с 
нарушениями энергетического 
метаболизма и выйти из 
замкнутого круга астении тем, кто 
устал жить на нуле.

Людмила Якубова, к.м.н., 
заведующая кафедрой 

общей врачебной практики и 
поликлинической терапии ГрГМУ

https://www.osoboedetstvo.ru/book/ogranichenie-deesposobnosti-vsledstvie-psihicheskogo-rasstroystva-nedeesposobnost-opekuny-i
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Приводим отрывок из Руководства 
по созданию и ведению групп 
взаимопомощи для людей, 
страдающих биполярным 
расстройством или депрессией. 
Скачать Руководство можно здесь
Приведенные рекомендации 
достаточно универсальны, их можно 
использовать при создании групп 
поддержки для людей с другими 
психическими особенностями.
Практические рекомендации 
основаны на опыте действующих 
групп взаимопомощи пациентского 
сообщества Ассоциация 
«Биполярники», а также мировой 
практике равной поддержки в сфере 
психического здоровья.
Классические группы 
взаимопомощи очные. Но поскольку 
жизнь стремительно уходит в 
сеть, созвоны по видеосвязи 
и сообщества в соцсетях уже 
стали для многих полноценной 
альтернативой живому общению. 
Интернет дает массу возможностей 
— находить единомышленников и 
общаться с ними в тематических 
группах в фейсбуке, телеграме или 
«ВКонтакте», созваниваться по 
скайпу, зуму или вотсапу.
У онлайн-формата есть важный 
плюс: присоединиться может 
человек из любого города и даже 
страны. Однако это не гарантирует 
более активное участие.
Когда человек заранее планирует 
очную встречу, выкраивает на 
нее время, тратит силы, чтобы 
добраться, он больше вкладывается 
в общение.
На онлайн-встречах кому-то труднее 
удерживать внимание, кто-то 
меньше ценит то, что не стоило ему 
усилий, а кому-то просто скучно 
без «живых» собеседников. Так что 
ведущим групп расслабляться не 
приходится.
Группы поддержки в сети 
называют safe space — безопасные 
пространства, потому что, в 
отличие от типичных агрессивных 
обсуждений в онлайне, в них 

строго соблюдаются правила 
уважительного общения. Прежде 
всего, запрещено критиковать 
участников и обесценивать их 
опыт, каким бы он ни был.
1. Выберите аудиторию и 
ценности
Прежде чем создать группу, решите, 
с кем и о чем вы хотите общаться. 
Это может быть сообщество 
для ваших знакомых, жителей 
вашего города, пациентов или их 
родственников, тех, кому интересен 
какой-то специфический аспект 
проблемы (например, «депрессия и 
работа» или «БАР и материнство»).
Подумайте, какие ценности вы 
хотите транслировать.
Возможно, вы хотите создать 
сообщество абсолютной поддержки, 
где недопустимы никакие 
критические замечания в адрес 
участников. Или, напротив, вы за 
конструктивный спор (но любая 
дискуссия должна оставаться в 
рамках взаимного уважения, иначе 
это уже не группа поддержки).
2. Выработайте правила
Основа сообщества в сети — это 
список правил, и над ним нужно 
серьезно поработать. В онлайн-
группе он, как правило, длиннее 
и подробнее, чем в очной, и 
постоянно расширяется.
Учитывайте, что в онлайн-группе 
значительно больше людей, 
сильнее текучка, а объяснить 
каждому новичку принятые 
нормы общения физически 
невозможно. Всегда найдутся те, 
кто будет настаивать на своем 
праве нарушать порядок, потому 
что «ваши правила этого не 
запрещают».
Базовые правила для групп в 
соцсетях те же, что и для очных. 
Остановимся на самых важных 
именно для онлайн-формата.
• Публикуйте только посты, 
связанные с личным опытом жизни 
с психическим расстройством. 
Абстрактные монологи, подробные 
обсуждения третьих лиц и мемы 

засоряют ленту и уводят участников 
в сторону от основной цели группы 
— моральной поддержки друг друга 
в сложных ситуациях.
• В сети особенно важно 
придерживаться уважительного 
тона, безоценочности и 
Я-высказываний. В противном 
случае общение рискует скатиться к 
поучениям, непрошеным советам и 
травле.
При комментировании всегда 
действует правило «либо поддержи, 
либо пройди мимо».
Ни в коем случае нельзя 
допускать «публичных порок» — 
коллективной критики или травли 
кого-либо из участников или 
неучастников. Если кто-то ведет 
себя вызывающе, лучше исключить 
его из группы.
Всегда помните о том, что участники 
— уязвимые люди и, возможно, 
находятся в нестабильном 
психическом состоянии.
• Соблюдайте личные границы. 
Важно сразу установить границы 
допустимого в общении в 
вашей группе. Например, в 
«Биполярниках» действует 
правило не писать участникам 
личные сообщения без их запроса, 
не навязывать общение и не 
предлагать никакие услуги.
• Осторожнее с рекламой. 
Навязчивая реклама разрушает 
атмосферу доверия. В 
«Биполярниках» мы разрешаем 
писать о товарах и услугах только 
в контексте личного опыта, то есть 
в том случае, если они помогли 
конкретному участнику справляться 
с симптомами болезни.
• Придерживайтесь закона. В 
отличие от устных разговоров, 
переписка сохраняется в сети на 
годы. В письменных обсуждениях 
необходимо соблюдать требования 
законодательства, чтобы не навлечь 
на свое сообщество санкции. К 
законам добавляются и правила 
самой соцсети, которые могут быть 
даже более жесткими.

12 шагов в зону комфорта: как вести в соцсетях группу 
поддержки для людей с психическими расстройствами

https://peer-partners.ru/news/ravnaya-podderzhka-organizatsiya-partnerstvo-ravnyh-vypustila-metodichku-po-vedeniyu-grupp-vzaimopomoshhi-dlya-lyudej-s-bipolyarnym-rasstrojstvom-i-depressiej/
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• Боритесь с дезинформацией. 
В соцсетях моментально 
распространяются слухи, страхи 
и прочие виды дезинформации. 
Следите за тем, чтобы в вашем 
сообществе не публиковали 
непроверенные и недостоверные 
факты или посты о каких-либо 
ужасных и шокирующих новостях.
Если участники делятся не своим 
личным опытом, а информацией, 
просите их указывать источники 
и смотрите, насколько они 
надежны. В информационных 
постах придерживайтесь 
фактов и избегайте излишних 
эмоциональных оценок.
Например, если из продажи исчезло 
важное лекарство, разумнее 
написать о том, какие существуют 
доступные аналоги, чем строить 
теории заговора о том, кто и почему 
лишает людей препарата.
3. Сформируйте команду 
модерации
Модератор онлайн-сообщества 
выполняет те же функции, что 
и фасилитатор очной группы: 
следит за соблюдением правил, 
поддерживает доброжелательную 
атмосферу в группе и 
предотвращает конфликты.
Оптимально собрать команду 
модераторов из 2–5 человек, чтобы 
они могли сменяться и давать друг 
другу возможность отдохнуть.
Привлекайте к модерации всех 
активных участников — просите 
их пользоваться функцией 
«Пожаловаться администраторам 
на пост/комментарий», как только 
они видят нарушение правил.
Для модераторов стоит создать 
отдельный чат, чтобы они могли 
обсуждать происходящее в группе 
и согласовывать общую позицию. 
Нельзя допускать, чтобы между 
ними возникали публичные 
конфликты и каждый вел группу по-
своему.
4. Будьте готовы к конфликтам
Конфликты в онлайн-группе будут 
возникать чаще, чем в офлайне: 
в сети многие люди привыкли 
высказываться резче, чем в 
реальной жизни.
Типичные причины конфликтов — 
когда новички не понимают правила 

или когда люди в маниакальной 
фазе ведут себя напористо.
Стычки из-за личной неприязни 
отдельных участников проще всего 
решить взаимным баном (тогда оба 
«исчезнут» друг для друга в данной 
соцсети).
В разгар конфликта не забывайте, 
что главная задача модерации — 
поддержание мира и равновесия 
в сообществе, а не установление 
истины. Излишне эмоциональная 
реакция модераторов может лишь 
усилить конфликт и расколоть 
группу. Иногда лучше просто 
переждать бурю.
Участники, которые не согласны 
с правилами и не считают 
модераторов авторитетом, чаще 
всего сами покидают группу.
5. Вводите санкции за нарушение 
правил
• Вынести предупреждение. 
• Отключить возможность 
комментировать определенный 
пост.
• Удалить пост или комментарий, 
нарушающий правила.
• Если нарушения повторяются, 
поставить конкретного участника на 
премодерацию.
• Включить mute на несколько 
дней (то есть лишить участника 
возможности что-либо писать в 
сообществе). Эта мера поможет 
взаимодействовать с людьми в 
маниакальной фазе, которым нужны 
не разъяснения, а время, чтобы 
остыть и успокоиться.
• Бан (удаление из группы) — 
временный или постоянный.
6. Установите входной фильтр
• вопросы, на которые 
потенциальный участник должен 
ответить, прежде чем его добавят;
• добавление новых участников 
только по приглашению кого-то из 
членов;
• отклонение анонимных, пустых 
или недавно созданных аккаунтов;
• небольшое личное собеседование 
в чате о целях участия и правилах 
группы;
• просьба каждому новому участнику 
написать пост с рассказом о себе;

• премодерация всех постов.
7. Обеспечьте безопасность в 
сообществе
• входной фильтр;
• закрытые группы с небольшим 
числом участников, в которых 
общаются только знакомые друг с 
другом люди;
• секретные группы, которые 
неучастник не увидит или не сможет 
найти в поиске;
• анонимные посты, которые 
публикуются не лично, а через 
модератора;
• участие с секретного аккаунта с 
ненастоящим именем;
• удаление из группы «молчащих» 
участников, то есть тех, кто никак 
себя не проявляет.
8. Систематизируйте 
информацию
• меню сообщества — закрепленный 
верхний пост, в котором собраны 
ссылки на посты с самой важной 
информацией;
• темы — названия основных 
тем, которые добавляют к постам 
участники или модераторы. 
Например: медикаменты, 
психотерапия, поиск врача и т. д.;
• оригинальные теги, по которым 
можно будет найти все посты на 
определенную тему. Например, 
#БАРматеринство.
9. Определитесь с триггерными 
темами
В онлайн-общении нужно с особой 
осторожностью подходить к 
классическим триггерным темам: 
суицид и самоповреждение, 
насилие, злоупотребление 
вредными веществами, 
беспорядочный секс.
10. Следите за соблюдением 
законодательства (Персональные 
данные, врачебная тайна, 
неприкосновенность частной жизни, 
обсуждение суицида, наркотиков.
медикаментов.

Скачать 
Руководство по созданию и 

ведению групп взаимопомощи для 
людей, страдающих биполярным 

расстройством или депрессией.

Помощь. 
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В Великобритании стартовала Неделя психического здоровья 
детей, которая пройдет с 1 по 7 февраля

В честь начала недели герцогиня 
Кембриджская записала обращение 
во время занятия бегом:
"В этом году Неделя психического 
здоровья детей посвящена 
самовыражению - поиску 
творческих способов поделиться 
своими мыслями, идеями и 
чувствами. Итак, будь то 
фотография, искусство, драма, 
музыка или поэзия - это поиск 
того, что заставляет вас 
чувствовать себя хорошо.
И хотя это Неделя психического 
здоровья детей, никогда не было 
более важного времени, чтобы 
поговорить о благополучии 
родителей и их психическом 
здоровье. В прошлом году вы 
рассказали мне, насколько это 
важно, и что многим из нас 
трудно расставить приоритеты. 
Это очень сложное время для 
всех нас, поэтому, пожалуйста, 
позаботьтесь и о себе. Найдите 
способы поделиться своими 
мыслями и чувствами или 
найдите кого-нибудь, с кем 
можно поговорить, потому что 
нам действительно нужно быть 
лучшими версиями самих себя для 
детей, о которых мы заботимся".
Place2Be провела первую в истории 
Неделю психического здоровья 
детей в 2015 году, чтобы привлечь 
внимание к важности психического 
здоровья детей и молодежи. 
Сейчас, когда неделя проводится 
уже седьмой год, ее организаторы 
надеются вдохновить больше 
людей, чем когда-либо, чтобы те 
приняли участие в активностях 
недели и распространили 
информацию о них.
С 1 по 7 февраля 2021 года школы, 
молодежные группы, организации 
и отдельные лица по всей 
Великобритании примут участие 
в Неделе психического здоровья 
детей. Тема этого года - "Вырази 
себя".

Выражение себя - это поиск 
способов поделиться чувствами, 
мыслями или идеями с помощью 
творчества. Это может быть 
искусство, музыка, проза и поэзия, 
танцы и драма, фотография и кино, 
а также любые занятия, которые 
заставляют вас чувствовать себя 
хорошо.
Важно помнить, что возможность 
самовыражения - это не значит 
быть лучшим в чем-то или показать 
себя другим. Речь идет о том, чтобы 
найти способ показать, кто вы есть 
и как вы видите мир.
На Неделе психического 
здоровья детей 2021 года целью 
будет - поощрение детей (и 
взрослых) исследовать различные 
способы самовыражения и 
творческие способы, при помощи 
которыми люди могут делиться 
своими чувствами, мыслями и 
идеями.
Около трех детей в каждом классе 
начальной школы имеют проблемы 
с психическим здоровьем, и многие 
другие сталкиваются с проблемами: 
от издевательств до утраты близких. 
Place2Be - это благотворительная 
организация по охране психического 
здоровья детей, которая 
предоставляет консультации, 
поддержку и обучение в 
области психического здоровья 
в школах Великобритании, 
используя испытанные методы, 

подтвержденные исследованиями.
Организация считает, что дети не 
должны сталкиваться с проблемами 
психического здоровья в одиночку.
В прошлом году Place2Be работала 
с 700 школами в Англии, Шотландии 
и Уэльсе, охватив 380,691 детей и 
молодых людей.
Более 30,000 британских 
учителей и другого школьного 
персонала подписались на онлайн-
программу организации - Фонд 
чемпионов психического здоровья, 
которая помогает специалистам 
лучше понимать психическое 
здоровье детей и знакомит с 
подходами, которые способствуют 
благополучию в школах.
В прошлом году 418 человек 
прошли квалификацию по 
консультированию детей через 
Place2Be, а 1039 человек 
приняли участие в дне обучения, 
создав постоянно растущий 
коллектив профессионалов, 
специализирующихся на работе с 
детьми и молодежью.
Ее Королевское Высочество 
поддерживает Неделю психического 
здоровья детей с момента ее 
первого проведения Place2Be 
в 2015 году, а также является 
королевским патроном самой 
организации.

euro-royals.livejournal.com
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Важно и нужно знать о психических 
расстройствах, которые существуют, 
даже если это напрямую не 
касается вас или ваших близких. 
Нужно воспитывать в себе 
толерантность к таким людям и 
попытаться понять, что они могут 
чувствовать (хотя это как раз-таки 
ой как непросто!)
Что нам дает такое кино:
- развивает умение сопереживать 
людям, которые страдают тем или 
иным расстройством
- помогают понять, как можно и 
нужно общаться с этими людьми, 
если вы столкнетесь с ними в 
реальной жизни
- помогают перестать мыслить 
штампами и поразмышлять после 
просмотра над фильмом, ответив 
себе на вопросы «как бы я вел себя 
с таким человеком окажись он моим 
другом или знакомым?», «как бы 
я вел себя, если бы у меня самого 
был такой диагноз?» и т.д.
- узнать что-то новое из мира 
психологии и психиатрии
- провести время с пользой
Биполярное расстройство
При биполярном расстройстве 
(БАР) присутствуют контрасты: 
периоды депрессии чередуются 
с периодами необоснованно 
повышенного настроения (на 
грани эйфории). Это могут быть 
относительно мягкие и довольно 
долгие циклы приподнятого и 
подавленного настроения, а могут 
быть резкие перепады от эйфории 
до полного отчаяния. Иногда, 
это заболевание осложнено 
психотическими приступами, то 
есть больной может совершать 
какие-либо безумные поступки и не 
отдавать себе в этом отчета.
Какие фильмы можно посмотреть 
на эту тему?
«Бесконечно белый медведь» - 
трагикомедия о семье, в которой 
отец двух девочек болен БАР (о 
их надеждах и чаяниях, горестях 
и радостях. Поклонникам Марка 
Руффало точно понравится!)
«Полярный мальчик» - эстонская 

драма о парне влюбленном 
в девушку с биполярным 
расстройством.
«Поллок» - история известного 
американского художника, 
чье творчество довольно 
неоднозначно воспринимается 
поклонниками искусства. Как 
известно, Д. Поллок страдал 
биполярным расстройством, что 
превращало его жизнь в сущий 
ад. Кто заинтересуется персоной, 
рекомендую книгу «Искусство 
соперничества».
Диссоциативное расстройство 
идентичности
Это психическое расстройство, при 
котором в человеке существует 
две или больше личности (со 
своим характером, историей жизни, 
темпераментом, взглядами на мир, 
особенностями общения с людьми, 
особенностями поведения и т.д). 
При чем пол и возраст субличностей 
могут быть совершенно разными.
Какие фильмы можно посмотреть 
на эту тему?
«Идентификация» - фильм с 
любимым многими Кьюсаком в 
главной роли. Смотрится на одном 
дыхании и заставляет задуматься 
над многими вопросами.
«Сплит» - трилогия о 23х личностях 
Кевина Крамба. «Стекло» тоже 
входит в серию.
«Сердце Ангела» - потрясающая 
мистическая драма Алана Паркера 
(незаслуженно забытая, кстати).
Аутизм
Расстройство психического 
развития, при котором присутствует 
дефицит эмоциональных 
проявлений и сферы общения 
(«аутист» – ушедший в себя 
человек). Люди, которые страдают 
подобным заболеванием не 
проявляют свои эмоции, жесты, не 
разговаривают с окружающими. В их 
действиях, как правило, отсутствует 
социальный смысл.
Какие фильмы можно посмотреть 
на эту тему?
«Адам» - фильм о парне, который 
страдает синдромом Аспергера, 

работает инженером в небольшой 
фирме и увлекается астрономией. 
Потеряв отца, он остается один в 
квартире. Режиссер – Макс Майер.
«Человек дождя» - роуд-муви 
Барри Левинсона с потрясающим, 
знакомым каждому саундтреком от 
Ханса Циммера. Непростая история 
двух братьев, один из которых 
страдает аутизмом.
«Тэмпл Грандин» - биографическое 
кино об аутистке, которая стала 
одной из ведущих учёных в 
области сельскохозяйственной 
промышленности по гуманному 
обращению со скотом.

Психолог, Александра Ушакова
Психологи на b17.ru

Подборка фильмов от 
Клубного дома "Открытая 

душа" (г. Минск)
"Тонкий и толстый" - 
документальный фильм про 
людей с расстройствами пищевого 
поведения. 
“Почему банан огрызается” - 
мультфильм для взрослых. Через 
простую метафору всего за 10 
минут становится понятно, со 
скольким количеством ограничений 
и негатива каждый день 
сталкиваются люди с психическими 
расстройствами.
“Солист” - художественный 
фильм, основанный на реальных 
событиях. Фильм рассказывает о 
гениальном виолончелисте, чья 
блестящая карьера обрывается из-
за шизофрении. 
“Прикосновение” - 
художественный фильм, у главной 
героини которого - биполярное 
расстройство. Период, когда 
энергия бьет ключом, она 
добивается огромных высот, 
сменяется полным бессилием. 
“Пылающая равнина” - 
художественный фильм со 
звездным актерским составом 
и захватывающим сюжетом. В 
фильме показано, как формируется 
пограничное расстройство и как оно 
меняет жизнь человека.

Вечерний сеанс: фильмы о людях с психическими расстройствами

https://www.b17.ru/blog/278429/
https://byopensoul.wordpress.com/
https://byopensoul.wordpress.com/


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 достижение физического, психического и социального 
благополучия уязвимых групп населения, развитие профессиональной социальной работы и реабилитации.

Целевые группы:

• Специалисты, работающие в социальных службах всех форм собственности

• Социально-уязвимые категории населения как целевые группы отдельных проектов

Программы ОО БАСР

Клубный дом для людей с психическими заболеваниями

Минский Университет третьего возраста

Центр поддержки инициатив в области психического здоровья

Бюро социальной информации (БСИ)

Программы ОО БАСР в области охраны психического здоровья реализуются на благотворительной 
основе и работают благодаря поддержке неравнодушных людей. 

ПОДДЕРЖИТЕ НАС

Поддержать можно через систему ЕРИП
Абоненты А1 могут поддержать проект:

1) Через USSD-запрос *222*20#, выбрав сумму 2, 5 или 10 рублей и подтвердив запрос.

2) Через SMS на короткий номер 1920. Сумма пожертвования является фиксированной и составляет 2 рубля. 
Количество SMS не ограничено.

3) Через приложение A1 banking (с использованием средств банковской карты, а также баланса абонентского 
номера-логина в приложении A1 banking). Для этого нужно зайти в раздел «Добро» → выбрать «Бел. ассоциация 
соцработников» → Благотворительный взнос → Указать ФИО → сумму и одобрить платеж.

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

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

или на сайте mhcenter.by

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

+375 44 579 20 50
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