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Подвижничество в области 
душевного здоровья

Круглый стол «Психиатрия в открытом обществе»

Открывая круглый стол, 
д. м. н., проф. , и. о. ди-
ректора Государствен-

ного научного центра соци-
альной и  судебной психиатрии 
им. В. П. Сербского З. И. Кеке-
лидзе напомнил собравшимся, 
что «каждый четвертый сегодня 
рождается с  психическими рас-
стройствами, а  каждый второй 
имеет шанс заболеть психиче-

скими расстройствами в  течение 
жизни». Депрессия, которой под-
вержены 17% мужчин и 26% жен-
щин, по прогнозам, к 2020 г. станет 
главной причиной нетрудоспособ-
ности населения в течение года.

Печальную статистику при-
вела д. м.н., проф., руководитель 
научно-организационного от-
дела Государственного научного 
центра социальной и  судебной 
психиатрии им.  В. П. Сербско-
го Н. Д. Букреева. «Число боль-
ных с  психическими расстрой-
ствами в 2009 г. составило 7 млн 
366  тыс. человек. Постоянно об-
ращались за  медицинской помо-
щью более 4  млн человек. Среди 
них высокая доля больных взрос-
лого трудоспособного возраста – 
более 60%, из  которых работает 
только каждый третий».

Н. Д. Букреева подняла вопрос 
об  организации психиатрической 
помощи в  нашей стране. Для до-
стижения главной цели – «воз-
вращения пациента в  общество 
на максимально высоком социаль-
ном уровне» – необходимо соблю-
дать последовательность оказаний 
психиатрической помощи при пе-
редаче пациента с одного реабили-
тационного этапа на другой. «Что 
понимается под реабилитацион-
ными этапами? Это собственно 
структура психиатрической служ-
бы: стационар, внебольничные 
подразделения, то  есть стацио-
нар на  дому, дневной стационар, 
лечебно-производственные ма-
стерские, диспансер».

Н. Д. Букреева обратила внима-
ние на несовершенство законода-
тельства в области охраны здоро-
вья граждан. «Именно разделение 
полномочий и  перевод психиа-
трической помощи на  финанси-
рование субъектами РФ привело 
к сокращению психоневрологиче-

ских диспансеров – на  16%, пси-
хиатрических кабинетов – на 5%». 
Такая ситуация привела к  ухуд-
шению оказания психиатриче-
ской помощи, особенно в  малых 
городах и  сельской местности. 
Кроме того, более чем в  2  раза 
за  последние 5  лет сократилось 
число лечебно-производственных 
мастерских, позволяющих прово-
дить трудообучение и трудотера-
пию у пациентов. «Все это, – под-
вела итог Н. Д. Букреева, – ведет 
к  росту повторной госпитали-
зации, к  увеличению продолжи-
тельности стационарного лечения 
и инвалидизации пациентов».

О проблеме восприятия обще-
ством душевнобольных говорил 
д. м. н., проф., председатель Об-
щественного Совета по  вопро-
сам психического здоровья, ру-
ководитель Центра по  изучению 
систем поддержки психического 
здоровья НЦПЗ РАМН, президент 
благотворительной организации 
«Семья и  психическое здоровье» 
В. С. Ястребов. Он рассказал 
об исследовании конца 1980-х гг., 
проводившемся по  материалам 
средств массовой информации 
и  результатам социологических 
опросов. По его итогам ученые со-
ставили образ психически боль-
ного, сложившийся у  здоровых 
людей: это «глубоко несчастный 
человек, который нуждается в со-
страдании, но от которого следует 
держаться как можно дальше». Ис-
следования последних лет показы-
вают ту же тенденцию: психически 
больной – это «реальный или по-
тенциальный убийца, насильник, 
извращенец, который отличается 
изворотливостью и  жесткостью. 
Его поведение нелогично, непред-
сказуемо». Таким образом, на-
личие психической болезни, на-
блюдение у психиатра, попадание 
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в  психиатрическую больницу 
становится клеймом и  влечет 
за  собой дискриминацию чело-
века в  обществе. Неудивительно, 
что стигматизация психических 
больных, согласно данным ВОЗ, 
по  приоритетности проблем пси-
хиатрии выходит на третье место.

В. С. Ястребов отметил, что 
«колоссальную роль в  оказании 
помощи играют общественные 
организации, которые начали 
формироваться последние полто-
ра десятка лет в  нашей стране». 
На  сегодняшний день, согласно 
приблизительным подсчетам, 
в России их около ста. Объедине-
ние усилий общественных орга-
низаций происходит с  помощью 
Общественного совета по  вопро-
сам психического здоровья, кото-
рый был создан при главном спе-
циалисте Минздрава Российской 
Федерации. Одним из результатов 
деятельности общественного со-
вета является Всероссийский кон-
курс «За подвижничество в обла-
сти психического здоровья».

Организаторы конкурса ставили 
цель пропагандировать принципы 
социально ориентированной пси-
хиатрии и ценности психического 
здоровья во  всех регионах нашей 
страны. Поэтому проведение кон-
курса было высоко оценено Мини-
стерством здравоохранения и  со-
циального развития РФ. В течение 
двух лет конкурс проводился при 
поддержке Главного внештатного 
специалиста, психиатра Минз-
дравсоцразвития РФ, академика 
РАМН Т. Б. Дмитриевой, которая 
принимала самое активное уча-
стие в  проекте. Именно поэтому, 
начиная с  2010  года, после ухода 
из  жизни Т. Б. Дмитриевой, Все-
российский конкурс носит ее имя.

Конкурс оценивает достижения 
специализированных и непрофес-
сиональных учреждений, работа-
ющих в сфере охраны психическо-
го здоровья и проводится по трем 
номинациям – «Психообразова-
ние», «Психопросвещение», «Пси-
хореабилитация». Кроме того, 
в этом году также были отмечены 
лучшие коллективы врачей пси-

хиатрических учреждений. Впер-
вые в рамках конкурса наградили 
лучшее учреждение года. Им ста-
ла клиническая психиатрическая 
больница им.  Н. Н. Солодникова 
(Омская область). «За  внедрение 
новых форм и  методов реабили-
тации психически больных в  со-
обществе, за профилактику психи-
ческих расстройств через Центры 
здоровья» главный врач больни-
цы А. И. Чеперин получил малый 
приз. Главного приза – «за плано-
мерность и  масштабность психо-
социальных мероприятий, за вос-
становление прав психически 
больных и  заботу о  качестве их 
жизни» удостоилась Тамбовская 
область. Статуэтка «Золотая ба-
бочка», символизирующая душу, 
ее хрупкость, ранимость, возмож-
ность возрождения к  новой жиз-
ни, была вручена главному психи-
атру области А. К. Гажа. В  рамках 
подпрограммы «Развитие психиа-
трической службы Тамбовской об-
ласти на 2009–2011 гг. ». большое 
внимание уделяется амбулаторной 
поддержке пациентов с  целью их 
скорейшей реабилитации. Успеш-
но работает отделение первого 
психотического эпизода, обще-
житие для пациентов, утративших 
социальные связи, осуществляют-
ся программы адаптации, ведутся 
тренинговые занятия с  родствен-
никами и близкими.

На заседание и  торжественное 
подведение итогов конкурса были 
приглашены психиатры из  всех 
регионов России, реализовавшие 
наиболее масштабные и  удачные 
образовательные и  реабилитаци-
онные проекты. Их научная и кли-
ническая деятельность воплощает 
в  жизнь призыв известного рус-
ского врача, большого гуманиста, 
И. Ф. Широля, процитированный 
В. С. Ястребовым: «Имея сожа-
ление к  ближнему, потерявшему 
драгоценнейшее для человека – 
рассудок, не отказывай подать ему 
руку благотворительной помощи 
и страшись не признавать его себе 
подобным». 
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