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Правовое регулирование вопросов оказания психиатрической 

помощи 
 

В процессе оказания психиатрической помощи 

возникают отношения, нуждающиеся в правовом 

регулировании. Это связано с тем, что психические 

расстройства нарушают социальное функционирование 

личности, лишают ее способности к принятию 

осознанных решений и целенаправленному поведению. 

Поэтому психиатрическая помощь может быть связана с 

возможным ограничением личной свободы пациента и 

применением недобровольных мер. 

Вместе с тем лица, страдающие психическими 

расстройствами нуждаются в защите своих прав, 

предоставлении им привилегий и льгот. 

Сотрудники психиатрических учреждений тоже нуждаются в 

предоставлении им определенных прав по применению специфических видов 

психиатрической помощи, а также в мерах защиты, связанных с опасными 

условиями работы. 

Для решения этих целей был введен в действие закон Российской 

Федерации №3185-1 от 02.07.1992 года «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее – Закон). 

Основной целью Закона является стремление сделать 

психиатрическую помощь максимально гуманной и демократичной и 

сблизить ее в правовом отношении с другими видами медицинской помощи. 

Закон направлен на решение следующих основных задач: 

 Защита прав и интересов граждан при оказании психиатрической 

помощи от необоснованного вмешательства в их жизнь. 

 Защиту лиц, страдающих психическими расстройствами от 

необоснованной дискриминации в обществе на основе психиатрического 

диагноза. 

 Защиту общества от возможных опасных действий больных. 

 Защиту врачей и других медицинских работников, участвующих 

в оказании психиатрической помощи. 

Согласно Закону психиатрическая помощь должна оказываться при 

добровольном обращении лица или с его согласия. Несовершеннолетним до 

15 лет или больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет 

помощь оказывается при наличии добровольного согласия одного из 

родителей или законного представителя, а лицу, признанному в 

установленном законе порядке недееспособным помощь оказывается при 

наличии согласия их законного представителя (опекуна). 

В законе специально оговариваются права лиц, страдающих 

психическими расстройствами: 

 право пациента на информацию относительно своего 

психического расстройства в доступной для него форме и информацию о 

применяемых к нему методах лечения 
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 право на содержание в стационаре только в течение срока, 

необходимого для обследования и лечения 

 право на уважительное и гуманное отношение 

 право на помощь в наименее ограничительных условиях, по 

возможности по месту жительства 

 право на все  виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по 

медицинским показаниям 

 право на оказание помощи в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям 

 право на отказ от использования себя в качестве объекта для 

испытаний методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации, лекарственных препаратов для медицинского применения, 

медицинских изделий. Научных исследований или обучения, от фото, видео 

или киносъемки 

 право на приглашение по их требованию любого специалиста, 

участвующего в оказании психиатрической помощи, с согласия последнего 

для работы  

 право на помощь адвоката 

 

Особо оговаривается Законом запрещение сообщения сведений о 

состоянии психического здоровья пациента и о сохранении врачебной тайны 

при оказании психиатрической помощи. Сведения о факте обращения 

гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического 

здоровья и диагнозе психического расстройства, иные сведения, полученные 

при оказании ему психиатрической помощи, составляют врачебную тайну, 

охраняемую законом. 

Лечение пациентов проводится только после получения от них 

письменного согласия.
1
 Согласие на лечение должно быть 

информированным. Врач обязан объяснить в доступной для пациента форме 

о характере психического расстройства, целях, методах лечения, которые 

будут применяться, о возможной продолжительности лечения, о возможном 

                                                           
1 Лечение может проводиться без согласия лица, страдающего психическим расстройством только при 

применении принудительных мер медицинского характера по основаниям, предусмотренным УК РФ, а 

также при недобровольной госпитализации по установленным Законом основаниям. 
 

Ограничение прав и свобод лиц, страдающих психическими 

расстройствами, только на основании психиатрического диагноза, фактов 

нахождения под диспансерным наблюдением или пребывания в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, а 

также в стационарной организации социального обслуживания, предназначенной 

для лиц, страдающих психическими расстройствами, не допускается.  

Должностные лица, виновные в подобных нарушениях, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

  
 

consultantplus://offline/ref=0FA5BE9C2337FC0B7DCCAE950A542CFEA719717D73BD047C748466A0F7D4648D2246926EAAABD8P0M9O
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риске, побочных эффектах и ожидаемых результатах. Лечение 

несовершеннолетних и недееспособных лиц проводится с согласия их 

законного представителя (опекуна). 

Пациенты имеют право отказаться от предложенного лечения или 

потребовать его прекращения. Лицу, отказывающемуся от лечения, либо его 

законному представителю должны быть разъяснены возможные последствия 

такого отказа или прекращения лечения. Отказ от лечения оформляется в 

письменной форме, подписывается лицом, отказавшимся от лечения, одним 

из родителей или иным законным представителем, медицинским работником 

и содержится в медицинской документации. 

Лечение без согласия пациента может осуществляться только при 

применении к нему медицинских мер принудительного характера или при 

недобровольной госпитализации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Основания для госпитализации в 

медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке 

 

Лицо, страдающее психическим 

расстройством, может быть 

госпитализировано в медицинскую 

организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, без его согласия либо без 

согласия одного из родителей или иного 

законного представителя до постановления 

судьи, если его психиатрическое 

обследование или лечение возможны 

только в стационарных условиях, а 

психическое расстройство является 

тяжелым и обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для 

себя или окружающих, или 

б) его беспомощность, то есть 

неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные 

потребности, или 

в) существенный вред его здоровью 

вследствие ухудшения психического 

состояния, если лицо будет оставлено без 

психиатрической помощи  

(ст. 29 Закона) 

 

Обращение в суд по вопросу о 

госпитализации в недобровольном 

порядке 

 

Вопрос о госпитализации в 

недобровольном порядке по основаниям, 

предусмотренным статьей 29 Закона, 

решается в суде по месту нахождения 

медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. 

Заявление о госпитализации лица в 

недобровольном порядке подается в суд 

представителем медицинской организации, 

в которой находится лицо, либо 

прокурором. К заявлению, в котором 

должны быть указаны предусмотренные 

законом основания для госпитализации 

прилагается мотивированное заключение 

комиссии врачей-психиатров о 

необходимости дальнейшего пребывания 

лица в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. 

Принимая заявление, судья 

одновременно дает санкцию на пребывание 

лица в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, на срок, 

необходимый для рассмотрения заявления 

в суде. 

(статья 33 Закона) 

consultantplus://offline/ref=0E989569C124A117CE13A7F575B267E54B44CA27E5E19903EB70BF6271F26AEEF36614B927F0FFFBq1O
consultantplus://offline/ref=4BADA839BE1F58F2F9458B209A7F3C3E2FB8A6F512B565C35882214410B12063F07551B6329ED432CEt6O
consultantplus://offline/ref=4BADA839BE1F58F2F9458B209A7F3C3E2FB8A6F512B365C35882214410B12063F07551B6329FDD30CEt0O


7 

Правила общения с человеком, страдающим психическим 

расстройством:  

1. Уважительное и гуманное отношение.  

2. Принцип спокойствия, определенности и открытости.  

3. Принцип последовательности и предсказуемости.  

4. Четкие рамки, правила и пределы ожидаемого.  

5. Принцип дружелюбной дистанции.  

6. Помни, что он болен!  

7. Отделяйте болезнь от человека.  

8. Если ваш родственник тяжело болен, то при необходимости ограничьте 

контакты.  

9. Позитивный настрой, даже при неудачах.  

10. Возможность сохранения достоинства.  

11. Поощрение положительных сдвигов.  

12. Хвала и конкретные замечания.  

13. Принцип реальности.  

14. Трансформация целей: долгосрочные – в ряд краткосрочных.  

15. Постоянная помощь и поддержка.  

16. На вопросы, касающиеся долгосрочных целей, отвечайте – честно.  

17. Не допускайте, чтобы болезнь вашего родственника превратила вашу 

жизнь в хаос.  

18. Будьте активны. Не вовлекайте в вашу деятельность больного человека.  

19. Продолжайте свое образование по общению с лицом, страдающим 

психическим расстройством.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила общения с лицом, страдающим психическим расстройством 

помогут вам жить рядом с ними полноценной жизнью. 
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Уважительные отношения 

 

Будьте уважительны, разговаривайте со взрослым человеком, как со 

взрослым.  

Что это значит? Это отношения на равных. Вы признаете, что, 

несмотря на то, что он психически болен, он – равный вам. Он такая же 

личность, как и вы. Со своими желаниями, со своими особенностями 

характера, с достоинствами и недостатками, и вы принимаете его таким 

полностью и обращаетесь ко всей личности в целом. В ситуации с лицом, 

страдающим психическим расстройством, нужно уважать его мнение, его 

личность, его переживания, даже если он лишен каких-либо эмоциональных 

проявлений чувств. 

Вы подчеркиваете своим уважением, что он взрослый человек, пусть 

даже из-за болезни у него появились некоторые изменения в восприятии, 

дефекты в мышлении и некоторые особенности психической жизни. Если это 

взрослый человек, то отношения должны строиться на отношении взрослого 

к взрослому, с подростком – как к подростку.  
 

Принцип спокойствия, определенности и открытости 

 

В общении с лицом, страдающим психическим расстройством очень 

важно быть спокойным, четким, определенным и открытым.  

Что это значит? Это значит, вы должны следить за тем, чтобы ваше 

общение с лицом, страдающим психическим расстройством было предельно 

простым, четким и понятным.  

Правила общения с лицом, страдающим психическим расстройством 

нацелены на то, что нужно выстраивать общение с такими людьми, учитывая 

особенности их мышления и восприятия. А особенность их в том, что в их 

состоянии невозможно воспринимать сложноподчиненные, эмоционально-

окрашенные фразы, им нужны очень простые, внятные послания.  

Необходимо быть готовым на любой его поступок, на любую его 

эмоцию реагировать открыто. Спокойно и открыто. Если он в этот момент 

агрессивен, вы должны спокойно сказать, что он сейчас агрессивен. И 

открыто признать, что вы по этому поводу чувствуете, что это пугает, 

раздражает, не нравится. Четкость и определенность подразумевают, что вы 

выстраиваете свою коммуникацию однозначными предложениями и 

словосочетаниями. Чтобы фразу нельзя было интерпретировать двояко или 

другим способом. Ваше послание душевнобольному должно быть четким и 

понятным, как армейский приказ.  

 

Принцип последовательности и предсказуемости 

 

Этот принцип подразумевает, что ваше общение с лицом, 

страдающим психическим расстройством должно быть последовательным 

и предсказуемым.  
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Если у вас есть какой-то договор о каком-либо поведении, то вы 

последовательно выполняете все пункты. Например, если вы договорились о 

распорядке дня или о домашних обязанностях. Что нужно просыпаться не 

позднее определенного времени, заправлять за собой постель, чистить зубы, 

мыть посуду за собой, курить только на балконе, выносить мусор…  

Должны быть предсказуемые, заранее оговоренные поощрения за 

выполнение и санкции за невыполнение этих обязанностей. Ваш родственник 

должен знать свои обязанности и последствия при их невыполнении. Ваш 

родственник должен понимать, за что его хвалят и за что предъявляют 

претензии. Родные со своей стороны должны тоже следовать этим правилам, 

последовательно выполнять рамки договора. Таким образом, ваше поведение 

должно быть упорядоченным и предсказуемым для душевнобольного 

человека.  

 

Четкие рамки, правила и пределы ожидаемого 

 

Вы должны конкретно знать возможности психически больного 

родственника и соответственно выстраивать требования к нему и к его 

поведению.  

Вы должны помнить о хаотичном мире душевнобольного человека. 

Рамки и правила должны быть определенными. Такие действия 

поддерживают внутренний мир больного. Этот принцип дополняет уже 

указанные принципы.  

 

Принцип дружелюбной дистанции 

 

Все коммуникации проходят в дружелюбных интонациях.  

Внутренний мир душевнобольного цикличен, переменчив и часто 

хаотичен. Очень важно иметь в виду, что душевнобольной человек не всегда 

может быть эмоционально стабильным. Он может вести себя странно, 

неадекватно, непонятно. Психически больной человек часто вызывает 

негативные эмоции, может вас пугать, раздражать своей агрессией, тоской, 

унынием. Очень важно не поддаваться этим эмоциям. Важно 

дистанцироваться от этих эмоций, не присоединяться. Например, ваша 

родственница испытывает тоску, уныние. Вы ей можете сказать: «Да, ты 

сейчас испытываешь тоску, но я буду тебе благодарна, если ты будешь 

убирать за собой вещи».  

Принцип дружелюбной дистанции помогает сохранять душевное 

равновесие здоровых членов семьи и сохранить дружелюбные, комфортные 

взаимоотношения между лицом, страдающим психическим расстройством и 

здоровыми родственниками.  

 

Помни, что он болен! 

 

Необходимо реагировать не на личность, а на болезнь.  
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Душевную болезнь нельзя видеть, как, например, соматическую 

болезнь. При душевных болезнях дефект, который наносит болезнь, не 

виден. При шизофрении нарушаются мышление, эмоции, волевые качества.  

Психически больной человек внешне может выглядеть адекватным, 

спокойным, физически крепким. Но все же, он болен. Он не может в силу 

своей болезни выполнять какие-то обычные вещи. Он может на ваши 

просьбы, высказывания, разговоры отреагировать неожиданно, 

парадоксально. Вы должны быть готовы к неадекватным парадоксальным 

поступкам, потому что он болен. И реагировать не на личность, а на болезнь. 

Например, ваш брат болен. Вы знали его как доброго ребенка, а заболев, он 

периодически превращается в крайне агрессивного, злобного монстра. И вы 

должны понимать и учитывать, что ваш брат по-прежнему добрый, 

ласковый, но в силу своей болезни и в периоды обострения он может 

меняться.  

Таким образом, если всегда помнить о том, что ваш родственник 

психически болен, это поможет вам правильно и адекватно реагировать на 

поступки и высказывания вашего родственника, тем самым опять же 

сохранить дружелюбие в семье.  

 

Отделяйте болезнь от человека 

 

Вы должны хорошо диагностировать симптомы болезни, а также 

проявления личности человека.  

Это тоже помогает сохранять дружелюбную дистанцию, а также 

уважительное отношение к личности душевнобольного.  

Важно помнить и понимать, что если ваш душевнобольной 

родственник проявляет во время обострения заболевания какие-то 

агрессивные или необычные, неадекватные действия, то это не он себя ведет, 

это болезнь так себя через него выражает.  

Например, если ваш психически больной родственник вас обвиняет в 

том, что вы повернули ручку вправо и этим стали воздействовать на него, это 

тоже надо учитывать, это не нападение с его стороны, это симптом болезни.  

Если он говорит, что вы очень злой, вы хитрый, и вы влияете на него 

какими-то лучами, он это говорит не потому, что он плохо к вам относится, а 

потому что странный, сумеречный, непредсказуемый, хаотичный душевный 

мир заставляет его быть таковым.  

 

Если ваш родственник тяжело болен, то ограничьте контакты 

 

Необходимо помнить, что душевнобольные люди часто уходят в свой 

внутренний мир, бывают моменты, когда им вообще не нужны внешние 

контакты.  

И если в эти периоды активно начать вмешиваться в мир больного 

человека, то, скорее всего психически больной человек воспримет ваше 

желание помочь, ваше участие как атаку на него. Если вы видите, что ваш 

родственник занят какими-то своими внутренними мыслями, если он 
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озлоблен, явно переживает острое психическое состояние, лучше однозначно 

оставить его в покое и не трогать. Таким образом, вы снижаете и 

ликвидируете провоцирующие факторы.  

Это хорошо сказывается в первую очередь на самочувствии больного: 

когда вы ограничиваете контакты, то снижаете уровень конфликтов и 

недопонимания, уменьшаете провоцирующие факторы, которые могут 

усиливать его психическое состояние. С другой стороны, когда вы 

ограничиваете контакты, вы сохраняете свое душевное спокойствие, свое 

душевное здоровье. Ограничить контакты можно в домашних условиях или, 

например, госпитализировать. Госпитализация происходит, когда вы видите, 

что сам он не в состоянии справиться со своими внутренними ощущениями, 

тогда вы вмешиваетесь в ситуацию, решается вопрос о начале 

медикаментозного лечения в клинике.  

Но очень часто, оставив душевнобольного наедине с его внутренним 

миром, вы получаете то, что через некоторое время он успокаивается, 

проходит страх, тревога. После этого вы сможете спокойно начать общение и 

прояснить ситуацию, узнать, что он чувствовал в этот момент. И вполне 

возможно, в этом спокойном состоянии больной может добровольно 

согласиться на госпитализацию, если вы оба посчитаете, что он не может сам 

справиться с проявлениями болезни. Таким образом, вы сохраняете 

дружелюбные и доверительные взаимоотношения. Ваш родственник видит, 

что вы не позволяете себе насильно вмешиваться в его личную жизнь. 

Спокойное и терпеливое отношение окружающих оказывает исцеляющее 

действие на здоровье душевнобольного.  

 

Позитивный настрой, даже при неудачах 

 

Очень важно видеть пусть даже небольшие изменения в лучшую 

сторону. И всегда – радоваться маленьким удачам.  

Повторное психотическое обострение родными и близкими 

воспринимается как неудача, как ухудшение состояния в целом. Но если вы 

много работали над собой и своими взаимоотношениями после первого 

психоза, наладили коммуникации с лицом, страдающим психическим 

расстройством, при очередном обострении вы сможете договориться на 

добровольную госпитализацию, а добровольная госпитализация – это 

хороший показатель доброжелательных отношений в семье. Благодаря вам 

психически больной человек быстрее адаптируется к своему состоянию, 

может понимать себя и может донести до вас свои ощущения и переживания. 

Да, болезнь разрушительно действует на личность, и человек уже не сможет 

функционировать как прежде. Но важно говорить себе: «Да, мой брат болен, 

но он милый, добрый, ласковый и может помогать по дому – это 

положительные изменения». Ваш близкий спит ночами – это уже хорошо. 

Ваш близкий самостоятельно встает по утрам – это позитивные сдвиги.  
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Возможность сохранения достоинства 

 

За любым необычным поступком, оскорбительным словом стоит 

человек, для которого чувство собственного достоинства – это одна из 

немногих возможностей оставаться человеком.  

Нужно помнить о том, что неадекватное поведение – симптом болезни. 

Важно уяснить: больному в данный момент очень плохо и он не может вести 

себя по-другому. Главное – озвучить в этот момент душевнобольному 

родственнику, что он не в порядке, предложить принять лекарство, а 

поговорить об этом инциденте необходимо в другое время – когда ему станет 

лучше. Таким образом, семья помогает человеку признать факт, что с ним 

происходят тяжелые изменения, и предложить решение.  

 

Поощрение положительных сдвигов 

 

Важно видеть даже небольшие изменения.  

Особенно – в лучшую сторону. При этом любой позитив надо 

вербально обозначать. Обязательно говорите об этом и обязательно 

отмечайте все усилия как реальные шаги к улучшению его состояния. «Уже 

хорошо, что ты помнишь о своих домашних обязанностях. Ты следуешь 

рекомендациям врача, принимаешь лечение, посещаешь группу».  

 

Хвала и конкретные замечания 

 

Не бойтесь открыто заявлять о своем недовольстве. Но не забывайте 

и о дружелюбном тоне.  

Если вас что-то не устраивает, говорите об этом. Если вы увидели что-

то положительное, обязательно укажите на этот факт. Не бойтесь хвалить 

своего родственника. В отношениях поможет письменный договор о 

правилах, где будут прописаны меры поощрения.  

 

Принцип реальности 

 

Очень важно сосредоточиться на том, что ваш родственник может 

сделать прямо сейчас.  

Уровень социального функционирования может сильно колебаться от 

низкого, требующего опеки со стороны, до самого высокого, сохранного, 

когда пациент может достаточно автономно существовать, может учиться, 

работать, содержать семью. Очень важно сосредоточиться на том, что ваш 

родственник может сделать прямо сейчас. Не нужно размышлять, что он 

может совершать в будущем или, что он мог бы делать в прошлом. Принцип 

реальности позволяет верно оценивать течение болезни, понимать саму суть 

заболевания – в долгосрочной перспективе оно может ухудшать состояние, а 

в краткосрочном – подвержено сильным колебаниям как интеллектуально, 

так и в эмоциональном плане.  
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Трансформация целей: долгосрочные – в ряд краткосрочных 

 

Практика доказывает: продуктивнее разбить одну задачу на ряд 

мелких и постепенно, шаг за шагом, добиваться их.  

Если вы хотите добиться каких-то изменений в состоянии вашего 

душевнобольного родственника, то лучше не ставить перед ним глобальных 

целей. «С этого момента – на тебе ведение дома».  

 

Постоянная помощь и поддержка 

 

Нужно помнить, что душевное заболевание – хроническое и оно часто 

приводит к инвалидности. И решение обычных бытовых вопросов для 

вашего больного родственника оказывается непосильным. Поэтому очень 

важно помогать ему в достижении целей.  

 

Будущее душевнобольных обычно неопределенное, обычно болезнь 

приводит к ухудшению общего функционирования, поэтому говорить о 

каких-то долгосрочных задачах – невозможно.  

Вполне возможно, что до болезни ваш родственник занимался какой-

либо деятельностью, например, занимался большим спортом. Заболев 

шизофренией, он продолжает пребывать в уверенности, что он будет 

заниматься своим делом, будет участвовать в тренировках, выигрывать 

соревнования, готовиться к Олимпиаде. Если на эти планы ответить 

однозначно: «Нет, ты никогда не вернешься в большой спорт», разрушатся 

межличностные отношения, а человек лишится смысла жизни. Необходимо 

подбирать правильные выражения. Уместным будет предложить: «Давай мы 

сделаем так, ты для начала будешь просыпаться по утрам и делать утреннюю 

гимнастику или пробежку, это, на мой взгляд, более реально, чем участие в 

олимпийских играх».  

Исходя из принципа спокойствия, честности и открытости лучше 

ответить: «я не знаю. Давай сегодня займемся утренней гимнастикой, а в 

будущем – посмотрим». Больные часто спрашивают: «Смогу ли я 

выздороветь?». Можно ответить честно: «Я не знаю, на данный момент это 

сказать очень трудно, но если ты будешь совершать определенные действия, 

например, принимать таблетки, посещать групповую терапию, то твое 

состояние значительно улучшится».  

 

Не допускайте, чтобы болезнь вашего родственника превратила 

вашу жизнь в хаос 

 

Вы должны заботиться о себе. Если вы сами этого не сделаете, то 

тогда кто позаботится о вас, о вашем сыне или дочери?  

Очень важная рекомендация. Частая стратегия мам – если заболел 

ребенок, то все время, все усилия направлены только на него. Необходимо 

осознавать: даже если вы живете с лицом, страдающим психическим 
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расстройством, нельзя забывать о том, что его жизнь – это его жизнь. Если 

близкого поразила болезнь, это не значит, что ваша жизнь должна 

превращаться в хаос, что все ваши цели должны быть подчинены болезни 

этого человека. Вы не должны лишать себя своей личной жизни. Если 

родителю станет плохо, то помочь его ребенку будет некому. Спросите себя: 

«Если моя жизнь будет протекать в хаосе, то кто же тогда поможет моему 

ребенку?».  

Забота о себе должна проявляться в первую очередь в том, что 

откинуть все мысли о собственной вине в происходящем. В болезни вы не 

виноваты, она уже случилась с вашим близким. Если вы хотите ему помочь, 

то будьте в порядке сами. Люди, живущие рядом с лицом, страдающим 

психическим расстройством, часто подвержены невротическим 

заболеваниям, поэтому близким и родным душевнобольного особенно нужна 

психотерапевтическая помощь и поддержка. От вашего душевного здоровья 

зависит душевное здоровье вашего родственника.  

 

Будьте активны. Не вовлекайте в вашу деятельность больного 

человека 

 

Ведите активную социальную жизнь.  

Ведите свою прежнюю жизнь. У вас должны быть свои интересы, своя 

работа, общение с друзьями. Должна быть своя личная жизнь, вы должны 

любить и быть любимыми. Вы должны заниматься спортом, посещать 

театры, ходить в гости и на концерты. Однако вовлекать в такую активную 

жизнь своего больного родственника не надо. Он может не выдержать такого 

образа жизни, который легко переносится здоровыми людьми. Ваш 

душевнобольной родственник может не выдержать тех социальных 

контактов, тех стрессов, которые вызывает активная жизнь в социуме. 

Поэтому если вы идете в гости к своим друзьям, то лучше оставьте больного 

родственника дома и насладитесь общением с друзьями.  

 

Продолжайте свое образование по общению с лицом, страдающим 

психическим расстройством.  

 

Необходимо осознать, что больной родственник будет меняться, с 

каждым новым обострением меняется его личность. И следовательно, 

параллельно надо будет менять и свое отношение к нему.  

Душевнобольной человек – это качественно новый человек. С 

болезнью он приобретает новые качества, которые могут быть непонятны 

для вас. Поэтому родственникам необходимо учиться общаться с лицом, 

страдающим психическим расстройством. Нужно видеть симптомы болезни, 

правильно реагировать на симптомы, видеть динамику болезни, уметь 

сдерживать свои эмоции и поддерживать дружелюбный тон в общении, 

несмотря на испытываемые лицом, страдающим психическим расстройством 

психотические бури, потрясения, циклические изменения настроения и 

социального функционирования.  
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Здесь существуют 2 стороны проблемы. Первая – это особенности 

течения болезни, вторая – это ваше душевное состояние.  

Поэтому важно постоянно беседовать с теми, кто разбирается в этой 

болезни, или с теми, кто уже сталкивался с подобными ситуациями. Это 

могут быть врачи-психиатры, психотерапевты, группы поддержки, те люди, 

которые также имеют в семье душевнобольного родственника. Несмотря на 

то что больны не вы сами, вы тоже нуждаетесь в поддержке. Вы постоянно 

находитесь в непосредственном контакте с лицом, страдающим психическим 

расстройством, а это очень большое напряжение и стресс.  

Существует несколько возможностей для обучения и отработки 

навыков по общению с лицом, страдающим психическим расстройством 

человеком.  

1. Самообразование. Вы читаете специальную литературу.  

2. Беседы с профессионалами. Получаете устные рекомендации.  

3. Посещение специальных лекций или тренингов по развитию навыков 

коммуникаций с лицом, страдающим психическим расстройством.  

4. Собственно сама психотерапия. Это может быть индивидуальная или 

групповая работа. В этом формате вы в полной мере сможете освоить 

правила общения с лицом, страдающим психическим расстройством. 

Известный факт – родственники душевнобольных подвержены неврозам. 

Соответственно, нуждаются в специальной реабилитации, чтобы не 

снижалось качество их жизни. Знания позволяют повышать свои механизмы 

защиты  
 

Как семья может помочь своему родственнику и себе 

 

Доверительный контакт с врачом 

 

Лица, страдающие психическими расстройствами очень чувствительны 

к критике и поощрению лечащего врача. Задавайте доктору вопросы, 

которые вас беспокоят. Однако здесь есть небольшое «но». Если психическое 

состояние пациента не подпадает под статью 29 Закона, то сообщать 

сведения о его здоровье даже близким родственникам можно только с его 

согласия.  

Госпитализация 

 

Если врач настаивает на госпитализации, это значит, что психическое 

состояние пациента невозможно скорректировать в условиях диспансера. В 

чем преимущество такого лечения? Во-первых, в стационаре можно проще и 

быстрее подобрать адекватную терапию, так как больной круглосуточно 

находится под медицинским наблюдением. Во-вторых, все лекарства, 

которые назначат вашему родственнику, он будет получать бесплатно. И в-

третьих, в больнице пациент гарантированно будет принимать лекарства. 

Многих людей пугает принудительное помещение близкого в стационар. 

Родственники испытывают чувство вины перед лицом, страдающим 

психическим расстройством. Но на самом деле недобровольная 
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госпитализация подобна операции по вскрытию абсцесса: разрез необходим 

для того, чтобы нарыв зажил.    

 

Как жить рядом? 

 

Существует искушение полностью контролировать своего больного 

родственника. Однако гиперопекой вы лишаете его здоровую часть личности 

(а она, безусловно, есть) права хоть на какую-то автономию. Необходимо 

научиться разделять человека и его заболевание. Когда больной ведет себя 

агрессивно или неадекватно, поймите: сейчас это не ваш любимый сын, внук 

или муж. Это в нем говорит болезнь. Позже, «придя в себя», ваш близкий 

успокоится и сможет взаимодействовать с вами по-другому. В нашем 

обществе к лицам, страдающим психическим расстройством относятся 

крайне настороженно. И именно поэтому вашему родственнику особенно 

важно чувствовать вашу поддержку и любовь, понимать, что вы принимаете 

его таким, какой он есть. И последнее: не пытайтесь себя наказывать, брать 

ответственность за случившееся. Вы не виноваты в произошедшем.  

Несмотря ни на что, жизнь продолжается. 
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Как сохранить психическое здоровье  

 

Питание. Пища, влияет как на физическое, так и на психическое 

здоровье, не зря говорят «Ты есть то, что ты ешь». Избыточное 

потребление некоторых продуктов (соль, сахар, лук, перец чили, 

газированные напитки) может увеличить производство гормонов в 

организме, которые способствуют гневу и раздражительности во время 

эмоционального напряжения. Обильное питье воды, наоборот, помогает 

управлять эмоциями.  

 

Физическая активность. Физическое здоровье тесно связано с 

психическим здоровьем. Упражнения не только укрепляют мышцы, 

сердце, но и способствуют образованию гормонов – эндорфинов, 

которые улучшают настроение и действуют как естественные энергетики. 

Важно правильно сочетать физическую нагрузку и достаточный отдых (от 7 

до 8 часов сна каждую ночь), отдыхать вовремя, а не когда «падаешь от 

усталости». Прогулки  на свежем воздухе с достаточным количеством 

солнечного света (от 10 до 15 минут в день).  

 

Принимайте свои чувства. Гнев, печаль, страх и чувство крушения 

идеалов или целей – все это очень неприятно, и многие пытаются 

избежать беспокойства, отвергая от себя эти чувства. Иногда в 

стремлении избежать беспокойства мы стараемся скрыть эмоции, что может 

привести к деструктивному поведению – ложной отстраненности или 

хладнокровию. Пытаясь  подавить эмоции, мы теряем тем самым 

способность воспринимать нормальные радости и огорчения, являющиеся 

частью наших взаимоотношений с другими людьми.  

Неприятные эмоции – нормальная реакция на многие (не нормальные) 

ситуации. Нет причины стыдиться тоски по дому или страха, когда учишься 

кататься на лыжах, или злости, когда тебя кто-то обманул. Эти эмоции 

естественны, и лучше признать их, чем отрицать. Когда эмоции нельзя 

выразить непосредственно (например, глупо делать выговор своему 

начальнику), можно найти иной подход для снятия напряжения. Долгая 

прогулка, игра с теннисным мячом или обсуждение ситуации с другом, 

возможно, помогут гневу рассеяться.  

 

Управляйте своими эмоциями. Умение управлять гневом и 

негативными эмоциями – важный фактор хорошего психического 

здоровья и показатель вашего эмоционального интеллекта. Есть 

определенные приемы (счет от 20 до 0, дыхательные упражнения) методы 

релаксации, которые можно использовать для борьбы с гневом и 

раздражительностью, такие как йога и медитация. Подберите для себя 

адекватный способ  выражения негативных эмоций (проговорить, 

продышать, нарисовать….). Проговорить можно, назвав свои чувства: «Я 

чувствую себя…, когда…,» Вместо «Вы меня обманываете», лучше: «Я 

чувствую себя обманутым», Вместо «Вы грубый человек», лучше скажите: 
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«Я очень огорчен тем, как вы со мной разговариваете», «Я чувствую себя 

расстроенным, когда со мной так разговаривают».  

 

Знайте свои слабые места.  Если вы знаете, какие ситуации вызывают 

у вас расстройство или чрезмерную реакцию, это поможет оградить 

себя от стресса. Вы можете избежать их или попытаться понять, что в 

них такого, что вас беспокоит. Если вы постараетесь точно указать причину 

своего дискомфорта, возможно вы увидите ситуацию в новом свете. 

Возможно вы очень беспокоитесь, когда приходится говорить публично. 

Опять-таки, вы можете постараться избегать таких ситуаций или набраться 

уверенности на курсах публичных выступлений, специально 

предназначенных для обучения контролировать беспокойство при 

выступлениях. Настройте себя позитивно. Вместо того, чтобы думать: «Все 

только и ждут покритиковать меня, как только я открою рот», вы можете 

сказать себе: «Людям будет интересно то, что я собираюсь сказать, и я 

останусь спокойным даже, если сделаю несколько ошибок.   

 

Меняйте мышление с негативного на позитивное. Для начала нужно 

прекратить ежедневно накачивать себя отрицательной информацией, 

перестаем критиковать существующие порядки, неугодных соседей, 

сослуживцев и т.д. Учимся замечать и радоваться самым простым вещам: 

первому весеннему цветку, долгожданному отпуску, который проведете всей 

семьей, новому магазину, который построился рядом с вашим домом…  

 

Тщательное планирование и перерывы в работе помогут вам 

избежать чувства подавленности в последнюю минуту. Многие 

люди особенно беспокоятся, когда находятся под давлением. 

Стратегия, целенаправленно оставляющая вам больше времени, чем нужно 

по вашим представлениям, чтобы успеть на деловую встречу, поможет 

устранить этот источник стресса.  

 

Развивайте свои таланты и интересы, У скучающих и 

несчастливых людей редко бывает много интересов в жизни. 
Современные программы образовательных учреждений дают почти 

неограниченные возможности людям всех возрастов изучить свои таланты во 

многих областях, включая спорт, науку, музыку, искусство, театр и ремесла.  

Зачастую чем больше вы знаете, умеете, тем интереснее и жизнь для вас 

становится. Чувство компетентности, проходящее через развитие навыков, 

может многое сделать для поддержания самоуважения.  

 

Учитесь делать близким людям приятные сюрпризы. Например, 

хорошо бы вовремя вспомнить, что у вашей старенькой тети 

приближается день рождения. Почему бы ей не сделать хороший подарок и 

не пригласить в театр, где она не была уже много лет. Посмотрите, каким 

счастьем и благодарностью будут светиться ее глаза.  
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Научитесь улыбаться. Не так уж сложно «повесить» на свое лицо 

«дежурную улыбку вежливости», улыбнуться прохожему, 

обратившемуся к вам с вопросом.  
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Куда обратиться за помощью? 
 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельский психоневрологический 

диспансер»  

г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 271, тел. 8 (8182)275271 

(регистратура). 
 

Детское отделение: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 95 

(обслуживаются дети и подростки до 18 лет), тел. 8(8182) 20-68-10. 
 

Психотерапевтическое отделение:  г. Архангельск, пр. Обводный канал, 

д.28, тел. 8(8182) 20-26-84. 

*ГБУЗ Архангельской области «Архангельский психоневрологический 

диспансер» предлагает занятия в Школе Памяти с целью информационной 

и психологической помощи и поддержки родственников и других лиц, 

обеспечивающих уход за больными деменцией по адресу: г. Архангельск, пр. 

Обводный канал, 28, кабинет 7. Записаться на занятия Школы памяти можно 

по тел. 8-902-191-85-93 с 13.00 до 17.00 часов. 
 

МБУ «Городской психолого-педагогический центр «Леда» 

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 84 (обслуживаются дети и 

подростки до 18 лет), тел. 8(8182) 20-72-08. 
 

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинский  психоневрологический 

диспансер».  

г. Северодвинск, ул. Макаренко, д.11, тел. 8(81842) 7-40-83. 
 

ГБУЗ Архангельской области «Архангельская клиническая 

психиатрическая больница» 

Приморский район, п\о Талаги д.31, тел. 8(8182) 66-96-55. Центр детской и 

подростковой психиатрии. 
 

ГБУ СОН Архангельской области «Центр помощи совершеннолетним 

гражданам с ментальными особенностями»  

г. Архангельск, ул. Тимме, д. 17 корп. 1, тел. 8(8182) 64-66-34 

 

Архангельская региональная общественная организация по содействию 

лицам с ментальными особенностями здоровья «МОСТ» 

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 4,  

8-921-243-02-21; 8-921-241-57-18. 

 

ООО «Социальная служба «Участие» 

г.Архангельск,  Набережная Северной Двины д.112 корп.3 оф.364.  

www.uchastie29.ru, тел.: 47-56-65 (пн-пт с 10.00 до 18.00 часов). 

tel:+78182275271

