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Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков

Успешной работы Шестому межрегиональному совещанию «Новых возможностей»
в Москве! Пусть наши надежды станут реальностью.
Московский форум
Представители московских общественных организаций в сфере ох
раны психического здоровья собрались в зале Всероссийского общества
инвалидов без побуждений сверху, по инициативе наиболее активных
объединений («Новых возможностей» тоже). Современная психиатрия
рассматривает помощь родственников больных непременной составля
ющей многосторонней помощи. Много проблем, связанных не с симп
томами болезни, а с пациентом – человеком. Нет и службы защиты прав
пациентов стационаров, не решен вопрос с трудоустройством инвалидов
– мало реабилитационных учреждений. Профессора В.Н. Краснов,
председатель Российского общества психиатров, В.С. Ястребов, предсе
датель Общественного совета по психическому здоровью, И.Я. Гурович,
заместитель директора Московского НИИ психиатрии, подчеркнули,
что общественные организации – их естественные союзники в деле ле
чения и социального восстановления больных. Голос обществ самопо
мощи, обращенный к «сильным мира сего», все громче и весомее. Не зря
доклад доктора Н.В. Соловьевой (клуб «Надежда», самостоятельное под
разделение «Новых возможностей») назван «Сила общественного дви
жения». Но пока у наших организаций нет даже единой информацион
ной базы. Н.Б. Левина, председатель «Новых возможностей», рассказала
о внебольничной реабилитации хронически больных в московском от
делении, объединяющем 200 семей. Пациентам негде заняться полез
ным трудом, физкультурой, их избегают обслуживать на дому социаль
ные работники, психообразование проводится лишь в отдельных боль
ницах. А ведь навыки «управления болезнью» помогают продуктивно
общаться с профессионалами. Семьи должны поддерживать друг друга.
О.О. Волкова (Центр лечебной педагогики) занимается с детьми, считав
шимися «необучаемыми». Бригада педагогов, психологов, психиатров,
невропатологов работает по индивидуальным программам. Организова
ли мастерские. По жизни ребят ведет социальный работник«мамочка».
А.Н. Куликов («Новые возможности») показал, как работа в типографс
ком кружке повышает самооценку молодых инвалидов, чей потенциал
восстановления часто недооценен специалистами. Доктор Т.А. Солохи
на («Семья и психическое здоровье») указала на важность сотрудничест
ва пациентов и их семей с психиатрами и врачами общей практики, со
циальными работниками и преподавателями. О.В. Михайлова, замести
тель руководителя департамента социальной защиты Москвы, отметила,
что инвалиды вследствие психических расстройств – очень сложная ка
тегория, нуждающаяся в особых подходах. Посильному трудоустройству
должна помочь индивидуальная программа реабилитации, которую с
2005 г. может требовать каждый пациент по месту получения инвалид
ности. Работают электронная ярмарка мест для инвалидов
(http://www.rabota.perspectiva-inva.ru), реабилитационный центр «Экран»
(ул. Пятницкая, д. 16, стр. 3, тел. 9512749). На вопрос об отказе обслужи
вать наших пациентов в ЦСО получен ответ, что все будет согласно зако
ну. Законы у нас хороши, да они не выполняются на местах. В обсужде
нии резолюции форума (см. ниже) участвовали представители «Клуба
взаимной поддержки» (И. Либман), «Общественных инициатив в пси

хиатрии» (профессор В.Г. Ротштейн), «Новых возможностей» (Н. Му
равьева), «Благодати» (Н. Цветкова), «Радуги души» (С. Морозов).
М.Ю. Зубрева (Москва)

Из резолюции I Московского Форума
общественных организаций, работающих
в сфере охраны психического здоровья
(Москва, 25 января 2008 г.)
Участники форума обращают внимание властей Москвы на огром
ное бремя психических расстройств. 100 тыс. москвичей страдают тяже
лыми психическими заболеваниями, 60% из них – инвалиды трудоспо
собного возраста. Инвалиды и их близкие нередко исключены из жизни
общества. Психические заболевания снижают качество жизни больных
и их близких. Многие из них пытаются скрыть психическое нездоровье.
В Москве более 50 общественных организаций, в том числе «Новые воз
можности». В их задачи входит облегчение медикосоциального бреме
ни психической болезни, защита гражданских прав, борьба с дискрими
нацией, изоляцией больных и их близких. Правительство Москвы уде
ляет недостаточно внимания конкретным проблемам людей с психичес
кими расстройствами. Так, из средств городского бюджета на поддержку
инвалидов вследствие психических расстройств планируется выделить
0,36% общего объема финансирования всех инвалидов, причем основ
ная доля этих средств направлена на капитальное строительство и ре
монт зданий. Упор при лечении делается на больничное восстановление,
но большинству инвалидов необходима комплексная помощь по месту
жительства. Система медицинской помощи и социальной поддержки
психически больных требует улучшения: необходимо межведомствен
ное взаимодействие органов здравоохранения, социальной защиты, об
разования, трудоустройства, развитие партнерских отношений с обще
ственными организациями, что позволит активно развивать современ
ные формы психосоциальной реабилитации, создавать разнообразные
формы «защищенного жилья», реабилитационные центры, рабочие
места для инвалидов. Необходимо изменить систему подготовки и пере
подготовки кадров в психиатрии для многопрофильных бригад, совер
шенствовать правовую защиту гражданских и имущественных прав пси
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хически больных. Наша общая цель – самостоятельная полноценная
жизнь вопреки болезни. Потому необходимо: при Правительстве Москвы
создать межведомственную комиссию по вопросам психического здо
ровья с привлечением общественных организаций; включить их предс
тавителей в состав Координационного совета по делам инвалидов при
Правительстве Москвы, в разработку и реализацию Комплексной целе
вой программы «Социальная интеграция инвалидов… на 20072009 гг.»;
департаментам здравоохранения и социальной защиты населения орга
низовать подготовку специалистов по психосоциальной реабилитации
для ПНД и ЦСО; укомплектовать штаты социальных работников; де
партаменту образования подготовить их; департаменту здравоохранения
создать при каждом ПНД службу реабилитации инвалидов, расширить
список льготного лекарственного обеспечения за счет препаратов ново
го поколения, в том числе длительного действия; Комитету обществен
ных связей включить в информационную базу общественные организа
ции, участвующие в охране психического здоровья.
От редколлегии. В февральском и мартовском номерах газеты «Рус
ский инвалид» (2008) рассказано о нашей организации и московском форуме.
После «передовицы» вас ждет многоголосый рассказ о трудностях и пози
тиве (во многом благодаря активности самих обученных и организованных
пациентов и их близких) в психиатрии «на местах: как и чем живешь ты,
наш читатель, осиливая недуг и меняя к лучшему жизнь вокруг с помощью
хороших людей. А их, известно, больше, чем плохих.

Хочу работать
Вы – «Новые возможности», а я хочу восстановить старые. Уж 10
лет мне продлевают инвалидность, а последние 2 года мне, с «красным»
дипломом, рекомендован тяжелый физический труд. В стране не хвата
ет рабочих, а мне не дают применить руки, управляемые головой. Ведь
навыки, приобретенные мной, должны сохраниться. Александр
От редколлегии. Трудоустройство «на хорошее место» для большин
ства граждан – нелегкое дело. Возможна помощь центров занятости насе
ления, частных фирм (дорого и ненадежно), можно подключить Интернет,
знакомых. Начните любую работу, например курьером. Лишние деньги не
помеха, и самоуважения прибудет. Если работодатель даст вам испыта
тельный срок, сможете показать свой потенциал и с группой инвалиднос
ти. Можно переучиться в центре занятости вашего района. Только убедив
шись, что ваша профессия востребована, поднимите вопрос о снятии инва
лидности, но пока она служит вашей социальной защите.

Боль и радость победы
Мне 40 лет. Кроме психических проблем, у меня больные суставы и
позвоночник, прогноз плохой. Страдаю от навязчивых мыслей, трудно
сделать правильный выбор. Мой «кайф» от фантазий схож с кайфом
наркоманов, но мой «наркотик» внутри меня. Мне свойственна чрезмер
ная погруженность в себя и затруднения в общении. Психиатрические
препараты принимаю с 26 лет. У меня все основания для инвалидности,
но я не спешу. Как мне удается жить, имея подобную отправную точку?
Что мне помогает? Духовный мир. Пришлось прийти к религии. Я серь
езно ограничена в передвижениях и работоспособности, собранные до
болезни материалы не стали диссертацией, вряд ли создам семью и уж
точно не стану матерью, но меня любит Бог, а все мои болезни – чтобы
изменить к лучшему мою душу, воспитать стойкость и терпение. Бог до
пустил несчастье, но дал и все необходимое, чтобы справиться с ним. На
меня не «все навалилось», а я болею настолько, насколько смогу это нес
ти. Когда мне казалось, что «это уже слишком», наступало облегчение.
Сейчас у меня нет болей, серьезно портящих настроение, и есть уверен
ность, что при христианской жизни с ними справлюсь. Удалось найти
работу по силам. Навязчивые мысли остаются, но в целом лечение 8 лет

помогает, дает волю «перебороть» себя и прервать «ничегонеделанье».
Заменять его действиями – мой путь. Делать чтото шаг за шагом, пусть
результат далек и неясен, – лучше обманчивого покоя. Привела в поря
док заброшенные научные материалы, подготовила статью, помещу ее в
Интернете. Возобновила занятия английским языком, чтобы полезно
занять время. Училась по книгам, сличая оригинал и перевод (прекрас
ный метод – так училась блестящий поэт и переводчик А. Ахматова. –
Прим. ред.). Теперь с британским сертификатом общаюсь за границей на
равных (о поездке нашей Татьяны см. предыдущий номер газеты. – Прим.
ред.). Освоить слепую печать помешал артроз, но прошла 68 упражнений
из 100. Не смогла работать по специальности – потихоньку освоила кор
ректорское дело, думаю о заочном полиграфическом техникуме. При
обострении навязчивостей врач запретил мне читать – работаю с бисе
ром по ткани. Не хочу полнеть от лекарств – делаю гимнастику, посеща
ла бассейн, пока не напомнили о себе больные суставы; соблюдаю (ста
раюсь!) диету. Легче сражаться, если окружающие осведомлены о моей
борьбе, сопереживают. Важно «похвалиться» успехами, поэтому много
участвовала в группах взаимной поддержки, сама проводила встречи.
Мои житейские ценности изменились. День без навязчивостей – уже
удача. Любую работу, если справляюсь, ценю, чтобы чтото делать, об
щаться. Рассказываю о своем опыте, и меня спрашивают: «А стоит игра
свеч? Нравится лежать и мечтать – зачем насиловать себя?» Конечно,
моя борьба с хандрой лишает определенных удовольствий. Но приходит
радость победы – радость иного порядка. С ограничениями здоровья
можно жить насыщенной и счастливой жизнью.
Татьяна Беляева («Клуб взаимной поддержки», Москва)
От редколлегии. Любой выстраданный самим опыт преодоления неду
га уникален, но полезен и другим больным. Важен оптимизм, как в любом
серьезном деле, его нужно подкрепить правильными лекарствами (впечат
ление, что при неплохих результатах не все резервы фармакотерапии Тать
яны исчерпаны) и общением. Быть нужным себе и другим – реальная цель че
ловека, решившего выздороветь.

Найди свой дар
Имя литературной студии выбирали тайным голосованием из двад
цати вариантов, среди которых были чудесные: «Человек», «Муза». Выб
рали «Дар». Заулыбались все: мы одарены, одаренные, талантливы. И за
сияла над студией звезда надежды. Если есть день рождения, есть и роди
тели. «Дар» – дитя «Новых возможностей». За накрытым столом соби
раются 610 человек, молодые и очень взрослые, мужчины и женщины,
с высшим образованием и без. Мармелад, пряники, печенье. Пахнет ли
моном и малиновым вареньем. У каждого – чашка горячего чая. Потреб
ности вкуса и обоняния удовлетворены. Тексты для чтения и обсуждения
на разноцветной бумаге. По рукам идут репродукции натюрмортов –
всякий волен выбрать. Есть чем отвлечься, на чем сосредоточиться. У
зрения есть работа. Ручки, тетради с красивыми обложками, папки для
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текстов – выбирай по вкусу. Разговор общий, чтение стихов по очереди.
Высказывается каждый, сначала это трудно. Но слушать – тоже труд.
Студиец слушает, говорит, обоняет, осязает, видит, пьет чай и ест сласти.
Трудится. Необходимо студийца хвалить, побуждать к разговору, к твор
честву, проводить с ним время не только на занятии, но и по телефону.
Он или она чувствует тепло рукопожатия друга, девушки целуются при
встрече, мужчины хлопают друг друга по плечу. Ощущение неприкасае
мости разрушено. Это языки деятельного внимания: помощь, похвала
побуждение, время, подарки и прикосновение руки (возможно, лучшие
слова русской поэзии: «Моя рука в твоей руке – какое чудо». – Прим. ред.).
Ведущий, полиглот, говорит на всех языках. По дороге домой или в боль
ничную палату студийцу слышен чудный перезвон времени, наполнен
ного надеждой, трудом ума, сопереживанием, будущим.
Л. Фарберова (Московское отделение)

О любви, природе, жизни…
Ледовый городок – чудесная зимняя сказка. Мы попросили у ди
ректора горсада А.В. Сушко разрешения посетить городок, пока не раста
ял по весне, и встретили нежданные отзывчивость, гостеприимство. Спа
сибо, особенно В. Нижегородцевой. Более того, мы были приглашены на
масленицу. Приезжали на экскурсию трижды, по 10 человек. Гуляли, ка
тались с Волшебных горок, восхищались ледяными сказочными героями.
Пациентам ПБ для такого дела дали автобус. Позже в ПБ мы дали кон
церт «Надежды маленький оркестрик под управлением Весны». Звучали
музыка, прекрасные стихи о любви, природе, жизни. Руководит клубом
«Родник» Б.Н. Климычев, член Союза писателей. Есть еще одна расчу
десная новость. Администрация ПБ обещала в новом здании медико
психологического центра помещение для клуба самопомощи. Мы офор
мим с любовью наш клуб, повесим новые шторы и с апреля начнем рабо
ту. Уже заказали красивую табличку на дверь. Надо верить и надеяться, и
болезнь отступит! И нам улыбнется солнце.
Е. Назарова (Томское отделение)

Как тает лед беды
В Московской ПБ им. П.Б. Ганнушкина состоялся праздник «Но
вых возможностей». Отличное художественное оформление зала выпол
нено участниками литературной (руководитель Л. Фарберова) и изобра
зительной (руководитель Т. Новорадовская) студий. В литературному
зыкальном концерте выступили профессиональная певица Е. Царего
родцева (сопрано) и музыкальный руководитель концерта А. Коган,
участники литературной студии «Дар», клуба «Музыкальнопоэтические
встречи» П. Григорьев, А. Коган, Г. Азарян, К. Леонов, Б. Левин, Н. Ку
лагин. Молодые люди из зала подхватывали песни, от души плясали
вместе с артистами. Из зала женщина прочла свои стихи. Радостнопри
поднятое настроение поддержали подарки на выходе. Зрители и участ
ники объединились за великолепным угощением (торты, фрукты, соки),
организованным Л.С. Кауровой, З.И. Видничук, Л.Н. Стадник, Г.А.
Клюквиной. Как бы подтаял тяжкий зимний ком в душе из мрачных бе
зысходных мыслей, и появилась уже весенняя надежда.
В.Д. Королева (Московское отделение)

Мы с Матвеем
С детства Матвей был чувствительным, упрямым, очень привязан
ным к родителям. Все дети бегают, отнимают друг у друга игрушки, а мой
внимательно разглядывает цветы. В садике говорили, что он «не такой,
как все», созерцатель. Фотографии сохранили его открытую улыбку.
Дошкольником думал, как все устроено в мире, и задавал «взрослые»
вопросы. В 45 лет сказал мимоходом: «Не ходите по травке – травке

˚

больно», «Я вижу, мой папа идет, но кажется, что это ктото страшный».
А когда Матвею было 6 лет, из семьи ушел его отец. Матвей стал груст
ным и нервным. В школе замкнутость росла. Иногда залезал под парту и
сидел так весь урок. Както грустно сказал: «У меня совсем нет друзей…»
А затем перестал учиться, и пришлось учить его индивидуально. Матвея
в 14 лет все, что мне нравилось, отталкивало. Он забыл слово «мама»,
стал грубым и агрессивным. Матвею дали группу инвалидности, его ди
агноз вверг меня в отчаяние. Два года сын не учился и не работал: он ни
чего не умел. Хотел уехать, ненавидя близких, дом, но жить один не мог.
В 17 лет впервые рассказал мне о гнетущих страхах, «голосах». Беседова
ла с ним, призвав весь жизненный опыт. Старалась «просветлить» его
внутренний мир, и он успокаивался на время. Принимал лекарства до
ма, но психиатр посоветовал ПБ. Матвей там и встретил свое совершен
нолетие. Он ни с кем не хотел общаться (наши беседы были редки), а
вдруг потянулся к медперсоналу. Ему тщательно подобрали лечение, но
он вынес тяжелые впечатления и обвинял меня в болезни. С тех пор ле
чится аккуратно, и это дает мне надежду. Но состояние Матвея, как ка
чели: то он тих, доступен общению, то напряженный, погруженный в се
бя, может ударить. Неряшлив. За этим приходится следить. Папа мой
привык, что у Матвея агрессивные вспышки, надо не спорить, уйти к се
бе. Мне тяжело, что у папы такая старость. Матвей учится языкам в ком
мерческом ВУЗе, в государственном – не смог бы (быстро утомляется).
Я помогаю ему с английским. Но немецкого не знала и взяла репетито
ра. Матвею помогает и дедушка, это улучшило их отношения. Сможет
сын получить диплом, работать? Но сегодня у него цель и обязанности. А
что будет... Пословица гласит: «Если нечем зажечь костер, все равно раз
ложи его. А искра может упасть с неба». Упадет ли? Но огонек надежды
раздуваем всеми силами.
Ирина С. (Ярославль)
От редколлегии. Без надежных тылов больного, его близких, выздоров
ление затягивается. Навыкам помощи близкому учат в группах психообра
зования (на самостоятельный опыт уйдут годы) не только врачи, но и та
кие разумницы, как Ирина.

Моя судьба – мои поступки
В 1999 г. поступил в педагогический университет на юридический
факультет. Учился заочно и работал. Болезнь началась внезапно в начале
2004 г. Начались галлюцинации, бред, интерес к жизни пропал, стал от
даляться от действительности. Состояние быстро ухудшалось, я был гос
питализирован. Два месяца лечения мне казались вечностью. После вы
писки мир воспринимал в серых красках, но интерес к учебе и работе не
пропал. Чтобы разнообразить жизнь, ходил в ночные клубы, выпивал
крепко. И еще четыре госпитализации. За время последней принимал не
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только лекарства. Работал в группе по восстановлению навыков обще
ния, индивидуально с психологом; в реабилитационном отделении, в
группе психообразования, помогал в первом молебне в молельной ком
нате ПБ. После большой работы над собой вместе с психологами, врача
ми понял, что моя жизнь зависит от моих поступков. Буду защищать
диплом.
Сергей Губинский, 28 лет (Вологда)
От редколлегии. Очень важно продолжить лечение по миновании ост
рых проявлений болезни, когда на передний план выступает депрессия:
«тусклость жизни» отмечают до 50% больных после приступа «бреда», «го
лосов», и алкоголь здесь плохой лекарь. После выписки из больницы пациент
особенно нуждается во внимании врача и теплой поддержке окружающих,
ведь многое предстоит начать заново, вернувшись к своему «Я».

Давайте посчитаем
Осенью 1999 года я попал с тяжелым приступом в московскую ПБ,
но лечение помогало мало. У меня не было ни памяти, ни внимания,
плохо спал ночами, то есть не мог вести себя нормально. Врачи, профес
сор говорили, что это такая болезнь, и обещали инвалидность. Меня пе
ревели в другую клинику, откуда через 2 месяца выписался и стал жить
полной жизнью. Когда говорят о тяжелой болезни, это не всегда так, ес
ли есть желание больного и врача. Год назад снова «посчастливилось» ле
жать в ПБ. Качество лечения не улучшилось. Врачи в стрессе, их трое на
60 больных. У них нет времени и стимула лечить хорошо. Та же ситуация
в ПНД. Виновата система помощи, а больные страдают. Если бы я долго
лечился в ПБ, стал бы инвалидом и иждивенцем государства. Если всех
пациентов лечить по высшему разряду, можно снизить инвалидность на
1520%, и затраты окупятся через восемь лет. А человеческие мучения во
обще нельзя оценить деньгами! Пока решение этого вопроса зависит от
государства.
Илья Либман («Клуб взаимной поддержки»)
От редколлегии. Выкладки Ильи вполне доказательны. Эффект лече
ния в психиатрии может быть выше, чем в общей медицине. Лечить каче
ственно – гуманно и выгодно для общества. Роль организаций самопомощи
– в создании условий выздоровления Ильи и его товарищей не только в усло
виях хорошей клиники.

В реабилитационный центр – на тренировку
Галина Александровна Вандар и Александра Николаевна Буланова
организуют посещения Ставропольского драматического театра и горо
дской филармонии пациентами реабилитационного отделения ПБ. На
спектакли и концерты охотно ходят и специалисты больницы. Сын Га
лины Александровны, Игорь, с энтузиазмом в течение двух лет ведет ли
тературный кружок. Один из авторов этой заметки (О.Ю.), «штатный»
фотограф общества и собкор нашей газеты, организует походы пациен

тов в местный ботанический сад. Второй соавтор (Л.П.) регулярно водит
ребят в картинную галерею городского дома художников и музеи. В но
вогодние праздники члены нашего общества вручили больным ПБ по
дарки. А ребята из отделения принудительного лечения, реабилитацион
ного центра и реабилитационного отделения показали превосходные
новогодние представления. За счет спонсорской помощи, которой с не
малым трудом добились члены общества, реабилитационный центр по
лучил беговую дорожку, пять футбольных мячей, спортивную форму для
трех команд из 10 человек и эллиптический тренажер. Теперь ребята с
большим удовольствием приходят в реабилитационный центр. Главный
врач больницы И.А. Былим направил благодарственное письмо в адрес
нашего общества.
Л.П. Васильева, О.Ю. Кузова (Ставрополь)

Хроника
Общественный совет при Главном психиатре объявляет конкурс в
связи с грядущим Всемирным днем психического здоровья «Улучшение
охраны психического здоровья через гражданскую защиту и содей
ствие». Лучший регион ждет премия.
«Новые возможности» приняты во Всемирное сообщество помощи
при шизофрении (WFSAD). Общество планирует образовательную прог
рамму для семей «Основание надежды» и издание книги «Семьи – парт
неры в заботе о психическом здоровье». Адреса WFSAD trish@world-schzophrenia.org, info@world-schizophrenia.org.
С днем рождения! 15 лет назад создан Европейский союз семей ду
шевнобольных EUFAMI. Без участия и поддержки наших «Новых воз
можностей» он бы не стал столь представительным форумом защитни
ков прав лиц с психическими расстройствами, отмечено в послании пре
зидента EUFAMI Inger Nilsson. И мы, добавим, без EUFAMI были бы дру
гими, более слабыми, зауженными на своей личной беде.
Немного об Асбесте. Развиваем новые направления, индивидуаль
ные и групповые. Так как в реабилитации важна домашняя лечебная сре
да, начали психообразование родственников и пациентов. Посещае
мость их пока не слишком большая, но активистов уже определили. Мы
с руководством ПНД решили, что у нас будут «Новые возможности» на
уровне официально зарегистрированной организации. А.В. Семенов, спе
циалист по социальной работе
В реабилитационном отделении ПНД дела идут, народ прибавляется;
беседы батюшки, занятия кружков, культпоходы нравятся пациентам. За
нами подарки, чаепитие и благотворительная помощь, пусть и мало
мощная. Компания «Эли Лилли» дала деньги на компьютер, но пока нет
помещения. Будем добиваться у нового мэра места в пригороде для «на
шей общины». Желание есть – все наладим. Ждем встречи в Москве.
Т.И. Коскова (Воронеж)
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