1

2

№
1.

Содержание
Тема
Всемирный день
психического
здоровья 2016

Источник

Стр.
4

2.

Психологическая
первая помощь

3.

Психическое
здоровье в
чрезвычайных
ситуациях

4.

Психическое
здоровье

http://www.who.int/mediacentre/f 12
actsheets/fs220/ru/

5.

Экстренная
допсихологическая
помощь
Практическое
пособие, Москва,
2012

http://www.mchs.gov.ru/upload/s 16
ite1/document_file/i1gc4YohEZ.
pdf

http://www.who.int/mental_healt 4
h/publications/guide_field_worke
rs/ru/
http://www.who.int/mediacentre/f 8
actsheets/fs383/ru/

3

1. Всемирный день психического здоровья 2016
.

Всемирный день психического здоровья — памятная дата,
10 октября. Отмечается ежегодно с 1992 года. Установлен по
инициативе Всемирной федерации психического здоровья при
поддержке Всемирной организации здравоохранения. В России
День психического здоровья отмечается с 2002 года по инициативе
академика РАМН Т. Б. Дмитриевой.
День психического здоровья входит в перечень всемирных и
международных дней, отмечаемых ООН.
Целью Всемирного дня психического здоровья является
сокращение распространенности депрессивных расстройств,
шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости,
эпилепсии, умственной отсталости.
Первая помощь в сфере психологического и психического
здоровья должна быть доступна для всех, а не только для
некоторых людей. Именно по этой причине, Всемирная федерация
психического здоровья (ВФПЗ) выбрала первую помощь в сфере
психологического и психического здоровья в качестве темы для
Всемирного дня психического здоровья 2016 года
2. Психологическая первая помощь (По материалам «Первая
психологическая помощь: руководство для работников на местах», ВОЗ, 2014)
Когда страшные вещи происходят в нашем обществе, мы
можем протянуть руку помощи тем, кто пострадал. Может быть, вы
окажетесь на месте происшествия, где люди страдают. Может быть,
вы Медработник, который только что стал свидетелем
насильственной смертью близкого человека. Возможно, вы
призваны, как штатный сотрудник в аварии или доброволец, чтобы
помочь лицам, ищущим убежища, которые недавно прибыли в
ваше сообщество. Изучение основных принципов первой
психологической помощи поможет Вам оказывать поддержку
людям, которые очень огорчены, и, что важно, знать, что не стоит
говорить.
Когда по соседству с нами, или в другой стране, или даже гдето далеко в мире происходят трагические события, мы стремимся
протянуть руку помощи людям, оказавшимся в беде.
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Принцип оказания первой психологической помощи
рекомендован многими международными и национальными
экспертными
группами,
в
том
числе
такими,
как
Межучрежденческий постоянный комитет (IASC) и проект
«Сфера». Первая психологическая помощь является альтернативой
психологическому дебрифингу. В 2009 году Группа по разработке
руководств Программы mhGAP Всемирной организации
здравоохранения оценила имеющуюся информацию по оказанию
первой психологической помощи и психологическому дебрифингу.
Группа пришла к выводу, что именно первую психологическую
помощь, а не психологический дебрифинг следует предлагать
людям, находящимся в состоянии дистресса непосредственно после
перенесенного травмирующего события.
ЧТО ТАКОЕ ППП ?
По определению проекта «Сфера» (2011) и IASC (2007),
первая психологическая помощь (ППП) – это совокупность мер
общечеловеческой поддержки и практической помощи ближним,
которые испытывают страдания и нужду. ППП включает
следующие аспекты:
ненавязчивое оказание практической помощи и поддержки;
оценка потребностей и проблем;
оказание помощи в удовлетворении насущных нужд
(например, таких как пища, вода, информация);
умение выслушивать людей, но не принуждая их говорить;
умение утешить и помочь человеку успокоиться;
оказание помощи в получении информации, установлении
связи с соответствующими службами и структурами социальной
поддержки;
защита от дальнейшего вреда.
Люди, нуждающиеся в немедленной серьезной помощи:
- с тяжелыми, угрожающими жизни травмами, требующими
экстренной медицинской помощи;
- в расстроенном психическом состоянии, которое не
позволяет им самостоятельно заботиться о себе или о своих детях;
- которые могут причинить вред себе;
- которые могут причинить вред другим.
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Хотя люди могут нуждаться в помощи и поддержке в течение
длительного времени после кризисного события, ППП
предназначена для поддержки тех, кто только что от него
пострадал. Вы можете оказать ППП, когда впервые вступаете в
контакт с людьми, находящимися в состоянии дистресса. Обычно
это происходит во время или сразу после происшедшего, но иногда
– через несколько дней или недель, в зависимости от того, как
долго продолжалось событие и насколько травмирующим оно
являлось.
ГДЕ ОКАЗЫВАТЬ ППП?
ППП можно оказывать в любом достаточно безопасном месте
– непосредственно на месте происшествия, если речь идет об
отдельном несчастном случае, или в местах оказания помощи
пострадавшим, например в медицинских учреждениях, приютах и
лагерях беженцев, школах или пунктах распределения продуктов
питания или других видов помощи
.В идеале старайтесь оказывать ППП там, где при
необходимости можно поговорить с человеком без помех со
стороны окружающих. Для людей, переживших определенные
критические ситуации, например подвергшихся сексуальному
насилию, возможность поговорить наедине очень важна в плане
конфиденциальности и уважения человеческого достоинства.
В основе ответственного оказания помощи лежат четыре
принципа
1.- защищать безопасность, достоинство и права человека;
2.- адаптировать свои действия применительно к культурным
традициям людей;
3.- быть в курсе других проводимых мер реагирования на
чрезвычайную ситуацию.
4.- беречь себя
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ
Три основных оперативных принципа оказания первой
психологической помощи – смотреть, слушать и направлять.
Эти принципы помогут Вам правильно оценить кризисную
ситуацию и обеспечить свою безопасность на месте происшествия,
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найти подход к пострадавшим, понять, что им необходимо, и
направить их туда, где они смогут получить практическую помощь
и информацию.
В кризисной ситуации условия могут быстро меняться.
Увиденное на месте происшествия часто отличается от
предварительно полученной информации. Таким образом, прежде
чем предлагать помощь, важно затратить некоторое время – хотя
бы несколько минут – на то, чтобы оценить обстановку. Если вы
оказались в кризисной ситуации внезапно, не имея времени на
подготовку, можно просто оглядеться вокруг. Эти несколько минут
позволят вам сохранять спокойствие, не подвергать себя опасности
и думать, прежде чем действовать
Важно уметь слушать людей, чтобы понять положение, в
которое они попали, и их потребности, чтобы помочь им
успокоиться и оказать необходимую помощь.
Люди, пережившие травмирующее событие, нередко
чувствуют себя незащищенными, отрезанными от мира или
беспомощными. Их повседневная жизнь рушится, они больше не
получают привычной поддержки или внезапно оказываются в
стрессовых условиях. Направить людей туда, где им предоставят
практическую помощь, – одна из основных целей ППП. Помните,
что ППП –зачастую единовременное вмешательство, и вы можете
находиться рядом с пострадавшими только короткое время. Для
дальнейшего восстановления они должны применить собственное
умение справляться с жизненной ситуацией. Помогите людям
оказать помощь самим себе и восстановить контроль над
ситуацией.
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3.Психическое здоровье в чрезвычайных ситуациях
Информационный бюллетень ВОЗ N°383 Апрель 2016 г.

Основные факты

Во время и после чрезвычайных ситуаций люди с
большей степенью вероятности страдают от разнообразных
проблем психического здоровья.

Люди, которые ощущают безопасность, связи с другими
людьми, спокойствие и оптимизм, имеют доступ к социальной,
физической и эмоциональной поддержке и ищут способы помочь
себе после бедствия, смогут лучше избавиться в долгосрочном
плане от последствий для психического здоровья.

ВОЗ и партнеры разработали пирамиду мероприятий —
от базовых услуг и действий в основании до высоко
специализированных на вершине, чтобы помочь странам
согласовать стратегии ответных мер с потребностями на местном
уровне надлежащим образом.

В случае гуманитарных чрезвычайных ситуаций ВОЗ
рекомендует обеспечить наличие во всех медико-санитарных
учреждениях по меньшей мере одного медработника, работающего
под надзором руководства и ответственного за диагностику
нарушений психического здоровья и ведение пациентов с
психическими расстройствами.

Чрезвычайные ситуации, несмотря на их трагический
характер и негативное влияние на психическое здоровье людей, в
то же время открывают возможности для построения более
эффективных систем охраны психического здоровья для всех
нуждающихся.

Общий прогресс в области реформирования системы
охраны психического здоровья будет идти более скорыми темпами,
если в каждой кризисной ситуации будут приниматься меры по
использованию импульса, который создается краткосрочными
потребностями в области охраны психического здоровья, для
совершенствования системы в долгосрочной перспективе.

Психическое здоровье является важнейшим компонентом
общего
благополучия, нормальной
жизнедеятельности
и
устойчивости к потрясениям как для отдельных людей, так и для
общества и стран, находящихся в процессе восстановления после
чрезвычайной ситуации.
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Проблема
Во время и после чрезвычайных ситуаций люди, по всей
вероятности, будут страдать от различных проблем психического
здоровья.
У некоторых людей после чрезвычайной ситуации возникнут
новые психические расстройства, тогда как другие испытают
психологический дистресс. Людям, у которых психические
расстройства существовали до чрезвычайной ситуации, часто
потребуется большая помощь, чем ранее.
Рекомендованная ВОЗ первая психологическая помощь
включает гуманную, поддерживающую и практическую помощь
людям, страдающим после кризисных событий. Такая поддержка
должна быть оказана людям с уважением их достоинства,
культурных особенностей и способностей. Она охватывает как
социальную, так и психологическую поддержку.
Необходимо, чтобы психологическая и психиатрическая
помощь оказывалась для решения специфических, неотложных
проблем здоровья под руководством специалистов по
психическому здоровью и в рамках ответных мер здравоохранения.
Местные сообщества, страдающие от чрезвычайных ситуаций,
нуждаются в долгосрочном доступе к услугам по охране
психического здоровья, поскольку неблагоприятная обстановка
является серьезным фактором риска возникновения целого ряда
психических расстройств.
Воздействие чрезвычайных ситуаций
Некоторые проблемы вызываются самой чрезвычайной
ситуацией, некоторые реагированием на событие, а другие
существовали ранее или более серьезные.
Значимые социальные проблемы следующие:
o
вызванные чрезвычайной ситуацией: разделение семьи,
отсутствие безопасности, дискриминация, потеря средств к
существованию и социальной структуры повседневной жизни,
низкая степень доверия и недостаточные ресурсы;
o
вызванные
гуманитарными
ответными
мерами:
перенаселенность, отсутствие частной жизни в лагерях, отсутствие
общественной или традиционной поддержки;
o
ранее
существовавшие:
принадлежность
к
маргинализованной группе.
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Проблемы более психологического характера:
o
ранее
существовавшие:
люди
с
депрессией,
алкоголизмом или острыми психическими расстройствами, такими
как шизофрения;
o
вызванные чрезвычайной ситуацией: печаль, дистресс,
вредное употребление алкоголя, токсикомания, депрессия и
беспокойство,
включая
посттравматическое
стрессовое
расстройство (ПТСР);
o
вызванные
гуманитарными
ответными
мерами:
беспокойство, связанное с отсутствием информации о
распределении продовольствия или о том, как получить другие
базовые услуги.
Симптомы дистресса
Некоторые общие черты, проявляемые людьми с дистрессом в
ответ на кризис:

физические симптомы: головная боль, усталость, потеря
аппетита, боль и страдания;

плаксивость, грусть, печаль;

беспокойство, страх;

настороженность, боязливость;

бессонница, ночные кошмары;

раздражительность, гневливость;

чувство вины, стыд (так называемый комплекс вины
спасшегося) ;

спутанность сознания, изумленность;

замкнутость, чрезмерное спокойствие (отсутствие
движений);

дезориентированность (незнание своего имени или места
происхождения);

неспособность оказывать помощь себе или своим детям.
Не каждый человек, испытывающий воздействие кризиса,
будет нуждаться в поддержке или захочет получить поддержку.
Большинство людей со временем достаточно восстановятся,
если они смогут восстановить свои базисные потребности, найдут
способы возвращения к нормальной жизни и получат поддержку,
когда она им необходима. Во всех случаях, когда симптомы
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препятствуют повседневной жизнедеятельности, важно обеспечить
клиническое ведение пациентов.
Эффективные
меры
реагирования
в
условиях
чрезвычайных ситуаций

Фактические данные и опыт свидетельствуют о том, что
люди, которые ощущают безопасность, связь с другими людьми,
спокойствие и оптимизм, имеют доступ к социальной, физической
и эмоциональной поддержке и ищут способы помочь себе после
бедствия, смогут лучше избавиться в долгосрочном плане от
последствий для психического здоровья.

ВОЗ и партнеры разработали пирамиду мероприятий —
от базовых услуг и действий в основании до высоко
специализированных на вершине, чтобы помочь странам
согласовать стратегии ответных мер с потребностями на местном
уровне и надлежащим опытом. Например, клинические услуги по
охране психического здоровья, находящиеся на вершине пирамиды,
должны предоставляться под контролем специалистов по
психическому здоровью, таких как психиатрические медсестры,
психологи и психиатры.

Первая психологическая помощь может оказываться
работниками на местах, включая работников здравоохранения,
преподавателей или подготовленных добровольцев, и не всегда
требует привлечения профессиональных работников в области
охраны психического здоровья.

При наличии надлежащей подготовки и контроля
медицинским работникам общего профиля может быть поручено
оказание первой помощи при психических расстройствах.
Взгляд в будущее: чрезвычайные ситуации могут
улучшить системы охраны психического здоровья
Несмотря на трагический характер чрезвычайных ситуаций,
многие страны воспользовались ими для создания лучших систем
охраны психического здоровья. Появление международных
доноров в сочетании с повышенным вниманием к проблемам
психического здоровья создало возможности для улучшения
охраны психического здоровья.
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4. Психическое здоровье
Информационный бюллетень ВОЗ Апрель 2016 г.

Основные факты

Психическое здоровье – это не только отсутствие
психических расстройств.

Психическое здоровье является неотъемлемой частью
здоровья; действительно, без психического здоровья нет здоровья.

Психическое здоровье определяется рядом социальноэкономических, биологических и относящихся к окружающей
среде факторов.

Для укрепления психического здоровья существуют
эффективные по стоимости межсекторальные стратегии и
мероприятия общественного здравоохранения.
Психическое здоровье является неотъемлемой частью и
важнейшим компонентом здоровья. В Уставе ВОЗ говорится:
"Здоровье является состоянием полного физического, душевного и
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и
физических дефектов". Важным следствием этого определения
является то, что психическое здоровье — это не только отсутствие
психических расстройств и форм инвалидности.
Психическое здоровье — это состояние благополучия, в
котором человек реализует свои способности, может противостоять
обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить
вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психическое
здоровье является основой благополучия человека и эффективного
функционирования сообщества.
Психическое здоровье и благополучие имеют важнейшее
значение для нашей коллективной и индивидуальной способности в
качестве разумных существ мыслить, проявлять эмоции, общаться
друг с другом, зарабатывать себе на пропитание и получать
удовольствие от жизни. Учитывая этот факт, укрепление, защита и
восстановление психического здоровья могут восприниматься
индивидуумами, сообществами и содружествами во всем мире как
действия, имеющие жизненно важное значение.
Детерминанты психического здоровья
Уровень психического здоровья человека в каждый данный
момент времени определяется многочисленными социальными,
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психологическими и биологическими факторами. Так, например,
устойчивое
социально-экономическое
давление
признается
фактором риска для психического здоровья отдельных людей и
сообществ. Очевидные фактические данные связаны с
показателями нищеты, включая низкие уровни образования.
Плохое психическое здоровье связано также с быстрыми
социальными изменениями, стрессовыми условиями на работе,
гендерной
дискриминацией,
социальным
отчуждением,
нездоровым образом жизни, рисками насилия и физического
нездоровья, а также с нарушениями прав человека.
Существуют также особые психологические и личностные
факторы, из-за которых люди становятся уязвимыми перед
психическими расстройствами. И, наконец, имеется ряд
биологических причин психических расстройств, включая
генетические факторы, которые способствуют дисбалансу
химических веществ в мозге.
Укрепление и защита психического здоровья
Укрепление психического здоровья включает действия по
созданию условий жизни и окружающей среды, поддерживающих
психическое здоровье и позволяющих людям вести здоровый образ
жизни. Сюда входит целый ряд действий, направленных на
повышение вероятности того, чтобы большее число людей имели
лучшее психическое здоровье.
Атмосфера, в которой обеспечены уважение и защита
основных гражданских, политических, социально-экономических и
культурных прав, является основой укрепления психического
здоровья. При отсутствии безопасности и свободы, обеспечиваемых
этими правами, поддерживать высокий уровень психического
здоровья очень сложно.
Национальная политика в области охраны психического
здоровья должна быть ориентирована не только лишь на
психические расстройства, но и на более широкие аспекты,
способствующие укреплению психического здоровья. Вопросы
укрепления психического здоровья необходимо учитывать в
стратегиях и программах государственного и негосударственного
секторов. Помимо сектора здравоохранения к решению этих
вопросов необходимо также привлекать такие сектора, как
образование,
трудоустройство,
правосудие,
транспорт,
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окружающая среда, жилищное строительство и социальное
обеспечение.
Укрепление психического здоровья в значительной мере
зависит от межсекторальных стратегий. Конкретные пути
укрепления психического здоровья включают следующие:

мероприятия в раннем детстве (например, посещения на
дому беременных женщин, дошкольные психосоциальные
мероприятия, комбинированная помощь в области питания и
психосоциальных аспектов для групп населения, находящихся в
неблагоприятном положении);

поддержка
детей
(например,
программы
по
приобретению навыков, программы по развитию детей и молодых
людей);

предоставление социально-экономических возможностей
женщинам (например, улучшение доступа к образованию и схемы
микрокредитования);

социальная поддержка пожилых людей (например,
инициатива по организации знакомств, местные дневные центры
для престарелых людей);

программы, нацеленные на уязвимые группы населения,
включая меньшинства, коренные народы, мигрантов и людей,
пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий (например,
психосоциальные мероприятия после стихийных бедствий);

мероприятия по укреплению психического здоровья в
школах (например, программы по внедрению экологических
изменений в школах и школы с благоприятными условиями для
детей);

мероприятия по укреплению психического здоровья на
рабочих местах (например, программы по профилактике стресса);

стратегии в области жилищных условий (например,
улучшение жилищных условий);

программы по предотвращению насилия (например,
ограничение доступа к алкоголю и оружию);

программы развития отдельных сообществ (например,
инициативы "Сообщества, которые заботятся", комплексное
сельское развитие);

уменьшение масштабов нищеты и социальная защита
неимущих;

антидискриминационные законы и кампании;
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укрепление прав и возможностей лиц с психическими
расстройствами и заботы о них.
Уход и лечение в области психического здоровья
В контексте национальных усилий по разработке и
осуществлению политики в области психического здоровья крайне
важно не только защищать и укреплять психическое благополучие
граждан, но также решать проблемы, связанные с потребностями
лиц с определенными психическими расстройствами.
В течение минувшего десятилетия значительно улучшилось
понимание того, что необходимо делать в отношении растущего
бремени психических расстройств. Растет объем информации,
свидетельствующей о результативности и эффективности с
экономической точки зрения важнейших мероприятий по
приоритетным психическим расстройствам в странах с различными
уровнями экономического развития. К примерам таких действий,
которые являются эффективными с экономической точки зрения,
выполнимыми и доступными по стоимости, относятся:

лечение эпилепсии при помощи антиэпилептических
лекарственных средств;

лечение депрессии с помощью психотерапии и в случае
депрессии средней или тяжелой степени антидепрессантами
(генериками);

лечение
психозов
применявшимися
ранее
антипсихотическими средствами в сочетании с психосоциальной
поддержкой;

налогообложение алкогольных напитков и ограничение
их продажи и рекламы.
Кроме того, существует ряд эффективных мер для
предотвращения самоубийств, предотвращения и лечения
психических расстройств у детей, предотвращения и лечения
деменции, а также лечения расстройств, вызванных употреблением
психоактивных веществ. В рамках Программы действий ВОЗ по
ликвидации пробелов в области психического здоровья (mhGAP)
разработаны основанные на фактических данных руководящие
принципы для неспециалистов, с помощью которых они смогут
выявлять и вести ряд приоритетных расстройств психического
здоровья.
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5. Экстренная допсихологическая помощь (выдержки)

16

17

18

19

20

