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День психического здоровья в ПНД №11
Татьяна Беляева
составила программу,
пациенты организова
ли выставку своих ра
бот (фотографий и
картин), подготовили
концертные выступ
ления. В программу
входили также обуча
ющие игры, которые
были направлены на
проверку психиатри
ческой грамотности
участников и содер
жали вопросы, на ко

торые не всякий пси
хиатр правильно отве
тит.
Однако большин
ство участников ока
залось на высоте.
Большое оживление
вызвала игра в «ис
порченный телефон»,
смысл которой заклю
чается в том, чтобы на
учиться правильно пе
редавать полученную
информацию. Оказа
лось, что мало кто это

умеет: первоначаль
ный текст, передавае
мый из уст в уста, ис
кажался до неузнавае
мости под громкий хо
хот присутствующих.
В заключение состо
ялся концерт, в кото
ром выступали как па
циенты, так и члены
их семей. Благотвори
тельный фонд «Качес
тво жизни» порадовал
участников памятны
ми подарками, а фар

мацевтическая компа
ния «БристолМайерс

Как я приручала свою болезнь

Я хочу поделиться своим жизнен
ным опытом. Возможно, это поможет
комуто избежать моих ошибок.
Начнем по порядку. Я заболела 10
лет назад. Был сильный психоз с галлю
цинациями и бредом. Только через 3 го
да я узнала свой диагноз – «шизофре
ния». Тогда я была к этому не готова.
Были слезы и неприятие этого диагно
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за. Все лекарства я отвергала, вела
сумасбродный образ жизни: злоупот
ребляла алкоголем, часто меняла место
работы (по специальности я парикма
хер), плохо себя чувствовала, в семье
были трудные отношения. С мужем мы
стали жить в разных местах. Занимать
ся воспитанием дочери было очень
сложно. В результате примерно раз
в полгода я попадала в психиатричес
кую больницу.
Мне было очень одиноко, мне каза
лось, что все меня бросили, что я ничего
не могу, одно слово – неудачница. Меня
ничто не радовало: ни успехи дочери, ни
солнышко, ни начало нового дня.
После очередного пребывания
в больнице врач посоветовал мне похо
дить в группу взаимной поддержки.
Я позвонила, но только через полгода
после первого звонка решилась при
ехать туда. Мне казалось, что это не
нужно, что ничто мне не поможет, –

была полнейшая безысходность. Во
время первой встречи я вела себя очень
настороженно. Когда страх ушел, я об
наружила, что группу взаимной под
держки посещают такие же, как
и я, люди, к тому же довольно прият
ные. Я поняла, что мне есть чему у них
поучиться. Меня поразило, что люди
с достаточно серьезными психически
ми расстройствами борются со своей
болезнью и стараются жить полноцен
ной жизнью. К тому же, один из участ
ников группы мне очень понравился
как мужчина. Забегая вперед, скажу,
что мы полюбили друг друга, стали
встречаться, и теперь мы муж и жена.
Я стала узнавать о своей болезни из
разных источников, в т.ч. и на группе
взаимной поддержки. Я приняла свой
диагноз «шизофрения», поняла, что
с этим надо жить, и не просто жить,
а жить полноценно. В группе было мно
го людей со схожими проблемами.
Перед глазами были живые примеры.
Я стала пить лекарства, т.к. другие уча
стники группы взаимной поддержки,
принимая лекарства, чувствовали себя
лучше. Позже я поняла, для чего это на
до делать.
Моя жизнь постепенно начала ме
няться. С алкоголем было покончено.
Я даже бросила курить. Мы стали
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Как с этим жить?

Моя жизнь, как и у многих людей с психическими расстройствами,
разделилась на два периода: до начала болезни и после.
Период «после» для меня тоже разделился на 2 части: до того, как
я пришла на группу взаимной поддержки и после.

Сквибб» помогла ор
ганизовать чаепитие.

Общественные движения

Всемирный день психического здоровья отмечается в ПНД №11 уже не в первый раз. Но в этом году
впервые это мероприятие было полностью подготовлено и осуществлено силами пациентов.
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встречаться с любимым, – тем самым,
которого я встретила на группе взаим
ной поддержки.
Он всячески поддерживал меня
в этих начинаниях и радовался положи
тельным изменениям в моей жизни.
Жизнь приобрела краски. Я стала заме
чать красоту природы, стала увереннее
в себе. Работа была трудна, но стала
приносить больше удовлетворения. Для
дочери я перестала быть поводом для
волнения. Мы развелись с мужем,
и я вышла замуж за любимого и очень
счастлива в браке. В группе взаимной
поддержки у меня появились настоя
щие друзья, общение с которыми при
носит мне большое удовольствия.

Я не могу сказать, что я чувствую се
бя полностью здоровой. У меня по
прежнему есть проблемы в жизни.
Я попрежнему периодически меняю
место работы, но значительно реже,
чем раньше. Недавно я отлежала в пси
хиатрической больнице (хотя период
между госпитализациями был намного
больше – целых 3 года). Я поняла, что,
несмотря на наличие «страшного» пси
хиатрического диагноза, не нужно опу
скать руки и ставить на себе крест.
Можно иметь все, что нужно человеку
для счастья: крепкую семью, хорошую
работу, верных друзей. И поэтому
я с оптимизмом смотрю в будущее.

Елена В.

За рубежом

13#я ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ GAMIAN#EUROPE
С 18 по 25 октября в Португалии, в Лиссабоне,
прошел 13й очередной ежегодный образователь
ный съезд альянса Global Alliance for Mental Illness
Advocacy Network (GAMIANEurope), в котором уча
ствовали и российские представители.
Тема этого съезда –
«Усиление голоса пациентов
в деле улучшения психиат
рической помощи».
Для тех, кто не помнит
или не знает, скажу, что
GAMIANEurope объединяет
организации пользователей
психиатрической помощи
и некоторые организации
профессионалов со всей Ев
ропы.
И «Общественные ини
циативы в психиатрии», из
дающие этот бюллетень, и не
так давно образованная при
поддержке благотворитель
ного фонда «Качество жиз
ни» ассоциация «Сильные
духом», многие члены кото
рой участвуют в группах вза
имной поддержки для паци
ентов, являются полноправ
ными членами GAMIAN
Europe, на очереди – вступ

2

ление в альянс клуба взаим
ной поддержки «Радуга ду
ши». Каждый год под эгидой
GAMIANEurope проводятся
осенний (общий) и весенний
(региональный) съездысле
ты с участием представите
лей всех организаций, рабо
тает крупный сайт, выпуска
ется (кстати, печатается
в Москве) ежеквартальный
бюллетень. Россия действует
в GAMIANEurope достаточ
но активно: М.Н. Богдан
давно уже является членом
правления и членом Научно
го комитета, В.Г. Ротштейн –
администратор сайта, редкое
мероприятие обходится без
их докладов, их усилиями
был организован весенний
региональный съезд в Моск
ве в 2010 году. Выступали на
съездах и российские паци
енты – я и Андрей Лукачер,

Сергей Морозов (со стендо
вым сообщением).
Для меня это был уже не
первый съезд, но если в 2008
и 2009 годах я ездила как не
зависимый делегат (индиви
дуальный член), то в этом го
ду я была представительни
цей «Сильных духом». Я по
старалась
подготовиться
к поездке, сознавая свою от
ветственность за то, чтобы
извлечь максимальное коли
чество полезной информа
ции из всего происходящего.
Так, не один месяц я провела
на Интернетпортале радио
BBC, слушая программы из
учения английского языка и
в центре BBC Библиотеки
иностранной литературы.
Усилия окупились – теперь
мне доступно свободное по
нимание беглой английской
речи даже в том случае, если
говорит не носитель языка.
Уже в третий раз перед
конференцией устраивалась
трехдневная экскурсия, за
немалую плату. Я долго со
мневалась, отважиться ли
мне на нее, дело здесь было
не только в деньгах, но и в
моем ортопедическом забо
левании, которое физически
может вывести меня из
строя в любой момент. В кон
це концов, я всетаки реши
ла поехать, взяв с собой ма
ленький складной стул –
чтобы всегда иметь возмож
ность присесть во время объ
яснений экскурсовода (сто
ять долго на ногах мне очень
тяжело).
В результате все прошло
очень хорошо. В Португа
лии, которая существует как
независимое
государство
с XII века, конечно, есть что

Татьяна Беляева
посмотреть. Страна произ
водит хорошее впечатление
– мало бродяг, чисто, хоро
шие дороги, такси стоит от
носительно недорого.
Первый день экскурсии
был посвящен Лиссабону.
Город расположен на разных
высотах, на холмах и занима
ет как бы чашу, «открытую»
к большой реке Тежу, кото
рая впадает в океан в 17 км
от Лиссабона. С пригорода
ми население города состав
ляет около 2 млн. человек.
Есть средневековый квартал
Алфама с узкими горбатыми
улочками, по которым ходят
любимые туристами малень
кие трамваи, есть построен
ный по регулярному плану
после землетрясения в конце
XVIII века район Байша
с прямыми улицами и прямо
угольной застройкой. Много
смотровых площадок, с кото
рых открываются виды на
красные черепичные крыши
и реку вдали. Зелени немно
го, но скверы в очень хоро
шем состоянии. Многие до
ма окрашены в розовый
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цвет, другие облицованы из
разцами, преимущественно
синими. Красные большие
буквы «М» — метро, совсем
как в Москве. Красивые фо
нари.
Особенность португаль
ских городов, в том числе
и Лиссабона – узорчатые
мостовые. На всех тротуарах
брусчатка светлого цвета,
и на ней черной брусчаткой
выложены различные фигу
ры – где просто полоски, где
звездочки или морские вол
ны, а гдето более сложные
орнаменты или даже кораб
ли, – например, на проспек
те Свободы, центральной
улице Лиссабона.
Большое
впечатление
производит Новый Лиссабон
(мы посетили его район
Парк Наций), выстроенный
на месте расчищенной про
мышленной зоны специаль
но к проведению всемирной
выставки «Экспо98».
Здесь все новое и все
в стиле модерн – и небос
кребы с асимметричными
шпилями«носами» на кры
шах, и фонтаны, и газоны
(есть даже волнистый), и ка
натная дорога на широкой
набережной.
На второй день мы посе
тили сразу несколько объек
тов – средневековый горо
докмузей Обидуш, цикло
пические монастыри 12 и 14
века постройки в Алкобасе и
Баталье (оба занесены в спи
сок Всемирного наследия
ЮНЕСКО) и Фатиму – ре
лигиозный центр, где трем
португальским детям в 1917
году несколько раз являлась
Дева Мария – чудо, офици
ально признанное Католиче
ской церковью. Конечно, это
все красиво – каменное
кружево зданий, резные
усыпальницы
монархов
и королев, разноцветные ви
тражи и уединенные внут
ренние молитвенные двори
ки с фонтанами и апельсино
выми деревьями. Очень
понравился мне и Назар –
городок рыбаков, в котором
мы останавливались на обед,
где сразу от домов начинает
ся прекрасный песчаный
пляж и можно пройти прямо
к океану.
На третий день настал че
ред Синтры – летней коро
левской резиденции. На об
ратном пути мы проехали по
курортному побережью, по

сетили и самую западную
точку континентальной Ев
ропы – мыс КабодиРока.
Место красивое – скалы,
маяк, прибой, и мне запо
мнилось, что, как и в Назаре,
горизонт – граница между
небом и океаном – был чет
ко не виден, закрыт дымкой
(экскурсовод сказала, что
это обычно для жаркой пого
ды).
Вечером же на третий
день, 21 октября, состоялось
и официальное открытие
конференции. После привет
ственной речи президента
GAMIANEurope Долорес Га
учи была вручена ежегодная
награда за личный вклад в де
ло защиты психического здо
ровья. Этой награды удостаи
вались в прошлые годы бри
танский актер и телеведущий
Стивен Фрай, бывший пре
мьерминистр
Норвегии
Къелл Бондевик, профессор
психиатр из Швейцарии
Норманн Сарториус, член Ев
ропейского
парламента
Джон Бовис, премьерми
нистр Мальты Лоуренс Гон
ци, а сейчас она была вручена
Юргену Шефтляйну – поли
тику, за работу в Европей
ском Парламенте. Этот чело
век сыграл важную роль в
том, что Советом Европы в
последнее время были приня
ты такие прогрессивные до
кументы, защищающие па
циентов, как, например, Пакт
по душевному здоровью.
Завершил день фуршет
и обед, во время фуршета
(как и потом на конферен
ции) можно было выйти
на смотровую площадку на
крыше нашей десятиэтаж
ной гостиницы, откуда город
и река за ним были видны
как на ладони.
Пятничное заседание от
крылось
приветственной
речью португальского мини
стра здравоохранения Анны
Джорже. Она, в частности,
сообщила, что в Португалии
принимаются специальные
меры, чтобы пациенты нахо
дились в больнице мини
мальное время.
Далее прозвучали докла
ды Джорджины Пашку из
румынского Центра юриди
ческих ресурсов «Ясные це
ли для организации»; прези
дента GAMIANEurope Доло
рес Гаучи «Претворение
мечты в реальность: осу
ществление ваших планов»;
Кооса ван дер Спана , прези

дента Нидерландской ассо
циации по биполярному рас
стройству «Фандрейзинг,
или получение грантов».
После этого трибуна пере
шла к грекам. Сначала вы
ступила Сотирия Дривалоу
из
организацииновичка
в GAMIANEurope – гречес
кого движения братьев и се
стер душевнобольных (они
устраивают лекции, есть со
циальный клуб: ежемесяч
ные групповые встречи
с психологом, обмен жиз
ненным опытом). Затем был
продемонстрирован фильм
о работе Всегреческой ассо
циации семей в поддержку
душевного
здоровья
–
«CОПСИ» во главе с прези
дентом Петросом Андрони
косом. «CОПСИ» обеспечи
вает
функционирование
группового дома для посто
янного проживания десяти
пациентов и дневного цент
ра, куда ежедневно приходят
2025 человек и занимаются
в различных студиях и груп
пах. Насколько я поняла, все
это финансируется большей
частью греческим министер

ством здравоохранения.
Субботнее заседание на
чалось с речи Джона Бовиса
– почетного члена GAMI
ANEurope, бывшего члена
Европейского парламента,
бывшего министра здравоо
хранения Великобритании,
лауреата ежегодной премии
GAMIANEurope. Он гово
рил о взаимном выигрыше
при продуктивных отноше
ниях общественности с госу
дарственными структурами.
Интересно, что этот высоко
поставленный человек очень
просто держится и в частной
беседе рассказал, что летает
бизнесклассом только при
межконтинентальных пере
летах, потому что легче обхо
диться с больной ногой,
а в остальных случаях поль
зуется экономическим клас
сом, как и все мы.
Далее была показана
презентация от имени Крис
тины Маркинг, представи
тельницы GAMIANEurope
в Европейском парламенте
(он назывался «Эффектив
ная поддержка пациентов: 10
золотых правил»).

3

Êàòåðèíà

Доклад В.Г. Ротштейна на
зывался «Построение альянса
между организациями паци
ентов и организациями про
фессионалов». Как достой
ный пример для подражания
докладчик привел сотрудни
чество пациентов и профес
сионалов при ведении курсов
психообразования, организо
ванных недавно фондом «Ка
чество жизни».
С сообщением об успеш
ном опыте сотрудничества
организаций, работающих
в сфере поддержки психиче
ского здоровья, выступила
представительница Ассоциа
ции душевного здоровья
(«Энош») Босмат Адмон (Из
раиль). В частности, совмест
ными усилиями удалось не
допустить запланированного
сокращения бюджета мини
стерства здравоохранения,
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принят прогрессивный за
кон о реабилитации. Сейчас
в Израиле идет борьба за
включение психиатричес
кой помощи в общемедицин
скую сеть, то есть за то, что
бы заболевший психически
человек сначала обращался
за помощью к семейному
врачу. Большое внимание
в «Энош» уделяется работе
со СМИ. Так, известная ак
триса натренировала целую
команду из членов этой орга
низации специально для вы
ступлений на радио и теле
видении.
Вечером в субботу в рес
торане, расположенном на
территории замка СенЖор
жи, прошел прощальный
ужин. Было очень романтич
но, исполнялась музыка фа
ду – знаменитые португаль
ские песни под гитару.

Конечно, кроме заседа
ний и круглых столов было
и просто общение, – и за ко
фе, и в ресторане, и в автобу
се. Что было бы интересным
для читателей «Катерины»?
Интересным, мне кажется,
было замечание Педру Мон
теллано (нашего радушного
хозяина) о том, что он чув
ствует моральную обязан
ность заниматься обще
ственной деятельностью. Он
говорил, что сам серьезно
болен, но сумел справиться
с болезнью: работает, у него
жена, дети, в общем, живет
нормальной жизнью. И он
хотел бы убедить, вдохно
вить своим примером других
пациентов в том, что хрони
ческая болезнь – это не
жизненная катастрофа, а об
стоятельство, с которым
вполне можно справиться.
Поскольку я давно участ
вую в группе поддержки
в Коньково, на конференции
мне было интересно найти
других пациентов – лидеров
групп. Вообще в других стра
нах группы в основном про
водят социальные работни
ки, но среди делегатов была
и Ширли Мускат с Мальты.
У нее обсессивноком
пульсивное расстройство,
были и психотические эпи
зоды. Ширли болеет с дет
ства, но не обращалась за по
мощью до тех пор, пока ей не
стало совсем плохо. После
тяжелого периода последние
несколько лет она чувствует
себя гораздо лучше. Сейчас
она справляется и с семей

ными обязанностями (у нее
муж и двое детей), и непол
ный день работает гримером
на телевидении, и уже боль
ше года проводит встречи
группы взаимной поддерж
ки. Ей нравится делиться
опытом, нравится, что ктото
не повторит тех ошибок, что
пришлось совершить ей.
Ширли не скрывает того,
что она больна психически.
Уже давно об этом знают ее
работодатели (и ценят ее как
хорошего работника!), она
имела смелость выступить и
по телевидению с рассказом
о себе, с призывом не стес
няться своих проблем, обра
щаться за помощью, не пря
таться от людей и от себя.
Мне было жаль, что мы с
Ширли вряд ли увидимся
еще, но ведь и то, что мы те
перь знаем друг о друге –
это тоже очень много.
Конечно, неделя в Порту
галии пролетела очень быст
ро, но возвращаться домой
уже хотелось. Конечно, вре
мя года приблизилось непро
стое: холода, темные дни, но
вместе мы дождемся Нового
года, потом марта, а там при
дет и апрель с новой весной.

Если вы скучаете в оди
ночестве, хотите найти
новых друзей, если вам нуж
на поддержка в преодоле
нии трудностей, связанных
с болезнью, да и не только –
присоединяйтесь к нашим
группам поддержки.
Телефон координатора
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«Катерина» издается благодаря поддержке «Неврологической Клиники на Полянке»

Уважаемые читатели! Редакция информирует, что в 2010 году по причинам организационно
технического характера бюллетень «Катерина» будет выходить один раз в квартал.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7735420 от 20.02.2009г.
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