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ШЕСТОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
7–11 апреля 2008 года в Московском НИИ психиатрии состоялось Шестое межрегиональное
совещание общественной организации психически
больных и их близких «Новые возможности»
(www.nvm.org.ru) с участием 115 делегатов из 24
наших отделений, представителей родственных
организаций инвалидов, психиатров, клинических
психологов, юристов, социальных работников, специалистов по социальной работе.
Обмен опытом региональных отделений общества наметил пути участия и растущую роль
«Новых возможностей» в развитии реабилитационного направления в больничных и внебольничных
психиатрических службах, межведомственном
взаимодействии психиатрических, общемедицинских, социальных служб, центров трудоустройства,
подчеркнул важность сотрудничества со всеми
общественными организациями в сфере охраны
психического здоровья. Семинары «Новые возможности психиатрической помощи», «Преодоление
(моя история)», «Радость лечит», «Как находят
работу» вели активисты общества и профессионалы из МНИИ психиатрии Росздрава, Центра судеб-

ной и социальной психиатрии им. В.П.Сербского,
Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива».
В занятиях по психообразованию особое внимание уделено вопросам дееспособности и защиты
прав инвалидов. «Мастер-класс» по музыкотерапии
дали профессионалы Областного психотерапевтического центра при ОПКБ №2 г. Оренбурга. Делегаты увезли с собой видеокурс психообразовательных семинаров «Школа лидеров» как подспорье
для занятий на местах. В Московском музее аутсайдеров успехом пользовалась ставшая традиционной выставка самодеятельных художников из
14 региональных отделений, состоялся концерт
музыкальной, литературной и художественной студий пациентов московской психиатрической больницы им. П.Б. Ганнушкина и членов общества;
автобусная экскурсия открыла желающим «Тайны и
загадки столицы». Принята резолюция совещания.
Н.Б.Левина,
Председатель правления ОООИ
«Новые возможности»
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РЕЗОЛЮЦИЯ ШЕСТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОВЕЩАНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ
ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ
«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» (Москва, 7–11 апреля 2008 года)
Заслушав и обсудив выступления представителей
Общероссийской общественной организации инвалидов вследствие психических расстройств и их родственников «Новые возможности» (ОООИ «Новые
возможности») в ряду других общественных организаций в сфере охраны психического здоровья, профессионалов (психиатров, социальных работников и

специалистов по социальной работе, юристов), считаем, что отечественная система специализированной, общемедицинской помощи, социальной поддержки и реабилитации психически больных и их
близких требует кардинального улучшения.
Участники Совещания обращают внимание Правительства РФ на огромное социально-экономиче111

ское бремя психических расстройств. В России не
менее 3 млн. тяжелых психически больных, 60% из
них инвалиды трудоспособного возраста, более
80% живут в семьях. Таким образом, бремя болезни
непосредственно касается не только менее 10 млн.
россиян, но общества в целом: до 90% бремени
психических расстройств составляют потери в
связи с инвалидностью.
Реабилитационные центры в психоневрологических диспансерах (ПНД), отделения внебольничной реабилитации, различные формы жилья с поддержкой, отделения интенсивного лечения в амбулаторных условиях в ряде регионов страны (Свердловская область, Омск, Рязань, Санкт-Петербург,
Тамбов) успешно работают, отвечая реальным
потребностям пациентов и их близких; клинико-социальная и экономическая эффективность этих
новых форм лечебно-реабилитационной внебольничной психиатрической помощи по сравнению с
«обычной», ориентированной на больничное и
лекарственное лечение, доказана Московским НИИ
психиатрии. Такие формы работы необходимо создавать во всех местных психиатрических службах.
Пока же упор при лечении психических расстройств в лучшем случае делается на больничную
восстановительную терапию, тогда как большинству инвалидов необходима комплексная реабилитация по месту жительства. Необходимо наладить
систему целевой подготовки и переподготовки
кадров социальных работников для сферы охраны
психического здоровья.
Совещание призывает все общественные организации активнее взаимодействовать с властными
структурами, довести до их сведения необходимость повсеместного внедрения новых форм психиатрической помощи и требовать в своих регионах конкретных шагов по совершенствованию психиатрической служб, приближая их к месту жительства.
В этой связи Совещание предлагает Правительству РФ следующие шаги по совершенствованию
психиатрической помощи:

- охватить психически больных системой обязательного медицинского страхования;
- ввести в «Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»
услуги по внебольничной психосоциальной реабилитации;
- вернуть субъектам Федерации полномочия по
оказанию реабилитационных услуг инвалидам;
- создать при мэрах крупных городов и губернаторах межведомственные комиссии для взаимодействия всех организаций, работающих в сфере психического здоровья (психиатрических служб, центров
занятости и социального обслуживания населения,
представителей общественных организаций);
- открывать и развивать реабилитационные отделения и центры при ПНД, а также при центрах
социальной защиты населения (клубные дома) в
каждом регионе;
- развивать различные формы «жилья с поддержкой» (общежития, групповые дома, реабилитационные квартиры, пансионат для опекаемых пожилыми родителями инвалидов как альтернативу интерната для психохроников);
-создавать поддерживаемые рабочие места для
инвалидов с правом работы в государственных и
частных предприятиях, гарантировав льготы в
налогообложении работодателям при реальной
занятости больных;
- расширить Список льготных лекарств психиатрических учреждений за счет включения и гарантированного сохранения атипичных антипсихотиков (в том числе, длительного действия), антидепрессантов нового поколения и нормотимиков с
доказанной клинико-экономической эффективностью; предусмотреть получение дорогостоящих
препаратов неинвалидам при расстройствах с высоким риском социальной и функциональной недостаточности (шизофрении, аффективных расстройствах, эпилепсии).
- подписать и ратифицировать Конвенцию ООН
по защите прав инвалидов.
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