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Краткий обзор

2 и 3 октября 2017 г. Европейское региональное бюро ВОЗ, 
Сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам культуры и здоровья 
на базе Эксетерского университета (Соединенное Королевство) и 
Национальный институт психического здоровья (Чехия) провели 
в Клекани, Чехия, рабочее совещание по вопросам культуры 
и реформирования психолого-психиатрической помощи в 
Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). Цель рабочего совещания 
состояла в том, чтобы улучшить понимание ключевых культурных 
аспектов, влияющих на реформирование системы психолого-
психиатрической помощи в ЦВЕ.

Данное рабочее совещание было проведено в рамках текущей 
работы Европейского регионального бюро ВОЗ, направленной на 
повышение осведомленности о взаимосвязи между культурой и 
здравоохранением. В 2015 г. под эгидой Европейской инициативы 
в области информации здравоохранения Региональное бюро 
начало реализацию проекта, посвященного культурным контекстам 
здоровья, целью которого стало систематическое изучение 
влияния культурных контекстов на здоровье и здравоохранение 
для разработки более эффективной и справедливой политики. 
Результатом этой работы стало признание того, что применение 
научных исследований в области гуманитарных и общественных 
наук могло бы принести большую пользу при формировании 
политики в области здравоохранения.

С учетом этого участники рабочего совещания сформулировали 
следующие задачи:

1.  установить и обобщить ключевые культурные факторы, 
влияющие на оказание психолого-психиатрической помощи 
и ее реформирование;

2.  выявить потенциальные новые области исследования 
культурных аспектов психолого-психиатрической помощи и 
ее реформирования;

3  рекомендовать аспекты культуры, при помощи исследования 
и углубления понимания которых можно повлиять на 
формирование политики и ее практическую реализацию в 
ЦВЕ.

iv



Участники рабочего совещания представили доклады, в которых 
описали исторические и культурные факторы, влияющие 
на реформы, привели примеры процессов реформирования 
и приобретенного опыта, а также поделились методами 
исследования культуры применительно к оказанию психолого-
психиатрической помощи в регионе. За представлением докладов 
последовали пленарные заседания и обсуждения в малых группах, 
целью которых стало дальнейшее рассмотрение вопросов, 
поднятых приглашенными докладчиками. Группе удалось 
достичь значительного прогресса в выполнении всех задач; 
в частности, ей были выявлены следующие культурные факторы, 
влияющие на оказание психолого-психиатрической помощи и ее 
реформирование:

1.  культура принятия решений по вопросам оказания услуг и 
оценки процессов принятия решений;

2.  культура конструктивного взаимодействия между 
заинтересованными сторонами, включая, в частности, 
пользователей услуг и членов их семей;

3.  обусловленные культурой представления об оказании 
помощи по месту жительства, свойственные различным 
заинтересованным сторонам.

Участники рекомендовали методы и подходы, используемые 
в сфере гуманитарных и общественных наук, для работы с 
указанными культурными факторами. Они пришли к единому 
выводу о том, что на основе этих методов может быть создан 
в большей степени ориентированный на человека подход к 
реформированию, учитывающий мнения людей с психическими 
и (или) психосоциальными расстройствами и содействующий 
коммуникации между заинтересованными сторонами на всех 
уровнях. Такие меры по обеспечению инклюзии и сотрудничества 
жизненно необходимы для создания в регионе эффективных 
систем психолого-психиатрической помощи, направленных на 
расширение прав и возможностей пациентов.
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Доклад по итогам рабочего совещания 1

Введение

2 и 3 октября 2017 г. Европейское региональное бюро ВОЗ, 
Сотрудничающий центр ВОЗ по вопросам культуры и здоровья 
на базе Эксетерского университета (Соединенное Королевство) и 
Национальный институт психического здоровья (Чехия) провели 
в Клекани, Чехия, рабочее совещание по вопросам культуры 
и реформирования психолого-психиатрической помощи в 
Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) (программа совещания, 
включая список докладчиков и темы их докладов, представлена в 
приложении 1). В рабочем совещании принял участие 31 специалист 
в различных областях (см. приложение 2) из Армении, Беларуси, 
Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Российской Федерации, 
Чехии и Украины.

В последние годы начало расти понимание важности культуры 
в континууме здоровья. В обзорном исследовании по вопросам 
культуры и здоровья, выполненном по заказу журнала 
Lancet в 2014 г., был сделан вывод о том, что «систематическое 
пренебрежение вопросами культуры применительно к 
здоровью и здравоохранению – это важнейшее препятствие для 
достижения наивысшего уровня здоровья людей во всем мире» 
(1). Успешная реализация любой стратегии высокого уровня в 
области общественного здравоохранения или развития, включая 
Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года (2), Здоровье-2020 – основу европейской политики в области 
здравоохранения и благополучия (3) и Европейский план действий 
по охране психического здоровья на 2013–2020 гг. (4), зависит от того, 
насколько хорошо мы понимаем взаимосвязь между культурой, 
здоровьем и благополучием. В связи с этим Региональное бюро 
приступило к реализации проекта, посвященного культурным 
контекстам здоровья, который предусматривал систематическое 
изучение влияния культуры на здоровье и здравоохранение (5).

В области психического здоровья важность культурных контекстов 
особенно очевидна. Эти контексты формируют весь континуум 
оказания помощи – от принятия решений об обращении за 
помощью до видов помощи, за которой обращаются люди, 
получаемой ими социальной поддержки и степени испытываемой 
ими дискриминации. Культура также оказывает воздействие на 
процесс взаимодействия между психиатрами и их пациентами от 
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постановки диагноза до разработки плана лечения. Кроме того, 
культура может считаться фактором, влияющим на само понятие 
психического здоровья, ведь представления о нормальных и 
ненормальных реакциях и процессах в высокой степени зависят от 
культурных контекстов.

Общий контекст

За последние десятилетия страны ЦВЕ пережили ряд коренных 
изменений, оказавших значительное влияние на понимание 
психического здоровья и отношение к нему (6). Социально-
экономическая неустойчивость и культурные перемены в 
постсоциалистических странах были связаны с изменениями 
показателей распространенности психических и аддиктивных 
расстройств (7). В то же время под вопрос были поставлены 
фундаментальные идеи, связанные с такими понятиями, как 
личность, нормативность, социальное принятие и власть. В данном 
контексте специалистам в области психиатрии пришлось искать 
новые подходы к работе, столкнувшись с множеством изменений 
и проблем, включая реформирование системы оказания 
психиатрической помощи с расширением программ оказания 
помощи по месту жительства, быстрое развитие новых методов 
психотерапии и влияние фармацевтических компаний.

Понимание культурных контекстов и факторов, влияющих на 
психическое здоровье и психолого-психиатрическую помощь, 
очень важно для стран ЦВЕ, в настоящий момент осуществляющих 
реформы в этой области. Как правило, подобные реформы 
связаны с переходом от связанного со стационарным лечением 
подхода, предполагающего сегрегацию и исключение, к подходу, 
ориентированному на пациента и направленному на обеспечение 
равенства, возможностей и инклюзии. Создание системы 
оказания помощи по месту жительства, основанной на указанных 
принципах, является ключевым аспектом реформ в ЦВЕ.

Для таких реформ очень важна поддержка с выделением 
необходимых ресурсов на высоком уровне, однако не менее 
значимо понимание культурных аспектов опыта, потребностей и 
приоритетов тех, кто пользуется услугами, и тех, кто осуществляет 
уход (8). Таким образом, подход, формируемый с учетом 
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фактических данных, должен опираться не только на данные 
биомедицины и нейробиологии, но и на более субъективные, 
описательные формы фактических данных, полученные из 
непосредственного опыта (5). Успех реформ в будущем будет 
зависеть от того, насколько люди с психическими и (или) 
психосоциальными расстройствами будут вовлечены в процесс 
изменений, и от того, насколько их мнение будет учитываться в 
этом процессе. 

Цели и задачи

Тематика и цель рабочего совещания включали исследование 
как отрицательных, так и положительных аспектов, касающихся 
психического здоровья, – другими словами, факторов, 
препятствующих или способствующих осуществлению реформ. 
Его задачи были следующими:

1.  установить и обобщить ключевые культурные факторы, 
влияющие на оказание психолого-психиатрической 
помощи и ее реформирование;

2.  выявить новые потенциальные области исследования 
культурных аспектов психолого-психиатрической помощи 
и ее реформирования;

3.  рекомендовать аспекты культуры, при помощи 
исследования и углубления понимания которых можно 
оказать влияние на формирование политики и ее 
практическую реализацию в ЦВЕ.

В своих докладах участники описали исторические и культурные 
факторы, влияющие на реформирование, привели примеры 
процессов реформирования и приобретенного опыта, а также 
поделились методами исследования культуры применительно 
к оказанию психолого-психиатрической помощи в ЦВЕ. За 
представлением докладов последовали пленарные заседания и 
обсуждения в малых группах, целью которых стало дальнейшее 
рассмотрение вопросов, поднятых приглашенными докладчиками.
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Исторические и культурные факторы 
процесса реформирования
Целью этой сессии было выявление ключевых событий в области 
психиатрии и психотерапии; исследование изменяющейся 
концепции и роли стигматизации в постановке диагноза, лечении 
и оказании помощи; а также изучение того, как сделанные выводы 
могут быть использованы для того, чтобы оказывать помощь 
нуждающимся в ней жителям региона, одновременно закрепляя 
и поощряя их права. Указанные темы легли в основу обсуждения 
исторических и культурных факторов процесса реформирования 
в ЦВЕ.

Ключевые тезисы

 ○  Нормативная культура оказания стационарной психолого-
психиатрической помощи охватывает социальную, 
клиническую и политическую сферы.

 ○  Психолого-психиатрическая помощь и обучение специалистов 
в данной области ориентированы почти исключительно на 
биологию, а социальным подходам к оказанию помощи не 
уделяется должного внимания.

 ○  Высокие уровни стигматизации и дискриминации 
препятствуют раскрытию информации о проблемах 
психического здоровья и ограничивают возможности перехода 
от стационарной к амбулаторной психолого-психиатрической 
помощи.

Основные наблюдения

На психиатрию и психотерапию в ЦВЕ продолжают влиять 
установки и практики советской эпохи. На протяжении 
этой эпохи, характеризовавшейся строгой централизацией 
здравоохранения, возможности для участия гражданского 
общества были ничтожно малы, права пользователей услуг – 
ограничены, а любые усилия по внедрению изменений 
воспринимались отрицательно (9, 10). В некоторых регионах 
основной задачей социалистических систем здравоохранения и 
так называемых кампаний по психогигиене была профилактика, 
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что подчеркивало необходимость предотвращения психических 
заболеваний во благо коллектива. Это способствовало появлению 
страха перед психическими и психосоциальными расстройствами 
и представлений о том, что страдающие от них люди являются 
бесполезными членами общества. 

Эта и другие стигматизирующие концепции продолжают 
оказывать влияние на региональную политику и практику, в 
результате чего пользователи услуг систематически исключаются 
из процесса принятия решений, планирования и оценки 
оказания помощи. Страны ЦВЕ лишь недавно начали обсуждать 
концепцию жизни людей с психическими заболеваниями как 
полноценных членов общества, и в большинстве систем психолого-
психиатрической помощи перевод стационарных больных на 
амбулаторное обслуживание еще не осуществлен (см. врезку 1).
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Врезка 1. Реформирование системы психолого-психиатрической помощи в Литве

В большинстве бывших советских республик системы психолого-психиатрической помощи до сих 
пор ориентированы на стационарное лечение и на биологические аспекты. В своем докладе Robert 
van Voren из федерации некоммерческих организаций Human Rights in Mental Health – Federation 
Global Initiative on Psychiatry отметил, что после десятилетий существования советской психиатрии 
в отрыве от последних достижений в данной сфере для приближения к уровню мировых стандартов 
потребовалось немало усилий и времени. В некоторых странах советской психиатрической 
номенклатуре удавалось удерживать ведущие должности и всячески препятствовать реформам 
благодаря близким связям с бывшими коммунистическими лидерами.  

Несмотря на осуществление в конце 1990-х и начале 2000-х множества положительных реформ, 
в настоящий момент процесс реформирования приостановлен, а в некоторых случаях даже 
откатывается назад. Стигматизация все еще широко распространена, и психические заболевания 
обычно воспринимаются со страхом или настороженностью. 

В Литве, например, современный уровень оказания медицинской помощи намного превышает 
советский, однако круг услуг психолого-психиатрической помощи, оказываемых по месту 
жительства, очень ограничен. Как и практически во всех бывших советских республиках, 
сохранилась система стационарной помощи, изолирующая людей с хроническими психическими 
расстройствами или заболеваниями от общества. Из-за этой неблагоприятной ситуации многие 
молодые психиатры и другие специалисты в области психического здоровья эмигрируют. 

Кроме того, существует проблема коррупции, отчасти обусловленная крайне низким уровнем 
зарплат специалистов в области психического здоровья. Многие из них берут подработки и не 
ставят на первое место свою плохо оплачиваемую работу в психиатрических учреждениях. В связи 
с этим качество услуг остается на низком уровне.
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Краткое содержание обсуждения

Участники обсудили тот факт, что выраженная ориентация на 
стационарное лечение, свойственная текущей системе оказания 
услуг психолого-психиатрической помощи, приводит к изоляции 
людей с психическими и (или) психосоциальными расстройствами 
не только от общества, но и от специалистов в области психиатрии, 
которые могут взаимодействовать с пользователями услуг 
только в течение краткого периода постановки диагноза. Эта 
систематическая сегрегация привела к укреплению культурной 
нормы стационарной помощи в ЦВЕ на общественном, 
клиническом и политическом уровне. В Беларуси, например, 
родственники людей, страдающих от психических расстройств, 
зачастую стремятся определить их в лечебное учреждение, чтобы 
защитить свою репутацию и статус. 

Несмотря на наличие фактической базы, свидетельствующей об 
эффективности межотраслевых подходов к оказанию психолого-
психиатрической помощи, оказываемые по месту жительства и 
амбулаторные услуги остаются на ненадлежащем уровне, а услуги 
психосоциальной (в отличие от биологической) направленности 
зачастую недоступны. Повсеместная медикализация психических 
расстройств только способствует дефициту альтернативных 
услуг, равно как и отсутствие механизмов регулирования 
психосоциальной помощи – например, во многих странах 
ЦВЕ отсутствует система сертификации и лицензирования 
медицинских специалистов, проводящих лечебные процедуры. 

Биологическая направленность образовательных программ 
во многих странах только укрепляет этот барьер. Студенты 
недостаточно контактируют с пользователями услуг и 
практически не изучают общественные науки, экономику и 
общественное здравоохранение. Особую озабоченность вызывает 
отсутствие клинических социальных работников, которые могли 
бы стать связующим звеном между биомедицинскими мерами, 
принимаемыми психиатрами, и социальными контекстами 
нормальной интеграции и восстановления.

Подобная структура стационарной помощи, основанная 
на сегрегации, приводит к мистификации психических 
расстройств и высокому уровню стигматизации. Освещение 
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в СМИ исключительных случаев приводит к распространению 
стигматизации из-за страха насилия, несмотря на наличие 
доказательств того, что люди с психическими и (или) 
психосоциальными расстройствами намного чаще становятся 
жертвами, а не инициаторами насилия. 

В прошлом подобное социальное явление использовалось для 
политических целей: в эпоху коммунизма клеймо психической 
болезни использовалось как оправдание для изоляции 
политических диссидентов от общества в целях принудительного 
«лечения» в психиатрических больницах (11). Кроме того, в те 
времена в больницах также организовывалось голосование 
от имени пациентов. Даже сегодня правовые последствия 
раскрытия факта психического заболевания, такие как потеря 
права управления автомобилем и ограничение возможностей 
трудоустройства, способствуют закреплению страха перед 
последствиями обращения за помощью. Это приводит к снижению 
уровня использования услуг и к наличию большого разрыва 
между потребностью в лечении и возможностью его получения в 
регионе. 

Культурные аспекты реформирования 
системы психолого-психиатрической 
помощи

Целью этой сессии было изучение ряда культурных факторов – как 
способствующих успешному проведению реформ в регионе, так и 
препятствующих ему. Кроме того, на ней был рассмотрен вопрос 
о том, что заинтересованные стороны понимают под помощью 
по месту жительства и что требуется для ее развития в более 
широком социальном, экономическом, политическом и правовом 
контексте ЦВЕ. 
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Ключевые тезисы

 ○ Мнения людей с психическими и (или) психосоциальными 
расстройствами ранее не учитывались при оказании услуг 
психолого-психиатрической помощи и сейчас представляют 
исключительную важность для процесса реформирования.

 ○ Разработка моделей оказания помощи по месту жительства 
требует межведомственного взаимодействия, координации и 
сотрудничества.

 ○ Концепция оказания помощи по месту жительства плохо 
изучена на программном уровне и недостаточно широко 
обсуждается заинтересованными сторонами, в частности теми, 
кто пользуется соответствующими услугами, и теми, кто их 
оказывает. 

 ○ Родственники людей с психическими и (или) 
психосоциальными расстройствами и лица, осуществляющие 
уход за ними, практически не получают поддержки от 
психолого-психиатрических служб.

Основные наблюдения

Во многих странах ЦВЕ в рамках стратегии реформ были 
приняты к исполнению международные рекомендации в 
отношении стандартов оказания помощи. В то же время 
реформы во многих случаях продвигаются медленно, и им 
препятствуют такие недостатки практики, как отсутствие оценки 
потребностей местного населения и интеграции психологической 
и социальной поддержки в системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи. Иерархическая структура систем 
психолого-психиатрической помощи также сдерживает развитие 
коллаборативных моделей оказания помощи, психологической и 
социальной реабилитации (см. врезку 2). 
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В Литве, к примеру, на инициативы по реформированию серьезное 
влияние оказало соблюдение международных стандартов и 
ориентированность на сокращение койко-мест. В то же время из-
за отсутствия оценок потребностей и непринятия надлежащих 
мер по расширению оказания услуг по месту жительства 
центры оказания первичной психолого-психиатрической 
помощи занимаются только выпиской лекарств, услуги остаются 
разрозненными и сохраняются большие разрывы между 
потребностью в лечении и возможностью его получения (см. врезку 
1). 

Врезка 2. Культурные факторы, способствующие/препятствующие успешному 
реформированию психолого-психиатрической помощи

В своем докладе Jack Friedman из Центра прикладных социальных исследований при Университете 
Оклахомы подчеркнул важность понимания того, как культура может быть задействована в 
качестве основы для формирования подходов к реформированию психолого-психиатрической 
помощи в ЦВЕ. Он пояснил, что культура влияет:

 ○ на убеждения общества в отношении психических расстройств и восстановления; 
 ○ на убеждения лечащего персонала в отношении психических расстройств, их лечения и 

восстановления; 
 ○ на политические нормы, необходимые для признания необходимости и важности реформ, их 

финансирования и оценки. 

Ориентация на культурные факторы позволяет избежать сведения культуры к «иррациональной» 
совокупности убеждений, противопоставляемой «рациональным» научным медицинским 
практикам. Вместо этого предпочтение отдается выявлению ключевых источников поддержки 
– и пренебрежения – существующих во многих культурах в рамках ЦВЕ. Это позволяет 
заинтересованным сторонам применить гибкий и индивидуализированный подход к 
реформированию и избежать допущений и стандартизированных решений в отношении как самого 
процесса, так и его целей. Что еще более важно, это также может поспособствовать пересмотру 
некоторых ключевых элементов реформ в регионе, таких как перевод стационарных больных на 
амбулаторное обслуживание и партнерство с религиозными группами для совершенствования 
путей к оказанию помощи и (или) континуумов помощи.
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Краткое содержание обсуждения

Участники обратили внимание на отсутствие в регионе 
задокументированного опыта пользователей услуг, а также на 
связь указанного обстоятельства с систематическим проявлением 
недостаточного уважения к этим людям. Так, лечащий персонал 
часто обсуждает план лечения не с самими пользователями услуг, 
а с их родственниками, в результате чего пользователи услуг 
фактически лишаются возможности участвовать в принятии 
решений, влияющих на их жизнь. По мнению лечащего персонала, 
главным препятствием на пути к качественной помощи является 
недостаток времени, уделяемого пользователям услуг, в то время 
как пользователи услуг сообщают, что в случае, если лечащий 
персонал относится к ним с уважением, всего 15 минут контакта 
может быть достаточно. 

Данная ситуация указывает на отсутствие коммуникации 
между заинтересованными сторонами в регионе, виной 
чему отчасти может быть система образования. В рамках 
процесса реформ необходимо обеспечить сотрудничество 
между заинтересованными сторонами с вовлечением 
пользователей услуг. Этому может поспособствовать внедрение 
комбинированных клинических показателей результатов лечения 
пациента, а также оценки оказанной помощи пользователями 
услуг, равно как и оказание помощи по месту жительства 
многопрофильными группами специалистов.

В то же время представления об оказании помощи по месту 
жительства, существующие в регионе, относительно расплывчаты, 
и отсутствует общепринятый консенсус в отношении значения 
этого понятия. Как правило, оно трактуется как оказание помощи 
вне лечебного учреждения по месту проживания человека, однако 
заинтересованные лица из различных областей могут расходиться 
в мнениях о том, кто должен оказывать данные услуги, как 
определить термин «место жительства» и какие услуги по лечению 
и восстановлению могут быть приемлемыми. Неудивительно, что 
объем помощи по месту жительства в регионе остается на низком 
уровне. В некоторых странах, в том числе в Словакии, помощь 
по месту жительства существует, однако остается недоступной 
большинству населения. 
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В ЦВЕ родственники людей с психическими и (или) 
психосоциальными расстройствами и лица, осуществляющие 
уход за такими людьми, не получают достаточной поддержки. 
Единоличная ответственность за оказание помощи может быть 
для родственников источником значительной нагрузки, но она 
также может ограничивать независимость тех, кто получает 
помощь, и их свободу в распоряжении собственной жизнью. 
Для решения данной проблемы необходим многосекторальный 
подход, предусматривающий участие клинических социальных 
работников в информационно-просветительской работе, обучении 
и разработке планов лечения, а также выделение ресурсов 
службам, не относящимся к стационарам. 

Опыт, приобретенный в результате 
реформирования системы психолого-
психиатрической помощи

Эта сессия была посвящена недавнему опыту внедрения реформ 
в Чехии. На ней обсуждались культурные представления и 
трудности, связанные с процессом реформ, роль государственных 
и частных учреждений, а также возможности применения подхода, 
использованного в Чехии, в других странах региона.

Ключевые тезисы

 ○ Подход к реформированию, основанный на соблюдении прав 
человека, является одним из важнейших факторов перехода от 
стационарной к амбулаторной помощи.

 ○ Для обеспечения эффективной коммуникации с 
заинтересованными сторонами и продвижения реформ 
необходимо уделять пристальное внимание языку, в особенности 
в том, что касается текстов, посвященных правам людей с 
психическими и (или) психосоциальными расстройствами.

 ○ Процесс принятия решений при оказании услуг недостаточно 
прозрачен; отсутствует оценка.

 ○ Развитие кадрового потенциала, в особенности для оказания 
услуг по месту жительства, играет важнейшую роль в 
продвижении реформ.
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Основные наблюдения

При реализации реформы в Чехии, включавшей меры по 
осуществлению перехода от стационарной к амбулаторной 
помощи, с самого начала возникло множество трудностей. 
Среди них можно отметить традицию лечения пациентов в 
психиатрических больницах, высокую текучесть кадров в 
министерстве здравоохранения, изменение политического 
климата, отсутствие исторического прецедента для интеграции 
общественных наук в систему здравоохранения, относительно 
низкую информированность по вопросам здоровья, повсеместную 
стигматизацию, общественные ожидания в отношении бесплатной 
помощи, а также отсутствие систематического мониторинга и 
оценки оказания услуг. Ввиду разрозненности медицинских услуг 
определение финансовой ответственности за оказание услуг 
также оказалось сложной задачей, что поставило финансовую 
устойчивость реформы под вопрос.

В целом недостаток финансирования и политического интереса в 
сочетании с неэффективным планированием привели к застоям 
в процессе реформ и ограниченности внедряемых изменений. 
Недавняя финансовая помощь от Европейского союза позволила 
решить некоторые из этих вопросов и послужила стимулом для 
текущих реформ, однако отсутствие четко сформулированных 
целей все еще остается проблемой (см. врезку 3).
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Врезка 3. Реформирование системы психолого-психиатрической помощи в Чехии

После революции 1989 г. психиатры и другие специалисты в Чехии неоднократно выступали в 
поддержку реформы психолого-психиатрической помощи. Тем не менее, как пояснил в своем 
докладе Petr Winkler из Национального института психического здоровья Чехии, эти инициативы не 
получали поддержки на правительственном или министерском уровне вплоть до 2011 г. Именно в этом 
году министерство здравоохранения взяло на себя ответственность за проведение реформ.

Приведению решения министерства в жизнь значительно способствовала доступность средств, 
предоставляемых европейскими структурными и инвестиционными фондами. В 2013 г. министерство 
опубликовало стратегию, предусматривавшую осуществление реформы в соответствии с 
международными стандартами. Однако эта стратегия не была подкреплена тщательным 
планированием, и отсутствие четко сформулированных планов действия впоследствии затруднило 
достижение прогресса.

Запуск нескольких проектов в 2017 г. привел к активизации процесса реформ, и для формирования 
их содержания все еще остается значительное пространство. Для решения возникающих вопросов 
применяется ситуационное планирование, в основном со стороны исполнительного комитета, 
ответственного за процесс реформ. В будущем очень важное значение может иметь поддержка 
конкретных стран в форме двусторонних соглашений о сотрудничестве между государствами-
членами, министерством здравоохранения, местными заинтересованными сторонами и ВОЗ; 
указанная поддержка является важным фактором укрепления потенциала в области оказания 
помощи по месту жительства.

Значительные трудности в Чехии связаны с расширением прав и возможностей и вовлечением 
пользователей услуг. До тех пор, пока в обществе широко распространена их стигматизация, 
их участие в качестве заинтересованных сторон на всех уровнях реформирования остается в 
приоритете.
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Краткое содержание обсуждения

Участники определили гражданское общество как ключевой 
культурный фактор, влияющий на структуру психолого-
психиатрической помощи. Они отметили роль демократизации 
и приверженности защите гражданских прав и соблюдению 
надлежащих правовых процедур в осуществлении перехода 
от стационарной к амбулаторной помощи и дестигматизации. 
Права человека, определенные и закрепленные в Конвенции 
ООН о правах инвалидов (12), являются прочной основой для 
информационно-разъяснительной работы в регионе. 

В то же время некоторые переводы Конвенции не совсем точно 
отражают ее положения или приводят к неправильному их 
пониманию – например, инвалидность может трактоваться 
как сугубо физическое явление. Это подчеркивает огромное 
влияние языка на общественные представления о правах людей 
с психическими и (или) психосоциальными расстройствами. 
Пристальное внимание к языку имеет важнейшее значение для 
успешной коммуникации с заинтересованными сторонами и для 
информационно-разъяснительной работы.

Процессы принятия решений в регионе четко не определены 
и недостаточно прозрачны. Отсутствует четкое понимание 
критериев, применяемых страховыми компаниями при 
определении того, будет ли возмещена стоимость оказанных 
услуг, а средства, выделенные на осуществление реформ, зачастую 
распределяются без какой-либо определенной структуры или 
системы. Тот факт, что оказание услуг зависит от страховых 
компаний, представляет собой барьер для реформ, в особенности 
с учетом того, что национальные системы медицинского 
страхования редко предусматривают покрытие психообразования 
или психотерапии.

Прогрессу препятствует также отсутствие систематической 
оценки оказания психолого-психиатрической помощи в регионе. 
Эмпирические данные не дают надежной основы для принятия 
решений, а механизмы подотчетности пока не разработаны. Это 
повышает риск коррупции среди руководителей и ослабляет 
прогресс. 
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Кроме того, оценка конкретных потребностей населения для 
обеспечения соответствия услуг этим потребностям в регионе 
пока широко не практикуется.

Подготовка специалистов для оказания услуг по месту 
жительства позволит ускорить процесс реформирования. 
Благодаря использованию различных моделей сотрудничества 
системные недостатки в данной области могут быть устранены 
с минимальными затратами. В Чехии, к примеру, больницы 
заинтересованы в активном участии студентов в оказании 
услуг. Несмотря на то что эта модель пока находится на 
начальном этапе развития и в настоящий момент продвигается 
неправительственными организациями, она представляет собой 
отличную возможность для повышения качества обучения 
студентов и качества оказываемых услуг.

Определение путей к получению помощи может помочь 
странам региона получить более полное представление о том, 
когда и как люди, страдающие психическими расстройствами, 
обращаются за помощью. Так, в некоторых странах региона 
пунктом первоначального контакта для получения помощи 
зачастую становятся церкви; корни этого явления уходят в 
советские времена, когда католическая церковь предлагала 
защиту многим людям с психическими и (или) психосоциальными 
расстройствами.

Кроме того, в странах региона целесообразно было бы исследовать 
последствия традиционных подходов к лечению психических 
заболеваний. Так, например, в некоторых странах ЦВЕ, в том числе 
в Польше и Литве, до сих пор практикуется экзорцизм. Включение 
местных целителей в процесс оказания услуг может быть связано 
с определенными рисками (например, в отношении соблюдения 
конфиденциальности в сплоченных местных общинах), однако 
традиционные практики исцеления психических расстройств 
широко распространены в некоторых странах ЦВЕ, таких как 
Армения. Учитывать местные верования очень важно, особенно в 
том случае, когда в местном сообществе психиатрическое лечение 
рассматривается как крайняя мера.
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Понимание субъективного опыта и его 
отражение в политике и практике
Целью этой сессии являлось изучение основных методов 
исследования, используемых в гуманитарных и общественных 
науках для описания фактических данных различной формы, 
которые могут способствовать пониманию особенностей 
оказания психолого-психиатрической помощи. Основное 
внимание участники уделили тому, как факты, изложенные 
пациентами и лицами, осуществляющими уход за ними, могут 
быть использованы при формировании политики и в практической 
деятельности.

Ключевые тезисы

 ○ Наиболее эффективный способ осуществления результативных 
реформ – это применение смешанной методологии, сочетающей 
использование клинических данных и качественных методов, 
учитывающих нюансы практического опыта.

 ○ Расширение использования имеющихся средств оценки 
может способствовать пониманию особенностей ухода и 
содействовать проведению реформ. 

 ○ Оценка и четкое выражение потребностей заинтересованных 
сторон на всех уровнях может стать стимулом для 
сотрудничества при реализации реформаторских инициатив.

Основные наблюдения

Качественные методы идеальны для исследования культуры и 
психического здоровья по многим причинам (13). Они позволяют 
учесть нюансы, добиться эмпатии и глубокого понимания; 
подходят для деликатных тем или областей; позволяют 
прислушаться к альтернативным и замалчиваемым мнениям; 
могут помочь в понимании чувств, переживаний и действий 
людей.
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Так, например, среди описательных подходов можно выделить 
следующие: сбор новых рассказов, сопоставление и (повторный) 
анализ имеющихся рассказов, использование этнографических 
методов – длительных, глубоких слабоструктурированных бесед и 
наблюдений – в целях изучения историй, рассказанных от первого 
лица, и изучения политики как дискурса. Источники описательных 
материалов в исследованиях, посвященных психическому 
здоровью, многочисленны – это могут быть дневники, рассказы, 
рисунки, медицинские карты, стратегии, популярные СМИ и 
консультации по вопросам психического здоровья.  

Исследователи также могут собирать описательные материалы 
при помощи устной истории – реляционного метода исторических 
исследований, предусматривающего проведение устных 
бесед. Такой метод, как устная история, особенно хорошо 
подходит для субъектов, переживших социальную изоляцию и 
стигматизацию, – например, лиц, страдающих от психических и 
(или) психосоциальных расстройств.

Включенное наблюдение – это еще один качественный 
метод, часто используемый в антропологии. Предполагает 
наблюдение за некой общностью, при котором исследователь 
одновременно является ее членом. По сравнению с невключенным 
наблюдением этот метод позволяет получить намного более 
контекстуализированные данные, которые зачастую высоко 
ценятся лицами, ответственными за формирование социальной 
политики, и могут быть крайне полезны для информационно-
разъяснительной работы.

Качественные методы, подобные вышеуказанным, позволяют 
лучше понять субъективный опыт людей с психическими и (или) 
психосоциальными расстройствами и их семей. Так, например, в 
результате исследования семейной стигмы в Беларуси выяснилось, 
что недостаток диалога и коммуникации между лицами, 
ответственными за формирование политики, и пользователями 
услуг приводит к появлению порочного круга медицинских 
услуг, не соответствующих потребностям их пользователей, и 
все большей бесправности последних (14). В результате бесед 
и исследований в фокус-группах была выявлена глубокая 
пассивность и отсутствие положительных ожиданий от психолого-
психиатрической помощи со стороны лиц, осуществляющих уход.
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Указанные результаты можно считать симптомами 
посткоммунистического синдрома, также именуемого 
посттоталитарным синдромом, проявляющегося на всех 
уровнях общества (15). На уровне индивидуума и сообщества 
зачастую превалируют бесправие и недоверие. На уровне 
учреждений и правительства формируется патерналистская 
политика, проводимая «сверху вниз», что со временем приводит 
к образованию негибких систем, не способных реагировать на 
меняющиеся потребности и предпочтения тех, для кого они 
предназначены. Это может послужить частичным объяснением 
некоторых проблем, связанных с реформированием психолого-
психиатрической помощи во многих странах ЦВЕ.

С точки зрения пользователей услуг реформы должны включать 
переход от стационарной к амбулаторной помощи; создание 
центров психолого-психиатрической помощи по месту жительства, 
укомплектованных специалистами различных профилей; 
оказание комплексных услуг без излишнего покровительства; 
предоставление пользователям услуг возможностей по их оценке; 
принятие мер по снижению уровня стигматизации в целях 
обеспечения безопасности и включения в общество; поддержку 
эмансипации при помощи механизмов принятия решений в 
процессе реформирования; а также предоставление возможностей 
трудоустройства и получения жилья (см. врезку 4).

Кроме того, учет мнений родственников и лиц, осуществляющих 
уход, может дать представление об их потребности в 
неформальной поддержке, необходимой им для того, 
чтобы справиться с трудностями ухода и снизить уровень 
стигматизации, а также в государственной поддержке в форме 
социальных выплат.
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Краткое содержание обсуждения

Участники обсудили целесообразность использования 
качественных методов для исследования и понимания культурных 
аспектов реформ в ЦВЕ. Они пришли к единому мнению о том, 
что исследования в области гуманитарных и общественных 
наук могут быть источником ценных знаний о субъективном 
опыте, связанном с психическим здоровьем, и способствовать 
совершенствованию существующих диагностических руководств. 
При разработке всеобъемлющей программы исследований в 
регионе важную роль могло бы сыграть применение смешанной 
методологии и привлечение специалистов различных профилей.

Качественные методы, такие как проведение семинаров 
очевидцев, особенно подходят в качестве средства для выражения 
маргинализированными заинтересованными сторонами 

Врезка 4. Учет мнений пользователей услуг при оказании психолого-психиатрической 
помощи и ее реформировании 

В своем докладе Dana Chrtková из ассоциации психического здоровья Dialogos подчеркнула, что люди 
с психическими и (или) психосоциальными расстройствами должны находится в центре процесса 
реформирования. Для обеспечения уважительного к себе отношения пользователи услуг должны 
знать свои права и уметь требовать их соблюдения – в частности, статьи 19 Конвенции ООН о правах 
инвалидов («Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество») (12). 

Явный конфликт между положениями статьи 19 и природой стационарной психиатрической 
помощи еще раз подтверждает острую необходимость в реформировании. Одной из задач в рамках 
развития оказания помощи по месту жительства специалистами различных профилей должно стать 
предоставление пользователям услуг возможностей для достижения как можно более высокого 
уровня независимости.

Уважение всех заинтересованных сторон к мнениям людей с психическими и (или) 
психосоциальными расстройствами имеет важнейшее значение для внедрения положительных 
изменений в рамках системы оказания помощи. Пользователи услуг должны вносить свой вклад, 
активно защищая свои права, выражая свое мнение и принимая активное участие в процессе 
принятия решений.
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своих мнений и для удовлетворения потребностей сообществ 
(см. врезку 5). Как только эти потребности будут выявлены, их 
необходимо эффективно довести до сведения лиц, ответственных 
за формирование политики, с использованием подходов, 
ориентированных «снизу вверх» и учитывающих местные 
особенности.

Кроме того, в большинстве стран ЦВЕ уже имеются разнообразные 
инструменты, способные содействовать проведению реформ. 
Так, например, экономические обзоры, в которых достаточное 
внимание уделяется культурным ценностям и маркерам (таким 
как гендер), могут дать ценную информацию о структуре услуг и 
подходах к их реформированию. Однако в некоторых странах эти 
инструменты могут использоваться в недостаточной мере или не 
использоваться вовсе.
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Врезка 5. Семинары очевидцев 

В своем докладе Sarah Marks из Колледжа Биркбек, Лондонский университет (Соединенное 
Королевство), основное внимание уделила такому методу исследования устной истории, как 
проведение семинаров очевидцев. На семинарах очевидцев осуществляется сбор свидетельств 
заинтересованных сторон, принявших участие в определенных событиях, например в 
реформировании политики или реализации инициативы в области здравоохранения. Целью таких 
семинаров является выяснение того, как отдельные лица и группы принимали решения, какие 
возникли  конфликты и какие факторы способствовали или препятствовали прогрессу.

Такие субъективные рассказы представляют собой источник фактических данных, которые 
нельзя найти в официальной документации. Эти качественные данные могут быть очень важны 
для понимания процесса принятия решений при формировании политики и осуществлении 
реформ, культурных и идеологических факторов, повлиявших на решения и действия, а также 
предполагаемых причин успеха или неудачи принятых мер. Не менее важно то, что такие данные 
могут стать отправной точкой для оценки процессов принятия решений.

Для участия в семинаре очевидцев организаторы приглашают лиц, сыгравших важнейшую роль 
в определенных событиях (медицинских работников, пользователей услуг, лиц, ответственных за 
формирование политики, и т. д.); участникам предлагается подробно обсудить вопросы, заранее 
сформулированные исследовательской группой. Обсуждение  координируется лицом, не связанным 
с участниками. Ведется аудиозапись, которая, наряду с расшифровкой, предоставляется для целей 
исследования. Организаторы также могут попросить участников подготовить краткий обзор 
информации по соответствующему вопросу, который все присутствующие получат заранее и который 
можно будет использовать в качестве основы для воспоминаний и обсуждений.

В качестве примера данного метода исследования устной истории может послужить семинар 
очевидцев под названием The UN and humanitarian action: learning lessons from past experience for 
future policy («ООН и гуманитарная деятельность: извлечение уроков из прошлого опыта для будущей 
политики») (16), проведенный в Оксфордском университете (Соединенное Королевство).
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Последствия для политики и практики

Посредством обсуждений в малых группах участники исследовали 
воздействие положительных и отрицательных аспектов культуры, 
связанных с психолого-психиатрической помощью, на политику 
и практику в регионе. Были выявлены культурные факторы, 
имеющие наивысшее значение для процесса реформ, и разработаны 
рекомендации по применению сделанных выводов на практике.

Ключевые тезисы

 ○ Для исследования процессов принятия решений и их оценки 
целесообразно использовать методы этнографических 
исследований.

 ○ Устные рассказы и семинары очевидцев являются эффективным 
средством выяснения мнений пользователей услуг, и результаты 
применения этих методов могут быть использованы для 
повышения уровня сотрудничества между заинтересованными 
сторонами.

 ○ Перекрестная проверка собранных данных при помощи 
этнографических методов исследования, фокус-групп, онлайн-
опросов, бесед с ключевыми информаторами и экспертного 
анализа может дать ценную информацию в отношении оказания 
помощи по месту жительства.

Обзор работы в малых группах по выявлению ключевых 
культурных факторов, влияющих на реформирование 
психолого-психиатрической помощи

В целях оценки актуальности и важности культурных аспектов 
реформ в регионе участники выявили два культурных аспекта, 
имеющие наивысший приоритет для психолого-психиатрической 
помощи в регионе и ее реформирования в ЦВЕ, а затем провели 
голосование, в результате которого были определены три ключевых 
культурных фактора:

1)  культура принятия решений по вопросам оказания услуг и 
оценки процессов принятия решений;
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2)  культура конструктивного взаимодействия между 
заинтересованными сторонами, включая, в частности, 
пользователей услуг и членов их семей;

3)  обусловленные культурой представления об оказании 
помощи по месту жительства, свойственные различным 
заинтересованным сторонам.

Рекомендации по применению сделанных выводов в 
политике и практике

Участники проанализировали содержание семинара в целях 
подготовки практических рекомендаций по вопросам проведения 
исследований и формирования политики. В следующих разделах 
представлены их рекомендации по каждому из ключевых 
культурных факторов.

Культура принятия решений по вопросам оказания услуг и 
оценки процессов принятия решени

Для будущих исследований по оценке процесса принятия решений 
по вопросам оказания услуг участники рекомендовали следующие 
вопросы.

1)  Каковы ключевые участники процесса принятия решений 
в отношении психолого-психиатрической помощи и ее 
реформирования?

2)  Каким образом страховые компании в регионе принимают 
решения о распределении средств?

3)  На основании каких критериев определяется 
целесообразность инвестирования в определенные услуги?

4)  Какие процессы лежат в основе принятия решений в 
отношении психолого-психиатрической помощи и ее 
реформирования?
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Участники рекомендовали этнографические подходы к 
дальнейшему исследованию этого культурного фактора; 
было отмечено, что такие инициативы должны возглавлять 
руководители из числа местного населения для обеспечения учета 
местных особенностей.

Кроме того, участники предложили осуществить сбор 
страновых тематических исследований в качестве основы 
для контекстуального анализа нескольких факторов: 
политических ситуаций; прошлых и текущих тенденций в 
системе здравоохранения; исторических факторов, влияющих 
на процесс реформирования в различных контекстах; влияния и 
роли международных организаций, включая Европейский союз 
и ВОЗ; изменений в сфере экономического развития и в области 
распределения средств; финансовых структур и механизмов, 
которые могли бы содействовать реализации реформаторских 
инициатив.

И наконец, участники предположили, что оценка процессов 
принятия решений может стать показателем степени активности 
реформ. Они подчеркнули, что с внедрением новых показателей 
эффективности реформ (включая оценку процесса принятия 
решений) высока вероятность изменения опыта, потребностей и 
приоритетов потребителей услуг и лиц, осуществляющих уход за 
ними, и, следовательно, возникновения новых вопросов и проблем. 
Для их эффективного решения необходимо на постоянной основе 
изучать потребности и осуществлять мониторинг и оценку.

Культура конструктивного взаимодействия между 
заинтересованными сторонами, включая, в частности, 
пользователей услуг и членов их семей

Участники пришли к единому мнению о том, что для того, чтобы 
пользователи услуг чувствовали уверенность и поддержку при 
выражении своего мнения, в их распоряжении должны быть 
различные средства и возможности для этого. Помимо устной 
истории и семинаров очевидцев, к таким средствам можно 
отнести общественные диалоги в рамках проекта Human Library, 
целью которых является организация обсуждений, ломающих 
стереотипы и предрассудки (17), а также личные встречи с лицами, 
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ответственными за принятие решений и формирование политики, 
в целях достижения взаимопонимания и консенсуса. 

Участники подчеркнули, что важнейшим аспектом также является 
стремление к созданию культуры положительного языка. Под 
этим подразумевается изменение направленности терминологии, 
используемой людьми с психическими и (или) психосоциальными 
расстройствами и по отношению к ним, с пассивной виктимности 
на активную гражданскую позицию, что позволит сделать акцент 
на их усилиях по противодействию стигматизации, преодолению 
других трудностей и успешной интеграции в общество. 

Обусловленные культурой представления об оказании 
помощи по месту жительства, свойственные различным 
заинтересованным сторонам

Для исследования значения помощи, оказываемой по месту 
жительства, в странах ЦВЕ участники предложили следующие 
вопросы.

1.  Что различные заинтересованные стороны понимают под 
помощью, оказываемой по месту жительства?

2.  В чем заключаются различия между тем, как различные 
заинтересованные стороны видят оказание услуг по месту 
жительства (в реальности и в идеале)?

3.  Каковы предполагаемые или желаемые роли 
заинтересованных сторон и какие ожидания у них 
имеются в отношении указанных ролей?

4.  Что различные заинтересованные стороны понимают под 
лечением и восстановлением?

На основании указанных вопросов были предложены 
инициативы по проведению исследований с применением 
смешанной методологии в целях изучения культурных вариантов 
концептуализации помощи по месту жительства. Для разработки 
набора протоколов исследований для применения на всех уровнях 
сообществ и в отношении конкретных групп населения могут быть 



Доклад по итогам рабочего совещания 27

использованы этнографические исследования. Этой работе должен 
предшествовать ситуационный анализ, позволяющий понять 
национальные факторы, влияющие на процесс реформирования.

Рекомендуемые методы исследования включают фокус-
группы, онлайн-опросы, беседы с ключевыми информаторами 
и экспертный анализ. Данные из всех источников следует 
проанализировать и провести их перекрестную проверку, а 
затем обеспечить их подтверждение респондентами. Результаты 
исследований необходимо распространить на всех уровнях 
сообществ, используя подходящий для различных групп язык, в 
целях проведения информационно-разъяснительной работы и 
достижения консенсуса в отношении реформ.

В завершение группой были предложены механизмы 
развития политики и практики реформирования психолого-
психиатрической помощи в ЦВЕ (см. врезку 6).

Врезка 6. Рекомендуемые механизмы применения сделанных выводов в политике и практике

 ○  Формирование межведомственных групп для целей консультирования по различным 
вопросам реформирования, ведение протоколов открытых собраний для использования в 
процессе реформирования, организация закрытых совещаний с участием лиц, ответственных 
за формирование политики, или лечащего персонала для понимания их мотивации и 
предпочтений.

 ○ Проведение пилотных исследований коллаборативных моделей оказания помощи в целях 
переубеждения скептически настроенных разработчиков политики и демонстрации 
целесообразности расширения реформаторских инициатив.

 ○ Закрепление статуса местных заинтересованных сторон, участвующих в продвижении реформ, 
в качестве представителей на различных уровнях для обеспечения устойчивого прогресса и 
инвестиций в реформы. 

 ○ Использование языка, понятного аудитории, при донесении до ее сведения фактических данных 
и мнений заинтересованных сторон.

 ○ Сбор практических примеров перехода от стационарной к амбулаторной помощи для изучения 
опыта сравнимых сообществ с целью поиска решений для местных проблем.

 ○ Разработка мер по привлечению спонсоров для создания центров помощи по месту жительства.
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Заключение

Прошлое стран ЦВЕ, неразрывно связанное с коммунистическим 
строем, оказало значительное влияние на формирование 
современного социального, экономического, политического 
и культурного климата, а также на возникновение вызовов, с 
которыми в настоящее время сталкивается реформа психолого-
психиатрической помощи. Препятствия к реализации реформы 
возникают на различных уровнях, и к ним можно отнести 
недостаточные возможности гражданского общества для ведения 
информационно-разъяснительной работы; высокий уровень 
незащищенности прав пользователей услуг, их родственников и 
лиц, осуществляющих уход за пользователями услуг; чрезмерно 
широкое использование подходов, ориентированных «сверху вниз» 
и связанных с оказанием стационарной помощи; разрозненность 
услуг; непрозрачность процессов принятия решений; коррупцию в 
психиатрических учреждениях.

Несмотря на указанные трудности, реформа психолого-
психиатрической помощи в ЦВЕ набирает обороты. Существуют 
большие перспективы в области работы с культурными аспектами 
таких реформ, и проведение исследований в данной сфере может 
помочь углубить понимание и преодолеть препятствия для 
будущих усилий. Эти исследования также могут помочь выявить 
в регионе примеры благоприятных элементов культуры, которые 
можно было бы использовать для достижения положительных 
изменений.

Методы этнографических исследований могут быть полезны 
в изучении культурных факторов, влияющих на психолого-
психиатрическую помощь в ЦВЕ. Благодаря им можно определить, 
какие процессы принятия решений используются в настоящий 
момент, и оценить их эффективность в ближайшие годы. При 
использовании описательных подходов, таких как устная 
история и семинары очевидцев, люди с психическими и (или) 
психосоциальными расстройствами могут делиться своим опытом 
и мнениями, что критически важно для защиты их прав и успеха 
реформ в целом. 
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Процесс перехода от стационарных услуг к амбулаторным с 
одновременной разработкой моделей оказания помощи по 
месту жительства, обеспечивающих защиту достоинства и прав 
пользователей услуг, требует межведомственного сотрудничества. 
Формирование культуры коммуникации между всеми 
заинтересованными сторонами может способствовать развитию 
этого сотрудничества, содействуя выявлению сходств и различий 
в концептуализации помощи, предоставлению возможностей для 
унификации идеологической основы и содействию инклюзивным 
дискуссиям о создании систем, которые будут приносить пользу 
всем заинтересованным сторонам. 
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Приложение 1. Программа

Понедельник, 2 октября 2017 г.

Открытие

 ○ Приветственное слово и представление участников 
 ○ Разъяснение целей рабочего совещания 

Сессия 1. Исторические и культурные факторы процесса 
реформирования

Доклады
 ○ Sarah Marks: история психиатрии и психотерапии в ЦВЕ
 ○ Miroslava Janoušková: стигма и психическое здоровье
 ○ Robert von Voren: социокультурные факторы, влияющие на 

оказание психолого-психиатрической помощи

Обсуждения
 ○ Как культурные нормы, убеждения и ожидания влияют на 

процесс формирования политики в отношении психолого-
психиатрической помощи?

 ○ Как изменились представления о психическом здоровье в ЦВЕ и 
какие ключевые культурные факторы повлияли на это?

 ○ Каковы основные сходства и различия в опыте различных 
стран региона?

Сессия 2. Культурные факторы, способствующие/
препятствующие успешному реформированию психолого-
психиатрической помощи

Доклады
 ○ Jack Friedman: культурные факторы, способствующие/

препятствующие реформам
 ○ Arunas Germanavicius: психосоциальная реабилитация
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Обсуждения
 ○ Каковы наиболее эффективные способы использования 

сведений о культурных нормах и концепциях в процессе 
реформирования психолого-психиатрической помощи 
и представлении доказательств развития психолого-
психиатрической помощи?

 ○ Какие социальные и культурные факторы препятствуют 
осуществлению реформ и каким образом данный вопрос может 
быть решен с учетом культурных аспектов?

 ○ Что понимается под оказанием помощи по месту жительства в 
различных культурных контекстах стран ЦВЕ? 

 ○ Каковы наиболее эффективные способы оказания поддержки 
семьям и местным сообществам, обеспечивающим оказание 
помощи? 

Сессия 3. Опыт, приобретенный в результате реформирования 
системы психолого-психиатрической помощи

Доклады
 ○ Petr Winkler: опыт реформирования в Чехии
 ○ Alena Šteflová: трудности в осуществлении реформ
 ○ Helena Rögnerová: финансовые трудности, возникающие в 

процессе реформирования

Обсуждения
 ○ Почему переход от стационарной к амбулаторной помощи и 

реформа оказания психолого-психиатрической помощи в одних 
странах и контекстах прошли успешно, а в других – нет?

 ○ Какие культурные нормы и представления лежат в основе 
реформ и концепций помощи и как это влияет на теорию и 
практику? 

 ○ Какова роль государственных и частных учреждений 
здравоохранения в продвижении реформ?

 ○ Какие ключевые аспекты культурного опыта европейских стран 
могли бы быть полезны государствам-членам, в настоящий 
момент осуществляющим процесс реформирования?
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Работа в группах. Выводы первого дня: политика и практика

Вопросы для обсуждения в группах
 ○ Какие культурные факторы вы считаете ключевыми для 

психического здоровья и оказания психолого-психиатрической 
помощи? Как изучение этих факторов может:

содействовать реформам и развитию эмпирически 
обоснованной психолого-психиатрической помощи;
быть использовано для эффективного доведения вопросов, 
связанных с психическим здоровьем, до сведения 
политических деятелей и общественности; и
улучшить отношение людей к психическому здоровью и 
заболеваниям?

 ○ Каковы основные потребности и пробелы в изучении 
культурных контекстов психолого-психиатрической помощи и 
ее реформирования?

 ○ Какие стимулы можно создавать для того, чтобы лица, 
ответственные за формирование политики, интересовались 
культурными факторами и контекстами и учитывали их при 
осуществлении реформ? Есть ли достойные внимания примеры 
таких стимулов?

Подведение итогов групповой работы докладчиками

Выводы первого дня (председатель и секретариат ВОЗ)

Вторник, 3 октября 2017 г.

Открытие
 ○ Подведение итогов первого дня (председатель)
 ○ Справочная информация и цели для второго дня

Сессия 4. Понимание и включение субъективного опыта в 
политику и практику

Доклады
 ○ Simina Badica: устная история
 ○ Felicity Thomas: описательные подходы
 ○ Anna Klepikova: этнографические подходы
 ○ Дмитрий Крупченко: учет опыта лиц, осуществляющих уход
 ○ Dana Chrtková: опыт пользователей услуг 
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Обсуждения
 ○ Каким образом методы гуманитарных и общественных наук 

можно было бы использовать для получения более глубокого 
представления о том, какие вызовы и возможности для 
психолого-психиатрической помощи представляют социальные 
и культурные нормы?

 ○ Какие возможности существуют для использования указанных 
методов и подходов в дополнение к исследованиям в области 
биомедицины и здравоохранения? 

 ○ Каковы логистические и этические последствия 
сотрудничества и участия заинтересованных сторон в 
формировании политики и практики в сфере оказания 
психолого-психиатрической помощи?

 ○ Каким образом исследования, политика и программы могут 
способствовать расширению прав и возможностей людей и 
каковы роли и обязанности различных государственных и 
общественных учреждений в этом процессе?

Работа в группах. Механизмы применения сделанных выводов в 
политике и практике

Вопросы для обсуждения в группах
 ○ Какие методологические подходы из гуманитарных и 

общественных наук наиболее подходят для формирования 
политики и практики? Есть ли достойные внимания примеры 
указанных подходов?

 ○ Какие механизмы необходимо внедрить для применения 
выводов гуманитарных и общественных наук в политике и 
практике?

Подведение итогов групповой работы докладчиками 

Выводы второго дня
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Приложение 2. Список участников

Daniel Chisholm
Менеджер программы

Отдел неинфекционных заболеваний и 
укрепления здоровья на всех этапах жизни 
Европейское региональное бюро ВОЗ 
Дания 
Эл. почта: chisholmd@who.int 

Barbora Chvatalova
Директор

Проект Spolu
Чехия
Эл. почта: barbora.chvatalova@projektspolu.cz

Nils Fietje 
Научный сотрудник

Отдел информации, фактических данных, 
научных исследований и инноваций 
Европейское региональное бюро ВОЗ
Дания

Эл. почта: fietjen@who.int 

Dorota Frydecka 
Преподаватель

Кафедра и клиника психиатрии
Вроцлавский медицинский университет
Польша

Эл. почта: dfrydecka@gmail.com

Simina Badica
Доцент
Национальный университет политических 
наук и государственного управления
Румыния 
Эл. почта: siminarb@gmail.com

Dana Chrtková
Директор
Dialogos
Чехия
Эл. почта: dana.chrtkova@nudz.cz

Ivan Duškov
Директор
Отделение стратегий и политики 
Пражский институт планирования и развития
Чехия
Эл. почта: ivan.duskov@gmail.com

Jack Friedman 
Научный сотрудник
Центр прикладных социальных исследований
Университет Оклахомы
Румыния
Эл. почта: jack.r.friedman@ou.edu

Daniel Chisholm
Менеджер программы
Отдел неинфекционных заболеваний 
и укрепления здоровья на всех этапах жизни 
Европейское региональное бюро ВОЗ 
Дания 
Эл. почта: chisholmd@who.int 

Barbora Chvatalova
Директор
Проект Spolu
Чехия
Эл. почта: barbora.chvatalova@projektspolu.cz
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Nils Fietje 
Научный сотрудник
Отдел информации, фактических данных, 
научных исследований и инноваций 
Европейское региональное бюро ВОЗ
Дания
Эл. почта: fietjen@who.int

Dorota Frydecka 
Преподаватель
Кафедра и клиника психиатрии
Вроцлавский медицинский университет
Польша
Эл. почта: dfrydecka@gmail.com

Arunas Germanavicius 
Профессор
Вильнюсский университет
Литва
Эл. почта: agermanavicius@gmail.com

Cyril Hoschl
Директор
Национальный институт психического здоровья 
Чехия 
Эл. почта: cyril.hoschl@nudz.cz

Мария Овсепян
Независимый журналист
Армения
Эл. почта: armpsych@mail.ru

Miroslava Janoušková
Научный сотрудник
Национальный институт психического здоровья 
Чехия 
Эл. почта: miroslava.janouskova@nudz.cz

Christopher Gerry 
Доцент
Кафедра междисциплинарных исследований
Оксфордский университет
Соединенное Королевство
Эл. почта: christopher.gerry@sant.ox.ac.uk 
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Арам Овсепян
Руководитель
Служба психического здоровья «Медин»
Ереванский государственный медицинский университет
Армения
Эл. почта: armpsych@mail.ru

Christopher Hudson 
Профессор
Кафедра социальной работы
Салемский государственный университет
Чехия
Эл. почта: chudson@salemstate.edu

Anna Kågström
Научный сотрудник
Национальный институт психического здоровья 
Чехия 
Эл. почта: anna.kagstrom@nudz.cz

Анна Клепикова
Научный сотрудник
Кафедра антропологии
Европейский университет в Санкт-Петербурге
Российская Федерация
Эл. почта: anna.klepikova@gmail.com

Emese Lafferton
Старший преподаватель
Кафедра истории
Центрально-Европейский университет
Будапешт
Эл. почта: laffertone@ceu.edu 
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