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По данным статистики, 
в мире насчитывается 60 млн. людей, больных шизофрени-
ей, что составляет 1 % населения. В Карелии эта цифра рав-
на 2,5 тыс. чел. История болезни каждого такого пациента 
уникальна и неповторима, в этом состоит особенность са-
мого заболевания. Поэтому представляется  практически 
невозможным дать какие-либо универсальные рекоменда-
ции, касающиеся лечения шизофрении,  как больному, так  
и его родственникам.

Тем не менее, в представленном издании, написанном 
опытными специалистами, содержится богатейший мате-
риал, основанный на результатах многолетнего  общения 
врачей с подобного рода больными. Здесь содержатся ре-
комендации, адресованные, прежде всего, родственникам 
больного человека.

Несмотря на то, что это заболевание является достаточ-
но распространенным, у нас нет достаточной информации 
о нем. Дело в том, что о шизофрении предпочитают не го-
ворить, поскольку люди, попавшие в капкан болезни, как, 
впрочем, и родственники больного, испытывают глубокие 
моральные страдания. В результате они замыкаются в себе, 
оставаясь один на один с болезнью. В этом случае важно 
помнить, что в подобную ситуацию попадают многие семьи. 
Важно, чтобы больной шизофренией был окружен любящи-
ми его родственниками. Только сообща возможно бороться 
и победить заболевание.
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В основе  любого психического расстройства могут быть 
самые разные причины: наследственность, влияние окру-
жающего мира, экологическая ситуация, неврологические 
расстройства. Следует понимать, что если в родословной 
человека были отклонения, связанные с болезнью голов-
ного мозга, то, как бы они ни назывались, это означает его 
повышенную уязвимость и может быть причиной болезнен-
ной реакции на всякого рода жизненные трудности. Именно 
сочетанное влияние нескольких факторов способно спро-
воцировать начало болезни.

Толчком к началу заболевания может быть стресс, вы-
званный, к примеру, проблемами на работе, финансовыми 
трудностями или конфликтной ситуацией. Стресс не явля-
ется непосредственной причиной заболевания, но может 
спровоцировать его у тех людей, которые имеют предраспо-
ложенность к психическим расстройствам. Следовательно, 
родственники больного должны понимать, что их действия 
никак не могут быть причиной заболевания, но в их силах 
помочь близкому человеку справиться с трудностями.

Прежде всего, необходимо получить наиболее полную 
информацию о причинах, специфике течения заболевания, 
способах его лечения и реабилитации. Начнем по порядку.

Многие люди слышали о подобном психическом рас-
стройстве, но далеко не всем известно, что на самом деле 
означает диагноз «шизофрения». Так, например, не выдер-
живает никакой критики мнение, что шизофрения столь же 
опасна, как СПИД или рак. В действительности существуют 
различные по степени тяжести формы заболевания. На-
пример, болезнь может проявляться  в виде приступов. 
Наиболее тяжелой формой является непрерывно теку-
щая шизофрения, приводящая больного к инвалидизации. 
А вот  легкие формы заболевания способен распознать 
только опытный профессионал (добавим, что среди боль-
ных достаточно много талантливых и незаурядных людей). 
Диагноз ставится на основании определенных, периоди-
чески проявляющихся признаков, или симптомов, которые 
подразделяются на продуктивные и негативные. К первым 
относятся, например, такие нарушения, как бред, галлюци-
нации, расстройства мышления, резкая смена настроения, 
двигательные нарушения. Негативные симптомы проявля-
ются постепенно, возникают в связи с течением болезни. 
Это апатия, безволие, потеря контактов с окружающими, де-
фицит эмоциональных реакций, неспособность принимать 
решения, утрата интереса к жизни, сниженная работоспо-
собность, появление черт характера, не свойственных дан-
ной личности ранее (раздражительность, грубость, неужив-
чивость, беспричинные страхи и т. п.).

Для того чтобы вовремя оказать помощь больному, близ-
ким людям необходимо научиться распознавать сигналы, 
свидетельствующие об ухудшении состояния пациента. 
Признаками начинающегося обострения могут быть нару-
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шения поведения или режима дня (сон, прием пищи, обще-
ние), снижение активности или, напротив, жажда деятель-
ности, отсутствие или неадекватность проявляемых эмоций, 
странные высказывания, необычные реакции, затруднения 
в выполнении повседневных дел, сложности в работе, укло-
нение от посещения диспансера. Наличие подобного рода 
сигналов означает, что близким больного необходимо сроч-
но связаться с лечащим врачом и обсудить с ним возникшую 
ситуацию, вне зависимости от желания самого больного.

Необходимо помнить, что с  шизофренией связан риск 
самоубийств. Около трети больных предпринимают по-
пытки уйти из жизни. Наибольшую опасность с этой точки 
зрения имеет период выхода больного из кризиса. Риск са-
моубийств возрастает у пациентов с частыми случаями го-
спитализации, при выраженных тревожных расстройствах, 
в ситуации остро переживаемого больным чувства вины, от-
чаяния, безнадежности или безысходности, а также в случае 
мучительной бессонницы.

В наше время психические заболевания довольно часто 
возможно лечить амбулаторно, в диспансере, поликлини-
ке или дневном центре. В период обострения больному 
будет предложен стационар. Для каждого пациента раз-
рабатывается индивидуальная программа лечения и реа-
билитации, которая является результатом совместной дея-
тельности врача-специалиста, самого больного, его родных. 
Чаще всего непосредственное лечение пациента осущест-
вляет группа людей, состоящая из врача, медсестры, спе-
циалиста по реабилитации, психолога и социального работ-
ника. Родственникам предоставляется информация о самом 
заболевании, методике его лечения, по возможности ока-
зывается и необходимая помощь. Если состояние больного 
не требует  изоляции, в больнице существует возможность 

навещать его. Всю информацию родственникам следует  
получить у лечащего врача.

Нередко попытки суицида имеют место в активном пери-
оде болезни под воздействием императивных галлюцина-
ций, бредовых убеждений, нарушения сознания. Зачастую 
они совершаются в ночное время или ранним утром. Риск 
суицида возрастает у больных, которые уже предпринима-
ли подобные попытки.

К  угрозе самоубийства следует относиться всерьез, даже 
в тех случаях, когда ее реализация кажется маловероятной. 
Необходимо поддерживать с больным постоянный контакт, 
разговаривать с ним, давать ему возможность высказать-
ся. Ни в коем случае не оставляйте больного без присмо-
тра, спрячьте острые, колющие и другие опасные предметы 
(ножи, бритвы, веревки, лекарства), надежно закройте окна 
и балконные двери, отключите газ. Помните, что в подоб-
ной ситуации только немедленная госпитализация поможет 
предотвратить беду.

Для того чтобы помочь больному справиться с ситуацией, 
необходимо понимать, что же происходит с ним, то есть об-
ладать необходимой информацией о специфике течения за-
болевания. Наличие подобной информации позволит род-
ственникам и самому больному 
занять активную жизненную по-
зицию в отношении заболевания, 
сообща бороться с трудностями. 
Опытные врачи говорят: «Нас 
трое: Вы, я и болезнь. Если Вы по-
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можете мне, вместе мы победим».  Следует стимулировать 
активную позицию пациента, ориентировать его на успех 
в борьбе с недугом, формировать личную ответственность 
больного за его социальное поведение, нарушение контак-
тов с окружающим миром.

Исследования показали, что во многом успех лечения 
шизофрении зависит от настроя семьи. Там, где родствен-
ники больного воспринимают случившееся как катастро-
фу,  успеха ждать не приходится. Подобная жизненная 
установка лишь усугубляет эмоциональный кризис, резуль-
татом чего зачастую является бездействие окружающих. 
В Карелии создана общественная организация «Содей-
ствие психическому здоровью», объединяющая в своих 
рядах врачей, родственников больных шизофренией и са-
мих пациентов. Став членом этой организации, Вы можете 
получить необходимую консультацию специалиста, инфор-
мацию о  самом заболевании, а также найдете понимание 
и поддержку людей, оказавшихся в сходной ситуации. Для 
этого следует записаться в группу взаимопомощи. Помни-
те, что чем в большей степени Вы будете готовы к ситуации  

(изучите специальную литературу, проконсультируетесь 
у специалиста), тем выше Ваш  шанс на успех.

Примите всю сложность и тяжесть ситуации и знайте, 
что за последнее время положение дел в психиатрии су-
щественно изменилось. Появились новые препараты, эф-
фективные методы лечения. Увеличилось число больных, 
проходящих амбулаторное лечение. Таким образом, все 
большее количество пациентов, в силу специфики заболе-
вания нуждающихся в поддержке родных, получили возмож-
ность проходить курс лечения, не покидая семьи. В целом это 
весьма отрадный факт, свидетельствующий о том, что психи-
ческие расстройства стали протекать более благоприятно,  
в меньшей степени нарушая адаптацию больного.

Но нельзя игнорировать и то, что в ряде семей, проживаю-
щих совместно с больным шизофренией, существуют трудно-
сти. Это связано с психологическими особенностями, харак-
терными для такого рода больных. Как правило, диапазон их 
эмоциональных реакций достаточно узок; общаясь с окру-
жающими, они зачастую слишком буквально толкуют чувства 
и намерения собеседника, не умея «читать между строк», что 
создает конфликтную ситуацию в семейных отношениях. Это 
особенно показательно в ситуациях, требующих эмоцио-
нальной лабильности, гибкости, умения идти на компромисс.  
Существуют и сложности иного рода. Зачастую родственни-
ки больного человека испытывают чувство вины, беря на 
себя ответственность за случившееся. Важно понимать, что 
в данной ситуации нет виноватых. Кроме того, чувство вины 
подавляет энергетику человека, мешая ему бороться с  бо-
лезнью родственника. Люди, попавшие в такого рода ситуа-
цию,  рефлексируя и стараясь искупить так называемую вину, 
стараются выполнить за больного его функции, освободить 
от домашних дел. Если это происходит на протяжении дли-
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тельного времени, пациент перестает адаптироваться. Бо-
лее того, больной человек начинает пользоваться своими 
исключительными правами, у него формируется привычка 
управлять родственниками, диктовать им свою волю.

Чрезмерная забота о больном человеке способна только 
навредить. Отстраняя родственника от решения повседнев-
ных проблем, Вы мешаете ему усвоить необходимые быто-
вые навыки, адаптироваться к окружающему миру.

Наиболее острой проблема станет в том случае, когда Вы 
уже не сможете оказать ему помощь. Поэтому поддержку 
и  своевременную помощь следует искать в группах взаимо-
помощи, решая ситуацию «здесь и сейчас» и не откладывая 
это решение назавтра. Правильнее всего двигаться к по-
ставленной цели постепенно, шаг за шагом, день за днем. 
Тогда Ваша жизнь обретет смысл, появится реальная пер-
спектива. Ведь психически больные – это обычные люди, их 
болезнь сродни многим другим длительно протекающим  
заболеваниям.

Также очень важным представляется вопрос о взаимо-
отношениях семьи больного человека с лечащим врачом. 

Обычно врач делает все возможное, 
чтобы помочь родственникам больно-
го, устанавливая с ними доверитель-
ные отношения. С ним Вы можете обсу-
дить  не только медицинские вопросы, 
касающиеся лечения родственника, но 
и поделиться сомнениями, обозначив, 
в том числе и собственные психологи-

ческие трудности. Профессионал всегда окажет Вам под-
держку в трудной жизненной ситуации.

Помните, что Ваше состояние проецируется на больно-
го. Поэтому родственникам больного человека необходимо 
поддерживать себя в хорошей физической и психической 
форме. Прежде всего, научитесь распознавать самые рас-
пространенные симптомы стресса: это может быть отсут-
ствие аппетита или, наоборот, постоянное чувство голо-
да, чрезмерная активность, тревожность, чувство уныния 
и безнадежности, нарушение сна, головные боли, повыше-
ние артериального давления, боли в животе. Для борьбы 
со стрессом попробуйте вести дневник, рисовать свои пе-
реживания, научитесь навыкам коммуникации, получив для 
этого достаточную информацию о способах преодоления 
трудных ситуаций.  Восстановив свое душевное равнове-
сие,  Вы можете приступать к реализации основной задачи –  
помощи больному.

Со временем родственники  больного адаптируются 
к  ситуации, начинают понимать происходящее, формиру-
ют позитивное отношение к миру. Становится возможным 
спокойно обсуждать проблемы болезни, исчезает чувство 
подавленности, на смену отчаянию приходит понимание, 
что делается все возможное. Все эти факторы способствуют 
формированию позитивного взгляда на жизнь.

Чтобы грамотно выстроить внутрисемейные отношения, 
необходимо прежде всего установить четкие психологи-
ческие границы, что позволит родственникам больного, 
с  одной стороны, оказывать ему необходимую и посиль-
ную для них помощь, а с другой – сохранить силы и время 
для решения своих проблем, для собственной полноцен-
ной жизни. Следует понимать, что любовь в данном случае 
не измеряется количеством времени, проведенного вме-
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сте с больным, или числом дел, выполненных вместо него. 
Настоящая любовь спонтанна, не терпит принуждения, 
не укладывается в определенные модели поведения. Очень 
важным представляется не утратить психологическую связь 
с больным родственником, спокойно и разумно выстраи-
вать отношения с ним. Чем  сдержанней Вы будете реаги-
ровать на его требования, тем меньший стресс он будет ис-
пытывать. В любом случае следует по возможности избегать 
напряженных ситуаций.

Родственникам следует понять, что их бесконечные  
жертвы препятствуют социальной адаптации больного, 
мешают ему освоить необходимые бытовые навыки. Жерт-
венное служение больному порой ущемляет права других 
членов семьи. Быть хорошим родителем вовсе не озна-
чает потакать всем прихотям ребенка. Подобное поведе-
ние взрослых лишь усиливает ощущение беспомощности 
больного, его бессилие перед сложившейся жизненной 
ситуацией. Только четкое обозначение психологических 
границ личности, установление норм поведения и посто-
янное следование им могут по-настоящему помочь челове-
ку, больному шизофренией, приспособиться к реальности. 
Формируя эти границы и устанавливая правила общежития, 
необходимо ясно сформулировать свои чувства и мысли, 
объяснить больному суть происходящих перемен, демон-
стрируя при этом уважительное отношение к его личности.

Вам следует позаботиться также и о себе. Полноценное 
общение, встречи с друзьями, хобби – все это делает жизнь 
по-настоящему содержательной. Вместе с тем у Вас появ-
ляется источник новых сил, энергии для помощи больному 
родственнику. Не стоит забывать и  о сохранении своего 
психического здоровья. Учитесь справляться с нагрузками, 
стрессом, характерными для такого рода ситуаций.

Не следует забывать и о прочих  домочадцах. В противном 
случае, возможно, что другие члены семьи, особенно дети, 
почувствуют себя обделенными Вашим вниманием и  забо-
той. Представьте себя на их месте! Вспомните, к примеру, как 
Вы сами в связи с болезнью близкого человека стучались 
в разные двери, просили помощи или совета, а встречали 
лишь вежливое участие или бюрократическое равнодушие. 
Так же чувствуют себя и Ваши родственники, испытывающие 
дефицит тепла и любви.

Важно понимать, что человек с психическими отклоне-
ниями может вести  нормальную жизнь, иметь дом, семью, 
учиться или работать. В связи с этим для молодого чело-

Не следует забывать и о прочих  домочадцах. 
В противном случае, возможно, что другие члены семьи, особенно дети, 

почувствуют себя обделенными Вашим вниманием и заботой. 
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века, попавшего в ситуацию болезни, разумнее всего нау-
читься жить самостоятельно. Реализовать подобные планы 
возможно, если больной проживает отдельно от  родите-
лей. Важно, чтобы условия проживания соответствовали 
состоянию больного. В том случае, когда переезд в отдель-
ную квартиру планируется, необходимо тщательно его под-
готовить. В такой  переходный период состояние больно-
го может ухудшаться, есть риск обострения болезни, даже 
попытки суицида. Поэтому переезд, как и любое другое 
изменение жизни, следует осуществлять поэтапно, тща-
тельно контролируя при этом ситуацию. Родителям надо 
понять, что их ребенок начинает новую самостоятельную 
жизнь и пожелать ему удачи, предоставив право, в том чис-
ле и на ошибки. Любящие родители должны найти в себе 
силы отпустить ребенка, не стремиться чрезмерно кон-
тролировать его новую жизнь, не вмешиваться в его дела. 
Во время переходного периода важно эмоционально под-
держать больного, дать ему почувствовать радость перемен. 
Это требует от Вас  тщательного анализа складывающейся но-
вой реальности, изменения собственного мышления. Прой-
дя подобного рода испытания, люди, как правило, становятся 
духовно богаче, улучшается качество их собственной жизни. 

Выздоровление человека, страдающего психическим рас-
стройством, происходит постепенно, требуется достаточно 
длительное время для его восстановления. Чтобы вернуться 
к обычной жизни, ему необходим период адаптации, который 
начинается уже в стационаре (короткие отпуска домой, тре-
нинги и пр.). Во время отпусков контакт больного с лечебным 
учреждением сохраняется. Наблюдение за пациентом  в те-
чение таких «каникул» помогает понять необходимость даль-
нейшего лечения, а также оценить возможности семьи оказы-
вать больному необходимую поддержку. 

При планировании амбулаторного лечения необходимо 
учитываьются пожелания больного и его семьи. Дальней-
шая реабилитация происходит в диспансере или поликли-
нике по месту жительства. Обычно после выписки из ста-
ционара симптоматика заболевания сглаживается. Однако 
у больного могут наблюдаться: слабость, нарушение вни-
мания, беспомощность даже в обычных житейских мелочах. 
В это время особенно важна помощь близких. Трудность 
данного периода заключается в том, что зачастую бывает 
сложно определить, чем на самом деле вызваны странности 
поведения больного, проявлением заболевания или осо-
бенностями его личности. 

Основную роль в лечении психических отклонений игра-
ют лекарственные препараты. Их применение помогает 
взять болезнь под контроль. Но многие психические забо-
левания имеют тенденцию к рецидивам, в этих случаях при-
ем препаратов должен иметь постоянный характер (под-
держивающая терапия), чтобы препятствовать повторению 
приступов или смягчить симптоматику.

Для помощи больному в период восстановления не об-
ходимо запастись терпением. Важно понимать, что любая 
болезнь требует от человека массу времени, чтобы адап-
тироваться к новому состоянию. Родственникам следует 
знать, что неадекватное в ряде случаев поведение больного 
обусловлено заболеванием. В то же время нельзя негатив-

Основную роль в лечении 
психических отклонений 

играют лекарственные препараты. 
Их применение помогает взять 

болезнь под контроль.
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но относиться к создавшейся ситуации или отворачиваться 
от нее.

Создайте спокойную, доброжелательную обстановку, 
избегайте стрессовых ситуаций, не допускайте нервных 
срывов. Обращаться к больному человеку надо спокой-
ным тоном, при этом Ваша просьба должна звучать твер-
до и убедительно. Говорите медленно, четко формулируя 
свои требования, не задавайте разом несколько вопросов, 
поскольку это может вызвать замешательство больного. 
Помните, что  попытки разубедить больного в ошибочности 
его суждений, как правило, не имеют успеха и заканчивают-
ся обострением семейных отношений, утратой взаимного 
доверия. Следует избегать лишней критики в адрес больно-
го. Старайтесь внушить ему чувство уважения, в том числе 
самоуважения. Отмечайте любые, даже самые незначитель-
ные, достижения больного родственника.

Следует стимулировать соблюдение больным правил 
личной гигиены, правил семейного общежития. Необходи-
мо установить для больного родственника режим дня и ста-
раться следовать ему, убедить близкого человека в необхо-
димости принимать лекарственные препараты.

Помните также, что ни в коем случае не следует игнори-
ровать присутствия больного шизофренией, даже в том слу-
чае, когда Вам кажется, что он не прислушивается к разго-
вору. По мере необходимости обеспечьте больному покой, 
возможность уединения или, напротив, общения с людьми.

Итак, сформулируем 
основные моменты, которые необходимо усвоить, если Ваш 
родственник болен шизофренией:

1. Шизофрения не является редким заболеванием. Тем не 
менее, люди предпочитают замалчивать проблемы, сопро-
вождающие эту болезнь.

2. Родственникам больного человека необходимо полу-
чить как можно больше информации о причинах заболева-
ния, особенностях его течения, способах лечения и реаби-
литации больных.

3. Примите всю тяжесть ситуации, выпавшей на Вашу 
долю.

4. Не берите на себя вину за случившееся. Если все же 
чувство вины закралось в Ваше сердце, постарайтесь изба-
виться от него.

5. Сохраняйте постоянный контакт с лечащим врачом. 
Только таким образом Вы можете получить полную и до-
стоверную информацию о болезни родственника. Поста-
райтесь установить партнерские отношения с врачом, ока-
зывайте ему помощь в вопросах осуществления лечения, 
соблюдении режима и правил терапии.

6. Если у Вас не хватает сил, чтобы справиться с ситуаци-
ей, признайтесь в этом и обратитесь за помощью в общество 
«Содействия психическому здоровью». Станьте членом груп-
пы взаимопомощи, объединяющей в  своих рядах родных 
и  близких больных шизофренией. Здесь Вы найдете эмо-
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циональную поддержку, сможете 
поделиться своими проблемами, 
получите квалифицированный 
совет и информацию от  людей, 
способных понять Вас и Вашу си-
туацию.

7. Старайтесь сохранить себя 
и не потерять личную самостоя-
тельность, а также не посягайте 

на право больного человека оставаться самостоятельной 
личностью. 

8. Не удивляйтесь тем переменам, которые будут проис-
ходить внутри Вас. Эти изменения помогут Вам по-новому 
взглянуть на жизнь, найти гармонию с миром. 

9. Поймите, что Ваше самопожертвование лишь вредит 
больному человеку, мешая ему адаптироваться в обще-
стве, препятствуя его реабилитации. Любовь к больному 
родственнику не измеряется количеством времени, прове-
денного вместе с ним. Не следует ограничивать свои жиз-
ненные интересы, старайтесь сохранить дружеские связи, 
увлечения, отвлекайтесь от домашних забот. Словом, поза-
ботьтесь о себе. Для сохранения физического и психическо-
го здоровья следите за регулярным питанием, употребляйте 
только здоровую пищу, найдите возможность для полно-
ценного отдыха.

10. Сохраняйте чувство юмора.
11. Научитесь говорить «нет». Отвечайте только за себя.
12. Не забывайте о других членах семьи и их потреб-

ностях.
Помните, что жизнь – калейдоскоп самых разных  

событий, болезнь – лишь эпизод этой жизни.

Если у Вас не хватает сил,  
чтобы справиться с ситуацией, 

обратитесь  за помощью  
к специалистам
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Где можно 
получить 
поддержку?

1. Карельская региональная общественная 
организация «Содействие психическому 
здоровью»

2. Группа поддержки  родственников 
 больных.
 75-34-60

3. Государственное учреждении здравоох-
ранения «Республиканский психоневро-
логический диспансер

 г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 29,
 тел. регистратуры 74-35-60

4. Отделение внебольничной реабилита-
ции Государственного учреждения здра-
воохранения «Республиканский психо-
неврологический диспансер»

 г. Петрозаводск, ул. Архипова, 24, 
 тел. 72-46-56

5. Муниципальное учреждение здравоох-
ранения «Городская детская больница» 

 г. Петрозаводск, ул. Кирова, 21, 
 тел. 78-29-69

6. Центр медико-социальной профилак-
тики «Клиника, дружественная к мо-
лодежи» муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская детская 
больница»

 г. Петрозаводск, ул.Кирова, 21, 
 тел. 78-26-43 Надежда –еСть!
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