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_____________________________________________________________ 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ МОЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ

С научной точки зрения:

➢ Строгая медико-биологическая модель оценки психического здоровья
заменяется более комплексным подходом, рассматривающим
психическое здоровье и психические расстройства как совокупность
взаимодействий биологических, психологических, социальных факторов,
а также воздействия окружающей среды.

➢ “Такой комплексный подход к психосоциальной реабилитации

способствует восстановлению и социальной интеграции людей с
психическими расстройствами в различные сферы повседневной жизни

людей”.

Источники: J. M. Caldas de Almeida & H. Killaspy (2010), Lennart Levi (1999), Michael Marmot, Chair of

WHO’s Commission for Social Determinants of Health (2005-2008)  and many others...

09/Dec/2021 2Esko Hänninen, Conference on Mental Health Policy in Belarus 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ МОЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ(2)
Комплексный биопсихосоциальный подход должен привести к более широкой политике в 

области психического здоровья! 

От системы ухода, основанной на 
институциональном подходе 

• Большая часть человеческих ресурсов и 
финансов сегодня находится в 

учреждениях и больницах. 

К системе на уровне сообщеста
«флора услуг» 

• К 2030-м годам основная часть ресурсов 
должна быть направлена на укрепление 

системы оказания услуг охраны
психического здоровья по месту 

жительства. 
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Необходима сильная и устойчивая политическая и профессиональная
приверженность — даже в течение десятилетия или двух лет — для
постепенного развития «флоры услуг» на уровне сообщества, которые
ориентированы на человека, основаны на потребностях и уважают права
человека и подход к восстановлению.



_____________________________________________________________ 

Международные организации запустили с 1990 года более 40 
рекомендаций по политике в области охраны психического 

здоровья.

Наиболее важные:

Конвенция по правам людей с инвалидностью ООН и ее 
факультативный протокол (UN CRPD). Принята Генеральной

ассамблее ООН и вступила в силу в 2008.

Конвенция включает также психические расстройства.

**************

Она имеет юридическую силу в государствах-членах ООН после 
ратификации. 

Европейский Союз ратифицировал Конвенцию в 2010 году. 

09/Dec/2021 4Esko Hänninen, Conference on Mental Health Policy in Belarus 



_____________________________________________________________ 

Кроме того, эти документы очень важны :
➢ Структура пирамиды ВОЗ для оптимального сочетания служб охраны 

психического здоровья 2009/2011;

➢ Реабилитация на уровне общины (CBR) – Руководство, 
опубликованное в 2010 г. совместно WHO, ILO и UNESCO;

➢ Европейское руководство по переходу от стационарного ухода к уходу 
на уровне сообщества, опубликованное в 2012 г.;

➢ Комплексный план действий ВОЗ в области психического здоровья на 
2013–2020 годы, действие которого продолжается с мая 2020 года до 
2030 года. 

➢ 10 июня 2021 г. ВОЗ опубликовала новое руководство и технические
пакеты по оказанию медико-санитарной помощи, ориентированной
на личность и основанную на соблюдении прав человека.

Все это построено на положениях Конвенции ООН о правах инвалидов 
(КПИ), вступившей в силу в 2008 году. 
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НОВОЕ РУКОВОДСТВО ВОЗ ПО СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
НА УРОВНЕ СООБЩЕСТВА И ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 

июнь 2021

Pp                                                                                
• Of

»

▪
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Пакет включает в себя 

Основное руководство и 7 

технических частей: 
1. Кризисные службы психического 

здоровья 

2. Больницы и права человека 

3. Общественные центры 

психического здоровья 

4. Службы поддержки психического 

здоровья – равный равному 

5. Общественные службы охраны 

психического здоровья

6. Поддерживаемые услуги 

проживания 

7. Сети комплексной системы служб 

охраны психического здоровья 

Модель психосоциальной

реабилитации «Клубный дом» 

(Fountain House) включена в 

часть № 3. Общественные 

центры психического здоровья. 



_____________________________________________________________ 

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛЕЙ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ?
Во всех видах деятельности, которые 

государственные или муниципальные органы 
поддерживают за счет государственных 
средств, требуется все больше научных 

данных о влиянии (эффективности) 
соответствующей деятельности.

Эффективное информирование лиц, 
принимающих политические решения, об 

этих влияниях.
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ЧТО ТАКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ:
➢ Исследования включают «творческую и систематическую работу, 

направленную на увеличение запаса знаний и использование этих 

знаний для развития существующих практик. “ Source: OECD (2015), Frascati Manual 

➢ Различные подходы к исследованиям в области психического 
здоровья могут либо ограничиваться биомедицинскими методами, 
дающими только биомедицинские результаты и интерпретации; или 
это может быть основано на понимании людей как 
биопсихосоциальных человеческих существ, что обеспечивает более 
широкие результаты и понимание... 

➢ Исследования в области психосоциальной реабилитации и Клубных 
домов, как ее части, должны основываться на этом более широком 
межнаучном подходе, который изучает результаты и влияние 
восстановления в различных административных секторах общества! 
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Ключевые 
аспекты модели 
«Клубный дом»

*) Адвокационная
поддержка – это , 

например, помощь 
нуждающимся членам в 

средствах к 
существованию, 

пособиях по 
социальному 
обеспечению, 

потребностях в 
здравоохранении и 

сотрудничестве с 
организациями по 

охране психического 
здоровья и т.д ...

Легкая 
доступность

Равные 
отношения

Упорядоченный 
рабочий день и 

программы 
поддержки 

здоровья

Внутренние 
образовате-
льные курсы

Взаимодействие с 
образовательными 

учреждениямиСотрудничество 
с нанимателями

Программы 
промежуточного, 

поддерживаемого 
и независимого 
трудоустройства

Жилищные 
программы

Адвокация и кейс-
менеджмент*)

Международное 
сотрудничество

КД

КЛУБНЫЙ ДОМ КАК ЦЕНТР МНОГИХ АКТИВНОСТЕЙ
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Что такое Recovery/Восстановление?

Несколько взглядов:
➢ Полное восстановление - все идентифицируемые симптомы 

исчезают;

➢ Клиническое - управление симптомами, связанными с 
диагнозом, с помощью медицинского лечения;

➢ Функциональное - основное внимание уделяется 
функциональным возможностям человека, насколько хорошо он 
/ она может управлять повседневной деятельностью;

➢ Социальное - человек становится способным выполнять 
основные социальные роли в обычных повседневных жизненных 
ситуациях.

➢ Восстановление или Recovery - это очень личный и уникальный 
процесс ... и модель Клубного дома ориентирована на 
функциональное и социальное восстановление!
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Результаты исследований
(Источник: http://www.clubhouse-intl.org/recent_research.html )

▪ Регулярное участие в работе Клубного дома способствует:
– Восстановлению членов КД, хорошему самочувствию и улучшению качества 

жизни;

– Уменьшению госпитализаций, использования амбулаторной помощи и других 
служб;

– КД мотивируют членов к образованию, получению новых навыков, 
профессиональному обучению и трудоустройству;

– КД являются экономически эффективными инвестициями для финансирующих 
агентств.

Эти результаты подтверждены в десятках исследовательских отчетов по 
всему миру.

▪ Тем не менее, Клубные дома удовлетворяют не потребности →

потребность в других формах повседневного участия; менее
целенаправленные действия, такие как совместные мероприятия;
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_____________________________________________________________ 

Выводы исследований

Основные проблемы и приоритеты служб психического 

здоровья в отношении социальной инклюзии связаны с:

– Образовательными возможностями;

– Возможностями и поддержкой в сфере трудоустройства;

– Жилищными возможностями; и

– Множеством форм дискриминации в местном 
сообществе.

Это реальные неудовлетворенные потребности политики в 
сфере психического здоровья с точки зрения социальной 
инклюзии в большинстве стран…

Source: Patientview 2013 & Policy statement 2014 of the WFMH
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_____________________________________________________________ 
Важные результаты исследований в области обучения и восстановления 

▪ Участие в обучении взрослых помогает благополучию людей и избавлению от проблем с
психическим здоровьем; онлайн : https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/02/eaea_2019_manifesto_A4_final_web.pdf

▪ Познание реалий психических заболеваний и перспектив на будущее может быть
организовано через «психообразовательные курсы», то есть совместных занятий с
родственниками, близкими и/или друзьями; онлайн : https://en.wikipedia.org/wiki/Psychoeducation

▪ Восстановительное обучение — это развивающийся метод, при котором опыт
пользователей услуг, членов семьи, сторонников и поставщиков услуг принимается, ценится
и используется для обеспечения лучших результатов восстановления для всех.
Восстановительное обучение может проводиться в различных местах, например, в школах. в
реабилитационных колледжах при службах охраны психического здоровья и/или в
учреждениях по обучению взрослых по месту жительства; онлайн : http://recoverycollege.ie/ and

https://www.mielen.fi/recovery-college/

▪ Курсы обучения взрослых, основанные на потребностях, могут стать частью решения для
людей с менее тяжелыми симптомами, а также для тех, кто уже находится на пути к
выздоровлению от более тяжелой болезни; онлайн;
https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/learning-for-life.pdf

▪ Положительные результаты курсов обучения взрослых в различных условиях
подтверждаются исследованиями, согласно которым изучение новых навыков помогает
людям в их социальном и функциональном восстановлении и укрепляет их способность
справляться с изменяющимся рынком труда и цифровым обществом в целом;

▪ Изучение новых навыков и понимание своей болезни также поможет людям управлять
собственными процессами восстановления.

(Sources: Council Resolution on a new European agenda for adult learning 2021-2030, Brussels 29th Nov 2021; UNESCO (2016). Third Global Report on Adult Learning and 

Education. [online] Hamburg: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245913e.pdf ; The BeLL study, online: http://www.bell-project.eu/ ) 09/Dec/2021 13Esko Hänninen, Conference on Mental Health Policy in Belarus 
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_____________________________________________________________ 

ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА: ПРИМЕР ФИНЛЯНДИИ

❑ Канцелярия премьер-министра в 2017 г. поручила 
партнерству «Умы вместе» предоставить лицам, 
принимающим решения, доказательную информацию об 
эффективных моделях оказания психиатрической и 
наркологической помощи..

❑ Партнерство состояло из всемирно известных 
исследователей психического здоровья. 

→ Основные выводы представлены на следующем слайде.
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_____________________________________________________________ 
ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА: ПРИМЕР ФИНЛЯНДИИ (2)

Основные выводы, основанные на доказательствах 
связанные с психосоциальной реабилитацией на уровне сообщества:

❑ Модель «Клубный дом» в целом.

❑ Индивидуальное размещение и поддержка (модель IPS).

❑ Инклюзивные ежедневные вспомогательные мероприятия.

❑ Обучение оказанию первой помощи при проблемах с психическим
здоровьем.

❑ Поддержка, основанная на опыте «коллег» (людей со схожим опытом)

❑ Программы обучения для специалистов с опытом.

❑ Программы поддерживаемого жилья и краткосрочная психотерапия.

❑ Повышение мотивации к образованию и трудоустройству.

❑ Поддержка обучения здоровому образу жизни и приготовлению
здоровой пищи

❑ Часть вышеперечисленных мероприятий относится к программам
Клубного дома.
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Результаты исследований как доказательная база (2018)

Систематического обзора (McKay et al.) научных статей, обеспечивающих 

всестороннее понимание модели Клубный дом, для выявления наилучших 

доступных доказательств. Результаты и доказательства классифицируются 

по областям результатов.

52 статьи соответствовали критериям отбора рандомизированных клинических 

исследований (РКИ); квази-экспериментальные исследования или обзорные 

исследования для домена «Занятость» (N = 29). Качество жизни / 

удовлетворенность (N = 10); уменьшение психиатрической госпитализации 

(й) (N = 10); социальные отношения (N = 10); образование (N = 3); и 

мероприятия по укреплению здоровья (N = 2).

Результаты РКИ подтверждают эффективность модели Клубный дом в:

содействие занятости, сокращение госпитализации и улучшение качества жизни.

➢ Квази-экспериментальные и наблюдательные исследования предлагают 

поддержку в образовании и социальных сферах деятельности КД.
Source: McKay, C., Nugent, K.L., Johnsen, M. et al. (2018): A Systematic Review of Evidence for the Clubhouse Model of Psychosocial Rehabilitation.                              

Adm Policy Ment Health (2018) 45: 28. https://doi.org/10.1007/s10488-016-0760-3
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_____________________________________________________________ 

Как эффективнее использовать деньги?
Ежегодные расходы на 1/2 - 2 

койки / места в психиатрических больницах 
равны или превышают

бюджет одного года клубного дома с посещением 30-35 
человек в сутки 

с арендой помещения, оборудования и с наймом директора и 4-
5 сотрудников.

_____________________________________________________________________________________________

То же самое можно сказать и о других мероприятиях поддержки подобного типа в 
рамках новой «флоры услуг», которые помогают создать сильную политику в 

области психического здоровья, основанную на сообществе и правах! 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

_______

(Source: Hänninen, E: Analysis on the  Invoicing Data in 2017-2018 of the Hospital Districts to Municipalities,
that are responsible for covering all costs of MH services in Finland)
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Настало время для изменений

✓Исторически у людей с проблемами психического здоровья
не было права голоса.

✓Ни они, ни их ближайшие родственники не участвовали в
принятии решений о психиатрических услугах или
планировании своего лечения..

✓И они продолжают подвергаться риску социальной
изоляции и дискриминации во всех сферах жизни. — если
мы не изменим политику в области психического
здоровья.

(e.g. Chamberlin 2011; Fawcett et al. 1996; WHO 2013)
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Выводы
В Европе нам нужна политика в области психического здоровья 

на уровне местных сообществ, в которой модели 
психосоциальной реабилитации и поддержки играют четкую 
роль в качестве участников разработки новой системы служб 
охраны психического здоровья на базе местных сообществ. 

Чем больше пользователей услуг будут иметь низкопороговые возможности 
в местных сообществах для психосоциальной поддержки, тем более 

рентабельной станет новая система с преимуществами для пользователей, 
их ближайших родственников и финансирующих органов, так как лучший 

способ окупаемости вложенных денег! 

Спасибо за внимание!
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