2016. Нынешняя осень изменит жизнь многих пациентов психиатрических
больниц. И дело вовсе не в сезонных обострениях. В России началась
масштабная реформа службы психиатрической помощи. За пять лет, на которые
рассчитана реформа, 750 тысяч пациентов отпустят из стационаров домой или
поместят в специальные общежития для психохроников. Чем закончится
эксперимент, смогут ли эти люди адаптироваться к нормальной жизни, изменит ли
реформа отношение общества к психически больным? Ответы на эти вопросы
искала корреспондент "Недели" Наталия Маргиева.

А как у них?
Завтра в Польше открывается Европейский образовательный конгресс,
посвященный проблемам душевнобольных людей: как изменить отношение к
людям, имеющим "изъяны" в психическом здоровье? Семьи больных с
психическими заболеваниями приедут и из России.
Во многих странах психически больных людей давно уже не изолируют, а
стараются адаптировать их к нормальной жизни. В Британии из 130 больниц,
работавших в 1975 году, осталось лишь 14 (по 200 пациентов в каждой).
Безобидных "хроников" выпускают, коечные места сокращают, развивая
параллельно внебольничный сектор.
Профессор Гурович наблюдал за независимым проживанием психически
нездоровых людей в Финляндии: "Улица с чередой опрятных финских домиков,
магазин, прачечная, два кафе, в котором местные обитатели неспешно
потягивают пиво в умеренных количествах. Ничто не выдавало в этом
квартале пристанища для душевнобольных, разве что очень странные названия
улиц (их придумывали сами больные - что-то вроде улицы Бульдозер), да
флигель медицинской части..."
***
Самые известные пациенты психиатров
1. Художник Сальвадор Дали. Страдал тяжелым личностным расстройством,
испытывал болезненное подсознательное желание кровосмесительной любви к
матери. Под конец жизни у Дали возникла маниакальная идея воскресить мать и
вознестись с нею на небеса.
2. Философ Фридрих Вильгельм Ницше. Имел ярко выраженные расстройства
психики. В 12 лет Ницше был освобожден от занятий из-за головных болей. В 27
лет у него резко ухудшилось здоровье. Последние 11,5 года жизни он не выходил
из сумасшедшего дома.

3. Писатель Всеволод Гаршин. Страдал циркулярным психозом. Несколько раз
бывал в психиатрических лечебницах. Покончил с собой во время
меланхолического приступа.
4. Балетмейстер Вацлав Нижинский. Из 60 прожитых лет более половины страдал
психическим расстройством. У Нижинского была шизофрения, и он много лет
провел в сумасшедшем доме.
5. Писатель Франц Кафка. Страдал глубокими депрессиями и комплексом
неполноценности по отношении к отцу.
6. Художник Ван Гог. Был подвержен галлюцинациям и эпилептическим
припадкам. Большинство произведений создавалось художником, когда он
находился в стадии острого психоза. Находясь в состоянии психического
возбуждения, Ван Гог отрезал себе ухо. Жил он в одиночестве, питался
исключительно хлебом и много пил.
7. Писатель Эдгар Алан По. Был подвержен депрессии, принимал наркотики и
был запойным пьяницей. Его нашли мертвым в канаве в состоянии сильной
алкогольной интоксикации.
***
Колумнист "Известий" мозговед Андрей Бильжо: "Душевнобольные вновь будут
брошены"
Это очень оптимистические начинания, но, зная уровень нашей общей
психиатрической культуры, возникает много опасений. У меня лично
складывается впечатление, что за крупными преобразованиями кроется скрытая
засада. Общежития для психически нездоровых бездомных необходимы, но ведь
по улицам бродят тысячи обычных бомжей. Возникает вопрос: что делать в
первую очередь с ними, а не с душевнобольными? Кроме того, с таким
контингентом надо регулярно проводить реабилитационные мероприятия,
обеспечивать его едой и одеждой. И я не верю, что при зарплате, которую
получают врачи-психиатры, где-то в провинции будут созданы нормальные
общежития и дневные стационары. На мой взгляд, здесь изначально заложена
корысть: у некоторых лиц возникла заинтересованность в помещениях и
территориях, занимаемых психбольницами. Лечебницы, как правило,
расположены за городом в живописных местах. "Реформа" отберет больничные
корпуса и землю, и люди с психическими отклонениями вновь будут брошены".

