
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА Асимов 

М. A. КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова По определению ВОЗ «психическое здоровье – это такое состояние 

душевного благополучия, которое позволяет человеку реализовать свои способности, успешно преодолевать 

обычные жизненные трудности, про-блемы и стрессы, продуктивно и плодотворно работать и приносить 

пользу обществу» (ВОЗ, 2001). В тоже время, отсутствие психического благополучия – это угроза для 

общественного здоровья, каче-ства жизни людей и устойчивости страны. Последствиями психических 

расстройств являются дискриминация и маргинализация, которые уменьшают социальную сплоченность и 

имеют негативные экономические эффекты (Jané-Llopis E, Anderson P., 2005). Лечение психических 

расстройств улучшает психическое состояние, но это происходит только после того, как болезнь уже 

развилась, и пациенты и их семьи перенесли значительные страдания. Поэтому, психиче-ское благополучие 

не может быть обеспечено только за счет лечения. В двух недавно изданных публикациях Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ, 2004) представлены фактические данные о том, что укрепление 

здоровья и профилактика психических расстройств могут быть эффективными способами получения 

социаль-но-экономических выгод и улучшения здоровья. Если говорить о том, как у нас решается данная 

проблема, то нужно признать, что до сегодняшнего дня мало что делается для внедрения в практику 

подходов, основанных на фактических данных в области профи-лактики и укрепления здоровья в масштабах 

всей страны. Одной из важной проблемой в РК является разработка комплексной стратегии укрепления 

психическо-го здоровья и профилактики психических расстройств. Другой проблемой является проблема 

процесса осуще-ствления, и для ее решения необходимо содействовать развитию организационной 

инфраструктуры и страте-гий, необходимых для обеспечения долгосрочного поддержания и устойчивости 

программ, основанных на фак-тических данных. 

По утверждению ВОЗ (2001), охрана психического здоровья касается каждого и должна рассматривать-ся не 

только с точки зрения психического или общественного здоровья, но и с точки зрения общественной по-

литики. Действия в интересах психического здоровья должны быть общей ответственностью, а 

экономическая выгода и выгода для здоровья могут быть обеспечены за счет поддержки и действий 

множества различных от-раслей, ведомств и секторов в обществе. В связи с этим важной проблемой для 

нашей республики является мобилизация поддержки со стороны самых различных секторов и отраслей, 

относящихся к охране окружающей среды, социальному обеспечению, трудоустройству, образованию, 

уголовному правосудию и жилищным вопросам, а также обеспечение связей с этими секторами. Следуя 

утверждениям положения ВОЗ - укрепление психического здоровья и профилактика психиче-ских 

расстройств возможны только в том случае, если имеется климат уважительного отношения и защиты ос-

новных гражданских, политических, экономических, культурных и социальных прав. Без безопасности и 

сво-боды, обеспечиваемой соблюдением этих прав, очень трудно поддерживать высокий уровень здоровья 

населе-ния. Право на психическое здоровье воплощено в ряде международных соглашений, и Казахстан 

должен при-нять меры для обеспечения этого права. В настоящее время имеются фактические данные, 

свидетельствующие о том, что в случае надлежащего осуществления вмешательств и подходов, 

направленных на укрепление психического здоровья и профилактику психических расстройств, программы 

являются эффективными и позволяют добиться целого ряда положитель-ных результатов как в социально-

экономическом плане, так и в плане здоровья. Такие подходы включают меры, направленные на грудных 

детей и детей в возрасте до шести лет и де-тей школьного возраста, а также на решение таких проблем, как 

жестокое и пренебрежительное обращение с детьми; расстройства поведения; насилие и агрессивность; 

применение вызывающих зависимость веществ на любых этапах жизни; плохая поддержка со стороны 

родителей; стресс, тревога и депрессия. Эффективная поддержка и просвещение родителей, начиная с 

периода беременности, позволили повы-сить резистентность детей к болезням, улучшить их успехи в учебе 

и их психическое благополучие, а также добиться уменьшения рисков развития беспокойства и депрессии 

на последующих этапах жизни. Стратегические инициативы как в рамках отрасли здравоохранения, так и за 

ее пределами, включая стратегии в отношении транспорта, образования, городского планирования, 

медицинского обслуживания, пи-тания и трудоустройства, также могут значительно улучшить психическое 

здоровье любого сообщества. Так, например, объем и качество выполняемого труда оказывают выраженное 

влияние на относящиеся к психическому здоровью факторы, включая доходы, социальные сети и чувство 

самоуважения. Неуверенность в сохранении работы, безработица и малоквалифицированная работа ставят 

под угрозу психическое здоровье и способствуют развитию тревоги и беспокойства. Обучение групп 

населения, подвергающихся особенному рис-ку, в том числе в целях улучшения их способности находить 

работу, может помочь им вновь начать трудовую деятельность и улучшить качество работы и оплату за нее, 

облегчить поиск нового места работы и уменьшить риск развития депрессии и психического напряжения. 

Государственное управление экономикой с целью уменьшения колебаний производственного цикла, а также 

осуществляемые на предприятиях стратегии, такие как разделение служебных обязанностей, уменьшение 

рабочего дня и обеспечение трудоустройства в период экономических проблем, уменьшают риск потери 

рабо-ты, безработицы и их негативных последствий на психическое здоровье. Планирование в области 



укрепления психического здоровья и профилактики психических расстройств должно происходить с учетом 

утверждения и поддержки этих планов на самом высоком политическом уровне. Предпринимаемые 

действия должны охватывать весь жизненный цикл людей, для того чтобы обеспечить здо-ровое начало 

жизни для детей и семей, школьные стратегии, направленные на повышение выносливости и им-мунитета 

школьников, а также программы профилактики психических расстройств и укрепления психического 

здоровья в зрелом и старшем возрасте. Финансовые ресурсы могут быть, например, обеспечены за счет 

специального фонда по охране психиче-ского здоровья, поддерживаемого за счет налогов на табак и 

алкоголь. Кроме того, для того чтобы успешно решать будущие проблемы, разработка эффективных 

стратегий по ох-ране психического здоровья должна поддерживаться с помощью:  

 наращивания потенциала и вовлечения других отраслей и неспециалистов; эффективного осуществле-ния 

разработанных программ и планов;  

 оценки и мониторинга процесса и результатов осуществления принятых планов и программ;  

 обеспечения устойчивости хорошей практики на местном и национальном уровнях.  

 

По мере того как та или иная программа или стратегия приближаются к этапу широкомасштабного осуще-

ствления, лицам, занимающимся их реализацией, следует принять меры, необходимые для успеха этого 

процес-са, обеспечивая соответствующую поддержку и адаптируя и модифицируя инициативы с учетом 

особенностей культуры каждой группы населения.  

Действия, которые могут быть предприняты для осуществления политики укрепления психического 

здоровья, могут различаться в зависимости от уровня ответственности и характера конкретной ситуации. В 

бо-лее широкой степени следует использовать административные, финансовые и управленческие рычаги, а 

также меры, поддерживающие реализацию программ и стратегий, проведение соответствующих 

исследований и под-готовку кадров. Необходимым условием для успеха также является дальнейшая работа 

по обеспечению качества и не-прерывное совершенствование предпринимаемых мер. Гораздо больше 

внимания следует также уделять меха-низмам, используемым для информирования и вовлечения 

влиятельных сетей гражданского общества, поддер-живающих развитие. Это важно, так как множество 

мероприятий и инициатив в интересах укрепления психи-ческого здоровья населения будет проводиться на 

низовом уровне. В стране необходимо следует разработать и применять общий набор показателей, 

включающий показа-тели состояния психического здоровья и распространенности психических расстройств 

и детерминанты психи-ческого здоровья, а также показатели, характеризующие уже имеющиеся 

инфраструктуру, стратегии и про-граммы, способствующие укреплению психического здоровья и 

профилактике психических расстройств, а так-же предоставлять о них соответствующую информацию. Для 

расширения базы знаний об эффективных видах профилактики необходимо проводить оценку рас-ходов, 

выгод и воздействий проводимых программ. Особое внимание следует уделять устойчивости, длитель-ности 

воздействия, культурной чувствительности и экономической эффективности результатов имеющихся 

программ и стратегий, а также способам их совершенствования. Необходимо, чтобы все отрасли и сектора 

несли ответственность за то воздействие, которое их страте-гии и программы оказывают на психическое 

здоровье населения и чтобы они осознавали ту пользу для них са-мих, которая связана с укреплением и 

охраной психического здоровья. За последнее десятилетие накапливаются данные, свидетельствующие о 

деструктивном влиянии мно-гих СМИ на психическое здоровье населения. Это вызывает тревогу и 

озабоченность как медицинской общест-венности, так и широких кругов общества. В докладе Всемирной 

организации здравоохранения «О состоянии здравоохранения в мире в 2001 г. Психическое здоровье: новое 

понимание, новая надежда» приведены данные, указывающие на то, что СМИ оказывают воздействие на 

уровень насилия и интерес к порнографии. Телевидение и другие СМИ становятся источником и средством 

доставки в сознание подрастающего поколения разнообразных социально-стрессовых воздействий, 

многократно тиражируемых, что способствует повышению социально-стрессовых расстройств в форме 

разнообразных невротических, депрессивных, тревож-ных, соматоформных и психосоматических 

расстройств. Состоявшаяся Европейская конференция ВОЗ на уровне министров по охране психического 

здоровья «Проблемы и пути их решения» (Хельсинки, Финляндия, 12–15 января 2005 г.) разработала и 

утвердила план действий направленный на охрану психического здоровья.  

План действий одобрен в рамках Европейской декларации по охране психического здоровья, принятой 

министрами здравоохранения государств — членов Европейского региона ВОЗ, которые поддерживают его 

реализацию каждой страной с учѐтом еѐ конкретных потребностей и ресурсов.  

Согласно данной декларации наиболее приоритетными задачами на следующее десятилетие являются:  

1. Способствовать более широкому осознанию важного значения психического благополучия.  

2. Осуществлять совместные действия, направленные на борьбу со стигматизацией, дискриминацией и 

неравенством, а также расширять права и возможности лиц с проблемами психического здоровья и членов 

их семей и оказывать им поддержку в целях привлечения их к активному участию в данном процессе.  

3. Разрабатывать и внедрять комплексные, интегрированные и эффективные системы охраны психиче-ского 

здоровья, включающие такие элементы, как укрепление здоровья, профилактика, лечение и реабилита-ция, 

уход и восстановление здоровья.  



4. Обеспечить удовлетворение потребностей в квалифицированном персонале, способном эффективно 

работать во всех этих областях.  

5. Признавать важное значение знаний и опыта пользователей служб охраны психического здоровья и лиц, 

осуществляющих за ними уход1, в качестве основы для планирования и развития таких служб.  

 

Эти стратегии должны найти свое отражение в нашей республике в собственных стратегиях и планах по 

охране психического здоровья, которые должны определять цели и задачи деятельности направленные на 

укрепления психического здоровья на ближайшие пять и десять лет. Литература 1. Доклад о состоянии 

здравоохранения в мире, 2001 г.Психическое здоровье: новое понимание, новая надеж-да. Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 2001 г. (http://www.who.int/whr/2001/en/). 2. Jané-Llopis E, 

Anderson P. European action plan on mental health promotion and mental disorder preven-tion. Nijmegen, IMHPA, 

2005 (http://www.imhpa.net/actionplan). 3. The world health report 2004. Changing history. Geneva, World Health 

Organization, 2004 (http://www.who.int/whr/2004/en/).  

4. Investing in mental health. Geneva, World Health Organization, 2003 (http://www.who.int/ men-

tal_health/media/en/investing_mnh.pdf). 5. Jané-Llopis E, Anderson P. A policy framework for the promotion of 

mental health and the prevention of mental dis-orders. In: Knapp M, McDaid D, Mossialos E, Thornicoroft G, eds. 

Mental health policy and practice across Europe. Oxford, Open University Press (in press). 

6. Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice: a summary report. Geneva, World Health 

Organiza-tion, 2004 (http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf). 7. Prevention of mental 

disorders: effective interventions and policy options: a summary report. Geneva, World Health Organization, 2004 


