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Вступление

Общественным объединением «Психическое здоровье и общество» и Молодежной
правозащитной группой (МПГ) в ноябре 2003 - феврале 2004 гг. проводился III этап мо-
ниторинга прав человека в психиатрических учреждениях Кыргызской Республики. Пред-
метом исследования было соблюдение прав человека на свободу, на обжалование в суде
действий по удержанию в психиатрическом учреждении. Местом исследования стал фи-
лиал № 1 Республиканского центра психического здоровья (далее - филиал № 1 РЦПЗ)
в селе Чым-Коргон.

Целью проведения мониторинга является содействие реформированию службы ох-
раны психического здоровья в направлении гуманизации и демократизации.

Мониторинг проводился при содействии Омбудсмена Кыргызской Республики.
Кыргызская Республика ратифицировала Международный пакт о гражданских и по-

литических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах, Конвенцию о правах ребенка и многие другие документы по правам человека.
Согласно ст. 12 Конституции Кыргызской Республики, ратифицированные межгосудар-
ственные договоры и иные нормы международного права являются составной и непо-
средственной действующей частью законодательства Кыргызской Республики.

Первоначальный доклад Кыргызской Республики об осуществлении положений
Международного пакта о гражданских и политических правах от 13 апреля 1998 года
№ 190 был представлен в Комитет ООН по правам человека.

В Заключительных замечаниях от 24 июля 2000 года Комитет ООН по правам чело-
века выразил обеспокоенносгь фактами задержания лиц с особенностями интеллекта и
явным отсутствием возможностей опротестовать подобные задержания.

Комитет рекомендовал государству-участнику гарантировать, чтобы задержанные
лица с особенностями интеллекта имели незамедлительную возможность для обжало-
вания в суде действий по их задержанию.

Основным местом по удержанию лиц с особенностями интеллекта и психическими
расстройствами являются психиатрические учреждения закрытого типа. Поэтому мес-
том исследования был выбран филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон.

Отметим, что филиал №1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон нередко вызывал критические
выступления в средствах массовой информации. Кроме того, во время проведения И эта-
па мониторинга прав человека в психиатрических учреждениях Кыргызской Республики
(январь-апрель 2003 года), пациенты говорили о том, что они боятся перевода в эту
больницу, которая имеет высокие показатели смертности.

Основные выводы мониторинга

Результаты мониторинга, проведенного в филиале № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон -
одном их трех наиболее крупных психиатрических учреждений Кыргызской Респуб-
лики - показали, что право пациентов на обжалование в суде действий по удержанию в
закрытом учреждении не гарантировано.

Оложившаяся ситуация в филиале №1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон и высокая смертность
большей частью связаны с порочной системой организации службы охраны психичес-
кого здоровья в Кыргызской Республике и невыполнением на практике положений За-
кона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» от 17 июня 1999 года № 60.

Планирование филиала происходило без доказательной базы для его оптимального
места расположения и без учета потребностей пользователей. В то время как все пациен-



ты называют своей главной потребностью необходимость общения с родственниками,
содержание людей в учреждении, расположенном далеко от места жительства большин-
ства пользователей, уменьшает шансы на сохранение социальных связей.

Критерии для направления пациентов в филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон не соот-
ветствуют ресурсам учреждения и не имеют правового обоснования.

В филиал направляются большей частью лица, семьи которых не желают совместно с
ними проживать по причине их психического заболевания, в том числе и лица, чье забо-
левание находится вне обострения, а также лица с особенностями интеллекта. Такие па-
циенты составляют большую часть обитателей филиала и именуются «отказниками».
Много здесь и лиц с утерянными документами.

Есть и добровольно поступившие пациенты, которые хотели бы получить группу ин-
валидности. Они, так же как и другие пациенты, не мoгyт покинуть больницу, если за
ними не приезжают родственники.

Кроме того, в филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон направляются лица с психически-
ми расстройствами старше 65 лет и лица с психическими расстройствами или особен-
ностями интеллекта, совершившие правонарушения.

Лица, страдающие эпилепсией, люди с особенностями интеллекта, психическими
расстройствами, в том числе вне обострения, заболевшие туберкулезом, также получают
лечение в филиале № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон.

Пациенты РЦПЗ в г. Бишкек, у которых обнаружен туберкулез, немедленно перево-
дятся в Чым-Коргон без их согласия и даже без уведомления родственников.

В результате, люди с расстройствами психического здоровья не имеют доступа к ре-
сурсам здравоохранения, предназначенным для лечения туберкулеза, которые доступ-
ны другим гражданам Кыргызской Республики. Лечение пациентов, страдающих тубер-
кулезом, в учреждении, которое располагает для этого крайне низкими ресурсами, уда-
ленном от специализированных туберкулезных центров, резко уменьшает шансы
больных на выздоровление.

Удаленность учреждения от места жительства семьи пациента уменьшает возмож-
ность получения продуктовых передач, что ведет к снижению шансов на выживание и
может вести к высокой смертности пациентов.

Лица, страдающие психическими расстройствами и с особенностями интеллекта,
совершившие правонарушения, удерживаются в филиале № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон.
Некоторые из них получают медикаментозное лечение. Филиал не располагает ника-
кими иными методами лечения лиц с нарушенным поведением. Персонал считает, что
удержание в больнице является альтернативой отбывания срока наказания в тюрьме.

Существование единственного на севере страны гериатрического отделения в фи-
лиале №1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон не отвечает интересам престарелых больных. Но они
не имеют возможности получать лечение в подобных лечебных учреждениях, располо-
женных ближе к месту жительства. Престарелые люди, имеющие в силу возрастных осо-
бенностей сопутствующие соматические заболевания, направляются в учреждение, изо-
лированное от центров общемедицинской помощи. Удаленность гериатрического от-
деления от места жительства пациентов ведет к утрате социальных связей, уменьшает
возможность получения продуктовой помощи от семьи, что в совокупности резко
уменьшает шансы этой категории пациентов на выживание.

Направление в филиал №1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон людей с утраченными докумен-
тами еще больше уменьшает шансы этих людей на возвращение в сообщество.

Таким образом, в учреждении концентрируется наиболее проблемная и малоимущая
категория людей с психическими расстройствами при том, что оно удалено от центров
цивилизации и ресурсы его крайне ограничены. Все это обуславливает низкие шансы на
выздоровление и высокую смертность пациентов.

Все пациенты содержатся в отделениях закрытого типа. Поступление пациентов бо-
льшей частью недобровольное. Продолжительность нахождения в больнице зависит от



желания членов семьи. Как уже указывалось, даже добровольно поступившие пациенты
не могyт покинуть больницу без сопровождения родственников. У большей части паци-
ентов нет денег для возвращения домой. Единичные пациенты, выписанные самостоя-
тельно, вынуждены уходить домой пешком в отдаленные населенные пункты.

Определенный срок пребывания имеют пациенты, совершившие правонарушения и
помещенные в больницу по решению суда. Сроки их переосвидетельствования не соб-
людаются, при этом они знают, сколько должны пробыть в больнице и поэтому нахо-
дятся в несколько лучшем положении, чем пациенты, помещенные по желанию родствен-
ников.

Лица, утратившие социальные связи, могут находиться в больнице неопределенно
долгое время, иногда до самой смерти. Перемещение пациентов этой категории проис-
ходит только в дома социального содержания.

Выписанные домой пациенты довольно быстро возвращаются обратно в больницу
из-за отсутствия лекарств и медико-социальной помощи по месту жительства.

Почти во всех отделениях больницы на момент мониторинга был помещен текст За-
кона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» от 17 июня 1999 года № 60 на русском и кыргызском языках. Однако
это практически не повлияло на повседневную практику: ни персонал, ни пациенты не
имеют понятий о сути и смысле закона, многие просто не могут его прочитать из-за очень
мелкого шрифта. Только два врача из опрошенных сообщили, что изучение данного за-
кона положительно повлияло на их практику: они разъясняют права психически больных
людей их родственникам и это облегчает выписку пациентов домой.

Пациенты с психическими расстройствами и лица с особенностями интеллекта со-
держатся в одинаковых условиях.

В больнице имеется очень скудный набор психотропных медикаментов старого по-
коления, и нет никаких обучающих и реабилитационных программ.

Пример так называемой «трудотерапии» расценен местными и международными эк-
спертами как рабство.

В так называемой «Трудовой колонии» имеет место масштабная эксплуатация труда
пациентов. Периодически используется и неоплачиваемый труд персонала. Выращен-
ные сельскохозяйственные продукты закупаются у подсобного хозяйства, учрежденного
самой же больницей, на бюджетные средства, предназначенные для закупки продуктов
для пациентов.

Врачебный штат укомплектован примерно на 50%. Ни один из практикующих в фи-
лиале №1 РЦПЗ на момент мониторинга врачей не имел постдипломного образования в
области психиатрии, которое называется клинической ординатурой. Задачи медицин-
ских сестер ограничиваются раздачей медикаментов и инъекциями.

Младший персонал не проходит никакой специальной подготовки. В основном не-
врачебный персонал больницы выполняет надзорные функции и дисциплинирует со-
держащихся пациентов различными способами, в том числе применяя насилие и лише-
ние пищи. Особенно тяжелым физическим истязаниям подвергаются пациенты судеб-
но-психиатрического отделения, охраняемого милицией.

Физическое состояние зданий запущенное, нет горячей воды, в некоторых отделе-
ниях во время проведения мониторинга не было холодной проточной воды, канали-
зация часто выходит из строя. В туберкулезном отделении пол цементный, поэтому его
невозможно мыть. Ежегодно несколько человек из числа персонала заражаются тубер-
кулезом. Так же часты случаи внутрибольничного заражения туберкулезом среди
пациентов.

Существующие порядки и скромные гигиенические стандарты поддерживаются уси-
лиями персонала и бесплатным трудом пациентов. Пациенты осуществляют уборку по-
мещений и уход за тяжелыми и умирающими больными.



Позитивные оценки труда персонала были высказаны пациентами в гериатрическом
отделении, где медицинские работники сами ухаживают за престарелыми больными с
психическими расстройствами. Пациенты рассказывали, что заведующая отделением
доброжелательно и внимательно относится к больным, ведет тщательный контроль со-
матического состояния пожилых людей. Пациенты выражали благодарность персоналу
гериатрического отделения.

Заработная плата персонала низкая. Считается, что категория пациентов в филиале
№ 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон «бесперспективная», и персонал не видит позитивных ре-
зультатов своего труда. Все это, усугубляемое высокой смертностью в учреждении, вызы-
вает рабочие и моральные перегрузки, ведет к переутомлению и деморализации персо-
нала.

Результаты опросов свидетельствуют о широкой практике насилия в отношении па-
циентов, которое усугубляется тем, что их редко навещают родственники.

Меры физического стеснения нередко применяются для наказания пациентов и при-
чиняют им страдания. Условия, в которых содержатся стесненные лица, не являются бе-
зопасными и гуманными.

У пациентов нет возможности подавать жалобы, как в судебные, так и внесудебные
органы.

Многие пациенты-инвалиды не получают положенного им социального пособия.
Наиболее частой причиной этого называют утрату документов. У другой части пациен-
тов-инвалидов пособие получают члены семьи по месту жительства.

Персонал рассматривает использование труда пациентов на своих земельных участ-
ках как установившуюся норму. Однако пациенты не только согласны на неоплачивае-
мый труд, но рассматривают его как привилегию, так как это связано с возможностью
выйти из закрытого помещения и получить вознаграждение в виде еды или курева.

Согласно данным Министерства здравоохранения Кыргызской Республики за
2003 год, показатели смертности в филиале №1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон систематичес-
ки занижались, начиная с 1997 года, что повлияло на общереспубликанский показатель.
Часть умерших пациентов была оформлена по документам как выписанные живыми.

Итоги

Существующее положение в филиале № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон нарушает поло-
жения Конституции Кыргызской Республики в области прав человека и принятые в стра-
не стандарты оказания психиатрической помощи, предусмотренные Законом Кыргыз-
ской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» от 17 июня 1999 года № 60.

В нарушение обязательств по выполнению Международного пакта о гражданских и
политических правах, в Кыргызской Республике в отношении лиц, содержащихся в пси-
хиатрических учреждениях, не соблюдаются фундаментальные права человека на сво-
боду, на жизнь, на недискриминацию, на доступ к правосудию, на свободу от пыток и
унижающего человеческое достоинство обращения, на свободу от рабства.

Национальная программа «Психическое здоровье населения на 2001-2010 гг.», при-
нятая Правительством Кыргызской Республики 13 июля 2001 года с целью реформиро-
вания системы охраны психического здоровья, не реализуется.

Рекомендация Комитета ООН по правам человека государству-участнику, выражен-
ная в Заключительных замечаниях от 24 июля 2000 года, гарантировать, чтобы задержи-
ваемые лица с особенностями интеллекта имели возможность незамедлительно обжа-
ловать в суде дейсгвия по их задержанию, Кыргызской Республикой не выполнена.



Настоящий доклад будет представлен всем заинтересованным лицам и организациям
в Кыргызской Республике.

Доклад будет переведен на английский язык и широко распространен среди между-
народных организаций, способных повлиять на политику Министерства здравоохране-
ния и Правительства Кыргызской Республики в сфере охраны психического здоровья.

Методология

Для достижения поставленных целей III этапа проекта «Мониторинг прав человека в
психиатрических учреждениях Кыргызской Республики» были разработаны методоло-
гия и план работы по проведению мониторинга. Во время разработки концепции мони-
торинга использовались материалы Хельсинкского фонда по правам человека (Варшава).

Для уточнения проблем исследования было проведено фокусированное интервью с
участием администрации РЦПЗ в г. Бишкек и бывших пациентов филиала № 1 РЦПЗ в
селе Чым-Коргон.

С целью проверки концепции мониторинга, избранных методов, инструментария и
способов обработки данных было проведено пилотажное исследование в филиале № 1
РЦПЗ в селе Чым-Коргон. В качестве основного инструментария при проведении мони-
торинга применялось полуструктурированное интервью, основой которого являлся еди-
ный опросный лист, составленный на основании рекомендаций ВОЗ (см. Приложение).

Во время проведения мониторинга для сбора информации по данной проблеме про-
водился анализ национальных и международных нормативно-правовых актов, а также
уставов, положений и других внутренних нормативных документов учреждения.

Также, для получения дополнительной информации, были проведены наблюдения и
фотосъемки.

При проведении правового анализа мы опирались на Конституцию Кыргызской Рес-
публики, Закон Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» от 17 июня 1999 года № 60, а так же международные докумен-
ты в области прав человека, ратифицированные Кыргызской Республикой. Среди норм
«мягкого» международного права при проведении анализа были использованы Принци-
пы «Защита психически больных лиц и улучшение психиатрической помощи», принятые
Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 46/119 от 17 декабря 1991 года.

Основная информация, полученная во время
мониторинга

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ о ФИЛИАЛЕ № 1 РЦПЗ в СЕЛЕ Чым-Коргон

Больница в селе Чым-Коргон на момент проведения мониторинга являлась филиа-
лом Республиканского центра психического здоровья. Это одно из трех самых крупных
психиатрических учреждений Кыргызской Республики. Расположено на трассе Бишкек -
Балыкчи в 85 км от столицы - города Бишкек ив 16 км от областного центра - города
Токмок. Рассчитана на 800 коек, на момент мониторинга в больнице находилось 660 па-
циентов.

Филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон расположен на обширной озелененной терри-
тории в кирпичных строениях 1965 года. Одно из отделений больницы, именуемое «Тру-



довой колонией», расположено примерно на расстоянии 1-1,5 км от основного корпуса
в строении 1929 года.

В больнице имеется 12 функционирующих отделений:
1-е мужское судебно-психиатрическое отделение общего режима закрытого типа;
2-е мужское (ранее смешанное) отделение закрытого типа («Трудовая колония»);
3-е отделение - не функционирует из-за незавершенной реконструкции здания;
4-е мужское судебно-психиатрическое отделение строгого режима, охраняемое мили-
цией;
5-е женское туберкулезное отделение закрытого тина;
6-е женское отделение закрытого типа;
7-е мужское отделение закрытого типа;
8-е мужское туберкулезное отделение закрытого типа;
9-е женское отделение закрытого типа;
10-е женское отделение закрытого типа;
11-е мужское отделение закрытого типа;
12-е мужское отделение закрытого типа;
13-е смешанное отделение закрытого типа (гериатрическое).

ПРАВО ПАЦИЕНТОВ НА СВОБОДУ, НА ОБЖАЛОВАНИЕ В СУДЕ ДЕЙСТВИЙ

ПО УДЕРЖАНИЮ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Чаще всего пациенты поступают в филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон по желанию
членов семьи, а также сюда переводятся те пациенты из РЦПЗ в г. Бишкек, которых не
навещают родственники и которые именуются «отказниками». Другая категория - это
пациенты, заболевшие туберкулезом. В среде профессионалов-психиатров существует
термин «бесперспективный пациент». К данной категории относятся хронические боль-
ные, лица с особенностями интеллекта и те пациенты, родственники которых отказыва-
ются принять их домой.

Конфликты с родственниками, нежелательное для семьи поведение или интересы иму-
щественного характера Moгут стать причиной, на основании которой родственники ре-
шают, что человек с расстройством психического здоровья должен находиться в больни-
це. Участники мониторинга встретили много людей, причинами удержания которых в
больнице персонал называл следующие: «брат не хочет забирать, потому что она гуляет»,
«ругается с отчимом» и т. п. Причинами поступления может быть также обострение заболе-
вания и отсутствие возможности по месту жительства получать медикаменты бесплатно.

Практикуется формальное подписание бланков согласия. Если пациент отказывает-
ся подписать бланк, то ему угрожают лечить черед суд, и поясняют, что тогда находиться
в больнице придется долго.

Некоторые пациенты, добровольно поступившие с целью получить группу инвалид-
ности, продолжают оставаться в больнице, в том случае если родственники не могут их
забрать. Участники мониторинга беседовали с вдовой, матерью троих детей, которая стра-
дает эпилепсией. Она плакала и рассказывала, что ее не отпускают домой. Она поступи-
ла сама, чтобы ей определили группу инвалидности, но забыла дома паспорт. Следующее
заседание комиссии состоится через несколько месяцев, домой ее не отпускают, а прие-
хать за ней некому. Она сказала, что у нее нет зимней одежды и обуви, так как она прие-
хала летом, нет и денег на дорогу. Еще она боится, что упадет на улице во время приступа
эпилепсии.

Больные, жители города Бишкек, где имеется большое психиатрическое учреждение,
также переводятся в филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон. Это объясняют необходи-
мостью того, чтобы в РЦПЗ были лучше показатели по продолжительности пребывания
больного в стационаре. По этой же причине в филиал № 1 РЦПЗ переводят пациентов из



областных центров психического здоровья в том случае, если пациент продолжает пре-
бывать в таком стационаре дольше определенного срока.

Есть категория пациентов, совершивших правонарушения и поступивших по реше-
нию суда. У них определен срок содержания и после окончания этого срока они выпи-
сываются домой. Те лица, которые не имеют жилья и родственников, продолжают удер-
живаться в больнице и после окончания срока, определенного судом. Пациенты, посту-
пившие по желанию родственников, удерживаются неопределенно долгое время. Обя-
зательным условием выписки является то, чтобы члены семьи приехали забрать пациента.
Такое же условие для выписки существует и для добровольно поступивших пациентов.
Они также продолжают удерживаться в больнице после завершения лечения, если за ними
никто не приезжает. Участники мониторинга встретили множество пациентов, не при-
нимающих никакого лечения и продолжающих удерживаться в больнице.

Пациентка-. «Мои родители умерли. Я была у них единственная дочь. Они оста-
вили мне полдома. Другую половину дома занимает моя двоюродная сестра. Это она
поместила меня сюда. Она со своими родителями, моими дядей и тетей, ворвались
ночью ко мне домой, я пыталась убежать, но они догнали меня и привезли сюда.
Я сошлась со своим бывшим мужем, и они боятся, что он заберет себе мои полдома.

Они меня связали и сказали, что повезут на Иссык-Куль, а сами привезли сюда.
Моя сестра хочет, чтобы мне дали инвалидность, чтобы потом оформить надо
мной опекунство. Но комиссия решила, что я трудоспособна. Я работала уборщи-
цей в школе, но зимой денег не хватает, так как надо топить. А летом легче.

Когда я поступила, я пила таблетки для настроения и сна. Потому меня появи-
лась сыпь, и мне сразу лекарства отменили. Теперь я просто лежу. Пока моя сестра
не приедет, меня не отпустят. Но она хочет, чтобы я пробыла здесь до весны. Я бо-
юсь, что сестра оформит мой дом па себя. Она забрала все мои документы. Я не могу
никому написать. Было бы хорошо, если бы я могла написать письма сестрам и бра-
тьям из церкви Иисуса Христа, они бы меня не оставили, но сестра не скажет им,
где я нахожусь».

Пациентка туберкулезного отделения: «Я здесь уже 12 лет. У меня была семья,
квартира. После болезни муж положил меня сюда, а квартиру оформил на себя. Я по-
лучаю трифтазин и циклодол. Противотуберкулезные таблетки уже давно не по-
лучаю. Но домой не выписывают. Если родственники не заберут, то меня не отпус-
тят. Меня никто не забирает. Инвалидность у меня наверное есть. А пособие, мо-
жет быть, сестра получает».

Пациенты, поступившие по решению суда, после окончания срока также не выписы-
ваются, если у них нет родственников. Они продолжают удерживаться в больнице и на-
правляются в Трудовую колонию.

Пациент Трудовой колонии: «Я здесь с 1997 года, уже пять лет. Поступил по реше-
нию суда, добровольно здесь никто не находится. Меня не отпускают. Я заходил к
врачу, но он мне ответил: «У тебя нет жилья и родных, куда ты пойдешь? Как я тебя
выпишу?»

Я хочу, чтобы меня выписали. Что мне теперь всю жизнь здесь находиться?! Ин-
валидности у меня нет. На ВТЭК меня ни разу не направляли. Документов здесь нет,
все документы в приемнике-распределителе в Бишкеке. Сейчас документы должны
где-то в архиве храниться.

Кормят средне, мне хватает. Хлеба не хватает. Дают какую-то одежду, гало-
ши, которые уже порвались. Ноги мерзнут, обматываем их тряпками».



Пациенты свидетельствуют, что некоторые учреждения практикуют взимание платы
за лечение, а отдельные врачи в учреждениях, расположенных ближе к месту жительства,
требуют вознаграждение. Если родственники отказываются платить, то пациента направ-
ляют в филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон, где врачи бесплатно лечат этих, так называ-
емых «отказных» или престарелых больных, скудными средствами, имеющимися в ре-
сурсах больницы.

Пациентка гериатрического отделения: «РЦПЗ в Бишкеке ближе к моему мес-
ту жительства. Но там условия хуже - надо платить. А здесь все бесплатно. Здесь
есть хорошие препараты: хлористый кальций, например. Еще бузину от кашля за-
варивают, летом чай из лечебных трав дают».

Пациентка: «Раньше я лечилась в областном центре, там есть больница. Теперь
я уже второй год лечусь здесь. Врач из нашей областной больницы сказала отцу,
чтобы он дал лошадь за мое лечение. У меня отец пьет, лошади у него нет, поэтому
он привез меня в Чым-Коргон».

Все отделения в больнице - закрытого типа. Кроме того, что пациенты не могут вый-
ти за пределы отделения без сопровождения персонала, все перемещения внутри поме-
щения также постоянно ограничиваются персоналом. Прогулки возможны только в теп-
лое время года в специальном дворе, огороженном сеткой.

Постовая медицинская сестра: «Поступают больные и самостоятельно, когда
осознают, что заболели, а так же в сопровождении родственников или милиции.

Родственники привозят, если больной не спит, пьянствует или бьет их. Если род-
ственники обращаются в милицию, то тогда больного привозит милиция. Но это
только из близлежащих районов. Добровольно госпитализированный пациент
тоже не может покинуть отделение. Выписывает врач. На улицу не выпускаем, двери
в отделении закрыты. Друг другу в палату ходить нельзя. На прогулку зимой не вы-
пускаем. А летом до обеда и после тихого часа они на прогулке».

Персонал считает, что несет ответственность за всех пациентов, поэтому, даже пос-
тупивший добровольно, не может быть выписан без сопровождения членов семьи. При
выписке с родственника берется расписка, которая подклеивается в историю болезни.

В том случае, если пациент убежит, ответственность за его возвращение возлагается
на дежурную смену. Они должны за свой счет разыскать и вернуть пациента или добыть
доказательства того, что человек благополучно добрался до дома.

Санитарка, работает 5 лет: «У нас все пациенты добровольные, принуди-
тельных нет. Они в другом отделении. Покидать здание они не могут, только под
надзором. Если убегают, то ловим их на свою зарплату. Если больной убежал, то
пока санитарка его не поймает, ее вообще не допускают до работы. Нужно или пой-
мать, или узнать, что больной добрался домой. Ищем в свое свободное время. Когда
закон вышел, то врач с медсестрой беседовали с больными об их правах, но они не
все понимают».

Если больной утратил документы или жилье, то в учреждениях по месту жительства
не предпринимается никаких усилий по восстановлению гражданских прав человека.
Такие лица также отправляются в филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон.



Пациентка, страдающая эпилепсией: «Я живу в Бишкеке, но с 1998 года посто-
янно нахожусь здесь. Конечно, мне хотелось бы лечиться в РЦПЗ, но там меня ник-
то не желал держать. Говорят: «Через месяц мы все равно отправим тебя в Чым-
Коргон. Лучше сразу туда поезжай».

Мне некуда идти. Моя мать умерла в 1991 году, а в 1996 году соседи предложили
оформить надо мной опекунство. Но они меня обманули - продали мою квартиру.
Один из них таможенник, а другой работает в отделе недвижимости. Когда я хо-
тела восстановить документы, то узнала, что числюсь уже как мертвая. Когда я
пошла к соседу-таможеннику, он сказал мне: «Езжай в свой Чым-Коргон, пока жи-
вая!», а в Ленинском суде я ничего не добилась, так как соседи уже сказали всем, что
я просто психически больная».

Пациенты регулярно, в плановом порядке поступают из РЦПЗ в г. Бишкек. План
поступления зависит от наличия транспорта. И пациенты и персонал утверждали, что
больные не переводятся обратно из филиала № 1 в селе Чым-Коргон в РЦПЗ в г. Биш-
кек.

Один пациент, член группы самопомощи, был переведен во время проведения мо-
ниторинга из филиал № 1 в селе Чым-Коргон в РЦПЗ в г. Бишкек по ходатайству адво-
ката.

Право на обжалование в суде не гарантировано. В учреждении нет механизма подачи
жалоб пациентами. У большей части пациентов нет бумаги, ручки, нет доступа к почто-
вому ящику, телефону. Нет и возможности вести переписку без цензуры.

Санитарка, работает 5 лет: «На врача могут пожаловаться старшей медсес-
тре, а если на старшую медсестру, то могут пожаловаться врачу. А вообще ста-
раемся уговорами успокоить, что накажем этого сотрудника и так далее. Письмен-
ных жалоб пет. Письма пишут, просят у сестры бумагу, ручку, медсестры читают
письма, затем относят в приемную, секретарша потом отправляет».

Независимая от системы здравоохранения служба защиты прав пациентов, пред-
усмотренная национальным законодательством, не создана. Районный суд Кеминского
района на запрос Омбудсмена Кыргызской Республики ответил, что ни одной жалобы
на удержание в филиале № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон в суд не поступало.

Пациент: «Я не жалуюсь. Лучше вести себя тихо. Я не вмешиваюсь никуда. Сам
веду себя тихо. Зачем жаловаться? В прошлый раз врач мне все рассказывал, какое
лекарство и зачем.

Вес правила зависят от санитара. Пациенты боятся белого халата».

Пациент: «В 2001 году летом я поступил в РЦПЗ, затем меня перевели в Чым-
Коргон и вот до сей поры я здесь. О переводе мне ничего не говорили, перевели сразу
и неожиданно. Я здесь первый раз, но уже третий год. В палате мою полы, вчера
веял пшеницу, дрова пилил на хоздворе. Есть мельница, швейный цех, есть цех, где
делают лапшу. Строим, чиним дыры в заборах. Так как меня не выписывают, то со
мной ни о чем не разговаривают. Таблетки дают розового цвета. Я спрашивал, что
это за таблетки, но мне не говорят.

Если не слушаешься дома родителей, то отправляют сюда. Я спрашивал у вра-
ча по поводу выписки, она сказала: «Если заберут тебя, то отпущу».



Поднимают в 5 утра, загоняют как баранов в Красный уголок и закрывают до
8 часов, даже в туалет не пускают. Привязывают, если возбужденный, за наруше-
ние режима. Делают укол, чтобы успокоился, чтобы слушался. Утку подают все-
гда, а кормить забывают. Жаловаться можно только устно. Если напишешь, то
сразу все порвут и выкинут. Скажешь слово - сразу бьют, если пожалуешься, то
еще больше отлупят».

МЕРЫ ФИЗИЧЕСКОГО СТЕСНЕНИЯ, ДРУГИЕ МЕТОДЫ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗОЛЯЦИИ

Меры физического стеснения, называемые «вязками», применяются с целью дисцип-
линирования и наказания пациентов. Так же фиксируют больных, страдающих эпилеп-
сией, чтобы не упали с кровати.

Пациент: «На вязки могут положить, если больные выхватывают друг у друга
пищу, дерутся между собой, ругаются с санитарками. Если отказываешься помо-
гать делать уборку, то могут лишить еды».

Многие пациенты свидетельствовали о применении физического насилия со сторо-
ны младшего персонала с целью добиться желаемого для персонала поведения.

Пациентка: «Я здесь уже 3 года. Меня недолюбливают медсестры и санитарки.
У меня высшее образование, хорошо говорю по-русски, поэтому постоянно изби-
вают. Говорят: "Не болтай лишнего!"».

Пациентка: «Я стараюсь все выполнять, что мне говорят. Меня еще ни разу не
избивали. А других бьют кулаками, шваброй. Посмотрите, сколько людей с синяками.
Когда приходят врачи, то они говорят, что те упали.

Санитарки говорят: «Вы никому не нужны, нам вы тоже не нужны». Если не слу-
шаешься, то оставляют без хлеба».

Психотропные препараты нередко применяются без корректоров и пациенты стра-
дают от побочных эффектов. Инъекции применяются и с целью наказания пациентов.

Пациент: «Когда я поступил в отделение, то сопротивлялся. Меня связали и сде-
лали большую дозу галоперидола (как я потом понял). После укола у меня появились
судороги, меня так свело, что сломался зуб. Я не помню, сколько я так пролежал. Хо-
рошо, ребята дали мне циклодол».

Передвижения пациентов внутри отделения регламентируются и ограничиваются
персоналом. В так называемом «Красном уголке», пустой комнате с 1-2 скамейками, па-
циенты могут быть закрыты ранним утром. Во многих отделениях пациентов поднимают
в 5.30 или 6 утра и до 8 часов они находятся в Красном уголке. Покидать эту комнату
нельзя, в туалет надо отпрашиваться у персонала.

Персонал объясняет эту практику необходимостью сделать уборку к 8-ми часам, ког-
да приходит следующая смена. Остаться в палате на это время - это привилегия для по-
слушных пациентов.



Санитарка: «Мне надо, чтобы к пересмене в 8 часов все было чисто. В 4.30 утра я
ставлю греть воду. В 5.30 поднимаем больных и отправляем их в Красный уголок.
Там они находятся до завтрака. А так снуют туда-сюда, мешают уборке, а мне
надо все сдать в порядке».

Пациенты жалуются, что в Красном уголке холодно, приходится стоять несколько
часов.

Некоторые ложатся прямо на цементный пол. Участники мониторинга стали свиде-
телями того, как в пустой комнате стояли около 50 человек.

ОТСУТСТВИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

В больнице нет обучающих или реабилитационных программ. Лица с особенностями
интеллекта содержатся в одинаковых условиях с пациентами с психическими расстрой-
ствами. Нет обучающих программ для пациентов, не достигших 18-летнего возраста. Нет
программ занятости для взрослых.

Санитарка: «Ничему их не учат. Одно время говорили санитарам, чтобы они
приносили из дома шахматы или домино, но это дорого. Поэтому никто не принес.
Одно время женщины шили наволочки и пододеяльники. Они делали это с удовольст-
вием, но только 5-7 человек из 47. Вечером помогают вытряхивать дорожки, под-
метать».

Буфетчица: «Я не знаю, что такое эти программы. Я недавно поступила на ра-
боту. Ничего нет. Рисования нет, чтения тоже нет. Одна женщина попросила у
меня карандаш, порисовала, потом отдала. Иногда, если паста в ручке останется,
медсестры могут дать им, они друг другу тексты песен пишут. Бумагу тоже про-
сят у медсестер».

Пациентка: «Я с детства в больницах. Лежала в Ивановской больнице, Беловод-
ском интернате. Оттуда поступила в Чым-Коргон.

Никаких программ здесь нет. Раньше была здесь заведующая Елена Николаевна,
она научила меня вязать, плести коврики, научила буквам и писать. Сейчас этого
никто не делает. Я не знаю, кто получает мою пенсию, жива ли бабушка. Мама моя
умерла».

В отделениях нет радио, в гериатрическом отделении стоял старый телевизор, кото-
рый на момент мониторинга пациенты чинили. Некоторые санитарки приносят из дома
на время дежурства радио или магнитофон.

Личные вещи хранятся у сестры-хозяйки. Ценные вещи и деньги - у старшей сестры.
Некоторые пациенты хранят вещи под подушкой. Тумбочек мало: в палате на 18-20 че-
ловек есгь 1 -2 тумбочки.

В гериатрическом отделении вышли из положения таким образом, что сшили каж-
дому пациенту мешочек для личных вещей и привязали к кровати. Пациенты рады, если
жители села или сотрудники больницы берут их домой для выполнения работ. Это они
рассматривают как привилегию, так как это связано с возможностью выйти из отделе-
ния, получить дополнительное питание, курево.



Пациентка: «Приходят люди из села, забирают всех желающих работать. Я то-
же ходила работать, потому что хотелось поесть домашнего. Убирала свеклу, ра-
ботала «на семечках» у сестры-хозяйки. За это она меня кормила домашним, дала
махорки и спичек. Мы сами хотим пойти работать, ведь в палате очень скучно все
время сидеть на кровати».

Пациенты связывали посещение больницы посторонними лицами как потенциальную
угрозу прекращения возможности хотя бы время от времени выйти за пределы больни-
цы. Одна женщина убеждала участников мониторинга: «Мы не рабы!» Другая женщина
сказала, что ее обещали отвезти домой, если она скажет «комиссии», что в отделении все
хорошо.

В женском туберкулезном отделении рассказывали, что пациенты осуществляют уход
за тяжелыми и умирающими больными. Мужчины-пациенты свидетельствовали, что они
обмывают и хоронят умерших.

Участники мониторинга заметили, что в судебно-психиатрическом отделении общего
режима, где содержатся лица, совершившие правонарушения и направленные сюда по
решению суда, пациентам разрешается иметь больше личных вещей, чем остальным ка-
тегориям больных. Им приносят из дома телевизоры, радиоприемники. В одной палате
участники мониторинга видели, как пациенты готовили себе пищу на плитке, которая
была у них в палате. У пациентов были книги, газеты, сотовые телефоны.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ в БОЛЬНИЦЕ

Из-за удаленности филиала № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон от места проживания паци-
ентов, однажды попавшие в больницу, могут навсегда утратить связи со своей семьей.
Особенно уязвимы к утрате семьи женщины. Как правило, заболевшую жену не желает
посещать муж, детей забирают себе родственники. В результате, порой даже излечивши-
еся женщины продолжают пребывать в больнице.

Пациентки: «Я живу здесь с 1999 года. Работаю на кухне. В отделении все время
сидеть скучно. Приходит повар, записывает в тетрадь мою фамилию, и я иду на
кухню. Питание у всех одинаковое, по туберкулезники получают дополнительное.
Это то же самое, но им дают еще раз. Я туберкулезом не болела. Таблетки не при-
нимаю. Только если болит голова прошу анальгин. Когда я поступила, я несколько
недель пила таблетки. По вот уже четыре года ничего не принимаю. У меня был
послеродовой психоз. Встретили меня тогда плохо: сразу привязали. А теперь, ког-
да я здорова, все хорошо относятся.

С 6 до 9 утра все наши девочки в Красном уголке. Л я в палате, потому что
сознательная. Если несознательные не хотят идти в Красный уголок, то им гово-
рят: «Хорошо, но сиди в палате, не выходи!» А они выходят в коридор и всем меша-
ют. Тогда их тащат за руки в Красный уголок и закрывают там. Л мы, сознатель-
ные, сидим в палате.

Здесь есть стоматолог. Я вчера записалась к нему, хочу сделать пломбы. Если
кто-то сильно заболеет, то отправляют в Токмок или Быстровку на нашей ско-
рой или на попутке. Бензин врачи дают, родные захотят - дадут деньги, а не захо-
тят - нет. Да, я могу звонить, но некому. Писем не пишу. Нет, меня не выпишут.
Я отпрашивалась, но врач мне сказал: «Сейчас холодно. Потерпи до весны». А в Тру-
довой колонии хорошо, я там отпрашивалась на две недели, сама уехала, сама при-
ехала обратно. Я часто разговариваю с врачом.



Вещи храню у сестры-хозяйки, одна сушка у нее, одна у меня под подушкой. Де-
ньги храню у старшей сестры. Пенсии у меня еще нет. Я зарабатываю. Весной, ле-
том и осенью у меня есть шабашка. Работаю у наших кухработников дома, па ого-
роде. Я все могу. Они дают мне деньги, одежду. В палате скучно. Сразу мысли разные
в голову лезут. О доме, о дочке...»

Как уже упоминалось, удаленность учреждения от места проживания пациентов зат-
рудняет их возвращение в сообщество.

Положение пациентов, проживающих поблизости от больницы, лучше, так как род-
ственники навещают их чаще, и они быстрее выписываются домой.

Пациентка: «Я живу здесь же, в селе Чым-Коргон, здесь подлечусь, а потом дома
занимаюсь хозяйством, дел всегда много. Обычно я здесь 2-3 месяца, а другие лежат
годами. Это те, кого родственники домой не забирают. Здесь нет никакой литера-
туры, нет телевизора и радио. Мне мама приносит из дома вязаные вещи, я их рас-
пускаю, потам дома буду из них вязать. Здесь спицы запрещены».

Филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон не посещается никакими организациями для
оказания методической или иной помощи персоналу или пациентам с целью содействия
их возвращению в сообщество. Официальным лицом, который интересовался жизнью
пациентов, был назван Турсунбай Бакир уулу, Омбудсмен Кыргызской Республики.

Санитарка: «Больные здесь лежат по 12-13 лет. Когда я только пришла сюда
работать, одна женщина уже лежала. Я здесь уже 10 лет работаю. Она мне стала
как родная. Еще есть одна, она бывший директор школы, тоже давно здесь, и домой
уже не просится.

Ручек у них нет. Если немного пасты остается, то медсестры могут дать им.
Бумагу тоже могут дать сестры, так что рисовать им нечем.

За 10 лет, что я здесь работаю, я только один раз слышала, что приезжал Ом-
будсмен. Я только слышала, но сама его не видела. Л так никто не приезжает. Прав-
да, приезжают комиссии из санэпидемстанции и Минздрава, но что они проверяют,
я не знаю. Наверное, чистоту».

Из-за отсутствия по месту жительства социальных служб для лиц с психическими рас-
стройствами и особенностями интеллекта, филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон являет-
ся для некоторых единственным прибежищем. Такие люди выразили готовность нахо-
диться в учреждении добровольно. При этом подобные пациенты так же закрыты вместе
со всеми остальными удерживаемыми больными.

Пациент: «Я не хочу отсюда выходить, не хочу домой. Дома меня бьют, изде-
ваются, обзывают дураком. Л здесь хорошо, сотрудники как родные. Я четыре дня
ходил и просил директора, чтобы меня взяли, и он согласился и взял меня. Я не выпи-
шусь отсюда пока не умру, а когда умру, то меня похоронят как всех. Если больной
умрет, то мы его моем, копаем яму и хороним. Бывает, приезжают родственники,
дают нам кушать, отдают его одежду.

А вообще скажу, проверяйте их чаще. Сотрудники хлеб домой забирают, капус-
ту, картошку тоже. А нам только перловку и рис на воде дают. На улицу не выпус-
кают, меня еще могут выпустить на пять минут, а других - нет. Говорят: «Хочешь



свежим воздухом дышать?» и откроют форточку. - «Вот тебе свежий воздух!Дыши!»
Отсюда можно только бежать. Один сбежал, меня за ним послали. Я его в поле дог-
нал, привел в отделение. Его сразу побили, связали, сделали большую дозу аминази-
на, галоперидола. Как его скривило! Так он и пролежал дня три. Связанными больше
трех дней не держат».

Малоимущие пациенты отдают предпочтение филиалу № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон,
так как лечение здесь бесплатное и нормы хлеба больше, чем в РЦПЗ в г. Бишкек.

Пациентка: «Муж женился на другой и я осталась без дома. У меня есть деньги, я
помогала тете продавать в киоске и заработала. В РЦПЗ пила галоперидол, меня
трясло. Здесь я принимаю трифтазин.С лекарствами здесь хорошо, хватает. Здесь
хорошо кормят - 3 куска хлеба в день. А в РЦПЗ плохо -1,5 куска в день. Соматичес-
кое лечение здесь есть. Наш врач многих спас от поноса, всем давал тетрациклин.
Больные уехали домой живыми. А в прошлом году от поноса умерли пять человек».

Пациентка: <-Я болею уже 8 лет. Слежу за своим здоровьем, как становится пло-
хо, сразу иду ложиться в больницу. Муж повез меня в Бишкек лечиться, но я написа-
ла заявление и перевелась в Чым-Коргон. Я здесь уже 3 раза лечилась. Причину я не
объясняла, но в Бишкеке я очень голодала. Там дают 3 раза по полкуска хлеба, а
здесь 3 раза по одному куску. Здесь дают чай, а в Бишкеке только кипяток. Еще здесь
рядом живет моя тетя, она меня часто навещает. Врач хороший, ходит в отде-
ление. А врач, который здесь раньше работал, закрывался у себя в кабинете и не
выходил, к нам».

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ ОБ ИХ ПРАВАХ

Почти во всех отделениях больницы во время мониторинга был вывешен на стенах в
коридоре полный текст Закона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» от 17 июня 1999 года № 60 на кыргызском и
русском языках. Но это практически не повлияло на повседневную практику учрежде-
ния. Персонал и пациенты так и не ознакомились с его содержанием или не понимают
смысла положений закона. Многие пациенты говорили о том, что шрифт слишком мел-
кий, а закон висит высоко, поэтому они не Moгут его прочитать.

Пациентка: «Когда человек поступает, то его осматривает медсестра, прове-
ряет, нет ли вшей, чесотки. Информация о правах не дается. Я считаю себя бес-
правной, В коридоре висят какие-то бумаги о правах пациента, но они висят высо-
ко и буковки маленькие, прочитать я не смогла. Их повесили два месяца назад. Нам
не объясняли ничего».

Санитарка: «Уже год на стене висят правила и законы под стеклом. Но они не
читают. Ходят туда-сюда мимо. Мы им сами говорим, что они могут делать, а
что нет».



Встречи с родственниками возможны только в присутствии персонала. Всю коррес-
понденцию читает старшая медсестра.

Старшая медсестра: «У нас есть комната свиданий. Когда приезжают родствен-
ники, то мы наблюдаем. Стоим рядом, слушаем. Встречаться разрешается 15 ми-
нут или полчаса. Так у нас положено, надо присутствовать. Иначе больной может
возбудиться, заплакать, поссориться с родственниками».

Пациенты не информированы о своем заболевании, о предполагаемых сроках пре-
бывания в больнице. О побочных эффектах применяемых лекарств узнают от других
пациентов.

ВЫПИСКА

Выписывают пациентов в сопровождении родственников. Крайне редко пациентов
выписывают самостоятельно. При этом возникает проблема из-за отсутствия денег на
обратную дорогу.

Пациент: «В прошлый раз меня выписапи по окончании лечения. Я шел пешком
до Токмока. Потом взял деньги у сестры и поехал домой в Чолпон-Ату».

Санитарка: «Некоторые лежат по 3-4 года. Другие выписываются через нес-
колько месяцев. Но те, которые выписываются, быстро возвращаются обратно. Их
привозят родственники. Они обманывают больных, говорят, что завтра приедут
за ними, а потом не приезжают. Привозит и милиция, руки связаны, больные кри-
чат, не хотят лечиться.

У нас есть отделение, где больные лечатся по решению суда. Они поступают в
1б-е отделение. Сейчас оно называется первым. Потом больных из этого отделе-
ния распределяют по другим отделениям. Сейчас у нас есть два больных, которые
поступили по решению суда».

Сестра-хозяйка: «Некоторых пациентов переводят в дом инвалидов. Уже много
больных перевели и сейчас готовят кого-то к переводу, документы оформляют. Боль-
ные поневоле соглашаются, думают, что там может лучше будет, свободней».

Как правило, по месту жительства пациента нет возможности получать поддержива-
ющее лекарственное лечение. Возникают конфликты с родственниками. Нет программ
защищенного жилья и иных программ социальной помощи пациентам и их семьям по
месту жительства. Как правило, именно семья принимает решение - находиться челове-
ку в больнице или нет.

Заведующий женским отделением: «Если пациент хорошо себя чувствует и хо-
чет выписаться, то мы отправляем телеграмму или письмо родственникам. В на-
стоящее время у нас есть в отделении молодая женщина, ее можно выписать. Мы
уведомили семью, приехал ее брат и отказался ее забирать. Он написал письмо, что
отказывается от нее и просит направить ее в Ак-Суйский дом-интернат. Но я не
могу этого сделать, ведь только МСЭК (комиссия, определяющая инвалидность) мо-
жет направить ее в дом-интернат. Однако, если МСЭК решает, что пациент не



может находиться в доме-интернате, то такой пациент остается у нас. Один
пациент провел у нас 30 лет и умер здесь. Мы его похоронили no-кыргызским обы-
чаям».

Пациентка: «Несколько месяцев назад меня забирал отец. Потом он напился и
привез меня обратно. Не знаю, почему меня врачи приняли».

Одна женщина находится в филиале № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон уже 5 лег и за это
время побывала во всех отделениях. Она сказала участникам мониторинга, что в том от-
делении, где она находилась на момент проведения исследования, врач беседовал с ней
только один раз за полгода. В других отделениях говорили, что врач более доступен, и к
нему можно зайти с вопросом. Пациенты гериатрического отделения рассказывали, что
врач осматривает их каждый день.

Пациент, поступивший по решению суда: «Яработаю инженером в акционерном
обществе. У меня есть жена, трое детей. Раньше лечился от депрессии. Поссорился с
женой, она вызвала скорую помощь, которая привезла меня в РЦПЗ. Там я пролежал
1,5 месяца. Потом был суд, заочно, я об этом не знал. Меня привезли сюда, и через
месяц пришла бумага, что меня осудили на 6 месяцев. Я только здесь узнал, что без
меня был суд. Лекарства не пью. Выписаться можно только когда истечет срок, оп-
ределенный решением суда».

Персонал считает, что если родственники согласны, то такая госпитализация счи-
тается добровольной.

Медсестры не участвуют в разработке плана лечения. Они не информированы и о
планах врача на выписку. Обязанности медсестер ограничиваются инъекциями и раз-
дачей лекарств.

Старшая медсестра: «Нет, мы не участвуем в разработке плана лечения. Врач
сам все решает. Мы каждый день докладываем о состоянии пациента, врач сам сле-
дит за поведением, сам решает, кого выписывать, у нас не спрашивает. У больного
тоже не спрашивает».

Старшая медсестра: «Да, у нас есть план лечения для каждого больного. Назна-
чает врач, а мы выполняем назначения. Не знаю, обсуждает врач с кем-то назначе-
ния или нет, мы только выполняем, делаем уколы, даем лекарства. У нас есть комна-
та отдыха. Это пустая комната. Там есть только скамейка. Кто хочет отдыхать,
отдыхают в этой комнате».

Персонал отмечает, что пациенты, живущие недалеко от больницы, выписываются
чаще. Такие пациенты, даже если у них нет денег на дорогу, уходят пешком. Но в целом,
как уже отмечалось, выписка пациентов без сопровождения родственников - очень ред-
кое явление.

Буфетчица, работает 28 лет: «Недавно один больной выписался без родствен-
ников. Он живет в Токмоке, ушел пешком. Здесь живут по 3-5 лет. А в других отделе-
ниях есть инвалиды детства, от которых отказались родители, они живут по 10-
15 лет».



ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ

Как правило, пособиями пациентов распоряжаются члены семьи по своему усмотре-
нию. Иногда привозят на эти деньги передачи. Некоторые оставляют деньги персоналу
больницы, чтобы те делали покупки для содержащихся в учреждении инвалидов. Род-
ственники получают пенсию по месту жительства, по доверенности или без нее.

Пациент: «Я инвалид. У меня есть пенсия 320 сомов в месяц. Мама перевела в от-
деление 4300 сомов. Медсестра покупает мне консервы, лимонад, колбасу, хлеб».

Пациентка: «Мою пенсию получают дома родственники. Никакой доверенности
не требуется. Мы живем в деревне. Все знают, что они мои родственники».

Пациент: «Нахожусь здесь с 1996 года. Группы инвалидности у меня нет. На В'ГЭК
меня не направляли ни разу. Я лежу в отделении до весны. Лотом меня переводят в
подхоз. По окончании сезона возвращаюсь в отделение».

Заведующий Трудовой колонии: «Мы не можем их направить на ВТЭК, потому что
у них нет документов».

Со слов персонала, если человек переводится в дом социального содержания, то пен-
сия направляется в это учреждение. Если же человек находится в филиале № 1 РЦПЗ в
селе Чым-Коргон, то пенсию получают родственники.

Старшая медсестра: «Родственники должны написать заявление с просьбой на-
править больного в дом инвалидов, так как не могут его содержать. Без согласия
родственников мы не можем их туда направить. Пенсия направляется в дам инва-
лидов вслед за больным. А если пациент находится здесь, то родственники получа-
ют пенсию по доверенности по месту жительства».

Со слов персонала, на ВТЭК направляются пациенты только при наличии паспорта.
Утратившим паспорт можно восстановить его по месту жительства. Одна пациентка ут-
верждала, что ее паспорт дома, но домой ее не отпускают, а на ВТЭК не направляют, по-
тому что нет паспорта.

ТРУДОВАЯ колония

Особого внимания заслуживает так называемая Трудовая колония. Это отделение,
которое администрация РЦПЗ просит называть «реабилитационным». Пациенты этого
отделения работают на полях подсобного хозяйства, деятельность которого регулиру-
ется Положением о подсобном хозяйстве при Республиканской психоневрологической
больнице Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 1 июня 1999 года,
подписанным главным врачом Республиканской психоневрологической больницы
С. Д. Назаркуловым.

Учредителем подсобного хозяйства является сама больница, которая на момент ут-
верждения документа называлась «Республиканской психоневрологической больницей».



Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 30 июля 1999 года
№ 10683-3308-У-е. Лечебно-трудовые мастерские, так же как и подсобное хозяйство,
имеют отдельные расчетные счета в Токмокском отделении Промстройбанка. Пациенты
Трудовой колонии работают бесплатно на 50 гектарах земли, предоставленных подсоб-
ному хозяйству местными властями. Как уже упоминалось, сельскохозяйственные про-
дукты, выращенные в подсобном хозяйстве, учрежденном больницей, закупаются
больницей на бюджетные средства.

Рабочий подхоза: «Я по специальности овощевод. Зарплату получаю в больнице.
Бухгалтерию недавно отделили. Весной мы берем деньги в больнице на горючее для
посева. На полях работают больные. Они все время меняются. Некоторые слабые,
работать не могут. Если много сорняков, то берем медсестер, санитаров из больни-
цы. Нет, зарплату они не получают, просто помогают. Выращенные овощи прода-
ем осенью больнице».

В Трудовой колонии есть пациенты с активной психосимптоматикой, которые тоже
работают на полях. Психиатром-интервьюером описан пациент, у которого на момент
проведения мониторинга имелись галлюцинации. Пациент находился в Трудовой коло-
нии 3 недели. За это время он всего три раза видел врача, который спрашивал: «Ничего не
болит?» Пациент получал галоперидол и циклодол. При этом он, как и все другие обита-
тели Трудовой колонии, работал на полях с утра до позднего вечера.

Люди с особенностями интеллекта находятся в Трудовой колонии по согласованию
с членами семьи.

Пациент: «Меня привезли из РЦПЗ в Бишкеке. Мне не говорили, куда меня везут.
Когда я хотел выписаться, сказали, что если полежу здесь, то мне дадут пенсию.
Я здесь 1 год и 6 месяцев. Никаких таблеток не принимаю. Никогда не принимал.
Мою пенсию полутает моя мать, семья наша очень бедная. Им нужна моя пенсия.
Пели родные за мной не приедут, то меня не выпишут. Иногда можно пойти на ша-
башку в сопровождении санитара или того человека, который просит помочь.
Летом я работал у медсестры на свекле, она обещала отпустить меня домой, а
сама ушла в отпуск».

Пациенты с особенностями интеллекта, которые содержатся вместе со всеми други-
ми пациентами, чаще других становятся жертвами насилия.

Молодой человек: «Я болею с 2-х летнего возраста. Учился в специальной школе.
Домой меня забирают редко, а возвращают назад быстро. У меня приступы. Но ле-
карств я не принимаю. Работаю па поле, выращиваем морковь, свеклу. Я мою посуду,
убираю в палатах. Если отказываюсь это делать, то меня избивают пациенты и
санитары. Еще я стираю куртки, за это мне дают дополнительную еду.

Мое пособие по инвалидности получает моя мама. Она мне купила тапочки (по-
казывает тапочки). Я очень жду ее, хочу домой!»

Психиатрические учреждения, расположенные по месту жительства пациентов,
прилагают усилия по восстановлению документов и пособий. РЦПЗ не ведет контроля
качества лечения и не оказывает методической помощи филиалу № 1 в селе Чым-Кор-
гон, и также не прилагает усилий по восстановлению документов и пособий пациентов,



перемещенных в филиал №1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон, которых называют «бесперспек-
тивными» или «отказниками».

Пациент Трудовой колонии: «Я здесь с прошлой осени. Есть люди, которые нахо-
дятся по 5-6 месяцев, есть и по 10 лет. Состоял на учете у психиатра. Я скитался,
дома у меня нет. Пришел к психиатру на Советской (улица, на которой находится
РЦПЗ в г. Бишкек), узнать про пенсию. Врач меня не принял, сказал: «Ты нормальный!»

На базаре меня поймала милиция. Привезли в Чым-Коргон, поместили в Х-отде-
ление. Там мне давали синие и белые таблетки. Здесь в больнице при подхозе тоже
есть таблетки, но я только иногда их пью. Здесь мы ходим свободно. Чтобы отпус-
тили домой нужны родные. Если плохо работаем, могут отправить опять в отде-
ление. Здесь не бьют, не вяжут. Если плохо работаем, то санитар по труду жалует-
ся врачу. Врач пас строит и ругает: «Я вас кормлю, пою, даю лекарства!» В наказа-
ние отправляют назад в отделение. Иногда в наказание дают 2-3 грядки, очень
тяжело, а отказаться нельзя.

У меня II группа инвалидности, бессрочная, но уже 9 месяцев пенсию не я получаю.
Здесь надо ставить людей, которые бы поддерживали связь между нами и род-

ными. Мы бы получали пенсии, покупали бы себе чай, сахар, табак. Если бы давали
нам бумагу, ручки, мы бы писали письма. Ведь имеем мы право на пенсию. Если я здесь,
то мою пенсию должны привезти сюда».

После посещения филиала № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон правозащитными организа-
циями подхоз начал выделять пациентам по 25 сомов (0, 59 $) в месяц в качестве заработ-
ной платы. Обычные поденные рабочие получают в этом регионе страны в день по 70-
100 сомов (1,65-2,35 $). Пациенты денег на руки не получают, им пишут на бумаге «25 сом»,
а затем покупают на эти деньги чай, сигареты.

Пациент: «Нахожусь здесь уже 6 лет. Нет своего жилья. Брат меня сюда отдал, у
него своя семья. А без родственников отсюда не выписывают. Занимаюсь поливом
полей, ношу продукты куда скажут, все могу делать. Иногда работаю у частников.
Они меня за это кормят, дают махорку. Недавно начали давать зарплату - 25 со-
мов в месяц, на руки не дают, просто спрашивают: «Что тебе па это купить?» Обыч-
но в счет зарплаты тоже дают хлеб, махорку».

Жители села, где филиал № 1 РЦПЗ является практически единственным местом тру-
доустройства, рассматривают его и пациентов как возможность поддержать свое суще-
ствование. Запрет использования труда пациентов на земельных участках, введенный
после посещения правозащитных организаций, возмутил сотрудников: «Зачем мне тог-
да работать в этой больнице? Я бы не взял столько земли в аренду», - говорили они.

Пациент Трудовой колонии: «Иногда вместо хорошей картошки на посадку при-
возят гнилую. Завскладом кричит: «Где хорошая? Я давал хорошую!» До нас хоро-
шая картошка не доехала, значит. Иногда приезжают знакомые или милиционеры,
просят дать лук, картошку, доски, кирпичи. Наши дают, говорят нам: «Эй, а ну при-
неси!» И мы относим им в машину».

Персонал большей частью не информирован о том, что овощи, выращенные в под-
хозе, закупаются больницей на бюджетные деньги.



Медсестра: «Больные у нас в отдалении моют полы, поливают цветы, вывеши-
вают матрацы. Или помогают на хоздворе. Летом работают в подхозе. Выращи-
ваем лук, свеклу, кукурузу. Мы тоже работаем в подхозе в свободное от работы вре-
мя. После суток по графику выходим на работу в подхоз. График составляет стар-
шая медсестра. Мы сопровождаем наших больных и работаем вместе с ними. Денег
нам не дают. Это же мы выращиваем для больницы, чтобы больные ели. Подхоз сда-
ет проекты на кухню».

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В первый день проведения мониторинга филиал № 1 посетили представители РЦПЗ
из Бишкека. Персонал сообщил, что главным их указанием было не допускать участни-
ков мониторинга в судебно-психиатрическое отделение, охраняемое милицией. При
содействии Генеральной прокуратуры два участника мониторинга были допущены в су-
дебно-психиатрическое отделение строгого режима на короткое время. В связи с этим
участникам мониторинга не удалось провести полного исследования в этом отделении.
Интервьюеры отмечали, что пациенты содержатся по 2-3 человека, в то время как ос-
тальные категории пациентов живуг по 16-20 человек в одной комнате. Прогулки ежед-
невные в специальном внутреннем дворе.

Пациент, переведенный из судебно-психиатрического отделения, охраняемого ми-
лицией, в отделение общего режима рассказал, что пациенты подвергаются насилию со
стороны милиционеров. Однако лица, которые продолжали содержаться под охраной
милиции, этих жалоб не подтвердили. Позже в газете «Республика» была опубликована
заметка о том, что подозреваемый в покушении на политического деятеля М. Аширкуло-
ва, вывезенный на экспертизу в филиал №1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон, «был избит сотруд-
никами милиции прямо в больнице» («Состояние вменяемости еще надо доказать», «Рес-
публика», № 20(546), 8 июня 2004 года).

Пациент 1-го отделения, переведенный из 4-го отделения, охраняемого мили-
цией: «Что там творилось! Санитары и милиционеры били нас. Один раз напились
и избили одного пациента так, что все ему отбили. Он стал больным, чуть не умер.
Потом мы все, кто там лежал, написали письмо в прокуратуру, объявили голодовку.
Сразу пришел директор. Потом этого парня повезли в суд. Милиционеров убрали,
прислали других.А те, когда уходили, сказали, чтобы санитары нас строго держали
и били. Там такие санитары здоровые! А здесь персонал тихий».

Как уже упоминалось, в судебно-психиатрическое отделение было допущено два ин-
тервьюера. Каждым было опрошено по четыре пациента, которым судом было назначе-
но принудительное лечение. Только один из четырех опрошенных получал медикамен-
ты. Остальные просто содержались в лечебном учреждении. Персонал рассматривает
такое содержание альтернативой содержанию в тюрьме.

В судебно-психиатрическом отделении общего режима порядки более свободные, чем
в отделении, охраняемом милицией. Пациентов судебно-психиатрического отделения
родственники проведывают чаще, чем пациентов других отделений больницы. Так же
как и во всех других отделениях больницы, право на обжалование действий по удержа-
нию в судебно-психиатрических отделениях не гарантировано.



Пациент 1 -го отделения: «Когда я поступил, мне делали галоперидол, мне было
от него плохо. Сейчас лекарства не принимаю, просто лежу?. У меня уши болят и
голова. Врача нет, который уши лечит, и машины тоже нет, чтобы повезти меня.
Обещали, а все никак не везут. Меня встретили хорошо, но назначили уколы. Сюда
поступают недобровольно: если поругался с кем-то, подрался, или есш неугоден
кому-то. Относятся хорошо, не бьют, а зачам бить-то? Здесь одни женщины рабо-
тают. Жаловаться, наверное, можно. Просто подойти и сказать. Бумаги, ручки у
меня нет. Можно попросить у санитаров, и они дадут, а может, и не дадут. С кон-
вертам - это хуже. Если есть деньги, то санитары могут кутить. Отправить пи-
сьмо можно тоже через санитара, или через родственников.

Я хочу, чтобы меня перевели в другую больницу лечить уши, а то они болят очень,
и голова тоже болит».

Персонал судебно-психиатрического отделения общего режима жаловался, что у них
часты побеги пациентов, в связи с чем сотрудники постоянно подвергаются обструкции
со стороны администрации. Отделение проверяется Министерством внутренних дел на
предмет побегов. Работают в этом отделении для мужчин в основном женщины. Во вре-
мя ночных дежурств они предпочитают не выходить из своих кабинетов.

Женского судебно-психиатрического отделения в филиале № 1 РЦПЗ в селе Чым-
Коргон нет, поэтому женщины, совершившие правонарушения, поступают в общие от-
деления. Персонал этого отделения свидетельствовал, что бывают случаи, когда сотруд-
ники подвергается угрозам и нападениям со стороны пациентов.

Медицинская сестра: «Два года назад больной снял железку с кровати и ударил
санитарку, заставил ее открыть дверь и убежал. А недавно у сотрудника случи-
лось сотрясение мозга: он вешал цветы, стоя на табуретке, а больной выбил ее у
него из-под ног.

Почти у всех есть инвалидность, чаще всего II группа. Родственники берут до-
веренность у врача, и сами получают деньги за больного. Есть больные, у которых
есть квартира или дом, там живут их родственники. Больные говорят, что там
живут их дяди, сестры и т. д. Как оформляется их квартира я не знаю».

Никакими специальными методами, кроме скудных медикаментозных ресурсов, фи-
лиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон для лечения пациентов с нарушенным поведением не
располагает. Сроки судебного рассмотрения дел не соблюдаются. Участники монито-
ринга беседовали с людьми, ожидающими судебно-психиатрическую экспертизу более
2 месяцев.

В один из дней проведения мониторинга участники обратили внимание на группу
мужчин в меховых шапках. Выяснилось, что это представили районного суда. Как сооб-
щили участникам мониторинга, в этот день было рассмотрено 19 дел сразу.

ГЕРИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Престарелые пациенты приезжают получать лечение из отдаленных регионов рес-
публики. В РЦПЗ в г. Бишкек пациентам старше 65 лет часто отказывают в лечении.

Большую часть пациентов привозят члены семьи. Пациенты выражали благодарность
персоналу гериатрического отделения.

Некоторые пациенты приезжают добровольно, но из-за удаленности учреждения от
места жительства после лечения не могут уехать домой.



Пациент: «Я живу в Бишкеке, там есть РЦПЗ. Но там условия хуже, пациенты
тяжелые, большая скученность в палате, вещи крадут. А здесь тихо, спокойно, уход
и питание бесплатные. У меня пенсия маленькая, сын больной, денег не хватает.
Я решил устроиться в дом престарелых. Жена поплакала и согласилась. ВТЭК я уже
прошел. Теперь жду, когда жена за мной приедет».

Пациентка: «В нашем областном центре есть больница. Но женщины рассказы -
вали, что там холодно, еду надо покупать, да и лечение хуже, чем здесь. Врач нас
здесь очень хорошо лечит, каждый день спрашивает о здоровье, смотрит, нет ли
отеков на ногах, трогает голову, узнает, нет ли жидкого стула. Она очень вежливая
и приветливая и мне здесь хорошо. Мы живем дружно, можем смотреть телевизор,
вместе смотрим концерты, разговариваем. Очень много комиссий у нас бывает:
англичане, немцы были. Раз в неделю главный врач приходит. Ходит, смотрит, бе-
седует с врачам. Меня дочь привезла, потому что я заболела: перестала спать, хо-
дила из угла в у гол. Но я сама хочу здесь лечиться, я уже много раз здесь раньше лечи-
лась. Врач знакомит со всеми, говорит: «Не ругайтесь, не ссорьтесь, живите друж-
но!» Вот такие у нас есть права.

Выписаться самой невозможно, у меня нет денег, да если бы и были - без дочери
нельзя. Обычно я здесь несколько месяцев, а сейчас уже 11 месяцев прогило. Еще 2 ме-
сяца назад врач хотела меня выписать, но дочь не приезжает, я боюсь, все ли у нее в
порядке. Может, денег нет приехать. Как было бы хорошо, если бы такая больница
была рядом с домом! Уговорите врача меня выписать, я смогу доехать домой!»

Участники мониторинга беседовали с женщиной, пациенткой гериатрического от-
деления. Она рассказала, что состояла в гражданском браке с мужчиной, у которого были
взрослые дети. Совместно с мужем они получили земельный надел, вели хозяйство, име-
ли домашний скот. Заведующая гериатрическим отделением рассказала, что эта женщи-
на в состоянии психоза появилась в больнице с чемоданом, в котором были платье, пас-
порт и несколько платков. По-видимому, ее отправили в Чым-Коргон общественным
транспортом, поручив водителю. После проведенного лечения состояние пожилой жен-
щины улучшилось. Во время мониторинга она была в ясном сознании. Однако женщина
считала, что возвратиться домой или восстановить права на долю в имуществе, нажитом
совместно с мужем, у нее шансов мало. По словам персонала, на несколько запросов,
отправленных по месту жительства пациентки, ответов получено не было. Женщина пла-
кала и просила дать ей возможность дожить остаток дней в больнице.

Комиссии

Персонал не знает, по каким показателям проводится контроль качества работы
больницы. Почти все опрошенные сотрудники считали, что самое главное - это чистота.
Поэтому перед ожидающимися посещениями проводится уборка, моются окна. На сред-
ства персонала приобретаются шторы на окна, разводятся комнатные цветы. Персонал
не информирован о целях визитеров, нам отвечали: «Не знаем, что они делают. Ходят,
смотрят». И пациенты и персонал были информированы о визите Омбудсмена Кыргыз-
ской Республики и рассказывали, что он беседовал с пациентами об их жизни.



КРИТЕРИИ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ в ФИЛИАЛ № 1 РЦПЗ в СЕЛЕ Чым-Коргон

Перед началом исследования было проведено фокусированное интервью с участием
представителей администрации Республиканского центра психического здоровья, фи-
лиалом которого на момент мониторинга являлась больница в селе Чым-Коргон. Уча-
ствовали также пользователи, в том числе бывшие пациенты филиала № 1 РЦПЗ в селе
Чым-Коргон, представители прокуратуры, судья, правозащитники.

Основным вопросом интервью были критерии направления пациентов в филиал № 1
РЦПЗ в селе Чым-Коргон.

Согласно заявлению администрации РЦПЗ, показателями для направления в это уч-
реждение являются правонарушения, когда лечение назначено судом, сопутствующий
туберкулез, продолжительность болезни более 3 месяцев.

Пациенты так же сказали, что показаниями являются частые рецидивы болезни или
обращения родственников с ходатайством о госпитализации именно в филиал № 1 РЦПЗ
в селе Чым-Коргон. Так же в эту больницу направляются пациенты с целью наказания за
нежелательное для персонала поведение в РЦПЗ в г. Бишкек.

Пациентов, заболевших туберкулезом, немедленно переводят из РЦПЗ в г. Бишкек
в филиал № 1 в селе Чым-Коргон. Администрация РЦПЗ не представила никакого нор-
мативного акта, регулирующего подобную практику перевода пациентов. Оба учрежде-
ния руководствуются «Положением о психиатрическом стационарен При этом в РЦПЗ
есть канализация в рабочем состоянии, горячая и холодная вода, а в непосредственном
соседстве располагается Кыргызский научно-исследовательский институт туберкулеза.

Тем не менее, пациенты переводятся в больницу, где фтизиатр работает на полсгавки
и приезжает два раза в неделю из областного центра. Пациенты, жители города Бишкек,
тоже переводятся в филиал №1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон, что уменьшает возможность
получения продуктовой помощи от семьи. Перевод осуществляется без согласия пациента
и даже без уведомления родственников.

Во время мониторинга участники беседовали с молодой женщиной, страдающей эпи-
лепсией и проживающей в новостройке города Бишкек. Во время лечения в РЦПЗ у нее
обнаружили туберкулез и немедленно перевели в филиал № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон
без ее согласия и без уведомления ее семьи.

Так же переводят больных, которых не проведывают родственники и которые не спо-
собны вознаградить персонал за лечение по месту жительства. Малоимущие пациенты,
осведомленные о существующей практике, сами едут получать лечение в филиале № 1
РЦПЗ в селе Чым-Коргон.

Пациентка: «Я живу ближе к Бишкеку, и хотела бы лечиться там, В РЦПЗ есть
горячая вода, можно помыться в любой день. Но там надо платить деньги, а здесь
лечат бесплатно. Здесь я нахожусь с марта. Приехала сача».

РЕСУРСЫ ФИЛИАЛА № 1 РЦПЗ в СЕЛЕ Чым-Коргон

Врачебный персонал филиала № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон укомплектован примерно
на 50%. По штату положено 40 врачей. На момент мониторинга в больнице работал 21
врач. Нет ни одного врача, получившего постдипломное образование в области психиат-
рии (клиническая ординатура). Большей частью врачебный персонал представляют не-
молодые жители близлежащих населенных пунктов, имеющие специальность тера-
певтов, фтизиатров, педиатров, которые затем прошли краткосрочные курсы перепод-
готовки по психиатрии.



Раньше имелась возможность обучаться в России. Последние годы возможности для
обучения значительно уменьшились. В 2003 году, после визита международных экспер-
тов, представителями кафедры психиатрии Кыргызской Государственной медицинской
академии были проведены выездные обучающие курсы.

Заведующий отделением: «В 80-е годы я обучался в Пензе. А сейчас даже в Биш-
кеке учиться нет возможности. Специализацию врачи получали в 1997-99 годах,
обучались 1 месяц. Летом приезжая профессор В. В. Соложенкин, обучал нас 2 недели.
Приезжала доцент Т. И. Галако, тоже обучала наших сотрудников».

По штату в филиале положено 184 медсестры, на момент мониторинга работало 97.
Из положенных 251 санитаров работало 107 человек, Технического персонала по штату
положено 100 человек, фактически работало 69 человек.

Персонал и пациенты говорили о том, что из психотропных препаратов имеется триф-
тазин, аминазин, циклодол, азалептин. Есть антибиотики, противотуберкулезные препа-
раты. При этом многие пациенты туберкулезных отделений говорили о том, что они давно
уже не принимают противотуберкулезных препаратов, потому что к этому нет показаний.

В больницу 2 раза в неделю приезжает фтизиатр. Если на питание человека, страдаю-
щего туберкулезом, в обычном стационаре выделяется 66 сомов, то в психиатрической
больнице лишь 18 сомов. По словам персонала и пациентов, лицам, состоящим на учете
в психиатрическом учреждении, отказывают в лечении в туберкулезных учреждениях,
доступных всем остальным гражданам, даже если на момент заболевания у человека не
отмечаегся обострения заболевания. Лица с особенностями интеллекта также вынужде-
ны получать противотуберкулезное лечение в условиях филиала № 1 РЦПЗ в селе Чым-
Коргон, так как им тоже отказывают в лечении в обычных туберкулезных больницах. Уча-
стники мониторинга встретили молодого человека из Джалал-Абадской области, кото-
рый когда-то получал лечение в психиатрической больнице. На этом основании ему было
отказано в лечении туберкулеза в больнице по месту его жительства, поэтому он при-
ехал лечиться в Чым-Коргон. Персонал подтвердил, что этот человек в данный момент
не страдает психическим расстройством и единственной причиной его нахождения в
психиатрическом учреждении закрытого типа является необходимость лечения тубер-
кулеза.

Бактериологическая лаборатория на момент проведения мониторинга была
закрыта, в связи с ремонтом помещения рядом с лабораторией, где произошел разрыв
кабеля. Не было электричества, из-за этого в лаборатории было холодно. Врач-лаборант
находился временно то в физиокабинете, то в клинической лаборатории.

В двух лабораториях по штату должны работать 8 человек. Фактически работает 4. Со
слов персонала, нет средств на питательные среды. С ноября 2003 года анализы на дез-
группу возят в Токмок в санэпидемстанцию. Чуйская областная туберкулезная больница
выделила бинокулярный микроскоп и красители. Ежедневно делается 15-20 анализов на
бациллу Коха. Со спиртом, который получают через аптеку, отмечаются перебои. За пе-
риод с июля по ноябрь 2003 года выявлено 11 положительных результатов на туберкулез.

Рентгенологический кабинет работает два раза в неделю. Врач-рентгенолог при-
езжает из Токмока. Рентген-лаборант уволился.

Клиническая лаборатория делает в месяц 150-200 общих анализов крови. Пример-
но столько же проводится общих анализов мочи. Делают анализы на яйца глист, микро-
реакцию для выявления сифилиса. Анализы на ВИЧ отвозят в Токмок.



Физиотерапевтический кабинет функционирует под руководством медбрата,
который работает в больнице с 1968 года.

Физиокабинет работает во временном помещении в связи с тем, что основное поме-
щение более 2 лет находится на ремонте. В день принимают около 30 пациентов. Из ап-
паратуры имеется УВЧ, ЛУЧ, Д'Арсонаваль, облучатель носоглотки, СНИМ-1; Соллюкс,
ртутно-кварцевая лампа, гальваническая доска, аппарат для электрофореза.

Персонал также пожаловался на перебои со спиртом, выходят из положения таким
образом, что медбрат приносит из дома водку, чтобы обрабатывать аппаратуру.

Стоматологический кабинет. Работает врач-стоматолог и зубной врач со сред-
ним медицинским образованием. Персонал отметил, что в наличии есть пломбировоч-
ный материал, одноразовые шприцы. Были перебои с обеспечением пломбировочным
материалом, шприцами, перчатками. Персонал говорил, что больше производят удале-
ния зубов, чем лечения. Стоматолог принимает по расписанию. Пациент рассказал, что
если зуб заболит в среду, то чтобы попасть к стоматологу, надо ждать вторника. Пациен-
ты рассказывали, что пломбировочного материала не хватает, поэтому зубы чаще про-
сто удаляют. Один из пациентов сказал, что обезболивающих средств тоже не хватает, и
могут удалить зубы без анестезии.

Гинеколог работает на 0, 25 ставки и приходит один раз в неделю. Во время монито-
ринга врач находился на учебе. В кабинете гинеколога участники мониторинга отмети-
ли отсутствие водопровода. Персонал жаловался на нехватку инструментария и гигие-
нических средств. Если у женщин выявляется заболевание, то лекарств для лечения нет.
Пациентка пожаловалась, что страдает гинекологическим заболеванием. Несмотря на
то, что в больнице есть врач-гинеколог, она не может получить лечения, так как нет ле-
карств.

В случае беременности пациенток об этом сообщается родным, чтобы они приняли
решение об исходе беременности. Однако персонал не смог ответить на вопрос, что в
такой ситуации происходит с женщинами, если у них нет родственников.

Если у пациента подозревается онкологическое заболевание, то его отвозят на кон-
сультацию в город Токмок. При необходимости онкологического лечения это также сооб-
щается родственникам пациента. Если же таковых не имеется, то неизвестно, как прово-
дится онкологическое лечение. Персонал рассказывал, что после консультации такие
пациенты обычно возвращаются обратно в больницу.

В учреждении имеется санитарный врач, который дежурит 2 раза в неделю. В за-
дачи санитарного врача входит профилактика ВИЧ/ СПИДа, контроль эпидемиологи-
ческой ситуации, паразитология. Персонал жаловался, что не хватает дезинфицирующих
средств, когда нет электричества санитарки стирают в холодной воде. Лампочки, мыло,
канцелярские товары персонал покупает на свои средства.

Во время проведения исследования - 17-18 ноября 2003 года в некоторых отделе-
ниях вообще не было проточной воды. В умывальниках и туалетах не было мыла.

Если требуется хирургическая помощь, то пациентов везут в Быстровку или Токмок.
Из-за введения в этих учреждениях сооплаты, больных из Чым-Коргона принимают не-
охотно. Договора с больницами для оказании помощи чымкоргонским пациентам нет.
Пациентка рассказала, что сломала ногу, когда несла пищу из кухни. Деньги на гипс со-
бирали медицинские сестры.



Рекомендации

Развитие помощи в сообществе

Согласно рекомендациям ВОЗ службы психического здоровья должны быть органи-
зованы по месту жительства пациентов. Необходимо развивать альтернативные формы
помощи в сообществе, в том числе программы защищенного жилья. Огромные институ-
циональные учреждения должны быть закрыты и осуществлена замена на койки в боль-
ницах общего профиля и сеть внебольничной помощи. Для этого должно произойти пе-
рераспределение бюджетных ресурсов в направлении децентрализации.

Необходимо обучение медицинского персонала лечению психических расстройств
на первичном уровне.

По месту жительства необходимо развивать специальные программы обучения и со-
циальной реабилитации для людей с особенностями интеллекта.

Необходимо развивать профессиональный потенциал медицинских сестер и социаль-
ных работников, оказывающих помощь в сообществе. Министерству социальной защи-
ты Кыргызской Республики следует работать в тесном сотрудничестве с Министерством
здравоохранения Кыргызской Республики для развития новых форм помощи в сообще-
стве для людей с расстройствами психического здоровья и особенностями интеллекта.

Местное самоуправление должно взять на себя обязанность поддержания развития
общинных форм помощи людям с психическими расстройствами, содействовать вос-
становлению документов и выплаты социальных пособий.

Справедливое распределение ресурсов

Ресурсы системы охраны психического здоровья должны справедливо распределяться
между учреждениями. Пациенты с заболеваниями различной тяжести должны поступать
в учреждения в соответствии с ресурсами данного учреждения. В особенности необхо-
димо учитывать наличие врачебных ресурсов и доступность общей и специализирован-
ной медицинской помощи. Необходимо прекратить порочную практику концентрации
наиболее проблемной категории пациентов в учреждении, не располагающем достаточ-
ными ресурсами для того, чтобы справиться с таким бременем. Пациенты и персонал
филиала № 1 РЦПЗ в селе Чым-Коргон должны получить достаточную консультативную,
методическую, организационную помощь для решения проблем пациентов, которые на-
правлялись со всех концов республики без учета ресурсов учреждения. Необходимо при-
звать Министерство здравоохранения, Министерство социальной защиты и Министер-
ство внутренних дел Кыргызской Республики, органы местного самоуправления для вы-
полнения их обязательств по отношению к гражданам, находящимся в филиале № 1 РЦПЗ
в селе Чым-Коргон.

Обеспечение доступности лекарственных средств на всех уровнях

Психотропные лекарства должны быть доступны на всех уровнях и в особенности в
первичной лечебной сети. Семейные врачи и районные психиатры должны взять на себя
лечение психических расстройств на первичном уровне. Министерство здравоохране-
ния Кыргызской Республики должно предпринимать все необходимые меры для выпол-
нения государственных гарантий по обеспечению лекарственными средствами лиц, стра-
дающих психическими расстройствами и эпилепсией. Процедуры закупки лекарствен-
ных средств должны быть более прозрачными и включать участие ассоциаций профес-
сионалов службы психического здоровья и потребителей.



Обеспечение доступа к общим ресурсам здравоохранения

Лицам с расстройствами психического здоровья должны быть доступны ресурсы для
лечения туберкулеза, которые имеются в стране.

Лицам с расстройствами психического здоровья должен быть в равной мере с други-
ми гражданами обеспечен доступ к другим ресурсам здравоохранения Кыргызской Рес-
публики в общемедицинской сети. Для этого необходимо прекратить дискриминацион-
ную практику отказа лечения лиц с особенностями интеллекта и психическими расстрой-
ствами вне обострения в общесоматических больницах. Министерство здравоохране-
ния Кыргызской Республики обязано предпринять все необходимые меры для прекра-
щения такой практики. Случаи подобного отказа MOiyr быть предметом стратегических
судебных тяжб со стороны правозащитных организаций.

Помощь семьям, имеющим психически больных родственников

Необходимо развивать и поддерживать группы самопомощи членов семьи, имеющих
психически больных родственников.

Учреждения здравоохранения, местное самоуправление должны всячески содейство-
вать развитию групп самопомощи семей через предоставление им помещений для встреч
или иных мероприятий.

Усиление контроля за деятельностью психиатрических учреждений

Генеральной прокуратуре следует продолжать и развивать начавшуюся практику ре-
гулярной инспекции психиатрических учреждений с целью надзора за выполнением
Закона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» от 17 июня 1999 года № 60. Лицам, удерживаемым в психиатрических
учреждениях, должно быть гарантировано право на обжалование в суде действий по их
удержанию. Должна быть создана независимая от здравоохранения служба защиты прав
пациентов.

Согласно национальному законодательству, контроль могут осуществлять также ор-
ганы местного самоуправления, на территории которых расположены психиатричес-
кие учреждения. Должна быть создана процедура судебного и внесудебного рассмотре-
ния жалоб пациентов психиатрических учреждений.



Заключение по анализу нормативных актов
филиала №1РЦПЗ в селе Чым-Коргон

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕМ СТАЦИОНАРНУЮ
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
(УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 26 МАРТА 2002 ГОДА)

Общие выводы

Исходя из содержания Положения об учреждении, оказывающем стационарную пси-
хиатрическую помощь (далее ~ Положение), можно сделать вывод, что оно носит нор-
мативный характер и согласно действующему законодательству приказ Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики должен пройти государственную регистра-
цию в Министерстве юстиции Кыргызской Республики с последующим официальным
опубликованием (ст. 45 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых ак-
тах Кыргызской Республики»). Из копии представленного Положения нельзя сделать зак-
лючения, была ли проведена регистрация в органах юстиции, так как текст приказа Ми-
нистерства здравоохранения Кыргызской Республики отсутствует.

В п. 54 Положения указано, что «устные и письменные заявления и жалобы больных,
их родсгвенников и законных представителей регистрируются и рассматриваются в уста-
новленном порядке». Но порядок подачи заявлений и жалоб больных в Положении от-
сутствует, что нарушает требования п. 1 ст. 49 Закона Кыргызской Республики «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 17 июня 1999 года
№ 60 (далее - Закон).

В Положении имеются ссылки на другие правовые акты Министерства здравоохра-
нения Кыргызской Республики, но отсутствуют обязательные признаки таких актов, как:
государственный орган, принявший данный акт; дата его принятия. Например, в п. 19
Положения упоминаются Правила устройства и эксплуатации психиатрических учреж-
дений; в п. 21 Положения имеется ссылка на «отдельные положения», Положение об от-
делении со строгим наблюдением, Положение об отделении с усиленным наблюдением;
в п. 26 Положения нет ссылки на конкретные инструкции и конкретные ведомства; в
п. 51 Положения делается ссылка на «соответствующие положения и инструкции».

При ссылке на какой-либо пункт документа необходимо четко указывать не только
номер пункта, но и само Положение (в п. 60 делается ссылка только на п. 30 и п. 42, но
отсутствует название самого нормативного акта). В абзаце пятом п. 42 имеется ссылка на
«п.28 Закона», но название Закона отсутствует.

В данном случае нарушены требования ст.Зб Закона Кыргызской Республики «О нор-
мативных правовых актах Кыргызской Республики», согласно которым, при необходи-
мости административный орган должен делать ссылки на нормы закона. В Положении
такие ссылки отсутствуют.

О содержании Положения

В п. 16 раздела «Основные задачи и функции учреждения» Положения делается упор
на принудительное лечение гражданина, совершившего общественно-опасное деяние,
и ничего не сказано о лечении граждан в случае принудительной госпитализации на ос-
новании гражданско-процессуального законодательства.

В Положении ничего не сказано об обязанности администрации учреждения обес-
печить возможность приглашения адвоката согласно ст. 7 Закона.



В п. 27 Положения отсутствует требование ст. 11 Закона о письменной форме согла-
сия на госпитализацию.

В п. 36 Положения имеется ссылка на книгу «неизвестных». Однако не ясно, кто утвер-
ждает форму и требования к содержанию такой книги или это делается в произвольной
форме?

В п. 42 Положения не сказано о праве лиц, госпитализированных в недобровольном
порядке, обжаловать решение суда в течение 10 дней. В абзаце четвертом п. 42 речь идет
о лицах, госпитализация которых признается необоснованной, а в абзаце пятом гово-
рится, что «такие лица Moгут быть оставлены для лечения в стационаре только с их согла-
сия, в случае же, когда больной неспособен к свободному волеизъявлению - с согласия
его родственников или законных представителей в порядке, установленном п. 28 Закона».
Подобная редакция очень расширительно толкует Закон, так как, если госпитализация
лица не обоснована, то его нельзя оставлять на лечение с согласия его родственников.
Во-первых, понятие «родственники» в ст. 28 Закона отсутствует, а имеется более узкое
понятие «родители»; во-вторых, согласие указанных в Законе лиц требуется только в слу-
чае помещения в стационар несовершеннолетних лиц до 15 лет, а не всех лиц, как указа-
но в Положении.

В п. 45 Положения имеется неточность: «Больные, помещенные в психиатрический
стационар в порядке неотложной госпитализации, подлежат ежемесячному комиссион-
ному освидетельствованию...» В данном случае речь должна идти о недобровольной гос-
питализации согласно ст. 36 Закона. Вопросы же неотложной госпитализации регули -
руются Временной инструкцией Министерства здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики от 4 августа 2003 года.

Пункт 63 Положения также расширительно толкует Закон: «Больные, находящиеся
на принудительном лечении, выписываются только по решению суда». Согласно п. 3 ст. 40
выписка пациента производится на основании заключения комиссии врачей-психиат-
ров, которые руководствуются принципом, указанным в п.1 ст. 36 Закона, который уста-
навливает, что пребывание лица в психиатрическом стационаре в недобровольном по-
рядке продолжается только в течение сохранения оснований для такой госпитализации.
По решению суда выписка не производится, а суд может только продлить или отказать в
продлении срока госпитализации. Если речь идет о принудительных мерах медицинского
характера, применяемых в рамках уголовного процесса, то только в этом случае выпис-
ка производится по решению суда.

Пункт 64 Положения позволяет выписать больного за грубое нарушение больнично-
го режима. Однако такой подход не может применяться в отношении пациентов, нахо-
дящихся на принудительном лечении.

В остальном Положение основано на Законе Кыргызской Республики «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

2. ВРЕМЕННАЯ ИНСТрУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ НЕОТЛОЖНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ В НЕДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ (УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ МИНИСТЕР-

СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ 332 от 4 АВГУСТА 2003 ГОДА)

В п. 11 данного документа перечисляются лица, которые могут участвовать в рассмот-
рении заявления о госпитализации в недобровольном порядке: прокурор, представитель
психиатрического учреждения, законный предсгавитель. Однако такой подход не соот-
ветствует требованиям ст. 7 Закона Кыргызской Республики «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан при ее оказании» и ст. 307 Гражданского процессуального
кодекса Кыргызской Республики, согласно которым гражданин имеет право на предста-
вителя и судебное дело рассматривается с обязательным участием этого представителя.



Положение ограничивает право пациента иметь иных представителей (в т. ч. адвоката,
а не только иметь законных представителей).

В целом, положения Временной инструкции основаны на требованиях Закона.

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 1 июня 1999 ГОДА

Общие замечания

Из копии представленного Положения о подсобном хозяйстве при Республиканской
психоневрологической больнице Министерства здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики (далее - Положение) нельзя сделать вывод, является ли именно данный текст над-
лежащей копией, т. к. оттиск штампа Министерства юстиции Кыргызской Республики,
подтверждающий прохождение государственной регистрации учреждения, отсутству-
ет, хотя в представленных материалах имеется Свидетельство о государственной регис-
трации юридического лица.

По содержанию Положения

Исходя из содержания Положения можно сделать вывод, что деятельность данного
учреждения напоминает производственную деятельность, которая присуща таким юри-
дическим лицам как предприятия. Об этом свидетельствует содержание п. I раздела I
Положения («Осуществление деятельности по производству и переработке с/х продук-
ции»), п.п. 4-6 раздела II Положения («Повышение продуктивности животноводства и с/х
культур, обработка земельных площадей, развитие и повышение качества переработки
фруктов и овощей, организация и ведение фруктового сада и т. п.»), а также п. 2 раздела V
Положения, где говорится, что источником финансирования может быть доход от пред-
принимательской деятельности. Согласно ст. 164 Гражданского кодекса Кыргызской Рес-
публики учреждение осуществляет управленческие, социально-культурные функции или
функции некоммерческого характера.

Согласно ст. 16 Закона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав при ее оказании» для обеспечения лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, и их социальной защиты государство создает лечебно-производственные
предприятия (а не учреждения) для трудовой терапии, обучения новым профессиям и
трудоустройства на этих предприятиях пациентов, а также специальные производства с
облегченными условиями труда для таких лиц. При этом следует учитывать требование
ст. 499 Трудового кодекса Кыргызской Республики (ТК КР), согласно которой, трудо-
устройство инвалидов обеспечивается только органами государственной службы заня-
тости, а не лечебными учреждениями. Следовательно, учреждение не должно нарушать
компетенцию органов государственной власти, установленную законом, и не может за-
ниматься трудоустройством больных.

На основании ст. 503 ТК КР, работающим инвалидам наниматель обязан создавать
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, а также ус-
танавливать другие гарантии: сокращенный рабочий день, отпуск и т. п. Но, исходя из
представленных материалов, можно сделать заключение, что таких индивидуальных
программ реабилитации разработано не было.

Инвалидам, согласно ст. 497 ТК КР, обеспечивается право работать у нанимателя с
обычными условиями труда, а также на специализированных предприятиях. По инфор-
мации адвоката, принимавшего участие в мониторинге, больных лиц привлекают на



сельскохозяйственное производство, которое не имеет обычных условий труда, так как
в ст. 466 ТК КР указаны особенности регулирования рабочего времени и отдыха работ-
ников предприятий сельского хозяйства. Кроме того, необходимо учитывать ограниче-
ния на применение труда лиц моложе 18 лет (ст. 319 ТК РК), установленные Постановле-
нием Правительства «О списке производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными
условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати
лет» от 2 июля 2001 года № 3 И.

Из содержания Положения можно сделать вывод, что все доходы учреждения скла-
дываются за счет продукции, «производимой силами выздоравливающих психически
больных инвалидов» (п. 1 раздела I Положения). В результате этого весь аппарат государ-
ственного учреждения будет содержаться фактически за счет больных людей, а с/х про-
дукция, выращенная за их же счет, будет покупаться из государственного бюджета на
договорной основе (п. 1 раздела II Положения). Продажа с/х продукции госучреждением
государственному учреждению нарушает принцип самоокупаемости и самофинанси-
рования, указанный в п. 4 раздела I Положения.

Полученная с/х продукция должна поступать на бесплатной основе в больницы, а
для окупаемости затрат излишки должны продаваться по рыночным ценам третьим ли-
цам, не связанным с данной системой. Достижение высокой эффективности труда и по-
лучение доходов за счет больных не может являться целью, так как это противоречит
идее трудовой терапии пациентов психиатрических учреждений. В ином случае, такой
порядок может расцениваться как незаконная эксплуатация труда больных и платное
медицинское обслуживание.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что рассматриваемое Положение не соответ-
ствует требованиям Гражданского кодекса Кыргызской Республики, Трудового кодекса
Кыргызской Республики и Закона Кыргызской Республики «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», так как: во-первых, учреждение не может
быть производственным предприятием; во-вторых, сельскохозяйственное производство
не может иметь обычные условия труда для больных; в-третьих, у инвалидов, привлекае-
мых к труду, должны быть индивидуальные программы реабилитации; в-четвертых, на-
рушена компетенция государственной службы занятости в части трудоустройства инва-
лидов; в-пятых, нарушен принцип самоокупаемости и самофинансирования самого под-
собного хозяйства.

Пункт 18 ст. 16 Конституции Кыргызской Республики гласит: «Каждый имеет право на
свободу труда, а также право распоряжаться своими способностями к труду».

Пункт 1 ст. 27 Конституции Кыргызской Республики гласит: «В Кыргызской Респуб-
лике гарантируется социальное обеспечение за счет государства в старости, в случае бо-
лезни и утраты трудоспособности...»

Пункт 3 ст. 28 Конституции Кыргызской Республики гласит: «Запрещается принуди-
тельное привлечение к труду граждан...»

Пункт 1 ст. 34 Конституции гласит: «Граждане Кыргызской Республики имеют право
на охрану здоровья, на бесплатное пользование сетью государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения».

Пункт 2 ст. 75 Конституции Кыргызской Республики гласит: «...органы исполнитель-
ной власти в пределах своей компетенции издают приказы и распоряжения... на основе и
во исполнение...»

Статья 8 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит: «Ник-
то не должен принуждаться к принудительному или обязательному труду».

Заключение составлено
адвокатам И. Б. Садыковым,

Председателем Правления Ассоциации
«Юристы Кыргызстана»



Приложение

Форма №1

ОПРОСНЫЙ лист для УЧАСТНИКОВ МОНИТОРИНГА

Право на жизнь в сообществе. Защита психически больных лиц

и улучшение психиатрической помощи. Резолюция Генеральной

Ассамблеи ООН 46/119 от 17 декабря 1991 года (Принцип 7)

1. Каждый пациент имеет право получать, по возможности, лечение и по-

мощь по месту жительства.

1.1. Как далеко (учитывая расстояние и трудности такой поездки) от дома лечится па-

циент?

1.2. Есть ли аналогичные учреждения, расположенные ближе к дому пациента?

2. При проведении лечения в психиатрическом учреждении пациент имеет

право, по возможности, лечиться поблизости от своего дома или от

дома своих родственников и друзей, и имеет право как можно скорее вер-

нуться в общество.

2.1. Сколько времени требуется пациенту для возвращения в свое сообщество по за-

вершении лечения?

2.2. Как пациент реинтегрируется в сообществе?

2.3. Какова средняя продолжительность пребывания в психиатрическом стационаре?

2.4. Какие меры психосоциальной реабилитации предпринимаются во время и после

госпитализации?

2.5. Какие службы социальной помощи и здравоохранения имеются в сообществе?

2.6. Ориентированы ли пациенты до выписки на имеющуюся в сообществе медицинс-

кую и социальную помощь?

2.7. Какие контакты имеются у больницы с другими лечебными учреждениями или со-

циальными службами?

2.8. Как организованы проживание и уход в отношении пациентов, выписавшихся из

лечебного учреждения? Например, имеется ли в сообществе защищенное жилье,

квартиры с поддержкой, центры психического здоровья, дневные стационары и ре-

абилитационные программы, кризисные центры?

2.9- Являются ли они элементами плана постепенной социальной реабилитации?

Ресурсы психиатрических учреждений (Принцип 14)

3. Психиатрическим учреждениям должен быть доступен тот же уровень

ресурсов, что и любым другим учреждениям здравоохранения, в част-

ности:

а) квалифицированный медицинский и другой соответствующий профессиональный
штат в достаточном количестве и адекватная площадь, позволяющая обеспечить каж-
дому пациенту личное пространство и программу соответствующей активной тера-
пии;

б) диагностическое илечебное оборудование для пациентов;
в) соответствующая профессиональная помощь;
г) адекватное, регулярное и всестороннеелечение, в том числе обеспечение лекарствен-

ными препаратами.



3.1. Каково соотношение штата и пациентов: в Республиканском центре психического
здоровья (г. Бишкек); в филиале № 1 РЦПЗ в селе Чим-Коргон.

3.2. Сколько врачей-психиатров работают в данном учреждении:
• по штату;
• фактически.

3.3. Сколько фтизиаров:
• по штату;
• фактически;

3.4. Сколько медицинских сестер:
• по штату;
• фактически.

3.5. Сколько санитаров:
• по штату;
• фактически.

3.6. Сколько технического персонала:
• по штату;
• фактически.

3.7. Какое диагностическое оборудование имеется?
3.8. Какие методы терапии применяются:

а) медикаментозное лечение:
• психотропные средства (какие имеются в наличии на момент мониторинга?);
• корректоры (какие имеются в наличии на момент мониторинга?);
• противотуберкулезные средства, (какие имеются в наличии на момент монито-

ринга?);
б) психотерапия (какие методы применяются?);
в) дополнительное питание для страдающих туберкулезом;
г) физиотерапия;
д) общесоматическое лечение;
ж) стоматологическая помощь;
з) хирургическая помощь;
и) противоэпидемические мероприятия.

3.9. Соответствующее лечение:
а) имеется ли у каждого пациента индивидуальная программа соответствующей ак-

тивной терапии; обсуждается ли эта программа с пациентом;
б) имеется ли разумное пространство для проведения лечебных процедур;
в) имеется ли пространство для проведения реабилитационных мероприятий;
г) имеется ли пространство для отдыха;
д)имеегся ли пространство для приема посетителей;
е) имеются ли условия для образования;
ж) имеются ли условия для получения информации (газеты, радио, телевидение)?

4. Каждое психиатрическое учреждение должно достаточно часто про-
веряться уполномоченными для этого органами, с тем чтобы гаранти-
ровать соответствие условий пребывания, лечения и помощи настоя-
щим принципам.

4.1. Кто проверяет психиатрическое учреждение?
4.2. Как часто проверяются психиатрические учреждения?
4.3. Каковы требования к аккредитации?
4.4. Какие используются стандарты?
4.5. Квалификация врача:

• интернатура;
• клиническая ординатура;



• специализация (продолжительность, когда, где?);
• последнее повышение квалификации (продолжительность, когда, где?);
• категория.

4.6. Квалификация медсестер:
• специализация;
• повышение квалификации (продолжительность, когда, где?);
• категория.

Принципы госпитализации (Принцип 15)

5. При необходимости лечения в психиатрическом учреждении, должны
быть приложены все усилия, чтобы избежать недобровольной госпита-
лизации.

5.1. Поступают ли пациенты в это учреждение добровольно?
5.2. Каково соотношение добровольных и недобровольных госпитализаций?
5.3. Как часто в последнее время имела место недобровольная госпитализация?
5.4. При каких обстоятельствах применяется недобровольная госпитализация?
5.5. Какие существуют альтернативы недобровольным госпитализациям? (например,

амбулаторное лечение, жилье под защитой, квартиры с поддержкой, частичная гос-
питализация)?

5.6. Как часто в учреждение поступают пациенты по решению суда?

6. Каждый пациент, госпитализированный на добровольной основе, имеет
право покинуть психиатрическое учреждение в любое время, кроме слу-
чаев, когда к нежу применены критерии задержания в недобровольном
порядке. Об этом праве он должен быть проинформирован.

6.1. Свободно ли добровольно госпитализированный пациент может покинуть психи-
атрическое учреждение в любое время?

6.2. Как ограничивается его свобода?
6.3. Например, если пациент желает выйти за пределы территории учреждения, необ-

ходимо ли ему просить разрешения?
6.4. Даются ли такие разрешения на практике?
6.5. Если пациент желает выписаться, независимо от медицинских рекомендаций, ка-

кова процедура такой выписки?
6.6. Ставится ли пациент в известность о его праве запрашивать разрешение на выход

или просить о выписке?
6.7. При каких обстоятельствах пациент может покинуть психиатрическое учреждение?
6.8. При каких обстоятельствах пациент не может покинуть психиатрическое учреж-

дение?
6.9. Создается ли при поступлении нового пациента гостеприимная обстановка?
6.10. Как пациенты ставятся в известность об основных правилах внутри учреждения?
6.11. Как они информируются о своих правах?
6.12. Когда они информируются о своих правах?
6.13. Кто информирует пациентов об их правах?
6.14. Помещен ли перечень прав пациента на видном и доступном месте?
6.15. Если перечень помещен, то когда это было сделано?
6.16. Обсуждается ли план выписки всем штатом и в присутствии пациента?
6.17. При переводе пациента в другое лечебное учреждение:

• дается ли ему стандартная информационная форма;
• посылается ли такая информационная форма в учреждение;
• пересылаются ли назначения?

6.18. Какие меры предпринимаются в отношении послелечебного периода?



7. Физическое ограничение или недобровольная изоляция должны приме-
няться исключительно в порядке, официально установленном психиат-
рическим учреждением, и только в случаях, когда это является един-
ственно возможным средством предотвращения непосредственной или
угрожающей опасности нанесения ущерба пациенту или прочим лицам.
Это не должно продолжаться дольше строго необходимого для этих
целей периода. Все случаи физического ограничения или недобровольной
изоляции, их причины, характер и степень должны регистрироваться в
медицинской документации пациента. Пациент, подвергнутый ограни-
чению, должен содержаться в гуманных условиях и получать помощь под
внимательным и регулярным наблюдением квалифицированного персона-
ла. Личный представитель, если таковой имеется и если это надлежа-
ще, должен быть немедленно извещен о любых физических ограничениях
или недобровольной изоляции пациента.

7.1. При каких обстоятельствах применяются физическое ограничение или недобро-
вольная изоляция?

7.2. Какие специфические цели преследуются при использовании физического огра-
ничения или недобровольной изоляции? Ограничена ли практика применением
необходимого периода?

7.3. Регистрируется ли каждый случай физического ограничения или недобровольной
изоляции в документации?

7.4. Где находится эта документация?
7.5. Вносятся ли туда причины, характер и степень ограничения или изоляции?
7.6. Есть ли инструкция по применению мер физической изоляции?
7.7. Где находится эта инструкция?
7.8. В каких условиях находится пациент, подвергнутый ограничениям?
7.9. Кто извещается о применении к пациенту мер физического ограничения или не-

добровольной ИЗОЛЯЦИИ:
• родственники;
• законный представитель;
• адвокат;
• заведующий отделением;
• главный врач;
• другие лица (указать)?

8. Возможность подачи жалоб.
8.1. Имеет ли пациент возможность обжаловать действие персонала или других па-

циентов?
8.2. Если да, то кому он может предъявить жалобу:

• лечащему врачу;
• заведующему отделением;
• главному врачу;
• прокурору;
• судье;
• представителю местной власти;
• иному лицу (указать)?

8.3. Каким образом пациент может подать жалобу:
• устно;
• письменно;
• по телефону;
• иным способом?

8.4. Есть ли у пациента



• бумага;
• ручка;
• почтовый конверт?

8.5. Есть ли у пациента доступ к почтовому ящику?
8.6. Есть ли у пациента доступ к телефону?
8.7. Если да, то где находится телефонный аппарат:

• в кабинете врача;
• в кабинете заведующего отделением;
• в кабинете медсестры;
• в кабинете главного врача;
• в холле;
• где-либо еще (указать)?

8.8. Есть ли у пациента доступ к междугородним переговорам?
8.9. Где хранятся личные вещи пациента?
8.10. Где хранятся деньги (пособия по инвалидносги) пациентов?
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕСТВО»

Общественное объединение «Психическое здоровье и общество» является неком-
мерческой организацией, которая была основана в 2000 году.

Главной целью объединения является защита прав и свобод человека, в особенности
прав лиц с психическими расстройствами, особенностями интеллекта, психосоциальны-
ми проблемами, болезнями химической зависимости.

В своей деятельности объединение придерживается принципов плюрализма и рав-
ных возможностей и содействует вовлечению пользователей услуг системы охраны пси-
хического здоровья в процесс принятия решений.

Основные направления деятельности

Основными направлениями деятельности Общественного объединения «Психи-
ческое здоровье и общество» являются:

• правовая поддержка лиц, страдающих психическими расстройствами;

• мониторинг прав человека в психиатрических учреждениях;

• помощь в создании групп самопомощи и обучение навыкам работы в группе;

• взаимодействие со средствами массовой информации;

• влияние на политику государства в сфере охраны психического здоровья насе-
ления.

Реализуемые проекты

В настоящее время объединение реализует следующие проекты:

• «Тропинки в будущее». Программа направлена на оказание влияния на политику
государства в сфере охраны психического здоровья населения;

• «Профилактика суицида и помощь в кризисных ситуациях»;

• «Мониторинг прав человека в психиатрических учреждениях Кыргызской Респуб-
лики»;

• «Представительство интересов пациентов психиатрических учреждений в судах».

Партнеры

Основными партнерами объединения в осуществлении его деятельности являются:

• Международный фонд «Женевская инициатива в психиатрии»;

• Британская организация Hamlet Trust;

• Фонд «Сорос-Кыргызстан»;

• Международный институт стратегических исследований при Президенте Кыргыз-
ской Республики;

• Аппарат Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики;

• Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

• Центр ОБСЕ в г. Бишкек;

• Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ;

• Хельсинкский фонд по правам человека (Варшава);



• Фридом Хауз;

• Молодежная правозащитная группа;

• ОО «Оазис души»;

• НПО «Луч Соломона» (г. Ош);

• ОО «Акт в поддержку семьи»;

• Ассоциация «Юристы Кыргызстана».

Наш адрес:
720012, г. Бишкек, ул. Токтслула, 62, филиал ЦСМ № 4, комната № 16
Телефон: 68-16-66, факс 68-16-63
E-mail: mhealth@mail.kg



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ГРУППЫ (МПГ)

Молодежная правозащитная группа (МПГ) - некоммерческая неправительственная
организация, основанная в 1995 году.

Деятельность МПГ направлена на защиту и становление прав человека. Особое вни-
мание мы уделяем:

• правам ребенка;

• содействию реформирования системы правосудия в отношении несовершенно-
летних (ювенальная юстиция);

• соблюдению прав человека в закрытых учреждениях различного типа;

• эффективному использованию международных механизмов защиты прав че-
ловека;

• повышению осведомленности граждан о правах человека.

МПГ осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям:

• мониторинг прав человека;
• подготовка и публикация докладов по проблемам прав человека;
• проведение образовательных мероприятий;
• проведение правовых консультаций;
• работа по совершенствованию законодательства.

Особое внимание МПГ уделяет сотрудничеству с другими организациями.

Мониторинг

Одним из ведущих направлений деятельности МПГ является проведение мониторинга
по правам человека. В рамках этой программы МПГ делает акцент на следующие направ-
ления:

• соблюдение прав человека в государственных учреждениях:
- детских домах;
- психиатрических учреждениях;

• соблюдение прав человека в отдельных группах:
- дети-беженцы.

МПГ проводит комплексное исследование в сфере ювенальной юстиции: права чело-
века в деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и мониторинг закрытых
учреждений для несовершеннолетних. По результатам проведенных исследований МПГ
готовит предложения по внесению изменений в действующее законодательство в об-
ласти реформирования системы ювенальной юстиции.

Образование и просвещение

Образовательная программа МПГ начала свою деятельность в 1996 году с пилотных
уроков в школах г. Бишкек в День прав человека. С 1997 года данная программа постоян-
но развивается и расширяет свою деятельность.

В настоящее время образовательная программа работает по следующим направле-
ниям:

• обучающая программа для адвокатов по международным механизмам защиты прав
человека;



• программа для молодых активистов НПО по правам человека и деятельности НПО,
включающая семинары национального, регионального и областного уровня;

• обучающие семинары для учителей средних школ по преподаванию прав чело-
века;

• занятия по правам человека на факультете социальной работы БГУ;
• занятия в специальной школе для детей, нуждающихся в особых условиях воспи-

тания (с. Беловодское);
• разработка и выпуск обучающих печатных и видеоматериалов.

Проведение консультаций

В ходе всей своей деятельности МПГ занимается консультированием по правовым
вопросам.

С этой целью с марта 2000 года начала действовать Общественная приемная для де-
тей и молодежи, где кроме юридических консультаций можно также получить общую
информацию о правах ребенка и помощь в подготовке сообщений в рамках междуна-
родных механизмов защиты прав человека. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Международные механизмы

МПГ совместно с другими НПО подготовила для Комитета ООН по правам ребенка
альтернативный отчет к Первоначальному докладу Кыргызской Республики по выпол-
нению положений Конвенции о правах ребенка, который был рассмотрен Комитетом
ООН в мае 2000 года. В результате, значительная часть рекомендаций Комитета ООН по
правам ребенка была основана на информации, представленной в рамках данного альтер-
нативного отчета.

МПГ также регулярно готовит и предоставляет аналитическую информацию Коми-
тету ООН по правам человека, Специальным докладчикам Комиссии ООН по правам че-
ловека и различным международным организациям.

Работа по совершенствованию законодательства

МПГ были подготовлены комментарии к проекту Государственной программы по
реализации прав детей Кыргызстана «Новое поколение», часть из которых была вклю-
чена в окончательный текст программы.

Организация также участвовала в обсуждении конституционной реформы, закона об
Омбудсмене Кыргызской Республики.


