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Все лица, страдающие психическими расстройствами, при 
оказании им психиатрической помощи имеют право на: 

 

 уважительное и гуманное отношение; 

 получение информации о своих правах, а также в доступной 

для них форме и с учетом их психического состояния 

информации о характере имеющихся у них психических 

расстройств и применяемых методах лечения; 

 психиатрическую помощь в наименее ограничительных 

условиях; 

 все виды лечения (в том числе санаторно-курортное) по 

медицинским показаниям; 

 приглашение по их требованию любого специалиста, 

участвующего в оказании психиатрической помощи, с 

согласия последнего для работы во врачебной комиссии по 

вопросам, регулируемым настоящим Законом; 

 помощь адвоката, законного представителя или иного лица в 

порядке, установленном законом. 
Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании« (Статья 5). 
 



Общение с человеком, страдающим психическим 

расстройством,  

связанных со снижением интеллекта 

 

 Симптом или характерная 

особенность 

Рекомендации 

Трудности концентрации 

внимания 

Быть кратким, повторять 

сказанное 

Замкнутость  Начинать разговор первому, 

пытаться вовлекать в общение 

Страх Сохранять спокойствие самому, 

постараться успокоить больного 

человека 

Неуверенность в себе Относиться с пониманием 

Низкая самооценка Относиться уважительно, 

поддерживать положительный 

настрой 



Общение с человеком, страдающим психическим 

расстройством, 

в клинической картине которых преобладают 

эмоционально-волевые нарушения 

Симптом или характерная 

особенность 

Рекомендации 

Раздражительность, гнев Не спорить, не обострять 

дискуссию, ограничить 

общение 

Колебания эмоций Не принимать на свой счет 

сказанных слов или действий 



Общение с человеком, страдающим психическим 

расстройством, 

 в клинической картине которых преобладает 

бредовая или галлюцинаторная симптоматика 

Симптом или характерная 

особенность 

Рекомендации 

Неадекватные суждения, 

высказывания 

Не рассчитывать на рациональное 

обсуждение, не пытаться 

переубедить 

Бредовые убеждения Не спорить, но и не поддерживать 

бредовые высказывания 

Отсутствие сочувствия к другим, 

эмоциональная холодность 

Рассматривать как симптом 

психического заболевания 

Страх 

 

Сохранять спокойствие самому, 

постараться успокоить больного 

человека 

 



Права и обязанности медицинских работников и 

иных специалистов при оказании психиатрической 

помощи 
 

Установление диагноза психического заболевания, 

принятие решения об оказании психиатрической 

помощи в недобровольном порядке либо дача 

заключения для рассмотрения этого вопроса 

являются исключительным правом врача-психиатра 

или комиссии врачей-психиатров. 

 Заключение врача другой специальности о состоянии 

психического здоровья лица носит предварительный 

характер и не является основанием для решения 

вопроса об ограничении его прав и законных 

интересов, а также для предоставления ему гарантий, 

предусмотренных законом.  

Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании« (Статья 20). 
 



Спасибо за внимание! 


