
Информация для пациентов, проходящих лечение согласно закону  
”О направлении на принудительное психиатрическое лечение”.

Принудительное 
психиатрическое 
лечение



Почему я оказался/оказалась здесь?
Под принудительным лечением 
подразумевается прохождение лечения 
в психиатрической клинике против своей 
воли. Для того чтобы лицо могли лечить 
принудительно, необходимо соблюдение 
трех условий – что вы страдаете серьезным 
психическим заболеванием, что вам показано 
круглосуточное лечение и уход, а также 

что вы не соглашаетесь пройти лечение 
добровольно. Решение о направлении на 
принудительное лечение принимает главный 
врач. Если вы не согласны с решением 
главного врача, вы можете его обжаловать 
в административный суд первой инстанции. 
Ниже по тексту брошюры вы можете 
почитать, как следует действовать при 
обжаловании.

ЧТО ОЖИДАЕТ ВАС СЕЙЧАС?

Цель направления на принудительное лечение – помочь вам 
почувствовать себя настолько лучше, чтобы необходимости лечить вас 
принудительно больше не возникало. В данной брошюре разъясняются 
положения закона «О направлении на принудительное психиатрическое 
лечение» (LPT) и описывается, какими правами вы обладаете, будучи 
пациентом.



Восстановление сил и 
медикаментозное лечение
Цель лечения – улучшить вашу способность 
самостоятельно заботиться о себе. Иногда 
достаточно просто обеспечить отдых, питание, 
возможность восстановления сил и наличие 
собеседника, но зачастую необходимо 
также определенное медикаментозное 
лечение. Если вы отказываетесь принимать 
лекарства, назначенные вам врачом, то вас 
могут заставить их принимать. Такой меры 
стараются избегать настолько, насколько это 
только возможно. Вы имеете право получить 
информацию о лекарстве, назначенном 
врачом, его действии и побочных эффектах.

Меры принудительного характера
В том случае, если вы создаете серьезные 
помехи лечению других пациентов, вас могут 
изолировать. Это может означать, что вам 
будет запрещено покидать свою палату или 
что вашу дверь могут держать на замке. 
Решение принимает главный врач и оно 
действует не более восьми часов. Режим 
изоляции может быть продлен, но только 
после предоставления вам возможности 
встретиться и поговорить с главным врачом.

Если существует опасность, что вы 
причините вред себе или другим лицам, то 
актуально применение более серьезных мер 
принудительного характера. Возможно, вас 
временно обездвижат, привязав к кровати 
ремнями, так, чтобы вы не могли причинить 
себе или кого-нибудь другому вред. Для 
этого требуется решение главного врача. 
Привязанным(-ой) вас могут держать не 
более четырех часов и рядом с вами должен 

все время находиться сотрудник. Если 
ситуация не стабилизировалась, режим 
обездвиживания ремнями могут продлить, 
но только после того, как вы встретитесь и 
поговорите с главным врачом. Другой мерой 
является телесный досмотр, целью которого 
является предупредить пронос в отделение 
предметов, которыми вы можете нанести себе 
или кому-либо другому вред.

Меры принудительного характера 
обжаловать нельзя. Если в отношении вас 
применили меры принудительного характера, 
вы имеете право попросить провести беседу 
по окончании их действия, чтобы подробно 
обсудить происшедшее. Цель такой беседы – 
постараться вместе выработать модель, при 
которой подобные ситуации больше не будут 
складываться.

Лицо, оказывающее поддержку
Вы имеете право на предоставление лица, 
оказывающего вам поддержку. Такое лицо 
назначает Комиссия по делам пациентов и 
оно не является сотрудником отделения. 
Лицо, оказывающее поддержку, имеет 
право навещать вас в отделении, связано 
обязательством неразглашения тайны и 
может оказывать вам поддержку в вопросах 
личного характера. По вашей просьбе и при 
согласии лица, оказывающего поддержку, его 
обязанности могут быть продлены на четыре 
недели после окончания принудительного 
лечения. Если вы хотите увидеться с лицом, 
оказывающим вам поддержку, скажите об 
этом своему контактному лицу, которое 
передаст вашу просьбу в Комиссию по делам 
пациентов. 



Разрешение на временное оставление 
отделения 
В некоторых случаях вы можете временно 
покидать отделение при наличии 
соответствующего разрешения главного 
врача. Разрешение на временное оставление 
отделения может быть обременено 
требованием приема медикаментов. 
Главный врач может отменить разрешение 
на временное оставление отделения, если 
этого требуют сложившиеся обстоятельства. 
На протяжении всего времени лечения вы в 
любой момент можете попросить разрешить 
покинуть отделение на короткий срок. Если 
главный врач откажет вам в удовлетворении 
этой просьбы, вы можете обжаловать его 
решение в административный суд первой 
инстанции.

Мобильный телефон, доступ к 
Интернет и электронной почте 
В большинстве случаев вы имеете право 
пользоваться электронными средствами 
связи, например, мобильными телефонами, 
Интернетом и электронной почтой. Главный 
врач может ограничить доступ к электронным 
средствам связи, если их использование 
осложняет лечение. Решение об этом можно 
обжаловать в административный суд первой 
инстанции.

Обжалование
Вы можете в любой момент обжаловать 
решение о направлении на принудительное 
лечение в административный суд 

первой инстанции. Вы имеете право на 
предоставление вам бесплатной помощи 
юрисконсульта, задачей которого является 
оказание вам правовой поддержки. 
Перед слушанием дела вы имеете право 
ознакомиться с заключением о необходимости 
принудительного лечения и записями 
медицинской карты, сделанными при 
помещении вас в стационар. На слушании 
у вас или у вашего юрисконсульта будет 
возможность сформулировать, почему вы не 
хотите проходить принудительное лечение. 
Врач-эксперт из другой больницы будет 
присутствовать на слушании дела. Задача 
этого врача – выразить свою независимую 
точку зрения, ознакомившись с вашей 
медицинской картой и выслушав ваше 
мнение и мнение главного врача. Далее 
административный суд первой инстанции 
выносит решение о продолжении или 
прекращении лечения. После этого они 
сообщают вам и лицам, ответственным за 
ваше лечение, что должно быть предпринято 
в дальнейшем.

Право на предоставление 
информации
Вы имеете право узнать мотивы, на основании 
которых вас направили на принудительное 
лечение. Также вы вправе получить 
информацию о своем состоянии здоровья и 
планируемом лечении. Вы имеете право на 
предоставление переводчика. Переводчик 
может облегчить взаимное понимание.



СПИСОК ТЕРМИНОВ

Заключение о необходимости 
принудительного лечения 
Заключение о необходимости 
принудительного лечения – особый вид 
заключения врача, который требуется 
для того, чтобы лицо против его воли 
могли направить на лечение в больницу. 
При вынесении решения о направлении 
в закрытый стационар такое заключение 
должно быть выдано не более, чем четыре 
дня назад. Когда вы окажетесь в отделении, 
вас осмотрит еще один врач. 
 
Решение о направлении в закрытый 
стационар
На основании заключения о необходимости 
принудительного лечения вас могут оставить 
в больнице, чтобы квалифицированный врач-
психиатр имел возможность поговорить с 
вами и оценить необходимость назначения 
вам лечения. Именно такой врач имеет 
право выносить решения о направлении 
в закрытый стационар согласно LPT, 
закону «О направлении на принудительное 
психиатрическое лечение». Обследование 
должно быть проведено в течение 24 часов с 
момента вашего поступления в больницу. 

Контактное лицо
Контактное лицо – это сотрудник отделения, 
где вы проходите лечение. Он(а) несет 
дополнительную ответственность за вас и вы 
можете обращаться к нему/ней за помощью. 
Иногда соответствующую функцию выполняет 
группа или бригада санитаров.

Лицо, оказывающее поддержку
Лицо, оказывающее поддержку - лицо, 
назначенное Комиссией по делам пациентов  

 
 
 
и не являющееся сотрудником отделения. 
Лицо, оказывающее поддержку, имеет 
право навещать вас и может оказывать вам 
поддержку в вопросах личного характера.
 
План лечения
План лечения – это документ, который 
должен быть составлен максимально 
оперативно после вашего приема в отделение. 
План должен настолько, насколько это 
только возможно, составляться в учетом 
пожеланий пациента. Если это допустимо, то 
в планировании участвуют и родственники. 
В плане лечения указываются лечебные 
и иные меры, которые в дальнейшем 
должны привести к снятию необходимости 
принудительного лечения.

Главный врач
Главный врач – квалифицированный врач-
психиатр, работающий в отделении. Именно 
главный врач несет ответственность за 
принятие всех решений и мер в рамках 
принудительного лечения.

Разрешение на временное оставление 
отделения
Кратковременное освобождение от 
пребывания в закрытом психиатрическом 
стационаре. 

Личный обыск
Осмотр одежды, в которую одето лицо, а 
также сумок, передач и прочего имущества, 
которое лицо имеет при себе.

Внешний телесный досмотр
Осмотр видимых частей тела, а также 
подмышечных впадин, волос и подошв.



ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБУЮ ИЗ 
ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ NSPH (ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ)

Frisk och Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, www.friskfri.se

Riksförbundet Attention, www.attention-riks.se

Riksförbundet Balans, www.balansriks.se

RFHL – Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa, Likabehandling, www.rfhl.se

RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

RUS – Riksförbundet Ungdom för Social hälsa, www.rus-riks.se

Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni  
och liknande psykoser, www.schizofreniforbundet.se

SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes stöd, www.spes.se

Svenska OCD-förbundet Ananke, www.ocdforbundet.se

Sveriges Fontänhus, www.sverigesfontanhus.se

ÅSS – Svenska ångestsyndromsällskapet, www.angest.se

FMN – Riksförbundet Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se

SHEDO – Self Harm and Eating Disorders Organisation, www.shedo.se



СОБСТВЕННЫЕ ЗАМЕТКИ



Post: 118 82 Stockholm 
Besök: Hornsgatan 20 
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 

Персонал к услугам пациента. Задавайте вопросы сотрудникам отделения и обращайтесь 
к ним за помощью. Вас интересует более подробная информация? Брошюра с законом 
«О направлении на принудительное психиатрическое лечение» непременно должна быть 
выставлена на видном месте в лечебном отделении. 

Дополнительная информация для чтения имеется также по ссылке:  
www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Psykiatrisk-tvangsvard/


