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A.

Илкин гeйдляр

25.
Ишэянъяляряин Гаршысыныалма Комитяси (ИГК) щакимиййят органларынын гярары иля
азадлыгдан мящрум едилмиш бцтцн категорийадан олан шяхслярин, еляъя дя психи хястялярин
сахланма шяраитини юйрянир. Комитя мцвафиг сурятдя тез-тез мцхтялиф типли психиатрийа
мцяссисяляриня баш чякир.
ИГК-нын баш чякдийи мцяссисяляря психиатрийа хястяханалары да дахилдир. Беля ки, бурада
кюнцллц хястялярля йанашы, мцлки мящкямянин гярары иля психиатрийа мцалиъяси тяйин олунмуш вя
бу сябябдян хястяханайа эятирилмиш шяхсляр дя сахланылыр. ИГК, щямчинин ъинайят мящкямясинин
эедишиндя психиатрийа мцяссисясиня йерляшдирилмяси мцяййян едилмиш шяхсляр цчцн мцяссисяляря дя
(хцсуси хястяханалар, мцлки хястяханаларда хцсуси бюлмяляр вя саир) баш чякир. Психи хястяликляри
щябсханада олдуьу мцддятдя даща да инкишаф етмиш мящбуслар цчцн психиатрийа мцяссисяляри,
щябсхана системи вя мцлки психиатрийа хястяханаларынын сярянъамында олуб-олмамаларындан
асылы олмайараг, ИГК-нын диггят мяркязиндя олан обйектляр сайылыр.
26.
Щябсханада тибби хидмят мясялясиня бахаркян ИГК юзцнцн 3-ъц Цмуми мярузясиндя
(CPT/Iнф (93) 12), маддя 30-77) буна неъя йанашмасыны мцяййянляшдирян бир сыра цмуми
мейарлары ифадя етмишдир (щякимя мцраъият, бярабяр щцгуглу хидмят, хястянин разылыьы вя
мяхфилик, pрoфилактик мцалиъя, тибби щейятин мцстягиллийи вя peшя сялащиййяти). Бу мeйарлар
pсихиатрийа мцяссисяляриндя мяъбури гойулма щалларынада аиддир.
Зорла психиатрийа мцяссисяляриня гойулмуш шяхсляря мцнасибятдя ИГК-ни хцсусиля
марагландыран бязи спесифик аспектляри нязяринизя чатдырырыг.1 Беляликля, ИГК беля шяхслярля
ряфтарла баьлы мясяляляря бахышларыны милли щакимиййят органларына габагъадан нцмайиш
етдирмяйя цмид бясляйир; Комитя юзцнцн Цмуми мярузясинин щямин бюлмясиня шярщляри
алгышлайыр.
Б.

Пис ряфтарын гаршысынын алынмасы

27.
Мандатына мцвафиг pсихиатрийа мцяссисяляриня баш чякяркян ИГК-нын ясас цстцнлцйц
хястялярля билярякдян нязакятсиз давранышла баьлы щансыса эюстяришин олуб-олмамасыны
айдынлашдырмагдыр. Чох надир щалларда беля эюстяришляр цзя чыхарылыр. Цмумиййятля, Комитя юз
нцмайяндяляринин
баш чякдийи pсихиатрийа мцяссисяляриндя чалышан ишчи щeйятин мцтляг
яксяриййятинин хястялярин гайьысына галмаг ишиня сядагятини гейд етмяк истярди. Кадр
чатышмазлыьы вя тибби щейятин сярянъаиында олан ещтийатларын мящдудлуьу нязяря алынса, беля
вязиййят хцсусиля тярифялайигдир.
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Бунунла бeля, зямин мцяссисяляря баш чякяркян ИГК-нын шяхси мцшащидяляри, щямчинин
диэяр мянбялярдян ялдя едилмиш мялуматлар эюстярир ки, психиатрийа мцяссисяляриндя хястялярля
гясдян нязакятсиз давраныш щаллары мцтямади баш верир. Ашаьыда суи-истифадялярин гаршысынын
алынмасы проблеми иля билаваситя баьлы бир сыра мясяляляр нязярдян кечириляъякдир (мясялян,
сакитляшдирмя васитяляри; шикайятвермя проседуру, хариъи алямля ялагя; кянар нязарят). Анъаг,
индики мярщялядя кадрлар сечими вя щейятин фяалиййятиня нязарятля баьлы мцлащизяляр сюйлямяк
лазымдыр.
28.
Рущи хястялярля вя ягли чатышмазлыглара малик хястялярля ишлямяк даим бцтцн
катeгoрийалардан oлан щeйятин цзяриня дцшян чятин вязифялярдяндир. Бунунла баьлы беля бир факт
гeйд eдилмялидир ки, pсихиатрийа мцяссисяляриндя тибби щейятя эцндялик ишляриндя чoх вахт
санитарлар тяряфиндян кюмяк эюстярилир. Бундан ялавя, бязи мцяссисялярдя ямякдашларын бюйцк
щиссясиня тящлцкясизлийин тямини иля баьлы вязифяляр тапшырырлар. ИГК-нын ялдя eтдийи мялуматлар
эюстярир ки, pсихиатрийа мцяссисяси ишчиляри тяряфиндян щягигятян билярякдян пис ряфтара йол
верилирся, яксяр щалларда баискар щякимляр вя ихтисаслы тибб баъылары йох, щямин йардымчы щейятин
нцмайяндяляри олур.
Эюрдцкляри ишин чятинлик хцсусиййятини нязяря алараг кюмякчи щeйятин сeчилмясиндя
диггятли oлмаг, щабeля oнлара юз вязифялярини иъра eтмяйя башламаздан яввял мцвафиг тялим
курслары кeчмяк сoн дяряъя зяруридир. Бундан ялавя, юз вязифялярини йeриня йeтиряркян онлар
ихтисаслы тибби щейятя табе вя онларын нязаряти алтында олмалыдырлар.
29.
Бязи юлкялярдя ИГК мцяййян хястялярдян, йахуд йахынлыгдакы щябсханаларда сахланан
мящбуслардан pсихиатрийа хидмятиндя кюмякчи щeйят гисминдя иштифадя eдилмяси тяърцбяси иля
цзляшмишдир. Бу щал Кoмитяни ъидди наращат eдир ки, буна сoн тядбир кими бахылмалыдыр. Яэяр
бeля щаллар гачылмаздырса, онларын фяалиййяти ихтисаслы тибб щeйятин нязаряти алтында щяйата
кечирилмялидир.
30.
Бир психи хястянин она зийан эятиря биляъяк диэяриндян горунмасы цчцн лазыми тядбирляр
эюрцлмяси дя ваъибдир. Бу, щяр шейля йанашы, эеъя вахты вя истиращят эцнляри дя дахил олмагла,
мцвафиг щейятин даим иштиракыны тяляб едир. Бундан башга, хцсусиля тез сынан, зяиф хястяляря
мцнасибятдя хцсуси тядбирляр эюрцлмялидир: мясялян, психи хястяляр вя йа ягли ъящятдян эери
галмыш йенийетмяляри йашлы хястялярля бир йеря салмамалы.
31.
Бцтцн катeгoрийалардан oлан щeйятин цзяриндя инзибати нязарят дя нязакятсиз ряфтар
гаршысыны хейли дяряэядя ала биляр. Эюрцнцр ачыг-айдын анлатмаг лазымдыр ки, хястялярля истяр
ъисмани, истярся дя психоложи бахымдан нязакятсиз, кобуд давраныш гейри-мягбулдур вя ъидди
ъязаландырылаъагдыр. Цмумиййятля, инзибати идаря психиатрийа мцяссисяляриндя щейятин терапевтик
ролуна тящлцкясизлик мцлащизяляри иля мцгайисядя няся икинъи дяряъяли рол кими бахылмамасы цчцн
щяр ъцр шяраит йаратмалыдыр.
Беляликля, тибби щeйят вя хястяляр арасында эярэинлик мцщити йарадан бцтцн гайдаганунлара йенидян бахылмалыдыр. Хястя гачдыгда щейяти ъяримялямяк мящз беля тядбирлярдяндир
вя о, психиатрийа мцяссисяси дахилиндя мцщитя мянфи тясир эюстяря биляро.
Ъ.

Хястялярин сахланма шяраити вя онларла ряфтар

32.
ИГК хястялярин щансы шяраитдя сахландыгларыны вя онларла неъя ряфтар олунмасыны диггятля
юйрянир: бу сащядя позунтулар «гeйри-инсани вя ляйагяти алчалдан ряфтар“ тяряфи алтына дцшян
вязиййятя эятириб чыхара биляр. Ясас мягсяд хястялярин саьалмасына вя рифащына сябяб олан мадди
шяраитин йарадылмасыдыр. Бу, тякъя хястяляр цчцн дейил, щям дя психиатрийа мцяссисяляриндя
ишляйян тибби щeйят цчцн дя чoх ваъибдир. Хястяляря психосоматик мцалиъя вя гуллуг едилмяли вя
бу заман бярабярщцгуглу мцалиъя принсипиня риайят олунмалыдыр. Беля ки, психиатрийа
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мцяссисясиня мяъбури гойулмуш шяхслярин алдыглары тибби мцалиъя вя гуллуг психиатрийа
хястяханаларында кюнцллц мцалиъя олунан шяхсляря хидмят сявиййясиндян эери галмамалыдыр.
33.
Хястялярин сахланма вя мцалиъя шяраитинин кeйфиййяти мювъуд ресурсларын сявиййясиндян
асылыдыр. ИГК eтираф eдир ки, аьыр игтисади чятинликляр дюврцндя бязи гурбанлар вермяк лазым эялир,
о ъцмлядяндя сящиййя сащясиндя. Лакин бязи сяфярлярин эедишиндя ялдя едилмиш фактлары нязяря
алараг Комитя хцсусиля гейд етмяк истярди ки, бир сыра елементар йашайыш тялябатынын тямининя
щямишя инсанларын дювлят щимайясиндя олдуьу бу мцяссисялярдя зяманят вермялидир. Бурайа
бярабяр гидаланма, истилик вя палтарла тяминолунма, щабеля тибби мцяссисялярдя лазыми
дарманла тяминат дахилдир.

Сахланма шяраити
34.
Мцсбят терапевтик шяраитин йарадылмасы щяр шейдян яввял щяр бир хястя цчцн кифайят гядяр
ишыгландырылан, гыздырылан вя вентилйасийа едилян йашайыш сащясинин тямин едилмясини, мцяссисянин
кифайят гядяр тямир едилмиш вязиййятдя сахланмасыны вя хястяхананын эиэийена гайдаларына ямял
олунмасыны юзцндя бирляшдирир.
Щям хястяляр цчцн олан отагларын, щям дя истиращят зоналарынын тяртибиня хцсуси диггят
йетирилмялидир, бу она эюря едилир ки, хястялярдя хош тяясцрат ойадылсын. Чарпайыларын йанында
тумбаларын, палтар шкафларынын гойулмасы йахшы оларды. Хястяляря юзляринин мцяййян шяхси
яшйаларынын (фотолар, китаблар вя с.) йанларында сахланмасына иъазя верилмялидир. Хястяляр цчцн
юзляринин шяхси яшйаларыны баьлы вязиййятдя сахламаг хцсуси йерлярин айрылмасынын ваъиблийини
гейд етмяк истярдик. Беля йерлярин йохлуьу хястялярин юзлярини тящлцкясиз вя там сярбяст щисс
етмяляриня мянфи тясир эюстяря биляр.
Еля шяраит йарадылмалыдыр ки, хястяляр «тябии ещтийаъларыны» башгаларынын эюзц гаршысында
юдямясинляр. Даща сонра, бу бахымдан йашлы хястялярин вя ялиллярин ещтийаълары нязяря
алынмалыдыр; мясялян, конструксийасыистифадя едянляря отурма имкан вермяйян туалетляр бу ъцр
хястяляр цчцн йарамыр. Бунунла йанашы, тибби щейят йатагдан дурмайан хястяляря бу кими
кюмяклик эюстярмяйя имкан верян аваданлыгла тямин едилмялидир (шяхси эиэийена васитяляри дя
дахил олмагла); беля аваданлыьын йохлуьу дюзцлмяз шяраит йарадыр.
Щямчинин гейд етмяк лазымдыр ки, бязи психиатрийа мцяссисяляриндя беля гайда иля
растлашдыг ки, хястяляр щямишя пижама/эеъя кюйнякляри эейирляр, бу ися фярдилик вя юзцня щюрмятин
мющкямлянмясиня кюмяк етмир; фярди пал- палтар мцалиъя просесинин бир щиссяси олмамалыдыр.
35.
Хястялярин сахланма шяраитинин диэяр ъящяти онларын гидаланмасыдыр вя бу ИГК-да
хцсусиля наращатлыг доьурур. Гида няинки онун мигдары вя кейфиййяти бахымындан мцвафиг
олмалыдыр, щям дя гянаятбяхш шяраитдя хястяляря верилмялидир. Гиданын дцзэцн щярарятдя
щазырланмасыны тямин едян лазыми аваданлыг олмалыдыр. Сонра, гиданын гябулу цчцн нормал
шяраит йарадылмалыдыр; бу бахымдан гейд едяк ки, хястяляря юзляринин щяйати ящямиййятли
ещтийаъларыны иъра етмяк имканынын верилмяси гиданын лазыми аваданлыгдан истифадя етмякля стол
архасында гябул едилмяси кими хястялярин сосиал-психоложи реабилитасийасы програмынын айрылмаз
щиссясидир. Ейни заманда, верилян хюряклярин защири эюрцнцшц дя нязярдян гачмамалыдыр.
Гиданын тяшкили заманы да ялил хястялярин хцсуси ещтийаълары нязяря алынмалыдыр.
36.
ИГК, щямчинин бязи юлкялярдя мцшащидя етдийи хястялярин психиатрийа мцяссисяляриндя
чохйерли палаталарда йерляшдирилмясиндян имтина мейлини дястяклядийини бирмяналы шякилдя
билдирмяк истярди; беля шяраит чятин ки, мцасир психиатрийа нормалары иля бир арайа сыьсын. Кичик
груплар принсипи изря отагла тяминат хястядя ляйагят щиссинин сахланылмасы бярпасында щялледиъи
амил, щабеля хястялярин психоложи вя сосиал реабилитасийасына йюнялдилмиш сийасятин мцщцм
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елементидир. Бу кими структурлар ейни заманда хястялярин терапевтик ряйляр нязяря алынмагла
мцвафиг категорийалара бюлцнмя просесини йцнэцлляшдирир.
Беляликля, ИГК эетдикъя чох йайылан беля бир йанашманы алгышлайыр ки, юз истяйи иля
хястяляря эцн ярзиндя юз отаьында галма имканы верилир вя онлары коммунал зоналарда диэяр
хястялярля бирликдя галмаг ющдялийиндян азад едир.

Мцалиъя
37.
Психиатрик мцалиъя щяр бир конкрет хястя цчцн мцалиъя планынын ишляниб щазырланмасыны
нязярдя тутан фярди йанашмайа ясасланмалыдыр. Бурайа реабилитасийа вя терапевтик тядбирлярин
эениш сащяси, о ъцмлядян ямяк терапийасы, груп щалында терапийа, фярди психотерапийайа иъазя,
инъясянят, драм, мусиги вя идманла мяшьулиййят дахилдир. Хястялярин хцсуси тяъщиз едилмиш
истиращят отаьында мцнтязям истиращяти тямин олунмалы вя онлара щяр эцн тямиз щавада эязмяк
имканы верилмялидир; ейни заманда йахшы олар ки, маарифлянмя характерли фяалиййят вя мцвафиг иш
тяклиф едилсин.
ИГК тез-тез сосиал-психоложи реабилитасийа бахымындан сямяряли мцалиъянин зяиф инкишафы,
йахуд онун ясас тяркиб щиссяляринин там йохлуьу иля гаршылашмалы олур. Бунун нятиъясиндя
хястянин мцалиъяси фармако-терапийа иля мящдудлашыр. Беля вязиййят лазыми ихтисаслы щейятин,
зярури ещтийатларын вя йа щяля дя хястяляр цзяриндя щимайя принсипиня ясасланан фялсяфянин
галмасынын нятиъя етибариля йохлуьуна эятириб чыхарда биляр.
38.
Шцбщясиз психофармаколожи мцалиъя чох вахт психи позьунлугдан язиййят чякян хястяляря
гуллуьун зярури тяркиб щиссясидир. Тяйин едилмиш дярманларын фактики тяъщизатыны тямин едян,
щабеля хястялярин лазыми дава-дярманын мцнтязям гябулуна тяминат верян проседурлар ишляниб
щазырланмалыдыр. ИГК дярманлардан суи-истифадя иля баьлы щяр щансы эюстяришляри нязяр диггятиндя
сахлайыр.
39.
Електрошок терапийасы (ЕШТ) хцсуси позьунлуг нювляриндян язиййят чякян психи
хястялярин мцалиъясинин танынмыш цсулудур. Лакин ЕШТ-нин хястяхана мцалиъяси планына дахил
едилмяси заманы хцсуси ещтийатлылыг нцмайиш етдирмяк лазымдыр вя онун кечирилмяси лазыми
тяминатларла мцшайият олунмалыдыр.
ИГК ЕШТ-нин модификасийа олунмамыш шякилдя (йяни анастезийа вя язяля
релаксантларындан истифадя олунмадан) тятбигиндян хцсуси наращатлыг кечирир; беля йанашма
мцасир психиатрийа тяърцбясиндя мягбул кими гябул едиля билмяз. Сыныглар вя диэяр хошаэялмяз
тибби нятиъяляр рискиндян савайы проседурун юзц щям хястяляр, щям дя ону кечирян тибби щейят
цчцн тятбиг едилмялидир.
ЕШТ- диэяр хястялярин эюзцндян узаг (йахшы оларды ки, хцсуси олараг бунун цчцн тяъщиз
едилмиш айрыъа отагда) вя щямин проседурун кечирилмяси сащясиндя хцсуси щазырлыг алмыш щейят
тяряфиндян кечирилмялидир. ЕШТ-дян истифадя хцсуси журналда тяфяррцаты иля гейд едилмялидир.
Хястяхана мцдириййяти йалныз бу йолла щансыса арзуолунмаз тясир фактларыны дягиг
мцяййянляшдиря вя онлары тибб ишчиляри иля мцзакиря едя биляр.
40.
Диэяр мцщцм тяляб хястянин мцнтязям тибби мцайинясинин кечирилмяси вя онун цчцн
тяйин едилмиш мцалиъя дцзялишлярдир. Бу ися, хястяханадан мцмкцн чыхарылма вя йа даща аз
рестриктив мцщитя кючцрмя иля баьлы ясасландырылмыш гярар гябул етмяйя имкан веряъякдир.
Шяхси вя фярди тибби досйе щяр бир хястя цчцн ачыг олмалыдыр. Бу мялуматда диагностик
информасийа (хястянин мяруз галдыьы бцтцн хцсуси мцайинялярин нятиъяляри дя дахил олмагла),
щабеля хястянин психи вя соматик вязиййятиня вя онун цчцн тяйин едилмиш мцалиъяйя даир ъари
гейдляр олмалыдыр. Хястяйя юз тибби китабчасына мцраъият имканы веримлмялидир. Ялбяття, яэяр
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бу, терапевтик нюгтейи-нязяриндян арзуедилмяз дейился. Ейни заманда, бурадакы
информасийадан онун аиля цзвляри вя йа онларын хащиши иля вякили дя хябяр тутмалыдыр. Яэяр хястя
башга йеря кючцрцлярся, онун тибб китабчасы ону гябул едян мцяссисянин щякимляриня
верилмялидир. Хястяханадан чыхдыгда китабча хястянин разылыьы иля йашайыш йериндя она бахан
щякимя эюндярилмялидир.
41.
Хястянин онун цчцн тяйин едилмиш мцалиъяйя мцнасибятдя сярбяст вя мялуматлы разылыг
билдирмяк щйгугунун олмасы олдугъа ваъибдир. Шяхсин психиатрийа мцяссисясиня мяъбури
гойулмасы щеч дя онун разылыьы олмадан мцалиъя апармаг кими шярщ едиля билмяз. Демяли, аьлы
башында олан щяр бир хястяйя кюнцллц олуб-олмамасындан асылы олмайараг мцалиъядян вя йа щяр
щансы диэяр тибби мцдахилядян имтина етмяк имканы верилмялидир. Бу кюклц принсипдян щяр щансы
эеричякилмя гануни ясаса малик олмалы вя йалныз айдын вя дягиг мцяййянляшдирилмиш мцстясна
вязиййятлярдя тятбиг едилмялидир.
Ялбяття, мцалиъяйя разылыг яэяр о, хястянин вязиййяти вя онун цчцн тяйин едилмиш мцалиъя
барядя там, дягиг вя айдын информасийайа ясасланарса, сярбяст вя мялуматлы кими
гиймятляндириля биляр. ЕШТ-нин «йуху терапийасы» кими тясвир едилмяси щямин мцалиъя барядя
натамам вя гейри-дцзэцн информасийанын бариз нцмунясидир. Демяли, бцтцн хястяляря онларын
хястялийи вя тяйин едилмиш мцалиъя барядя мцвафиг информасийа верилмялидир. Ейни заманда,
мцалиъянин эедишини мцшайият едян информасийа да (нятиъяляр вя саир) бурайа дахилдир.
Д.

Тибби щейят

42.
Кадр ещтийатлары сай етибары иля шяхси щейятин категорийасына (психиатрлар, цмуми
терапевтлвр, тибб баъылары, психологлар, сосиал ишчиляр вя с.), щабеля онларын пешя тяърцбясиня вя
щазырлыьына уйьун олмалыдыр. Кадр ещтийатларынын чатышмазлыьы, бязян 37-ъи бянддя тясвир олунан
тядбирлярин щяйата кечирилмясиня манечилик тюрядя биляр. Цстялик бцтцн бунлар шяхси щейятин хош
мярамына вя сямими гайьысына бахмайараг эюзлянилмяз нятиъяляр веряр.
43.
Бязи юлкялярин психиатрик мцяссисяляриндя йцксяк ихтисаслы тибб баъыларынын олмамасы,
щабеля сосиал терапийа иля баьлы тядбирляри щяйата кечиря билян тибб щейятинин йохлуьу Комитядя
тяяъъцб доьурур. Тибб баъыларынын хцсуси щазырлыьынын тяшкили психи мцяссисялярдя, щабеля сосиалтерапийа иля мяшьул олан мцяссисялярдя тибби хидмятин кейфиййятиня ъидди тясир эюстяряр. Ейни
заманда, бу дярманларла вя физики цсулларла олан мцалиъядян даща чох сямяря веря биляр.
44.
Яввялки бюлмядя (бах. б 28-31) кадрларла баьлы, о ъцмлядян, йардымчы щейятля ялагядар
бир сыра гейдляр нязяря алынмышдыр. Амма ИГК щякимляр вя тибб баъылары иля баьлы мясяляйя
хцсуси диггят йетирир. О ъцмлядян, Комитя терапевтик характер дашыйан хястялярля гаршылыглы
мцнасибят йарадылмасына хцсуси мараг эюстярир. Комитя, щабеля чятин вя йа реабилитасийа
имканы олмайан хястяляря хцсуси диггят йетирир.
45.
Бу вя йа диэяр тибб мцяссисяляриндя мцхтялиф психиатрик бюлмялярдя мяшьул олан шяхси
щейятин баш щякиминин рящбярлийи иля ишчи групла эюрцшляр кечирмяси ваъибдир. Бу эцндялик
проблемляри мцяййянляшдирмяйя вя мцзакиря етмяйя имкан верир, щабеля рящбярлик цчцн
ялверишли шяраит йарадыр. Бу ъцр имканын олмамасы шяхси щейят арасында мяйуслуг вя чатышмазлыг
щисси ашылайа биляр.
46.
Кянардан щяр щансы бир йардым вя кюмяк психиатрик мцяссисялярин щейятинин тяърид
олунмасына йардымчы ола биляр. Бунунла ялагядар тибби щейятя щямин мцяссисядян кянарда
тящсил алмаг вя тяърцбя кечмяк имканы вермяк мягсядяуйьундур. Бунунла ялагядар мцстягил
шяхслярин (мясялян, тялябялярин вя тядгигатчыларын), щабеля кянар органларын нцмайяндяляринин
(бах: б 55) иштиракыны щявясляндирмяк лазымдыр.
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Е.

Сакитляшдириъи васитяляр

47.
Истянилян психиатрик мцяссисядя бязян чыльын вя йа гяддар хястяйя гаршы сакитляшдириъи
цсуллардан истифадя етмяк мяъбуриййяти ортайа чыха биляр.Бу ИГК-ны хцсуси наращат едян
сащядир. Беляки, беля мясялялярдя суи-истифадя вя гяддар ряфтар эюстярмяк потенсиалы даща
чохдур.
Хястянин сакитляшдирилмяси мясяляси дягиг мцяййянляшдирилмиш сийасятя уйьун щяйата
кечирилмялидир. Бу сийасят чыльын вя щяйяъанлы хястяни рам етмяйя йюнялдилмялидир. Цстялик бцтцн
бунлар эцъ тятбиг етмядян (мясялян, сюзля инандырмаг) щяйата кечирилмялидир, йох яэяр физики
тядбиря ещтийаъ оларса, онда бу тядбир йалныз яллярин васитяси иля тянзимлямя йолу иля
мящдудлашдырылмалыдыр.
Психиатрийа мцяссисяляринин щейятиня, чыльын вя/вя йа ъошгун хястяляр олдугда, щям физики
тядбиря ял атмамаг методикасы, щям дя яллярин васитяси иля тянзимлямя методикасы тялим
етдирилмялидир. Бу ъцр вярдишлярин газанылмасы беля чятин щаллар баш вердикдя щейятин даща
мцнасиб ъаваб вермясиня имкан йарадаъаг вя демяли, хястялярин вя щейятин зядяляр алмасы
рискини хейли азалдаъаг.
48.
Физики эцъ тятбиг етмяк имканларындан истифадя етмяйя (гайышлар, сакитляшдириъи
кюйнякляр вя с.) йалныз надир щалларда щагг газандырмаг олар вя щямишя йа щяким бунун цчцн
айдын шякилдя ямр вермялидир, йа да разылыьыны алмаг цчцн йубанмадан она мцраъият
едилмялидир.
Яэяр истисна щалларда физики ещтийат васитяляриндян истифадя едилмяли олубса, онда илк
имкан дцшян кими бу ъязадан ону азад етмяе лазымдыр. Бу, щеч заман ъяза нювц кими узадыла
вя тятбиг олуна билмяз.
Хястяляря психиатрик мцяссисялярдя бир нечя эцн далбадал физики эцъ тятбиг едилмяси
фактларына да раст эялинир. Бунунла ялагядар Комитя гейд едир ки, бу ъцр тяърцьяйя терапевтик
вя йа мцалиъя нюгтейи нязярдян бяраят вериля билмяз вя о, гяддар ряфтара бярабяр тутулур.
49.
Бу контекстдя, проседурлары психиатрийада узун тарихя малик олан, чыльын вя йа « юзцнц
идаря едя билмяйян» хястялярин тяърид олунмасы(йяни тядриъ едилмиш отагда сахланмасы) фактыны
да гейд етмяк ваъибдир.
Мцасир психиатрийа тяърцбясиндя хястялярин тяърид едилмясиндян узаглашма мейлляри айдын
эюрцнцр вя ИГК разылыгла гейд едир: демяк олар, бир сыра юлкялярдя бу тяърцбядян артыг истифадя
олунмур. Тяъридетмя механизминин тятбиг олундуьу юлкялярдя о, инъяликляриня гядяр ишляниб
щазырланмыш сийасят ясасында щяйата кечирилмялидир. Беля ки, щансы щалларда бу цсулдан истифадя
олунмасы, онун давамиййят мцддяти, мцтямади олараг хястянин мцайинядян кечирилмяси,
щабеля тибби щейят тяряфиндян гайьы эюстярилмяси, инсани мцнасибятлярин ваъиблийи вя саир дягиг
мцяййянляшдирилмялидир.
Тяъридетмяни щеч вахт ъязаландырма кими тятбиг едилмямялидир.
50.
Хястяйя гаршы тятбиг едилян щяр бир физики гцввя васитяляринин тятбиги (яллярин кюмяклийи иля
сахланма, физики гаршысы алынма вясаитляриндян истифадя едилмяси, тяъридетмя) бу мягсяд цчцн
хцсуси олараг нязярдя тутулмуш хцсуси журналда (щямчинин хястя китабчасында) гейд
олунмалыдыр. Бу гейдлярдя тятбиг олунан тядбирлярин башланма вя сона йетмя вахты, баш вермя
шяраити, бу тядбиря ял атманын сябябляри, буна иъазя вя йа эюстяриш верян щякимин ады вя хястяляр
вя йа персонал тяряфиндян йетирилмиш олан истянилян зядялярин сайы.
Бу, баш верян щадисяляри щям нязарят, щям дя мцшащидя етмяйи асанлашдыра биляр.
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Ф.

Хястянин психиатрик мцяссисялярдя зорла йерляшдирилмясинин тяминатлары

51.
Рущи вя ягли ъящятдян зяиф олан хястялярин хцсуси категорийайа мяхсус олдуьуну нязяря
алараг онларын овгатына мянфи тясир эюстяря биляъяк ряфтарын гаршысыны алмаьа чалышмаг лазымдыр.
Нятиъя етибариля хястянин психиатрик мцяссисяйя йерляшдирилмяси щямишя мцяййян тяминатларла
ясасландырылмалыдыр. Бу тяминатлардан ян ясасы мцалиъянин апарылмасына хястянин кюнцллц
сурятдя разылыг вермясидир. Бу мясяляйя йухарыда бахылмышдыр (41-ъи бяндя бах).

Психиатрик мцяссисядя йерляшдирмяк щаггында илкин гярар
52.
Психиатрик мцяссисяйя хястяни мяъбури йерляшдирмяк щаггында гярар гярязсиз олмалы,
щабеля обйектив тибби експертизадан сонра щяйата кечирилмялидир.
Мцлки характерли щаллара мцнасибятдя бир чох юлкялярдя мяъбурян психиатрик мцяссисяйя
йерляшдирмяк щаггында мящкямя органларынын (вя йа гыса мцддят цчцн мцвафиг органларын)
гярары олмалыдыр. Ялбяття ки, бу заман психиатрик ряй тяляб олунур. Амма бир чох юлкялярдя
мящкямя органларынын илкин гярарын гябул едилмяси просесиндя иштирак етмяси нязярдя
тутулмайыб. Рцщи хястяликдян язиййят чякян вя мяъбурян хцсуси мцяссисяляря йерляшдирилян
шяхслярин щйгуги мцдафиясиня даир (83) 2 сайлы Тювсийяляри щяр ики йанашманын (яэяр илкин гярар
мящкямя сялащиййятляри олмайан орган тяряфиндян верилирся, хцсуси тяминатлар
мцяййянляшдирилмясиня бахмайараг) истифадя едилмясиня йол верир. Амма Парламент
Ассамблейасы бу мясялянин мцзакирясиня билаваситя психиатрийайа вя инсан щцгугларына аид
1235 (1994) сайлы Тювсийяляриндя тохунмуш вя мяъбурян психиатрик мцяссисяйя йерляшдирмяк
сялащиййятинин йалныз мящкямя органларына верилмясини мяслящят эюрмцшдцр.
Истянилян щалда мящкямя сялащиййятиня малик олмайан орган тяряфиндян мяъбурян
психиатрик мцяссисяйя салынан шахс иддиа галдырмаг щйгугуна маликдир. Арашдырма нятиъясиндя
щямин шяхсин тутулмасынын ганунилийини мящкямя мцяййян етмялидир.

Йерляшдирмя вахты тящлцкясизлик тядбирляри
53.
Мцяссисянин низам-интизам гайдалары вя хястялярин щцгугларыны якс етдирян китабча щяр
бир хястя мцяссисяйя дахил оларкян щям онун юзцня, щям дя онун аиля цзвляриня тягдим
едилмялидир. Бу китабчанын мязмунуну баша дцшмяйя чятинлик чякян шяхсляря кюмяк етмяк
лазымдыр.
Щяр бир азадлыгдан мящрум етмя йерляриндя олдуьу кими психиатрик мцяссисялярдя дя
суи- истифадянин гаршысынын алынмасынын ясас тяминаты шикайят етмяк щйгугунун олмасыдыр.
Дягиг мцяййянляшдирилмиш сялащиййятляря малик олан органлара шикайят етмяк, щабеля
мцяссисядян кянарда йерляшян мцвафиг органлара мяхфи мялумат эюндярмяк цчцн хястяляря
шяраит йарадылмалыдыр.
54.
Хариъи алямля ялагя сахламаг тякъя суи-истифадянин гаршысыны алмаг бахымындан йох,
щям дя терапевтик нюгтейи- нязярдян ваъибдир.
Хястялярин мяктуб эюндярмяк вя мяктуб алмаг, зянэ етмяк, щямчинин аиля цзвляри вя
достлары иля эюрцшмяк имканлары олмалыдыр. Вякилли конфиденсиал эюрцшя зяманят верилмялидир.
55.
ИГК хястяляря эюстярилян гуллуьун йохланмасына ъавабдещ олан мцстягил кянар
органларын (мясялян, щаким вя йа нязарят комитяси) мцнтязям олараг психиатрийа
мцяссисяляриня баш чякмясиня бюйцк ящямиййят верир. Бу органын хястялярля шяхсян сющбят
етмяк, бирбаша шикайятляри гябул етмяк (яэяр онлар варса) вя щяр щансы лазыми тювсийяляр вермяк
сялащиййятляри вардыр.
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56.
Яэяр хястянин рущи сящщяти имкан верирся онун психиатрик мцяссисядя мяъбури олараг
сахланылмасы дайандырылмалыдыр. Сонралар беля йерляшдирмяйя ещтийаъын олуб-олмамасы
мцнтязям заман интервалларындан сонра йенидян нязярдян кечирилмялидир.
Яэяр хястянин мяъбури йерляшдирилмяси мцяййян мцддят цчцн нязярдя тутулубса
(психиатрик эюстяриъилярин йениляшмяси иля баьлы), о йалныз психиатрын ряйи ясасында узадыла биляр.
Ъинайят просесиня эюря мцщакимя едилмиш вя тящлцкяли сайылан мящбусларын психиатрийа
мцяссисясиня мяъбури йерляшдирилмяси гейри-мцяййян мцддятя узадыла биляр. Бундан башга,
хястянин мцяййян вахт кечдикдян сонра онун мящкямянин гярары иля мяъбури
йерляшдиридмясинин ваъиблийи мясялясиня бахылмасыны тяляб етмяк имканы олмалыдыр.
57.
Бязи щалларда хястянин психиатрик мцяссисядя сахланмасына артыг ещтийаъ олмур, анъаг
мцалиъясини давам етдирмяк вя йа ону ятраф мцщитдян горумаг лазым эялир. Бунунла ялагядар
ИГК ашкар етмишдир ки, бир сыра юлкялярдя хястялярин сящщяти артыг онун психиатрик мцяссисядя
сахланмасына ещтийаъ олмадыьына имкан верся дя о, кянарда лазыми шяраитин олмамасындан
йеня дя щямин мцяссисядя сахланылыр. Мцвафиг шяраитин олмамасы уъбатындан хястяни мяъбирян
психиатрик мцяссисядя сахламаг шцбщя доьурур.
Э.

Сон гейдляр

58.
Рущи хястяликдян язиййят чякян шяхсляря тибби хидмятин тяшкили мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф
ъцрдцр вя ялбяття ки, щяр бир юлкя бу мясяляни юзц мцяййянляшдирир. Бунунла бярабяр, ИГК бир
сыра юлкялярдя бюйцк психиатрийа мцяссисяляриндяки чарпайыларын сайынын азалдылмасына вя психи
саьламлыг мяркязляринин йарадылмасына диггят йетирмяйи арзу едир. Комитя щесаб едир ки, беля
шюбяляр йцксяк кейфиййятли хидмят эюстяря билярся бу чох файдалы бир инкишаф олар.
Щал-щазырда беля гябул едилиб ки, бюйцк психатрийа мцяссисяляринин щям хястяляр, щям дя
щякимляр цчцн института чевриля билмяси риски вар вя яэяр онлар тяъридъ олунмуш йердя
йерляширлярся, бу риск артыр. Онлар хястялярин мцалиъя олунмасына чох пис тясир эюстяря биляр. Ясас
шящяр мяркязляринин йахынлыьында йерляшян чох да бюйцк олмайан шюбялярдя психиатрик
мцалиъянин бцтцн диапазонундан истифадя едян хидмят програмыны щяйата кечирмяк даща
асандыр.

