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"Главный враг человека, страдающего шизофренией и не получающего лечение — время.
Состояние больного ухудшается. Он/она должны прилагать неимоверные усилия для того, чтобы
жить с бредом, вести беспорядочный образ жизни, причина которому -- ограничение способности к
самообслуживанию. Шизофрения очень искусна в саботаже любых попыток оказания помощи".
История человека с улицы. Памяти моего брата. Элизабет Свадос, Журнал “Нью Йорк Таймс”, 18 августа
1991 г.
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в начало
Шизофрения — это не расщепление личности
Шизофрения не множественное расстройство личности
Существующие в настоящее время лекарства только контролируют некоторые симптомы
болезни
Шизофрения — стойкое, длительное заболевание мозга
У людей сложилось впечатление, что за лицами, страдающими шизофренией, заботится
“правительство”, что само собой разумеется. Это ошибочное представление. Многие люди,
страдающие шизофренией, с трудом соглашаются принимать лекарства, а те из них, кто
отказывается от лечения из-за сумбура, происходящего в их психике, чаще совсем никогда
не лечатся.
Люди с шизофренией отнюдь не обязательно склонны к насилию. Чаще они, наоборот,
предпочитают уединение.
Люди, страдающие шизофренией, представляют большую опасность для себя, чем для
окружающих.
Любое антисоциальное поведение со стороны человека, страдающего шизофренией, не
преднамеренно, а скорее является результатом болезни.

Шизофрения:

мифы
признаки
статистика

в начало
Изменения в шаблоне (стереотипе) мышления: переход от связного и логичного к
расплывчатому и лишенному логики
Утрата ощущения границ тела
Появление голосов. Один или несколько голосов слышатся отчетливо и регулярно. Голоса
кажутся настолько реальными, что человек может даже разговаривать с ними.
Невозможность сосредоточиться
Недостаточная способность испытывать удовольствие
Эмоции человека могут измениться. У него могут появиться неадекватные эмоции — смех
в ответ на что-то грустное, или полное отсутствие эмоций.
Некоторые люди могут полагать, что их жизнь коренным образом изменилась — они
начинают считать себя невероятно богатыми, влиятельными, очень умными или
представлять себя кем-либо еще.
Недостаток мотиваций
Тревога
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В городе с населением 3 млн. 30 000 человек страдают шизофренией
Из каждых 4000 человек в мире один ежегодно заболевает шизофренией.
Заболеваемость шизофренией одинакова во всех странах мира
Вероятность, что вы заболеете шизофренией, равна 0,01
Шизофрения поражает мужчин и женщин одинаково часто
Начало болезни обычно приходится на возраст от 15 до 30 лет.
В большинстве развитых стран люди, страдающие шизофренией, занимают 8%
больничных коек
Один из десяти человек, страдающих шизофренией, совершают самоубийство.

