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ИСТОРИИ ПАЦИЕНТОВ

Одна из учительниц из поселка Николаевка в Донецкой Одна из учительниц из поселка Николаевка в Донецкой 
области, где психолог «Врачей без границ» проводит 
групповые сессии для детей, рассказывает, что снаряды 
уже не попадают на территорию поселка, но тревога у 
жителей по-прежнему остается. Ведь никто не знает, 
когда уже точно станет безопасно. А минные поля вокруг 
поселка напоминают жителям о том, что стоит быть 
очень осторожными даже тогда, когда не слышишь звук очень осторожными даже тогда, когда не слышишь звук 
снарядов.

«Помню, как мы проводили занятия в подвальном 
помещении, и вот какой-то урок, а тут звуки обстрела 
снаружи, и старшие дети сразу начинают плакать. Вы 
знаете, младшие тогда не так пугались, не все 
понимали, что происходит, а старшие переживали, что 
может что-то случится с их семьей». 

«Влияния войны – это не только снаряды, но и то, что работы в селе не стало. Теперь многие семьи были 
вынуждены разделиться, а кто-то из родителей уехать куда-то на заработки, чтобы как-то кормить семью. 
И это тоже негативно влияет на детей. Очень надеемся, что все это скоро закончится по-настоящему».
Ольга Першина психолог «Врачей без границ», рассказывает о том, как детям нужна поддержка так же, как и 
взрослым: «Я работаю с группой детей, используя арт-терапевтические методы, например, куклы-мотанки. 
Когда ребенок создает свою игрушку, он рассказывает свою историю от имени куклы. Может, кукла чувствует 
себя одинокой или кукла некрасивая, не нравится ребенку.

Тогда мы работаем над трансформацией, в игровой форме 
начиная работать с куклой, менять в ней какие-то 
детали, при этом, на самом деле работая с 
психологическим состоянием ребенка».

Елена является одной из пациентов, прошедших лечение Елена является одной из пациентов, прошедших лечение 
гепатита С, которое предоставляют «Врачи без границ» в 
Николаеве. ВИЧ статус у нее был подтвержден в 1999 году, 
гепатит С диагностирован в 2007.
«Мы боялись как гепатита С, так и самого лечения, «Мы боялись как гепатита С, так и самого лечения, 
потому что люди плохо переносили предыдущее 
препараты из-за всех побочных действий. Целый год 
побочных эффектов, вы можете себе представить, какое 
это испытание? В таком случае нужно иметь хорошую 
поддержку, чтобы пройти это. И значительную сумму на 
весь этот период прохождение лечения, ведь есть риск, 
что ты не сможешь работать и обеспечивать себя».что ты не сможешь работать и обеспечивать себя».
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