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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Выход в свет сборника научных трудов «Проблемы и перспективы 

развития стационарной психиатрической помощи» посвящен 150-летию со 

дня рождения выдающегося отечественного психиатра Петра Петровича 

Кащенко и 100-летнему юбилею основанной им Сиворицкой (ныне Санкт-

Петербургской городской психиатрической №1 им. П.П. Кащенко) 

больницы. 

Это является данью нашего уважения замечательному врачу-гуманисту 

и организатору психиатрической, и, прежде всего, стационарной помощи. 

Статьи, вошедшие в сборник, представляют своеобразную перекличку 

ведущих научных центров и практических учреждений здравоохранения, что 

отражает многообразие стратегий решения проблем стационарной 

психиатрической помощи. 

Материалы объединены в несколько тематических разделов. 

Статьи в разделе «Планирование и организация стационарной 

психиатрической помощи» посвящены анализу состояния отечественной 

стационарной помощи с различных позиций – статистических и 

эпидемиологических, экономических и социальных. Рассматриваются 

вопросы развития службы в условиях бюджетного и страхового 

финансирования, ряд статьей посвящены практическим проблемам, с 

которыми сталкиваются организаторы здравоохранения в процессе 

реформирования, идущего в системе больничной психиатрии. Интерес 

представляет также рассмотрение этих проблем с позиций правозащитных, а 

также с точки зрения т.н. потребителей психиатрической помощи. 

Естественно дополняют это материалы следующего раздела – 

«Математические и информационные технологии в организации 

психиатрической помощи». 

В разделе «Современные тенденции развития стационарной 

психиатрической помощи зарубежных стран» эти процессы рассматриваются 

в контексте парадигмальных подходов организации психиатрии и систем 

здравоохранения в различных странах, с учетом их исторических и 

культурных традиций. Несмотря на то, что основные тенденции т.н. развитых 

стран (Западной Европы, североамериканских), в целом, совпадают 

(трансинституционализация, приоритет развития внебольничных форм 

помощи, реабилитационная реорганизация больниц и т.д.), существуют и 

известные различия, касающиеся роли отдельных звеньев службы и их 

взаимодействия. Своеобразием отличается организация стационарной 

помощи в Японии, что опять же отражает влияние традиций. Интерес 

представляют материалы, освещающие развитие психиатрической помощи в 

странах – бывших советских республиках СССР: за прошедшие почти два 

десятка лет, в данном случае, заметные различия обусловлены целым рядом 

причин и влияний. 
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Вопросы организации тех или иных видов помощи, выбора стратегий 

развития службы невозможно решать без рассмотрения собственно 

клинических и лечебных проблем, которые и формируют определенный 

«спрос», ответом на который является организационно-технологическое 

«предложение». 

Раздел «Вопросы клиники и терапии психических заболеваний» 

выстроен, конечно, с учетом актуальности представленных материалов, в 

первую очередь, для стационарной психиатрии, несмотря на то, что многие 

статьи несут выраженный концептуальный характер. 

Одним из перспективных и важных направлений реформы 

стационарной психиатрической помощи является разработка и внедрение 

различных форм психосоциального лечения и реабилитации. В 

соответствующем разделе сборника представленные статьи отражают как 

концептуальные подходы, так и опыт практического использования 

традиционных и пока новых форм психосоциальной и реабилитационной 

работы. Этот раздел включает также вопросы психотерапевтического 

лечения и некоторые материалы социально-философского и 

общегуманистического направления. 

Организация принудительного лечения всегда входила в круг 

облигатных задач стационарной психиатрии соответственно, клинические, 

лечебные, организационные и юридические проблемы, так же, как и опыт 

отдельных регионов являются содержанием специального раздела 

«Организация стационарного лечения и вопросы экспертизы» 

Соматическая помощь психически больным остается актуальной 

задачей, особенно в контексте интеграции психиатрии в область общей 

медицины; существуют различные дискуссионные вопросы, связанные с 

определением целевых групп – адресатов такой помощи, выбором 

организационных решений. В статьях этого раздела рассматриваются не 

только проблемы организации соматической помощи в психиатрических 

стационарах, но и другие формы ее оказания, в т.ч. в многопрофильных 

соматических стационарах. 

До настоящего времени особой частью стационарного коечного фонда 

являются т.н. психотуберкулезные отделения, и вопросы лечения психически 

больных с туберкулезом легких также требуют рассмотрения. Сама по себе 

такая форма оказания помощи не является безальтернативной, о чем 

свидетельствует опыт ряда регионов, к сожалению, довольно редкий 

(Ленинградская область). 

Ряд материалов, представленных в сборнике трудов, отражает 

субъективные и небесспорные оценки авторов. Думается, что полемический 

компонент не только допустим, но и необходим в дискуссии, затрагивающей 

разнообразные научно-практические проблемы. 

 

О.В. Лиманкин 
кандидат медицинских наук 

главный врач Санкт-Петербургской 
психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко 
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ГЛАВА I.  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТАЦИОНАРНОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
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СТАЦИОНАРНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ – 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 

Т.Б. Дмитриева, Н.Д. Букреева 

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского 

Москва 

Система оказания психиатрической помощи в нашей стране 

традиционно носит многоступенчатый характер. Ее структура включает 

стационарную помощь, амбулаторную (диспансерную) и так называемую 

внебольничную (дневной стационар, стационар на дому, лечебно-

производственные мастерские и т.д.). Успешность проведения 

диагностических, лечебно-реабилитационных и социо-реабилитационных 

мероприятий, направленных на выполнение главной цели психиатрической 

помощи – возвращение пациента в общество на возможно более высоком 

социальном уровне, в зависимости от клинических особенностей каждого 

случая - зависит от соблюдения ряда принципов. 

Во-первых, это адекватный выбор этапа оказания психиатрической 

помощи (этапа реабилитации), на котором будут решаться основные 

лечебно-реабилитационные задачи конкретного пациента. 

Во-вторых, соблюдение преемственности при продвижении пациента 

по этапам реабилитации. 

Выбор этапа оказания психиатрической помощи (этапа реабилитации), 

на котором будут решаться основные лечебно-реабилитационные задачи 

конкретного пациента, является необходимой составляющей при разработке 

комплексных клинически обоснованных, индивидуализированных лечебно-

реабилитационных программ. 

Всех обслуживаемых пациентов можно условно разделить на шесть 

основных моделей, для каждой из которых свойственны определенные 

реабилитационные маршруты. 

Для больных первой модели, имеющих благоприятное течение 

заболевания, основные лечебно-реабилитационные задачи осуществляются в 

амбулаторных условиях участковым врачом-психиатром. В случае 

необходимости врач имеет возможность госпитализировать больного или 

направить его в дневной стационар или в отделение внебольничной 

реабилитации. Лечебно-реабилитационная программа для таких больных 

всегда завершается полной социальной и трудовой реабилитацией. 

Больные с неблагоприятным течением заболевания, относящиеся ко 

второй модели, нуждаются в значительно более сложных лечебно-

реабилитационных программах. Такие больные сразу после их выявления, 

как правило, госпитализируются в стационар, выписка их возможна лишь 

путем продвижения по цепи внебольничных промежуточных подразделений. 

Среди больных этой модели выявлена определенная категория нуждающихся 
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в ранней выписке при условии продолжения активного лечения на дому, но в 

связи с особенностями психического и соматического состояния, либо по 

семейным обстоятельствам, не имеющих возможности посещать дневной 

стационар или отделение внебольничной реабилитации. Для них 

организуется стационар на дому, либо отделение интенсивного оказания 

психиатрической помощи во внебольничных условиях. В итоге, они, как и 

больные первой модели, должны быть адаптированы в обществе и 

трудоустроены. 

В третью модель включены длительно болеющие пациенты, для 

которых повторные стационирования, способствующие развитию 

госпитализма, допустимы лишь в самых необходимых случаях. Основным 

лечебно-реабилитационным звеном для них является дневной стационар или 

отделение внебольничной реабилитации. В дальнейшем, через этап трудовой 

терапии и переобучения в лечебно-производственных мастерских, они 

возвращаются к производительному труду. Во многих случаях, в связи с 

особенностями заболевания, такие больные теряют семью, восстановление 

которой является важной, хотя и трудно выполнимой задачей. 

Больные, включенные в четвертую модель, имеют большую 

длительность заболевания, неблагоприятный характер течения, высокую 

степень дезадаптации. Длительное стационарное лечение усугубляет степень 

их социальной дезадаптации и потому – нежелательно. После лечения в 

дневном стационаре, отделении внебольничной реабилитации, отделении 

интенсивного оказания психиатрической помощи во внебольничных 

условиях или стационаре на дому они направляются в лечебно-

производственные мастерские для интенсивной трудовой терапии и 

обучения. 

В пятую модель включены пациенты с многолетним пребыванием в 

стационаре. Для них лечебно-производственные мастерские являются 

основным реабилитационным звеном. Выписка их из стационара возможна 

лишь через дневной стационар или стационар на дому, либо отделение 

интенсивного оказания психиатрической помощи во внебольничных 

условиях - с последующим активным участием участкового врача, 

желательно с привлечением других членов реабилитационной бригады 

(медицинского психолога, специалиста по социальной работе, среднего 

медицинского и социального персонала), в обучении больного навыкам 

самостоятельной жизни в домашних условиях. Создание семьи и 

трудоустройство таких больных - задача, требующая значительных усилий. 

Последняя, шестая модель включает длительно болеющих, не 

работающих по тем или иным причинам. Больные этой группы получают 

необходимую специализированную медицинскую помощь в стационаре на 

дому. Пребывание их вне стен стационара при условии интенсивного 

лечения, активного участия в ведении домашнего хозяйства способствует 

сохранению семьи.  

На основании клинико-эпидемиологического анализа пациентов, 

обслуживаемых конкретной территориальной психиатрической службой, в 
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соответствие с их принадлежностью приведенным моделям пациентов и их 

реабилитационными маршрутами, можно сформировать оптимальную 

структуру психиатрической организации. Субъектом организации 

региональной службы и перспективной формой, с этих позиций, 

представляются единые стационарно-внебольничные комплексы, 

оказывающие психиатрическую помощь жителям региона. 

Описанная модель оказания психиатрической помощи, включающая в 

свою структуру все необходимые реабилитационные этапы, в настоящее 

время создана (или сохранена) далеко не в каждом субъекте Российской 

Федерации. В качестве примеров полноценных и эффективных 

внебольнично-стационарных реабилитационных психиатрических 

комплексов можно привести психиатрические службы Кемеровской, Омской, 

Тверской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и ряда других 

территорий.  

В особом положении находятся психиатрические службы мегаполисов 

Москвы и Санкт-Петербурга, в которых стационарные службы 

организационно мало связаны с амбулаторными и внебольничными 

подразделениями.  

В большинстве регионов преобладающей формой оказания 

психиатрической помощи является стационарная. В течение последних 10 

лет коечная мощность психиатрической службы уменьшилась более чем на 

10% (с 12,5 до 11,2 на 100000 населения). При этом число 

госпитализированных больных за тот же период не только не уменьшилось, 

но и увеличилось на 4%.  

За последние десять лет существенно изменилась нозологическая 

структура госпитализированных больных. В 1996 г. пациенты, страдающие 

шизофренией, в структуре госпитализированных (446,4 на 100000 населения) 

составляли 58,7% (273,8 на 100000 населения), а психическими 

расстройствами непсихотического характера – 29,2% (136,2 на 100000 

населения). К 2006 г. доля больных шизофренией уменьшилась в общей 

численности госпитализированных пациентов (464,8 на 100000 населения) до 

35,3% (164,2 на 100000 населения), доля же пациентов с психическими 

расстройствами непсихотического характера увеличилась до 37,5% (173,8 на 

100000 населения). 

Снижение показателя госпитализации больных шизофренией 

сопровождалось в период 1996-2006 гг. сокращением средней длительности 

пребывания больных шизофренией в стационаре с 82,4 до 80,0 дня. 

Показатели средней длительности пребывания в стационаре пациентов, 

страдающих психическими расстройствами непсихотического характера, не 

только на 22%-31% превышали значения тех же показателей при 

шизофрении, но за десятилетний период возросли со 100,5 до 105,5 дня. 

Представленные данные, среди прочего, свидетельствуют о том, что 

пациенты психиатрических стационаров в ряде случаев госпитализируются 

без достаточных показаний и лечатся неэффективно, либо 

«передерживаются». Это, в том числе, отражает ущербность принципов 
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финансирования стационарной психиатрической помощи – сметное 

финансирование, когда финансовые средства выделяются не на пациента, а 

на содержание койки. 

В настоящее время пересматриваются принципы финансирования как 

здравоохранения в целом, так и психиатрической службы в частности.  

Концепция развития здравоохранения России до 2020 года 

предусматривает четыре основных принципа организации медицинской 

помощи:  

 конкретизация государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи:  

 одноканальное финансирование учреждений здравоохранения;  

 внедрение страховых принципов (деньги следуют за пациентом); 

 мотивирование участников оказания медицинской помощи к 

постоянному повышению качества выполняемой работы. 

Под конкретизацией видов и объемов бесплатной медицинской (в т.ч. 

психиатрической) помощи, оказываемой в рамках государственных гарантий, 

подразумевается разработка и внедрение стандартов медицинской помощи. 

Набор диагностических, лечебно-реабилитационных мероприятий и 

лекарственных средств, включенных в стандарты, должны быть, с одной 

стороны, клинически обусловлены, с другой – их объем должен 

соответствовать возможностям государства по финансированию бесплатной 

медицинской, в том числе, психиатрической помощи. 

Источником финансирования будут являться средства обязательного 

медицинского страхования, расчетной единицей – случай заболевания. Его 

стоимость должна определяться на основании стандартов медицинской 

помощи, которые в этом случае, получив экономическую составляющую, 

становятся тарифами, на основании которых осуществляются взаиморасчеты 

между страховыми компаниями и психиатрическими учреждениями, 

главным образом, за стационарную и полустационарную помощь. Величина 

финансирования будет зависеть от объемов и качества оказываемой помощи.  

Следующий принцип предусматривает отход от сложившегося 

сметного финансирования психиатрических учреждений. При этом, из 

страховых средств, видимо, будет финансироваться только пять статей 

(заработная плата, начисления на нее, лекарственное обеспечение, питание 

больных и мягкий инвентарь), остальные статьи будут финансироваться по-

прежнему. 

Выявленная множественность мотивов трудовой деятельности врачей и 

других сотрудников медицинских учреждений обуславливает необходимость 

использования разных механизмов ее стимулирования, взаимоувязанных 

между собой.  

В настоящее время коллективом авторов, сотрудников ведущих 

научно-исследовательских учреждений, разработаны стандарты медицинской 

помощи (далее – СМП) в области психиатрии для основных групп 

психических расстройств (шизофрения, органические психические 

расстройства, аффективные расстройства, расстройства личности и 
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поведения у взрослых, умственной отсталости и др.) и судебно-

психиатрической экспертизы. Они ждут утверждения в 

Минздравсоцразвития России.  

При разработке СМП для эффективного использования в практике 

психиатрических учреждений России были учтены следующие условия: 

 соответствие современному уровню медицинской науки; 

 учет фактических возможностей психиатрических учреждений 

(диагностическая база, кадровый состав, лекарственное обеспечение), в 

т.ч. финансовые возможности субъекта. 

На основании федеральных стандартов каждый субъект сможет 

разработать стандарты собственной организации, соответствующие 

территориальным возможностям и потребностям. 

Мониторинг выполнения стандартов, кроме оценки качества 

стационарной психиатрической помощи и судебно-психиатрических 

экспертных исследований, позволяет корректировать заложенные в них 

требования, и актуализировать их на новом уровне. 

Качество проведенных диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий в психиатрической практике можно 

оценить, по меньшей мере, по двум направлениям:  

 оценка полноты проведенных мероприятий, в соответствии с 

требованиями протоколов и стандартов,  

 оценка состояния пациента на момент завершения определенного этапа 

лечения и реабилитации. 

Как было сказано выше, результатом оказания психиатрической 

помощи для пациента является возвращение его в общество на максимально 

высоком социальном уровне с учетом клинических особенностей каждого 

случая. Разнообразие нозологических и синдромальных форм, особенностей 

негативной симптоматики предусматривает и разнообразие требований к 

психическому состоянию пациента на момент выписки. Нельзя ожидать от 

стационарного лечения пациента, длительно страдающего параноидной 

шизофренией, полной редукции бредовых расстройств, выхода в 

интермиссию и возвращения к труду авиаконструктора. Для такого пациента 

должны быть предусмотрены иные критерии. Например: утрата актуальности 

бредовых переживаний, появление частичной критики к своему состоянию, 

установка на труд в условиях лечебно-производственных мастерских и 

продолжение поддерживающего лечения во внестационарных условиях. 

Рассматривая проблемы обеспечения и контроля качества 

психиатрической деятельности, невозможно не остановиться еще на 

нескольких аспектах этой проблемы: 

 как сделать так, чтобы специалисты, занятые в оказании 

психиатрической помощи были лично заинтересованы в качественной 

работе?  

 как привлечь мнение пациентов и их родственников к оценке качества 

оказания психиатрической помощи? 
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 как сделать возможным выявление и анализ врачебных (и не только 

врачебных) ошибок? Какие механизмы надо задействовать, чтобы 

стремление выявить слабое место, исправить и не допустить в 

дальнейшем повторения ошибки превалировало над страхом 

наказания? Почему за рубежом, например, в Соединенных Штатах, эти 

явления отслеживаются и анализируются, а у нас, по существу, 

скрываются? 

Создание мотивации работников к качественному выполнению своих 

служебных обязанностей, к постоянному улучшению этого качества является 

важной проблемой не только для здравоохранения, но именно в 

здравоохранении она наиболее актуальна. Любой человек, и медицинские 

работники не являются исключением, нуждается в удовлетворении своих 

потребностей. Именно для этого он и работает. Человеческие потребности 

разнообразны, но именно с трудовой деятельностью связаны потребность в 

самореализации, социальном росте, витальные потребности. Материальные 

стимулы в нашей стране долгое время считались маловажными, но именно 

они отвечают витальным потребностям человека. Они заключаются в том, 

чтобы вести достойный образ жизни, иметь возможность обеспечить своих 

детей и престарелых родителей, иметь возможность не только работать, но 

восстанавливать утраченные в процессе этой работы силы, иметь 

качественную медицинскую помощь не только для пациентов, но и для 

медицинских работников и многое другое. Достойная, дифференцированная 

оплата труда, зависящая не от часов, проведенных на работе, а от объемов и 

качества труда – один из основных стимулов повышения этого качества.  

Однако для человека важно и моральное удовлетворение от занятия 

престижным трудом. Является ли профессия врача, особенно врача-

психиатра, престижной в настоящее время? Кому нужно создавать образ 

«врачей-убийц»? 

Для развития здравоохранения и создания системы качественного 

оказания медицинской, в том числе, психиатрической помощи необходима 

систематическая «работа над ошибками». В нашей стране разговор на эту 

тему чаще всего возникает по поводу вопиющих случаев недобросовестного 

исполнения медицинскими работниками своих обязанностей и носит 

характер общественного аутодафе. Такая практика приводит к сокрытию 

недостатков, ошибок и нарушений, а не их анализу и предотвращению.  

Таким образом, обеспечение качества психиатрической помощи – это 

непрерывный многокомпонентный процесс, в ходе которого устраняются 

недостатки в случае любого несоответствия между фактическим и 

оптимальным уровнем помощи. Эта система должна действовать на всех 

уровнях: федеральном, территориальном, муниципальных образований, 

медицинского учреждения, медицинского персонала. При этом активная роль 

в системе обеспечения качества должна принадлежать пациенту и его семье.  

В последнее время во многих развитых зарубежных странах мнение 

потребителей о качестве психиатрической помощи и удовлетворенность ею 

утвердились как легитимный, важный и достоверный критерий при оценке ее 
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качества. В нашей стране участие больных и их родственников в 

совершенствовании психиатрической помощи пока не получило столь 

широкого развития, как в других странах. Однако определенные шаги в этом 

направлении предпринимаются: совершенствуется нормативно-правовая 

база, формируются методические подходы к изучению мнения потребителей 

психиатрической помощи об ее качестве. Так, разработанный клинико-

социологический подход позволил свести к минимуму влияние острой 

психопатологической симптоматики на мнение больного о качестве 

оказываемой ему помощи и получить сведения о том, что вызывает 

удовлетворенность или неудовлетворенность пациентов.  

Результаты изучения мнения психически больных и их родственников 

дают организаторам психиатрической помощи важную информацию для 

совершенствования деятельности психиатрических учреждений. Это, в 

первую очередь, относится к повышению профессионального уровня 

медицинского персонала, совершенствованию его взаимоотношений с 

пациентами и их родственниками, улучшению качества лечения, 

необходимости предоставления информации о состоянии и лечении больных 

в понятной для них и их родственников форме, повышению комфортности 

помещений, созданию в них уюта, улучшению качества приготовления пищи. 

Таким образом, оказание качественной стационарной психиатрической 

помощи требует комплексного подхода. Обеспечение качества должно быть 

направлено: 

1) на восстановление и обновление материально-технической и 

диагностической базы психиатрических учреждений; постоянное повышение 

квалификации персонала, занятого в оказании психиатрической помощи; 

создание на основе системного подхода структуры службы, отвечающей 

потребностям населения; учета эпидемиологических характеристик 

обслуживаемого населения при планировании и финансировании службы; 

изменения принципов финансирования психиатрических учреждений; 

создание мотивации у медицинского персонала различного уровня к 

постоянному повышении качества оказываемой помощи; 

2) использование при оказании психиатрической помощи современных 

технологий, отвечающих требованиям доказательной медицины; 

3) проведение мониторинга результатов деятельности, способствующего 

своевременному принятию управленческих решений, направленных на 

оптимизацию деятельности службы, созданию условий, препятствующих 

совершению ошибок и просчетов при оказании помощи, привлечению к 

оценке качества психиатрической помощи пациентов и их родственников. 

Именно эти мероприятия позволят оптимизировать деятельность 

психиатрической службы, в том числе ее стационарного звена, повысить 

качество оказываемой помощи и ее доступность. 
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БИОПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА – 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

Н.Г. Незнанов 

Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

В современной медицине становится все больше сторонников 

мультифакторного подхода в оценке здоровья и болезни человека. Этот тип 

познания предполагает различные уровни анализа пациента – от 

молекулярного до индивидуально-личностного, с характерными для него 

социально-психологическими признаками. В теоретическом плане речь идет 

о смене парадигм: нозоцентрический подход вытесняется 

антропоцентрическим, холистическим. Со всей очевидностью это 

происходит в психиатрии. Понимание того, что биологический и 

психологический редукционизм не может охватить феномен человеческого 

поведения или же проблему психических расстройств, находит все больше 

сторонников. 

Возрастание интереса к целостному биопсихосоциальному подходу 

обусловлено рядом обстоятельств. Как показали исследования ВОЗ, 

проводимые в последние десятилетия, изменилась структура заболеваемости, 

смертности, нетрудоспособности населения во многих странах. Возрастает 

роль хронических неинфекционных заболеваний, «болезней образа жизни», 

возникающих в связи с динамично меняющейся окружающей средой, 

деформацией жизненного уклада (высокий уровень психо-эмоцпонального 

напряжения при низкой физической нагрузке, нерациональное питание, 

экологические и гуманитарные катастрофы). Формирующиеся стереотипы 

современного образа жизни оказывают негативное влияние на психическое 

здоровье населения, увеличивают бремя расходов на здравоохранение. 

Эпидемиологические исследования, проведенные в западных странах, 

показывают, что пятая или четвертая часть населения страдает, в отдельно 

взятый момент времени, каким-либо психическим расстройством (Weissman 

et all, 1978,: ВОЗ, 2001). Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

расстройства тревожно-депрессивного спектра выходят на ведущие позиции 

среди причин инвалидизации и преждевременной смертности. На 

психические расстройства приходится пять из 10-ти ведущих причин 

инвалидности, измеренных с помощью показателей количества лет жизни 

(Murray and Zopez, 1996). 

Приведенные данные свидетельствуют об уязвимости существующей 

методики исследования психических расстройств и возникающих вследствие 

этого просчетах в организации и формах оказания помощи психически 

больным. Становится очевидным, что медицинская парадигма, основы 

которой были сформулированы Э. Крепелиным, не является результативной: 
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концепция «мультикаузальности», биопсихосоциального подхода имеет 

преимущества в теоретическом и практическом плане. 

Отражая сложный мультифакторный характер патологии, 

биопсихосоциальная модель формирует комплексный подход к изучению и 

лечению психических расстройств, смещая акцент с поиска главного фактора 

на установление характера их взаимодействий. 

G. Engel (1967) представляет биопсихосоциальный подход как 

динамическое единство, включающее различные подструктуры, постоянно 

изменяющиеся и влияющие друг на друга. Они имеют иерархическую 

организацию, в основании которой лежат физикальные подсистемы, затем 

органические (клетки, органы), личностные (переживания, поведение), 

культурные и общественные системы и заканчиваются биосферой. 

Современные системы подтверждают биопсихосоциальную природу 

даже таких заболеваний, как шизофрения. Так. L. Ciompi (1984, 1994) 

считает, что комбинация генетических, соматических (нейрохимических) и 

психосоциальных факторов ведет к преморбидной уязвимости относительно 

болезни или диатезу – в виде нарушения процесса переработки информации. 

Даже неспецифический стресс в виде различного рода социальных и 

физических перегрузок может способствовать проявлению этого диатеза, 

манифестации болезни, влиять на ее течение и исход. Именно влияние 

средовых факторов объясняет фенотипические различия между 

монозиготными близнецами, их дискордатность при шизофрении. 

Рост расстройств тревожно-депрессивного спектра также не может 

быть объяснен изменением биологических факторов организма или только 

учащением стрессовых провокаций. Кросскультуральные исследования 

депрессии показали, что число депрессивных нарушений выше в тех 

культурах, где особо значимы индивидуальные достижения, успех и 

соответствие самым высоким стандартам и образцам (Eatond W., Weil R. Z., 

1995; Ким Л. В., 1997). 

Биопсихосоциальный подход в достаточной мере отвечает 

настоятельным потребностям широкой аудитории клиницистов, психологов, 

психотерапевтов, социальных работников в формировании комплексного, 

мультидисциплинарного подхода в работе с пациентами. Во многих странах 

мира, несмотря на различия в социально-экономических условиях, 

политическом строе, формируется представление о том, что основой 

эффективной помощи психически больным должна стать интегрированная и 

коммунально-ориентированная служба, обеспечивающая доступность 

помощи при всех видах психических расстройств; составные части этой 

системы должны быть взаимосвязаны с целью создания сети медицинских 

учреждений и профессиональных бригад. Лица, страдающие психическими 

расстройствами, должны иметь те же стандарты лечения, что и пациенты с 

соматическими заболеваниями. 

Главной тенденцией в изменении организационных основ 

психиатрической помощи, поддерживаемой ВОЗ, является 

деинституционализация при одновременном развертывании разнообразных 
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внестационарных форм помощи, с использованием возможностей первичной 

медицинской сети, вовлечением социальных служб, негосударственных 

организаций, объединений бывших пациентов и их родственников в оказании 

помощи (Дженкинс Р. и соавт., 2005). 

Децентрализации психиатрической помощи, в рамках которой 

происходит смещение акцента от больного, находящегося в стационаре, к 

больному, пребывающему под присмотром семьи или профессионального 

окружения, способствует появление современных психотропных препаратов 

и новых методов лечения. 

Статические показатели отражают рост объема амбулаторной 

медицинской помощи и у нас в стране, и за рубежом. Вместе с тем, общее 

число госпитализированных, средняя продолжительность стационарного 

лечения пациентов снижаются. Переход от стационарной к разноплановой 

коммунальной помощи психически больным входит в число основных задач 

долгосрочной региональной программы ВОЗ в области охраны психического 

здоровья. 

Важным шагом в повышении качества медицинского обслуживания, 

предупреждения стигматизации и самостигматизации психически больных 

является создание психиатрических и психосоматических отделений в 

многопрофильных больницах, привлечение служб первичного звена (врачи 

общей практики, поликлинических учреждений) к оказанию помощи 

пациентам с легкими и умеренно выраженными психическими 

расстройствами. 

Все это способствует интеграции психиатрии с другими областями 

медицины, ее экспансии в различные сферы жизнедеятельности здоровых 

лиц. 

К сожалению, в нашей стране врачи общей сети не имеют необходимой 

подготовки по психодиагностике, а в большинстве случаев, и желания 

своевременно выявлять нервно-психические расстройства у своих пациентов. 

Вместе с тем, сложившиеся в нашем обществе стереотипы отношения 

населения к психически больным и в целом к психиатрии приводят к тому, 

что многие пациенты даже не допускают мысли о возможности развития у 

них нервно-психических нарушений, опасаясь весьма распространенной в 

отношении данной категории больных социальной стигматизации. 

В рамках биопсихосоциальной модели психические нарушения есть 

результат констелляции множественных факторов: биологических, 

психологических, социально-экономических, культурных и др., каждый из 

которых необходимо принять во внимание, с целью оценки выраженности 

патогенного потенциала и последующей разработки терапевтических 

стратегий. Становится вполне очевидной необходимость 

полипрофессионального подхода, прежде всего, в решении задач 

психосоциальной терапии и реабилитации. 

Наряду с психиатрами, в оказании помощи лицам с психическими 

расстройствами должны участвовать клинические психологи, 

психотерапевты, социальные работники, специалисты в области 
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психообразования и трудотерапии, юристы, в ряде случаев — специалисты 

по этническим проблемам и др. Наиважнейшая роль принадлежит 

микросоциальному окружению. В исследованиях установлено влияние 

коммуникативного стиля семьи на течение заболевания: обнаружена 

зависимость между частотой обострения болезни и уровнем эмоциональной 

экспрессии в семье — высокий уровень семейной критики и других 

негативных эмоций вдвое увеличивал количество рецидивов заболевания. 

Напротив, прочные социальные связи, высокий уровень социальной 

поддержки способствовали благоприятному течению заболевания. 

Психические расстройства распространены во всех странах, и их 

последствия проявляются широким кругом медицинских и социально-

экономических проблем. Однако инвестирование в психическое здоровье 

станет эффективным в плане снижения бремени на обслуживание 

здравоохранения лишь в том случае, если стратегический подход 

государственной политики в области охраны здоровья будет выходить за 

рамки лечебно-профилактических услуг и предусматривать меры, 

охватывающие население в целом. 

Подобного рода подход демонстрирует ВОЗ. Важным направление 

политики Всемирной организации здравоохранения в области психического 

здоровья является разработка всеобъемлющей стратегии улучшения 

психического здоровья населения планеты. В рамках международного 

совещания «Европейская конференция Всемирной организации 

здравоохранения на уровне министров по охране психического здоровья. 

Проблемы и пути их решения» были приняты «Европейская декларация по 

охране психического здоровья» и «Европейский план действий по охране 

психического здоровья» (Хельсинки, 2005), которые предусматривают 

совершенствование законодательства в области психического здоровья, 

улучшение качества обслуживания психически больных, разработку мер, 

направленных на снижение стигматизации и дискриминации лиц с 

психическими нарушениями, повышение эффективности использования 

психотропных препаратов. Инициируя действенные шаги в области охраны 

психического здоровья, решения конференции способствуют продвижению 

биоисихосоциального подхода в повседневную практику здравоохранения. 

Литература 

 

1. Европейская декларация по охране психического здоровья. Проблемы и пути их 

решения / Материалы научно-практической конференции. — М., 2005. - - 102 с. 

2. Дженкинс Р., Мак Каллок Э., Фридли Л., Паркер К. Вопросы разработки национальной 

политики в области психического здоровья. — М.: UD Медпрактика-М, 2005.— 228 с. 

3. Нуллер Ю. Л. Парадигмы в психиатрии Роль аффективных нарушений в развитии 

патологии. — СПб.: НИПНИ, 2006. - С. 8-33 



31 

ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ БОЛЬНИЦЫ СЕГОДНЯ 

И.Я. Гурович 

Московский НИИ психиатрии Росздрава 

Москва 

Число публикаций, посвященных непосредственно психиатрическим 

стационарам в настоящее время невелико; снижение исследовательского 

интереса к этой проблеме связано с отходом во многих странах в 

значительной степени от опоры на койку в организации психиатрической 

помощи, с резким снижением нормативного числа коек на население (вплоть 

до 0,2; 0,3 на 1000 чел. нас.; в России - 1,12), возобладанием так называемой 

«краткосрочной госпитализации» [11, 16], развитием внебольничных и 

реабилитационных форм помощи, в том числе различных вариантов «жилья 

под защитой» или «с поддержкой», различных форм опоры на общество, 

движением к общественно ориентированной психиатрии. 

В нашей стране происходит постепенное, но значительное сокращение 

коечного фонда: с 1990 г. сокращено свыше 40 тыс. коек, что более одной 

пятой от их общего числа; процесс сокращения неуклонно продолжается – в 

2007 г. сокращено 893 койки. Это осуществляется одновременно с 

распространением бригадного полипрофессионального подхода к оказанию 

помощи, развитием психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации, появлением ряда новых внебольничных форм помощи, в том 

числе реабилитационной направленности, что и должно предшествовать 

уменьшению опоры на койку. Но этот процесс медленный, пожалуй, 

соответственно темпу общего совершенствования общественного 

устройства; кроме того, в определенной степени реалии психиатрической 

службы отражают условия жизни страны (экономические, в том числе 

финансирование на койку, географические и пр.), которые не способствуют 

его ускорению. 

Психиатрические стационары, как важный раздел психиатрической 

службы, несомненно требуют внимания, постоянного анализа их 

деятельности, определения путей совершенствования. 

Психиатрическая стационарная помощь по-прежнему характеризуется 

излишней централизацией коечного фонда почти в каждом регионе, высоким 

уровнем госпитализации (46,6 на 100 тыс. нас.), большой средней 

длительностью пребывания больных в стационаре при каждом поступлении 

(все больные – 77,1 к/дней, больные с психозами, – 101,0 к/дн, шизофренией 

– 110,4 к/дн.), высоким процентом больных, находящихся в стационаре более 

года – 22,2%, высоким уровнем повторных поступлений в стационар в том 

же году – 22,1%, особенно больных с психозами – 26,4%, в том числе с 

шизофренией – 28,6% (то есть почти одна треть этих больных после выписки 

вновь в том же году возвращается в стационар). 
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Пребывание пациентов в больницах в большинстве своем носит 

эпизодический характер, за исключением той их части, которая ежегодно 

«оседает» в стационарах на срок свыше года и занимает примерно пятую 

часть коек (за пятилетие 2002–2006 гг. – 22,6–23,1 на 100 тыс. чел. 

населения). Они же, в основном, формируют группу больных, которые 

ежегодно переводятся (0,8–0,9% от числа выписанных за год) в 

специализированные учреждения социального обслуживания 

(соответственно 3,8–4,6 на 100 тыс. нас.). Все более актуальной также 

становится проблема больных, у которых регоспитализации являются 

частыми (ежегодными) или сверхчастыми (две и более в течение года) [7]. 

Это понятно, поскольку эти пациенты занимают непропорционально 

большую часть коек и, что не менее важно, это является свидетельством 

неблагополучия в оказании им помощи. Как известно, широкое применение 

психотропных средств для лечения психических заболеваний привело к 

сокращению сроков пребывания в стационаре при увеличении частоты 

госпитализаций – феномену «вертящихся дверей». В дальнейшем, изменение 

структуры фармакотерапии (нейролептиков - от фенотиазиновых к 

пиперазиновым производным и бутирофенонам, а затем к атипичным 

антипсихотикам при широком использовании антидепрессантов) обусловило 

получение более стойких ремиссионных состояний, а при большем внимании 

к длительной амбулаторной терапии, комплайенсу, преемственности 

психиатрической помощи, развитию сети дневных стационаров – привело к 

снижению частоты госпитализаций. Известно, как это отразилось на 

деятельности психиатрических стационаров. 

Шестидесятые годы характеризовались постоянным увеличением числа 

больных, находящихся в стационарах. В 1961г. число больных в стационарах 

было 86 на 100 тыс. чел. населения. В 1965г. – 102, а за последующие 10 лет 

выросло еще на четверть (1976г. – 123 на 100 тыс. населения). До середины 

80-х годов этот показатель практически не менялся, а затем начал неуклонно 

снижаться и в 2006г. достиг уровня 96,6 на 100 тыс. чел. нас. Если в 1961 

году в психиатрических стационарах находилось больных на 14% больше, 

чем было развернуто коек, (то есть стационары были резко перегружены), то 

в дальнейшем, несмотря на уменьшение числа коек и снижение, 

соответственно, показателя обеспеченности койками на 10 тыс. чел. 

населения (с 1993 г. – 13,6 по 2006 г. – 11,6), уровень загрузки штатных коек 

оставался лишь 87,8%, а в некоторых из этих лет доходил до 85,3% [2]. 

Значительно уменьшилась длительность пребывания больных в 

стационарах (1985 г. – 100,6 к/дней, 2006 г. – 77,4 к/дней), в основном, за счет 

психозов (соответственно 123,7 и 102,9 к/дней) и, особенно, шизофрении 

(141,3 и 114, 2 к/дня). Почти не уменьшилась длительность пребывания в 

стационаре больных с непсихотическими психическими расстройствами 

(40,1 и 39,9 к/дня) и незначительно снизилась у больных с умственной 

отсталостью (84,0 и 82,9). 

В то же время, в других странах снижение продолжительности 

стационарного лечения происходило значительно более активно. W.Eaton et 
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al. [14, 15], проследившие когорты больных шизофренией в Австралии, 

Англии и Дании, в первой из этих стран (за период с 1961 по 1983г.), и в двух 

других (с1969 по 1983г.), получили данные о сокращении средней 

длительности госпитализаций в этих когортах, соответственно, с 56 до 22; с 

22 до 17 и с 37 до 20 койко/дней. Хотя авторы и указывают на противоречие 

между этими данными и представлением о неуклонно прогредиентном 

характере шизофренического процесса, они отмечают также значение 

деинституционализации, то есть сокращения числа коек. Здесь важно 

обратить внимание на длительность стационарного лечения больных 

шизофренией в период, предшествовавший исследованию, и в конце 

исследованного периода. Это говорит о том, что и в нашей стране далеко не 

исчерпаны ресурсы деинституционализации, сокращения опоры 

психиатрической помощи на коечный элемент, но только, естественно, при 

опережающем развитии внебольничных организационных форм и с учетом 

других факторов, на которых остановимся ниже. 

Следует отметить еще один процесс, характеризующий динамику 

контингента больных стационаров. Это снижение в нём удельного веса 

больных психозами, не только по сравнению с 60-80 годами; оно 

продолжается и до сих пор. Так, число больных с психозами в стационарах в 

1999 году было 73,8, а в 2006 г. – 67,6 на 100 тыс. чел. нас. Выраженную 

тенденцию к снижению обнаружил и удельный вес больных шизофренией. 

От максимума в 1976 году он постоянно уменьшается: в 1985 году – 76,3, а в 

2006 году - 49,6 на 10 тыс. чел. населения. Освобождающиеся койки 

заполняются больными с непсихотическими психическими расстройствами 

(их удельный вес в стационаре растет): 1985 г. – 12,1; 2006 г. – 17,7 на 10 тыс. 

населения. Несколько возрос и удельный вес в стационарном контингенте 

больных с умственной отсталостью (1985 г. – 9,8; 2006 г. – 11,3 на 10 тыс. 

нас.). 

Этому способствовало все более широкое выделение в стационарах 

отделений для пограничного контингента больных, «санаторных» и других 

подобных отделений; стремление заполнить койки в стационарах привело к 

практике принимать в них больных, помимо направляемых диспансерами, 

непосредственно из общемедицинской сети или непосредственно из 

населения. 

Какие выводы могут быть сделаны из приведенных данных? 

Показатель длительности пребывания в стационаре больных с 

непсихотическими психическими расстройствами оказался мало 

чувствителен к драматическим изменениям арсенала возможностей терапии в 

психиатрии и структуры психиатрической помощи; его отклонения в 

пределах 40 к/дней незначительны. Сказанное не оставляет надежд на 

сокращение длительности стационарного лечения за счет этой части 

контингента больных и в дальнейшем. Влияние этого контингента на 

длительность лечения всех больных в стационарах может быть только 

опосредованным: увеличение их удельного веса в стационаре в дальнейшем 

вряд ли возможно и совершенно нецелесообразно, скорее наоборот, их 
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ожидает постепенное выведение (в какой степени – это другой вопрос) из 

стационарного контингента для оказание помощи (всё в большем объёме) в 

условиях других – внебольничных – организационных форм. Изменения 

касаются, в основном, объёма направляемых в стационар больных психозами 

и длительности их пребывания в стационаре, в том числе, и особенно, 

больных шизофренией. За аналогичный период и объем, и длительность 

пребывания в стационаре этих больных обнаружили существенную 

тенденцию к снижению. При этом, уменьшение их удельного веса в 

стационарном контингенте компенсируется возросшим удельным весом 

больных с непсихотическими психическими расстройствами. В то же время, 

общая тенденция к сокращению больничного контингента, несмотря на 

остающийся высоким уровень госпитализации и длительности госпитального 

лечения в нашей стране, по сравнению с этими показателями в ряде других 

экономически развитых стран, указывает на общие закономерности развития 

психиатрической помощи и, следовательно, на то, что изменения в 

отечественной психиатрии идут тем же путем. 

В 1970-80 гг. многие авторы, имея опыт широкого применения 

психотропных средств, деинституционализации и развития экстрамуральной 

помощи, высказывали, тем не менее, разочарование тем, что выписка и 

реабилитация затронули только поверхностный слой больных шизофренией, 

«тяжелые хроники остались в том же количестве, что и ранее» (S.K. Litton, 

1976, цит. по 10); сокращение коек не было связано со снижением числа 

хроников - больных шизофренией (C. Barber, M. Miller, 1969).  

В этот период наш сотрудник В.Б. Шашков [10], изучая динамику 

временной нетрудоспособности больных шизофренией, показал, что 

длительность пребывания на больничном листе в стационаре и во 

внебольничных условиях находятся в отношениях обратной зависимости. То 

есть, увеличение сроков лечения во внебольничных условиях 

сопровождалось уменьшением длительности лечения в стационаре и - 

наоборот. Однако с 1987 г., когда уровень госпитализации больных стал 

уменьшаться в связи с правовым ужесточением порядка направления 

больных в стационар, ситуация изменилась. В последующие годы (1987–1990 

гг.) отмечалось сокращение длительности лечения (по данным временной 

нетрудоспособности) и в больнице и во внебольничных условиях. Анализ 

показал, что к 1990 г. число пациентов со сроками больничного лечения до 

59 дней сократилось на 79,5%, а со сроками 60-89 дней на 49% по сравнению 

с 1986 г. В то же время, число пациентов с большей длительностью лечения в 

стационаре (90–119 дней и 120 дней и более) оставалось стабильным. 

В дальнейшем, однако, после распространения альтернативных 

госпитализации форм организации психиатрической помощи, особенно, 

дневных стационаров и психиатрических отделений в общесоматических 

больницах (Доклад рабочей группы ВОЗ) [6], появились сообщения об 

изменениях, касающихся и этой категории больных. Так, например, O.H. 

Brook [12], на основании сравнительного изучения больных с длительными 

сроками госпитализации в психиатрических больницах Дании, сообщил, что 
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с 1969 по 1982 гг. произошло сокращение числа пациентов со сроками 

пребывания в больнице более 2-х лет – с 71% до 57,3% от всех 

госпитализированных больных. По данным практики в отечественной 

психиатрии, было также показано, что включение в психиатрическую службу 

таких звеньев, как полустационары и психиатрические отделения 

центральных районных больницах, меняет ситуацию в регионе, приводя к 

сокращению сроков госпитализации и «оседаемости» больных и в 

психиатрической больнице данного региона [3, 4]. 

Из сказанного очевидно, что процесс сокращения длительности 

больничного лечения по-разному затрагивает больных стационарного 

контингента. Группа больных с более короткими сроками пребывания в 

стационаре обнаруживает большую подвижность, и в значительной степени 

за их счет сокращается и сам больничный контингент и средняя длительность 

стационарного лечения; группа пациентов с большей длительностью лечения 

обнаруживает торпидность и меньшую склонность к сокращению койко/дня. 

Из этих последних формируется группа «оседающих» в стационарах на срок 

свыше года и более. С некоторыми особенностями распределения больных 

связано то, что в одних стационарах таких пациентов с феноменом 

«больничного проживания» меньше (городские стационары в крупных 

городах, имеющие возможность регулярно переводить хроников в 

«загородные больницы»), а в других они накапливаются в течение многих 

лет (бывшие «загородные» больницы). Например, в работе О. В. Лиманкина 

[8] сообщается, что на начало 1999 г. в такой загородной больнице 

количество больных, находящихся на лечении свыше 1 года, составляло 32,5 

%. В другом сообщении [9] приводились данные одномоментной переписи 

пациентов другой областной психиатрической больницы, в которой больные 

с длительными сроками госпитализации составили всего 12,6% (1-3 года – 

10,3%, свыше 3 до 5 лет – 1,3%, свыше 5 лет и до 10 лет – 0,9%, свыше 10 лет 

– 0,1%).  

Была установлена существенная связь между увеличением 

обеспеченности населения врачами внебольничной сети и снижением 

длительности госпитализации, а также большей длительностью 

госпитализации, с одной стороны, и с более высокой обеспеченностью 

населения койками, с другой [5, 15]. 

Все перечисленное – терапевтические, клинические, организационные 

факторы, влияющие на уровень госпитализации, ее повторность и 

длительность пребывания больных в стационаре. Огромное значение имеют 

также социальные факторы, в том числе, способствующие накоплению в 

стационаре больных с длительными сроками пребывания [1]. 

Есть еще один фактор, значение которого возрастает по мере 

сокращения коечного фонда и движения в направлении общественно 

ориентированной психиатрии. Опубликован ряд работ [17], в которых 

делается вывод об отсутствии прямой связи между выведением больных из 

стационаров и возрастанием числа лиц БОМЖ с психическим 

расстройствами; увеличение бездомных, в целом, склонны рассматривать как 
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следствие социальных факторов. Еще меньше изучено увеличение нагрузки 

на семью, возможность превращения семьи в «семейный стационар». 

Выписка пациента из больницы еще не означает «интеграции в общество». 

Последняя определяется не только толерантностью общества; центральным 

здесь является достижение определенной степени автономного 

существования, в том числе, если пациент живет в семье. 

В официальных кругах с давних пор живет представление о 

психиатрических больницах как о более крупных учреждениях по числу 

коек, в сравнении с соматическими больницами. Оно мало изменилось, 

несмотря на давно существующие рекомендации ВОЗ о целесообразной 

мощности психиатрической больницы не более 500 коек, на опыт других 

стран, где проведена большая работа по децентрализации коечного фонда. 

Так, например, все стационары по оплате труда руководителей делятся на 5 

групп (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 377 

от 15 октября 1999 г. «Об утверждении положения об оплате труда 

работников здравоохранения») в зависимости от числа сметных коек, но, в 

отличие от других больничных учреждений, в психиатрических, 

психоневрологических и наркологических больницах, в каждой из указанных 

групп предусматривается, примерно, в 2 раза больше коек, чем в 

соответствующих группах соматических больниц. При этом, сокращение 

коек, которое влечет за собой отнесение учреждения к другой группе с 

меньшим числом коек, также является понятным ограничением. 

Реальным фактом является доминирование психиатрических больниц в 

психиатрической службе почти во всех регионах страны. Это естественно, 

поскольку в стационарах сосредоточен наибольший кадровый ресурс, они 

обладают большими медицинскими, организационными, экономическими 

возможностями. Это обуславливает, однако, и то обстоятельство, что именно 

психиатрические больницы чаще становятся центрами инноваций, 

структурных перестроек, введения новых форм помощи, продвигающих 

развитие психиатрических служб. 

Однако, то обстоятельство, что основные, приведенные выше 

показатели деятельности психиатрических стационаров остаются в 

значительной степени негативными, делает важным задачу по 

совершенствованию больниц. 

1. Актуальным является введение бригадного полипрофессинального 

подхода к оказанию помощи. Известно, что без психосоциальных 

воздействий, хорошо поставленных психосоциальной терапии и 

психосоциальной реабилитации невозможно решить такие проблемы, 

как частота повторных госпитализаций, комплайенс, снизить уровень 

госпитализации и «оседаемости» в стационарах, придать всей 

деятельности стационаров реабилитационную направленность. Важно, 

однако, чтобы эта работа не ограничивалась только общими 

мероприятиями с целью изменения климата пребывания больных в 

стационарах, что, конечно, тоже важно, а проводилась по модулям, 

специально направленным на решение указанных задач. Повышение 
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уровня психосоциальной работы – одна из актуальных проблем 

психиатрических учреждений в настоящее время. Кроме того, не во 

всех стационарах созданы предпосылки для такой работы, в ряде 

территорий еще в достаточной степени не укомплектованы штаты 

социальных специалистов и психологов, некоторые, в том числе 

крупные областные психиатрические службы в этом аспекте 

практически все еще на нуле. 

2. Важнейшей остается задача диссеминации разработанных в отдельных 

регионах новых организационных форм психиатрической помощи, в 

том числе, альтернативных госпитализации; нельзя допускать 

положения, когда сокращение коек осуществляется без создания таких 

форм (отделения интенсивного лечения в сообществе, внебольничной 

реабилитации, различные формы «жилья с поддержкой»). Подобные 

структурные изменения, при любой возможности их осуществления, 

являются основным путем продвижения к более эффективной модели 

психиатрической помощи. 

3. Практически, все стационары нуждаются в реабилитационной 

составляющей их деятельности; реабилитация, как составная часть 

психиатрической помощи, должна осуществляться во всех отделениях. 

Учитывая наличие большой доли в контингенте больных стационаров 

лиц с инвалидностью, в том числе с большим стажем инвалидности, 

необходимо реабилитационное отделение стационара в структуре 

больницы. Больницы с большим удельным весом хронически больных 

должны быть, частично или в значительной степени, 

реабилитационными центрами для таких больных. 

4. Накопление пациентов с большой длительностью пребывания в 

стационаре, с феноменом «больничного проживания» требует 

значительно более широкого развития такой реабилитационной формы, 

как континуум «жилья с поддержкой» (общежития-отделения 

стационара; – групповые дома; – квартиры для независимого 

проживания). 
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ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА – 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

В.С. Ястребов 

Научный центр психического здоровья РАМН 

Москва 

Введение. Вопросы роли и места психиатрических больниц в общей 

системе психиатрической помощи являются предметом широкой дискуссии 

со времени их создания. В своей работе, посвященной соотношению 

коммунально-ориентированной и госпитально-ориентированной 

психиатрической помощи (Balancing community-based and hospital-based 

mental health care, 2002) известные психиатры G. Tornicroft (Англия) и M. 

Tansella (Италия) процесс развитие системы больничной психиатрической 

помощи условно разделяют на три исторических этапа: 1) период развития 

психиатрических больниц, 2) период их отрицания и 3) период баланса 

больничной и коммунально-ориентированной психиатрической помощи.  

Выполняя на первых порах функции призрения душевно больных, в 

последующем психиатрическая больница стала играть роль основной 

клинической базы, в условиях которой проводилось обследование больных, 

формировались теоретические представления о систематике психических 

заболеваний, разрабатывались и внедрялись методы их лечения. К началу 

прошлого столетия во многих странах мира была создана широкая сеть 

психиатрических лечебниц, которые не только оказывали населению 

различные виды психиатрической помощи, но и служили базой серьезных 

теоретических разработок. Со временем больница стала выполнять функции 

и учебно-образовательного центра.  

Развитие в нашей стране, а в последующем и за рубежом, 

диспансерных и иных форм внебольничной психиатрической помощи, 

формирование в западных странах антипсихиатрических движений, эра 

деинституционализации в психиатрии инициировали широкую волну 

профессиональных и публичных дискуссий о том, могут ли стационарные 

виды психиатрической помощи занимать прежнее место в общей системе 

психиатрической помощи или же, с учетом происходящих изменений, 

основной акцент должен быть сделан на внебольничных, коммунальных 

видах этой помощи.  

И хотя психиатры большинства стран мира сегодня признают, что 

госпитальное звено было и остается неотъемлемым компонентом общей 

системы психиатрической помощи, подчеркивая при этом, что лечение 

больных в условиях психиатрического стационара является основным (R. 

Okin, 1983), дискуссия по этой проблеме до сих остается одной из основных 

в современной психиатрии. 
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Попытка обсудить эти и другие вопросы, связанные с деятельностью 

психиатрических стационаров, с современными их проблемами и 

перспективными направлениями совершенствования стационарной помощи 

является основной задачей настоящей публикации.  

Становление системы больничной помощи, современные проблемы. 

Учитывая комплексный, междисциплинарный характер проблем, связанных с 

историей создания психиатрических больниц, их дальнейшей деятельностью, 

формированием системы стационарной помощи, анализ и оценку этих 

аспектов, с нашей точки зрения, целесообразно вести с учетом научно-

клинического, организационного, социального и экономического аспектов. 

При этом необходимо подчеркнуть, что при проведении этого анализа важно 

учитывать и исторический опыт, основы которого были заложены со времени 

признания психиатрии в качестве медицинской дисциплины и науки.  

Научно-клинический аспект. По мнению А.В. Снежневского (1939), в 

психиатрии, в отличие от всех остальных медицинских дисциплин, тема 

организации лечебного дела в условиях психиатрической больницы в 

наибольшей степени оказалась связанной с теоретическими, 

терапевтическими и организационными вопросами. Аналогичных взглядов 

придерживались и другие известные отечественные психиатры 

(С.С. Корсаков, 1901; Ю.В. Каннабих,1929; Т.И. Юдин, 1951; Р.А. Наджаров, 

1969), отмечавшие, что на протяжении всего периода своего существования 

психиатрическая лечебница, больница, клиника оставалась основной базой, в 

условиях которой формировались научные школы и велись теоретические 

разработки, проводилась первичная подготовка молодых врачей и 

повышение квалификации работающих в психиатрии специалистов, 

проводились испытания новых видов лечения, лекарственных средств, 

апробировалось новое лечебно-диагностическое оборудование и др. В свою 

очередь, дальнейшее развитие госпитальной психиатрической помощи во 

многом определялось теми теоретическими представлениями, которые 

существовали в разных психиатрических школах. Различия научных взглядов 

на природу психических заболеваний, методы их лечения, которые 

существовали среди отечественных и зарубежных психиатров, формировали 

и разные подходы к особенностям работы психиатрических стационаров, к 

их устройству, быту и укладу. Принятая в отечественной психиатрии 

нозологическая концепция, биологическая оценка природы психических 

заболеваний обусловили создание в психиатрических больницах условий для 

всестороннего обследования больных, включая соматическое, проведение 

активных медикаментозных и иных методов их лечения.  

Введение в психиатрическую практику нейролептиков изменило 

стереотип течения многих психических заболеваний, уменьшило его тяжесть, 

сократило длительность пребывания больных в стационаре, что 

подтверждали многие работы зарубежных и отечественных авторов о резком 

сокращении контингентов с длительными сроками пребывания в стационаре 

(old long stay). В связи с этим закономерной была активно проходившая  

в 60-е – 70-е гг. дискуссия отечественных психиатров о необходимости 
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перепрофилизации лечебных отделений, замены острых беспокойных, 

полубеспокойных психиатрических отделений на смешанные, 

общепсихиатрические и др. Согласно признанию психиатров многих стран, 

применение антипсихотических средств способствовало выведению многих 

контингентов больных за пределы психиатрических стационаров, а для 

оставшихся в них больных (new long stay) создавало благоприятные условия 

для эффективного проведения социо-реабилитационных мероприятий.  

Принятая в англо-американской психиатрии социальная концепция 

оценки природы психических заболеваний расценивала многие виды 

психических отклонений как нарушение интерперсональных отношений в 

микросоциуме, что способствовало разработке и внедрению в больничную 

практику различных видов социотерапевтических воздействий (система 

открытых дверей, семейная, групповая терапия, терапевтические сообщества, 

терапия средой и др.), которые заняли основное место в лечении больных. 

Медикаментозные методы лечения в этих и некоторых других странах 

отошли на второй план, функции врача-психиатра и медицинского персонала 

в значительной мере были ограничены. Это обстоятельство в последующем 

способствовало тому, что в государственных психиатрических больницах 

многих западных стран стали работать малоквалифицированные врачи и 

медицинские сестры (M.R. Fowlkes,1975 и др.) 

В отечественных психиатрических больницах применялся 

комплексный подход в лечении больных, соблюдался баланс применения 

собственно медицинских и социо-реабилитационных мероприятий. Это 

обстоятельство обусловило создание, наряду с клиническими школами в 

психиатрии, целого ряда реабилитационных школ и направлений (Ленинград, 

Томск, Винница, Калуга, Одесса, Москва и др.) 

Организационный аспект. Важным достижением отечественной 

психиатрии является создание единой доступной системы психиатрической 

помощи, в которой психиатрическая больница заняла одно из ведущих мест 

(Р.А. Наджаров, 1969). В отличие от системы психиатрической помощи 

многих зарубежных стран, больничный сектор отечественной 

психиатрической службы остается масштабным и значимым (Б.А. 

Казаковцев, 2008).  

Старшему поколению психиатров известно, что, в соответствии с 

негласным правительственным и партийным решением, строительства новых 

зданий психиатрических больниц в нашей стране вплоть до 60-х гг. не 

проводилось. Тем не менее, их число неуклонно росло за счет освоения 

освобождающихся зданий тюремных лагерей, монастырей и других 

обветшавших зданий. Тенденцию активного роста сети психиатрических 

больниц в тех условиях можно объяснить большой заинтересованностью в 

развитии больничного дела и личной инициативой главных врачей 

психиатрических больниц того времени (В.С. Ястребов, 2006).  

По мере роста контингентов психически больных росла и 

специализация стационарной помощи, которая оказывалась по возрастному, 

нозологическому и иным принципам. Благодаря успехам 
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психофармакотерапии, социальной реабилитации, мероприятиям по 

совершенствованию психиатрической помощи со временем стало 

возможным оказание в условиях психиатрических больниц доступной 

дифференцированной психиатрической помощи. Наряду с 

территориальными общепсихиатрическими отделениями был выделен целый 

ряд специализированных отделений (детских, подростковые, 

геронтопсихиатрические, санаторные, туберкулезные, судебно-

психиатрические, психосоматического профиля и мн. др.) Согласно данным 

официальной статистики, на 1.01.2008 г. в стране функционировало 257 

психиатрических больниц, 90 психоневрологических диспансеров имели в 

своем составе стационары. Общее число психиатрических коек в системе 

органов здравоохранения в это время составляло 159 103.  

Эти абсолютные цифры в их относительном выражении (11,2 на 10 

тыс. населения) находятся в явном контрасте с аналогичными показателями 

национальных психиатрических служб многих стран, которые следуют 

названной выше политике деинституционализации, постоянно сокращая 

коечный фонд психиатрических больниц. Сказанное объясняет активную 

дискуссию мирового психиатрического сообщества (материалы ВОЗ, других 

международных организаций, международных психиатрических 

конференций и семинаров) относительно оправданности и эффективности 

действующей в России стационарно центристской модели психиатрической 

помощи.  

В связи с этим уместным представляется кратко обсудить вопрос о 

деинституционализации в психиатрии, которая проводится во многих 

странах в течение последних пяти-шести десятилетий. Как известно, 

сторонники этого направления выступают за существенное сокращение 

психиатрических больниц, общего числа психиатрических коек, за приоритет 

экстрамуральных, «общинных» видов помощи. Основными доводами, 

которые приводят представители неиституциональной психиатрии, 

являются: выраженный стигматизирующий фактор психиатрических 

больниц, чрезмерная дороговизна больничных видов помощи в сравнении с 

таковой в амбулаторной сети, более эффективная адаптация больных во 

внебольничных условиях, существенное снижение числа повторных 

госпитализаций находящихся в обществе больных, а в случае их 

госпитализации - существенное сокращение длительности их пребывания в 

больнице. Характер, масштабы и последствия массового сокращения 

психиатрических коек, которое в некоторых странах достигало 75% (Италия), 

довольно подробно освещались в отечественной литературе. Здесь лишь 

отметим, что не только американские, но в последнее время английские и 

немецкие психиатры (Р. McCrone, Th. Becker, 2000) предостерегают от 

чрезвычайно активных, не всегда оправданных, мер по сокращению числа 

психиатрических коек. В первую очередь обращается внимание на 

неготовность общинных служб к оказанию квалифицированной комплексной 

помощи многим контингентам больных, которые в соответствии с политикой 
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деинституционализации в свое время были выписаны из психиатрических 

больниц.  

В России в последнее время также происходит сокращение числа 

психиатрических больниц и коечного фонда, хотя его масштабы и темпы 

совершенно иные. Динамика численности психиатрических больниц и 

психоневрологических стационаров в стране с 1990 по 2007 гг., которые у 

нас принято считать периодом новых социально-экономических условий, 

была следующей: число психиатрических больниц сократилось с 286 до 257, 

т.е. на 29, а число диспансеров, имеющих в своем составе стационары, 

практически не изменилось (89 и 90 соответственно); общее число 

психиатрических коек в стране за этот период снизилось на 41 тыс. (с 200192 

до 159103 соответственно). Причинами низкой, в сравнении с зарубежными 

странами, динамики этих показателей, по-видимому, можно считать 

традиционную ориентацию отечественных психиатров на оказание 

квалифицированной помощи, комплексных ее видов в условиях 

психиатрического стационара, определенную осторожность руководящих 

органов при решении вопроса о реструктуризации всей службы, 

неготовность диспансерной сети к оказанию многих видов диагностической, 

лечебной и социо-реабилитационной помощи, и, наконец, учет 

отрицательных последствий массовой выписки больных из психиатрических 

стационаров зарубежных стран. Кроме того, нельзя не учитывать социально-

психологического аспекта обсуждаемой проблемы, который заключается в 

крайне низкой «психиатрической грамотности» населения нашей страны, 

неготовности общества к приему, по его мнению, «исконно больничных» 

контингентов психически больных. Об этом свидетельствуют не только 

результаты специальных социологических исследований, но и негативная 

реакция средств массовой информации в ответ на сообщения известных 

специалистов о мировой тенденции преимущественно амбулаторного 

лечения и ведения психически больных. В нашей стране остается и крайне 

высокий уровень стигматизации психически больных, существует 

устойчивое общественное мнение о непредсказуемости психически больных, 

их опасности для окружающих и, соответственно, необходимости надежной 

изоляции от общества.  

Весьма близким к обсуждаемой проблеме является и вопрос 

децентрализации психиатрической помощи, широко дискутируемый в 60-70-

е гг. прошлого столетия. В контексте проблемы стационарных видов помощи 

речь идет об организации психиатрических отделений в составе больниц 

общего профиля. В пользу такого подхода его сторонники говорили о 

приближении психиатрической помощи к населению, о бóльших 

возможностях всестороннего обследования и комплексного лечения больных 

с различными видами психической патологии, о сближении психиатрии с 

общесоматической медициной и, наконец, о менее стигматизирующем 

характере психиатрических отделений, действующих в составе больниц 

общего профиля. Все эти доводы послужили основанием для организации 

психиатрических отделений в больницах общего профиля во многих странах, 
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особенно, если речь шла об отдаленных регионах или территориях с малой 

плотностью населения. Как всегда в таких случаях бывает, не обошлось и без 

крайностей. В частности, число психиатрических коек в больницах общего 

профиля Дании достигает 40% от всего коечного психиатрического фонда, а 

Исландии – все 100%. В России отношение к этой проблеме до сих пор 

остается неоднозначным. Общее признание получили отделения 

психосоматического профиля, которые предназначены для психически 

больных, имеющих сопутствующие формы соматической патологии. Эти 

отделения организуются и успешно функционируют в составе больниц 

общего профиля ряда регионов страны. К организации общепсихиатрических 

отделений в составе больниц соматического профиля отечественные 

психиатры высказывали более осторожное отношение, ссылаясь на разный 

профиль психиатрических и общесоматических больниц и разный 

контингент больных в них (Р.А. Наджаров, 1969). Однако опыт отдельных 

регионов (Свердловская обл. и др.), в которых на протяжении длительного 

времени эти отделения успешно функционируют, свидетельствует об 

эффективности их работы. По-видимому, этот опыт подлежит более 

глубокому изучению и анализу с обсуждением его результатов 

психиатрическим сообществом.  

Социальный аспект. В донейролептическую эру было опубликовано 

много работ о дезадаптации больных при длительном пребывании в 

психиатрической больнице, о регрессе личности, ее руинировании, 

социальной деградации, госпитализме, развивающемся больничном 

слабоумии и др. (А.О. Эдельштейн, 1939; М. Muller, 1961). Как отмечалось 

выше, применение нейролептиков создало благоприятные условия для 

проведения реабилитационных мероприятий, которые способствовали 

социальному восстановлению многих контингентов больных. Сегодня 

общепризнанной является необходимость сохранения максимально 

возможных контактов больного с его родными, близкими, окружением в 

целом во время его нахождения в психиатрическом стационаре. В 

комплексном лечении больных эти меры рассматриваются в качестве 

важного социо-реабилитационного фактора. Решение этих и многих других 

социальных проблем больных возложено на институт социальных 

работников разного уровня, который занимает все большее место в 

современной системе психиатрической помощи (Д. Фукс, 2005). Кроме того, 

в соответствии с законодательными национальными актами, документами 

ВОЗ и других международных организаций, соблюдение прав и интересов 

больных должно быть одной из важнейших задач руководства 

психиатрических больниц. На практике реализация этих положений 

выражается в организации в больнице терапевтической среды, режима 

открытых дверей, системы домашних отпусков, перевода больных на 

полустационарный режим и др. При этом нельзя не подчеркнуть той важной 

роли в ресоциализации больных, которую в последнее время играют 

представители непрофессиональных общественных организаций в 

психиатрии, т.н. пользователей психиатрической помощи (согласно 



45 

документам ВОЗ, к ним принято относить членов семей психически больных, 

как правило, их матерей, а также самих больных). В последнее время это 

движение активно развивается не только за рубежом, но и в нашей стране, 

охватывая все большее число регионов. Продолжая идею о важности социо-

терапевтических факторов при проведении восстановительных мероприятий, 

необходимо также отметить, что грамотная проработка дизайна, планировки 

и архитектуры психиатрических больниц имеет огромный 

реабилитационный и дестигматизационный эффект. Вопрос о влиянии 

архитектуры на психическое здоровье обсуждался еще в начале 80-х гг. 

прошлого столетия на международном конгрессе (Architecture et sante mental. 

Ed. Alfred Sand. Bruxelles. 1981. 225 p.) Примечательно, что к этому времени 

в отельных реабилитационно ориентированных психиатрических больницах 

нашей страны (Калуга, Томск и др.) уже была создана комфортная для 

пребывания больных среда. Продуманное функциональное решение, 

эстетическое оформление лечебных отделений в них могли служить 

примером не только для больниц общего профиля, но и для многих 

санаториев и домов отдыха. Очевидно, что такой вид психиатрических 

отделений, больницы в корне менял традиционное представление обывателя 

о психиатрической больнице как о «желтом доме», предназначенном для 

изоляции и содержания сумасшедших. Обеспечение перечисленных условий, 

решение аналогичных задач, по выражению А.В. Снежневского, создают 

«общую культуру» психиатрической больницы, способствуют повышению ее 

престижа и авторитета среди населения, содействуют преодолению 

негативных стереотипных ее образов в обществе. 

Экономический аспект. В последние два десятилетия в ряде стран 

(Америка, Италия, Англия и др.) активно развивается новое направление в 

психиатрии, посвященное проблеме экономики психического здоровья и 

психиатрической помощи, в котором важное место отводится экономическим 

аспектам деятельности психиатрических стационаров. В России эта проблема 

в течение последних 15 лет разрабатывается рабочей группой отдела 

организации психиатрических служб НЦПЗ РАМН, которую возглавляет 

Л.С. Шевченко. В серии работ этой группы отражены результаты 

экономического анализа деятельности психиатрических стационаров в новых 

социально-экономических условиях, освещена политика реструктуризации 

стационарного звена психиатрической службы, намечены перспективные 

направления его деятельности. Более подробная характеристика основных 

результатов работы по этой проблеме дана в приведенной в настоящем 

сборнике публикации «Актуальные вопросы экономической деятельности 

психиатрических стационаров».  

Здесь лишь остановимся на двух вопросах, имеющих непосредственное 

отношение к структуре финансирования психиатрической службы и к 

важности экономического анализа при общей оценке деятельности 

психиатрических учреждений: 1) Одномоментно во внебольничных условиях 

находится 96,3 % больных от всех обратившихся за помощью (данные за 

2007 г.). Соответственно, в психиатрических стационарах в это время 
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находилось лишь 3,7 % больных. Согласно эпидемиологическим работам, к 

внебольничному контингенту относятся те больные, которые на всем 

протяжении своего заболевания или большей его части проводят вне стен 

психиатрического стационара. От общего числа состоящих на учете 

психически больных они составляют 86,1 %, соответственно стационарный 

контингент этих больных представлен 13,9 % больных. При этом, согласно 

данным экономического анализа наших сотрудников, доля финансирования 

внебольничной психиатрической сети составляет лишь 10 % от всего объема 

финансирования психиатрической службы, в то время как на долю 

психиатрических стационаров приходится 90 % этих средств. Для сравнения 

подчеркнем, что в современном отечественном здравоохранении 

эффективным соотношением в структуре финансирования отрасли 

признается уровень 45 % для стационарного звена и 55 % - для 

внебольничного. Из приведенных цифр видно, что существующее в 

отечественной психиатрии соотношение объема финансирования 

внебольничного и стационарного звеньев службы не отражает реального 

положения дел. Очевидно, что действующая сегодня модель финансового 

обеспечения отражает сложившуюся за многие годы диспропорцию в 

структуре финансового обеспечения службы. Приведенные данные не могут 

не обращать на себя внимание руководителей психиатрических служб, 

органов здравоохранения, экономического и финансового ведомства при 

решении вопроса о дальнейшее реструктуризации психиатрической службы. 

2) Данные зарубежных и отечественных исследований показывают, что 

экономический анализ деятельности психиатрических стационаров 

становятся важным фактором при оценке эффективности их работы, выборе 

оптимальной структуры, определении наиболее перспективных направлений 

совершенствования госпитальной помощи. Важным инструментом для 

проведения этого анализа на территории России могут служить вышедшие в 

2008 г. методические рекомендации для врачей-психиатров и организаторов 

здравоохранения «Экономическая оценка последствий психических 

заболеваний», которые дают возможность главным психиатрам и 

руководителям психиатрических учреждений самостоятельно и оперативно 

определять расходы и потери, связанные с психической патологией, 

анализировать их структуру с учетом медико-демографических, 

географических, экономических и других региональных характеристик, а 

также вести постоянный мониторинг экономических индикаторов 

деятельности службы, ее звеньев и отдельных учреждений. 

Перспективы. Известно, что строить прогнозы и определять 

перспективу – дело сложное и далеко не всегда благодарное, тем более, если 

речь идет о проблемах системного характера, тесно связанных между собой 

множеством сходных задач и необходимостью комплексного их решения. 

Учитывая сказанное, в рамках настоящей публикации будет предпринята 

лишь попытка обсуждения проблем, которые стоят перед стационарной 

сетью психиатрической службы сегодня и которые предстоит решать в 

ближайшей или отдаленной перспективе. Понятно, что круг этих проблем 
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подлежит специальному изучению, анализу и последующему обсуждению 

психиатрическим сообществом с вовлечением в этот процесс, как это 

принято сегодня в мировой практике, пользователей психиатрической 

помощи.  

В работах зарубежных авторов, касающихся перспектив стационарной 

психиатрической помощи, в основном обсуждаются вопросы будущего 

государственных психиатрических больниц, которые, по мнению отдельных 

авторов (R.L. Okin, 1983; L.L. Bachrack, 1986 и др.), просуществуют еще 

много лет, их различия во многом будут определяться местными условиями, 

позицией самих психиатров, отношением к ним общества. Отмечается, что 

основным контингентом в них будут больные с хроническим течением 

болезни. Вместе с тем, подчеркивается, что психиатрическая больница будет 

по-прежнему оставаться учреждением, в котором будут оказываться те 

наиболее квалифицированные виды помощи, которые общинная 

психиатрическая служба не будет в состоянии оказывать. 

Обсуждение вопросов перспективного развития отечественной 

системы психиатрической помощи, включая стационарную, должно 

проводиться с учетом нескольких принципиальных обстоятельств. Первое, 

важное из них, заключается в том, что при создании перспективной модели 

помощи должен учитываться отечественный опыт и лучшие традиции, 

которые были созданы нашими предшественниками – представителями 

земской психиатрии, известными учеными и организаторами 

психиатрической помощи. Второе, не менее значимое, обстоятельство 

сводится к тому, что стратегия развития больничной помощи должна 

строиться на основе общей концепции психиатрической помощи (в 

зарубежной терминологии – Mental health policy), которая в нашей стране до 

сих пор не разработана. И, наконец, при разработке дальнейшей политики, 

стратегии необходимо учитывать реалии сегодняшнего дня, имеющиеся 

финансовые, материальные и иные возможности службы, ведомства, 

государства в целом.  

Один из актуальных вопросов современной психиатрической службы, 

весьма значимый для отечественной системы помощи, является соотношение 

объема, видов и форм помощи, оказываемой в условиях внебольничного и 

стационарного ее звеньев. Из приведенных выше данных следует, что в 

современных условиях это соотношение подлежит пересмотру. Другой 

вопрос, каким образом и в какие сроки этот пересмотр может быть 

осуществлен. Реструктуризация действующей системы внебольничной и 

стационарной системы помощи, с нашей точки зрения, должна проводиться 

поэтапно и в нескольких направлениях. Для перехода на систему 

преимущественного ведения больных в условиях сообщества требуется 

серьезная подготовительная работа. На первых порах необходимо укреплять 

сеть внебольничных учреждений, совершенствовать их формы помощи, 

развивать коммунально ориентированные ее виды, создавать развитую сеть 

сообществ, в которые могли бы быть интегрированы больные. 

Психоневрологический диспансер при этом должен оставаться основным 
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учреждением, которое создает необходимые условия для оказания на своей 

территории комплексных видов помощи, сами эту помощь оказывать и 

координировать работу социальных, общественных, иных 

взаимодействующих между собой институтов и служб. В конечном итоге 

внебольничная психиатрическая служба муниципального образования, 

территории, население которой она обслуживает, должна оказывать больным 

необходимый объем диагностической, терапевтической и социо-

восстановительной помощи (И.Я. Гурович и соавт., 2004). Только после этого 

можно говорить о готовности внебольничных служб взять на себя ту часть 

лечебно-диагностической и реабилитационной помощи, которую сегодня 

получают больные в условиях психиатрических больниц и которую они 

должны оказывать в соответствии с современными тенденциями. 

В свою очередь, на первом, «переходном» этапе психиатрические 

стационары должны видоизменить объем и виды помощи, дополнив к 

традиционным альтернативные ее формы. Здесь в первую речь может идти о 

внедрении ресурсосберегающих организационно-медицинских технологий. 

Коллективом психиатрической больницы могут быть реализованы более 

эффективно накопленные внутриучрежденческие ресурсы, которые могут 

быть направлены на более интенсивные методы работы (сокращение сроков 

обследования больных, улучшения работы параклинических и 

хозяйственных служб и др.) На основе такого подхода может быть сокращена 

без ущерба для пациента средняя длительность пребывания больного на 

койке, которая, как уже отмечалось, является одной из наиболее высоких в 

сравнении с другими странами.  

За счет неиспользуемого коечного фонда и перепрофилирования коек в 

условиях психиатрической больницы можно развивать 

стационарозамещающие виды помощи – полустационарные и амбулаторные. 

Известно, что сегодня обеспеченность психически больных местами в 

стационарах дневного пребывания не превышает 30% потребности в них. В 

условиях психиатрических больниц широкое распространение могли бы 

получить формы помощи, ориентированные на сообщество: клубы, 

реабилитационные центры, центры дневного пребывания, группы взаимной и 

самоподдержки пациентов, другие формы помощи, оказываемые 

общественными организациями пользователей психиатрической помощи. 

Предпочтительным с точки зрения внутрисистемных источников экономии 

ресурсов является перепрофилирование недогруженных коек в койки 

медико-социальной помощи престарелым, инвалидам и другим контингентам 

пациентов, которые в этой помощи нуждаются. В этом плане заслуживает 

внимания положительный опыт территорий Самарской, Свердловской и 

Тверской областей. В ряде регионов (Санкт-Петербург, Свердловская 

область и др.) признание получил и опыт организации в условиях больниц 

жилья для психически больных, потерявших социальные связи.  

Мероприятия второго этапа реструктуризации внебольничной и 

стационарной психиатрической помощи могут обсуждаться лишь после 

реализации мероприятий первого этапа и накопления соответствующего 
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опыта работы. Таким образом, этапная реструктуризация стационарной и 

внебольничной сети психиатрической помощи поможет избежать тех 

негативных последствий, которые в разных странах испытывали на себе 

многие контингенты больных при их переводе из больниц в общество.  

Для успешного решения перечисленных в данном разделе проблем 

потребуется совершенствование системы подготовки молодых и повышения 

квалификации работающих в психиатрии специалистов, в соответствии с 

которой они могли бы использовать в своей практике новые технологии 

диагностики, лечения и реабилитации своих пациентов.  

Отметим, что, с нашей точки зрения, реализация мероприятий 

приведенного сценария дальнейшего совершенствования стационарной 

психиатрической помощи могут иметь не только клинический, 

экономический, но и важный социальный эффект, в соответствии с которым 

многие контингенты больных на разных этапах смогут получить 

комплексные виды помощи, включая психосоциальную, а сами 

психиатрические больницы повысить свою социальную роль, свой 

социальный имидж.  

Несомненным условием реализации перечисленных мероприятий 

перспективного плана является изменение соответствующей нормативной 

базы, ряда ведомственных и межведомственных документов, которые бы 

давали региональным органам здравоохранения, руководителям 

психиатрических учреждений право проводить необходимую 

реструктуризацию в соответствии с потребностью в тех или иных видах 

помощи, не опасаясь изменения штатной структуры и численности, других 

запретов, которые предусмотрены действующими нормативными 

документами. Поскольку речь идет главным образом о документации 

федерального уровня, ее разработкой должны заняться соответствующие 

структуры МЗСР РФ, институт главных специалистов. 

Понятно, что в настоящей работе затронуты лишь основные, наиболее 

актуальные, с нашей точки зрения, проблемы стационарного звена 

психиатрической помощи. В целом же, как отмечалось выше, названный круг 

проблем подлежит глубокому изучению и специальному обсуждению в среде 

специалистов различного профиля и уровня.  

Выводы: Стационарная психиатрическая помощь остается 

неотъемлемым звеном общей системы помощи, а психиатрическая больница 

является важным учреждением, условиях которого оказывается 

специализированные виды помощи, совершенствуются методы диагностики 

и лечения психических расстройств. При этом психиатрическая больница 

играет роль важной клинической, научной и учебной базы.  

Лечебно-диагностический, реабилитационный процесс, 

организационная структура психиатрической больницы должны быть 

организованы в соответствии с современными достижениями 

психиатрической науки и практики. Объем терапевтических мероприятий в 

ней должен строится на сочетании медикаментозных мероприятий и 

психосоциальных воздействий.  
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Весь облик и уклад психиатрической больницы должен быть построен 

по принципу наименьшего стигматизирующего воздействия.  

Решение вопроса о реструктуризации стационарной службы, об 

изменении акцентов в видах объемах оказываемой ею помощи должно 

основываться на национальной программе психиатрической помощи, 

определяющей оптимальную и эффективную модель современной службы, 

виды и объемы помощи, оказываемой ее различными звеньями. На 

предварительном этапе психиатрические больницы должны взять на себя 

функции по оказанию альтернативных видов помощи с использованием 

своей материально-технической базы, кадрового состава и других 

внутренних ресурсов. Важным партнером в обеспечении лечебной и 

психосоциальной работы должны стать члены семей психически больных, 

члены общественных непрофессиональных организаций в психиатрии.  

При определении перспективы дальнейшего совершенствования 

психиатрической службы и ее стационарного звена необходимо учитывать не 

только мировые тенденции и реалии сегодняшнего дня (финансовые и иные 

материально-технические возможности), но и заложенные отечественными 

психиатрами традиции, благодаря которым отечественная психиатрия заняла 

достойное место в ряду отечественных медицинских дисциплин и в мировом 

психиатрическом сообществе.  

С целью освоения новых технологий при оказании стационарной 

психиатрической помощи, новых методов терапии и социально-

восстановительной работы молодые и работающие в психиатрии 

специалисты должны получать соответствующие знания и навыки путем 

периодического повышения квалификации. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 

БОЛЬНЫМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1991-2007 ГГ. 

А.А. Чуркин 

ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Росздрава 

Москва 

Стационарная помощь является неотъемлемой частью системы 

оказания специализированной помощи больным психическими 

расстройствами. Естественно, она является более затратной, по сравнению с 

амбулаторно-поликлинической помощью, в расчете на 1 пользованного 

больного. Вследствие этого, в последние годы довольно острой и широко 

обсуждаемой стала проблема сокращения коечного фонда с одновременным 

уменьшением сроков пребывания больных в стационарах и расширением 

лечебной и реабилитационной базы в амбулаторно-поликлинической сети. 

Это проблема касается деятельности и специализированной психиатрической 

службы. Нами проведен анализ деятельности стационарной психиатрической 

службы страны за период с 1991 по 2007 гг., в частности, рассмотрены 

объемы госпитализаций, структурные изменения в контингентах 

госпитализированных, длительность пребывания больного на койке, сделаны 

на основе отчетных данных прогнозы возможного числа 

госпитализированных больных до 2011 г. и др. 

Стационарную помощь психически больным оказывают ПБ, ПНД со 

стационарами, а также психиатрические и психоневрологические 

больничные отделения в общесоматических учреждениях. Число ПБ с 1991 

по 2007 г. снизилось с 288 до 257, а число ПНД со стационарами в 1991 г. 

было 97, в 2007 г. – 90. Однако, в течение 15-летнего периода, начиная с 1991 

г., число ПНД, имеющих стационары, увеличивалось год от года и достигло в 

2005 г. – 115. И только в 2006-2007 гг. число ПНД, имеющих стационары, 

резко сократилось со 115 до 90. Причиной такого положения явилась 

административная реформа, в результате которой прекратилось 

финансирование части ПНД и ПБ из федерального и регионального 

бюджетов, а в бюджетах муниципального уровня таких средств не было 

изначально предусмотрено. 

Коечный психиатрический фонд за 16-летний период сократился с 

195961 койки до 159103 коек (на 18,8%), а показатель обеспеченности 

койками (на 10000 человек населения) снизился с 13,2 до 11,2. Следует 

отметить, что снижение числа коек происходило неуклонно год от года. В 

составе коечного фонда для психически больных наибольшую долю 

составляют койки для взрослых (146914 коек, 92,3%). В основном, общее 

сокращение коечного фонда произошло именно за счет коек для взрослых 
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(их число сократилось на 36104, или на 19,7%). Детские койки снизились с 

10658 до 9743 коек, сокращение составило 915 коек, или 8,6%, а в общем 

фонде на долю детских коек приходится 6,1%. Также в состав коечного 

фонда входят психосоматические койки. В 2007 г. их было 2446 и их число, 

по сравнению с 1991 г. увеличилось в 1,5 раза (1620 коек в 1991 г.). Однако 

их доля в общем коечном фонде для психически больных минимальна – 

1,6%. 

Нельзя не отметить, что сокращение коечного фонда для психически 

больных в определенной мере способствовало улучшению использования 

психиатрической койки. Так, среднее число дней занятости койки в году 

возросло, в целом по всем койкам, с 313 дней в 1991 г. до 330 в 2007 г., 

соответственно, койки для взрослых – с 316 до 333 дней, детской койки – с 

281 до 293, психосоматической койки – с 287 до 332 дней. 

Обеспечение стационарной сети кадрами можно считать достаточным, 

поскольку несмотря на сокращение коечного фонда, число занятых 

должностей с 1991 по 2007 г. увеличилось. Число занятых должностей 

врачей-психиатров, работающих в стационарах, увеличилось с 8771 в 1991 г. 

до 10502 должностей в 2007 г., (рост на 19,7%), а число занятых должностей 

врачей-психотерапевтов возросло в 6,9 раз (с 229 до 1585 должностей). В то 

же время, начиная с 2005 года число врачебных должностей в стационарах 

начало сокращаться. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что число мест в дневных 

стационарах, призванных долечивать больных психическими расстройствами 

после выписки их из круглосуточного стационарах или снимать 

возникающие обострения психических заболеваний без направления 

больных в круглосуточный стационар, настолько мало, что вопрос о 

значительном снижении коечного психиатрического фонда просто нельзя в 

настоящее время поднимать. Число мест в дневных стационарах в 1991 г. 

составляло 10785 и увеличилась к 2007 г. до 16393, или в 1,6 раза. Однако в 

расчете на 10000 человек населения это составило всего 1,1 (2007 г.). 

Напомним, что показатель обеспеченности психиатрическими койками в 

2007 г. составлял 11,2. 
Таблица 1 

Возрастная структура госпитализированных больных психическими расстройствами в 

Российской Федерации в 1991 и 2007 г. 

 Абсолютное число  

больных 

Структура  

больных 

1991 2007 
2007 к 

1991 в % 
1991 2007 

Госпитализированных больных 

всех возрастов 
619030 663213 107,1 100,0 100,0 

в том числе:      

- дети 0-14 лет 52040 60871 117,0 8,4 9,2 

- подростки 15-17 лет 24382 30433 124,8 3,9 4,6 

- взрослые 18 лет и старше 542608 571909 105,4 87,7 86,2 
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Как видно из таблицы 1, за 16-летний период абсолютное число 

госпитализированных увеличилось во всех возрастных группах, но темпы 

роста были существенно разные. У взрослых прирост числа 

госпитализированных составил 5,4%, у детей – 17,0%, а у подростков – 

24,8%. В целом же, число госпитализированных с психическими 

расстройствами увеличилось на 7,1%. В возрастной структуре 

госпитализированных долевые показатели изменились незначительно, но все 

же доля госпитализированных детей увеличилась с 1991 по 2007 г. с 8,4 до 

9,2%, доля подростков возросла с 3,9 до 4,6%, а доля госпитализированных 

взрослых снизилась с 87,7 до 86,2%. 

Следует отметить, что на рост числа госпитализаций не оказывает 

существенного влияния повторность госпитализаций, поскольку доля 

повторно госпитализируемых довольно устойчиво держится примерно на 

одном уровне. Так, доля повторно поступивших в психиатрические 

стационары в 1991 г. достигала у больных всех возрастов 21,6%, а в 2007 г. 

составила 22,1%. К тому же, довольно устойчивым является и показатель 

госпитализации больных впервые в жизни: в 1993 г. госпитализированные 

впервые в жизни составили 30,3% в общем числе госпитализированных, а в 

2007 г. – 31,4%. 
Таблица 2 

Госпитализация больных психическими расстройствами  

в Российской Федерации в 1991 и 2007 гг. (больные всех возрастов) 

 

Абсолютное число 

госпитализированных 

Число 

госпитализированных  

на 100000 

человек населения 

Структура 

госпитализиро

ванных (в %) 

1991 2007 
2007 к 

1991 в % 
1991 2007 

2007 к 

1991 в % 
1991 2007 

Психические  

расстройства - всего 

 

619030 

 

663213 

 

107,1 

 

417,2 

 

466,7 

 

111,9 

 

100,0 

 

100,0 

в том числе:         

- психозы и 

состояния слабоумия 
387570 353202 90,1 261,2 248,5 95,1 62,6 52,3 

 из них:  

- шизофрения 255798 239598 93,7 172,4 168,6 97,8 66,0* 67,8* 

- непсихотические 

расстройства 
176650 248424 140,6 119,0 174,8 146,9 28,5 37,5 

- умственная  

отсталость 
54810 61558 112,3 36,9 43,3 117,3 8,9 9,2 

* Доли больных, госпитализированных по поводу шизофрении, даны в процентах к числу 

больных психозами и состояниями слабоумия. 

Рассмотрим, как изменилось число госпитализированных больных по 4 

крупным группам заболеваний – психозы и состояния слабоумия, в том 

числе, расстройства шизофренического спектра (для кратности, будем 

обозначать эти расстройства одним термином «шизофрения»), 

непсихотические психические расстройства, умственная отсталость. 
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Отметим сразу, что за 16-летний период в целом снизилось только 

число госпитализированных по поводу психоза или состояния слабоумия. 

Число же госпитализированных с непсихотическими психическими 

расстройствами и больных, страдающих умственной отсталостью, не 

сократилось, а возросло в той или иной мере. 

Число больных, госпитализированных по поводу психоза или 

состояния слабоумия, уменьшилось за 16-летний период на 9,5%, в том 

числе, количество госпитализированных вследствие шизофрении 

сократилось на 8,5%. В динамике числа госпитализированных больных по 

поводу психоза или состояния слабоумия, в том числе, и больных 

шизофренией, необходимо отметить, что с 1991 по 1994 г. включительно 

отмечался рост числа госпитализаций, а начиная с 1995 г. стало наблюдаться 

сокращение числа госпитализаций с этими заболеваниями. Показатель 

госпитализации больных психозами и состояниями слабоумия уменьшился с 

1991 по 2007 г. с 261,2 до 248,5, или на 4,9%, а показатель госпитализации 

больных шизофренией снизился с 172,4 до 168,6, или на 2,2%. 

Число госпитализированных больных умственной отсталостью с 1991 

по 2007 г. увеличилось на 12,3%, но в течение анализируемого периода 

наблюдалось то увеличение числа госпитализаций, то их уменьшение. 

Отметим, что максимум госпитализаций больных умственной отсталостью 

пришелся на 2002 г., после которого стало наблюдаться уменьшение числа 

госпитализированных по поводу умственной отсталости. Показатель 

госпитализации больных умственной отсталостью за 16-летний период 

увеличился с 36,9 до 43,3, или на 17,3%. 

Наибольший рост числа госпитализированных с 1991 по 2007 г. 

пришелся на группу больных непсихотическими психическими 

расстройствами: их число возросло на 40,6%. В динамике, число 

госпитализированных с непсихотическими психическими расстройствами 

неуклонно возрастало с 1991 по 2004 гг., а в 2005-2007 гг. их количество 

стало сокращаться. Показатель госпитализации больных непсихотическими 

психическими расстройствами с 1991 по 2007 гг. увеличился на 46,9%. 

Произошедшие изменения в динамике числа госпитализированных, по 

крупным группам расстройств, обусловили заметные сдвиги в структуре 

госпитализированных по этим группам расстройств. Так, доля 

госпитализированных больных психозами и состояниями слабоумия 

снизилась с 62,6% в 1991 г. до 52,3% в 2007 г., доля госпитализированных 

больных умственной отсталостью немного возросла – с 8,9 до 9,2%, но 

весьма заметно увеличилась в структуре госпитализированных доля больных 

непсихотическими психическими расстройствами – она возросла с 28,5% в 

1991 г. до 37,5% в 2007 г. В числе госпитализированных психозами или 

состояниями слабоумия существенную долю составляют больные 

шизофренией: 66,0% в 1991 г. и 67,8% в 2007 г. 

Средняя длительность пребывания психически больного на койке (в 

днях) в стационарах страны за 16-летний период заметно снизилась, но все 

же продолжает оставаться весьма и весьма высокой, по сравнению с 
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развитыми зарубежными странами, в которых основную роль в лечении и 

реабилитации больных, а также в их социализации играют амбулаторно-

поликлинические учреждения психиатрической службы и социальные 

учреждения муниципального уровня. 

Средняя длительность пребывания больного на койке, в целом, 

снизилась с 1991 по 2007 г. с 98,0 дней до 77,1 дня (на 21,3%), больных 

психозами и состояниями слабоумия, соответственно, со 124,9 до 101,0 дня 

(на 19,1%), больных шизофренией – со 134,6 до 110,4 дня (на 18,0%), 

больных умственной отсталостью – с 91,9 до 82,9 дня в 2006 г. (на 9,8%) с 

пока не объяснимым резким подъёмом (до 90,8 дня) в 2007 г., больных 

непсихотическими психическими расстройствами – с 40,6 до 39,8 дня (на 

2,0%).  

Столь большие сроки пребывания больных в стационарах в 

определенной мере обусловлены тем, что в стационарах довольно высок 

процент находящихся в них более 1 года. В 2002 г. таких больных, по 

состоянию на конец года, было 32576 человек (21,2% в числе оставшихся на 

конец года), в 2007 г. стало 31802 человека, или 22,2%, т.е. абсолютное число 

больных несколько сократилось (на 774 человека, на 2,4%), но остается 

достаточно высоким. Также определенную лепту вносят и больные, 

находящиеся в стационарах на принудительном лечении. Как правило, они 

находятся на принудлечении от года и более. Их влияние сказывается на 

показателях средней длительности пребывания больных в стационарах, в 

целом, по психическим расстройствам (примерно на 8-10 дней увеличивается 

средняя длительность пребывания), а также по группам психозов и состояний 

слабоумия, в том числе, по шизофрении, и умственной отсталости. 

Среди поступивших в стационары в 2007 г. 6,9% составили больные, 

госпитализированные в недобровольном порядке (в 2002 г. – 6,0%). Их число 

за 5-летие возросло с 55538 до 61069 человек, на 5531, на 10,0%. В 

отношении 38,0% получено постановление судьи о недобровольной 

госпитализации, в соответствии со ст. 35 Закона о психиатрической помощи 

(в 2002 г. – 29,1%). 

Больничная летальность. Число умерших в стационарах сократилось с 

2002 по 2007 г. - с 15401 до 11439 человек, на 3962, на 25,7%. При этом, 

заметно уменьшилось число умерших от несчастных случаев: со 109 до 77 

человек (на 32,6%), и всего на 7,5% сократилось число умерших по причине 

самоубийств (с 80 до 74). В числе всех выбывших они составили в 2007 г. – 

1,3%. 

Как видим, за 15-летний период заметно уменьшились сроки лечения 

больных только у больных психозами и состояниями слабоумия, в меньшей 

мере – у больных умственной отсталостью и практически не изменились у 

больных непсихотическими психическими расстройствами. Столь медленное 

сокращение сроков лечения больных психическими расстройствами, на наш 

взгляд, свидетельствует о том, что за анализируемый 15-летний период, 

несмотря на значительные успехи фармацевтической науки по созданию 

новых эффективных лекарственных препаратов для лечения больных 
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психическими расстройствами, которые весьма существенно сокращают 

сроки лечения больных, эти препараты, видимо, или совсем не доходят до ПБ 

и ПНД, либо доходят в столь ограниченных объемах, что, в основном, 

лечение больных осуществляется старыми традиционными методами. 

В заключение, остановимся на тенденциях в распространенности 

психических расстройств в РФ и задачах по реорганизации помощи лицам, 

страдающим психическими расстройствами. 

В состоянии психического здоровья населения РФ в ближайшие 10-20 

лет сохранится тенденция предыдущих лет: медленный рост показателей 

первичной и общей заболеваемости - в целом по психическим расстройствам 

и по отдельным группам психических расстройств, особенно 

непсихотического характера, однако, при этом, будет наблюдаться 

замедление темпов их роста. Указанный рост будет обусловлен, главным 

образом, увеличением числа врачей-психиатров и психотерапевтов; 

расширением сети учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и 

интеграцией психиатрических служб с общесоматическими, т.е. за счет 

повышения доступности психиатрической помощи и, соответственно, 

повышения уровня выявляемости из населения лиц с психическими 

расстройствами. 

В силу происходящих демографических сдвигов (интенсивный рост 

доли населения в старших возрастных группах и потенцируемый 

национальными проектами рост рождаемости), через 10-20 лет в структуре 

больных психическими расстройствами более половины будут составлять 

лица пожилого и старческого возраста, а также дети и подростки. 

В клинической структуре психических расстройств можно 

прогнозировать следующую динамику: а) стабильность с небольшими 

колебаниями показателей распространенности эндогенных психических 

расстройств, неорганических психозов и умственной отсталости; б) рост 

числа больных с психозом и слабоумием органического генеза, главным 

образом, за счет больных со старческими психозами, сосудистой деменцией 

и другими формами старческого слабоумия; в) рост числа больных 

непсихотическими психическими расстройствами будет происходить, 

главным образом, за счет органических расстройств (если не улучшится 

качество диагностики), аффективных (если улучшится качество 

диагностики), невротических и соматоформных расстройств, а также 

непсихотических расстройств детского и подросткового возраста, включая 

поведенческие синдромы.  

Если в ближайшие годы кардинально не повысятся социальные и 

материальные возможности для социально-трудовой реабилитации 

психически больных, интенсивный рост контингента больных, имеющих 

инвалидность по психическому заболеванию, будет продолжаться.  

Реорганизацию помощи лицам, страдающим психическими 

расстройствами, в РФ необходимо производить по следующим 

направлениям: 
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а. оказание специализированной психиатрической помощи осуществлять, 

преимущественно, в амбулаторных и полустационарных условиях. Для 

этого необходимо резко увеличить обепеченность населения местами в 

дневных и ночных стационарах (до 4,0 – 5,0 на 10 тыс. населения) и 

перевести не менее 20% стационарных психиатрических коек на работу 

в режиме дневного/ночного стационара. Значительно увеличить число 

штатных должностей в амбулаторных и полустационарных 

подразделениях (психиатров, психотерапевтов, психологов, 

специалистов по социальной работе, социальных работников, среднего 

медицинского персонала), создать в них клинико-диагностические и 

лабораторные структуры; расширить организацию «стационаров на 

дому», обеспечив их врачей и медсестер полноценным арсеналом 

лекарственных средств и автотранспортом; 

б. параллельно с расширением амбулаторных и полустационарных форм 

оказания психиатрической помощи, приступить к реорганизации 

стационарной. Для этого необходимо вывести из стационаров всех 

утративших жильё и социальные связи хронических больных, не 

представляющих опасности для себя и окружающих, в учреждения 

социальной защиты, специализированные общежития и квартиры 

(социальное жильё), платные отделения сестринского ухода. 

Сокращение психиатрических коек может проводиться только после 

создания условий для получения больными полноценной 

психиатрической помощи в амбулаторных и полустационарных звеньях. 

Требуется ограничить показания для пребывания в психиатрическом 

стационаре лишь необходимостью неотложной госпитализации, 

принудительного лечения, экспертизы, диагностики и подбора 

адекватной терапии в стационарных условиях; 

в. интеграция психиатрической помощи с общесоматической должна 

проводиться путём значительного расширения числа психосоматических 

отделений в структуре многопрофильных больниц, организации 

психотерапевтических и геронтопсихиатрических кабинетов в 

общесоматических поликлиниках и психоневрологических кабинетов в 

детских поликлиниках. Необходимо полноценное обучение семейных и 

участковых врачей первичной диагностике психических расстройств и 

их обострений, наблюдению за психически больными и проведению 

поддерживающей терапии; 

г. создание (на государственном уровне) условий для полноценной 

социальной и трудовой адаптации/реадаптации лиц с психическими 

расстройствами (ЛТМ, спеццеха, гарантированные квоты мест для 

трудоустройства, социальное жильё, и т.п.).  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ 

Л.С. Шевченко 

Научный центр психического здоровья РАМН 

Москва 

Ресурсная база стационарного звена психиатрической службы занимает 

значительное место в общей структуре ресурсов здравоохранения в целом. В 

соответствии с формами статистической отчетности за 2007 год, 

стационарный сектор психиатрической службы представлен 257 

самостоятельными психиатрическими и психоневрологическими 

больницами, а также 90 психиатрическими диспансерами, имеющими в 

своем составе стационары. Суммарный коечный фонд в этом звене оказания 

психиатрической помощи - 159, 1 тыс. коек, что составляет, приблизительно, 

10% от общего числа коек в стране. В нем заняты 10,2 тыс. врачей-

психиатров и 56,6 тыс. медицинских сестер или 1,7% и 4,3% 

соответствующих категорий работников отрасли. В 2005 году на 

стационарное звено оказания психиатрической помощи приходилось 88,9 % 

финансовых ресурсов службы или 5,6 % от общего объема финансирования 

здравоохранения за счет средств бюджетов всех уровней. Названные выше 

цифры подтверждают тезис о высокой ресурсоемкости психиатрических 

стационаров, однако, как показывают наши исследования, используются эти 

ресурсы не всегда эффективно. 

В научной работе В.С. Ястребова, Т.А. Солохиной, Л.С. Шевченко, 

Н.А. Твороговой (2007) установлено, что у данного звена психиатрической 

службы достаточно резервов как для ускорения ее структурной 

эффективности, так и для повышения локальной эффективности 

использования ресурсов. К их числу, прежде всего, относятся, 

реструктуризация сети лечебно-профилактических учреждений службы за 

счет сокращения коечного фонда и развития стационарозамещающих 

технологий, а также повышение эффективности использования коечного 

фонда. Авторы отмечают, что за период 1999-2003 годы общее количество 

психиатрических коек по России, в целом, снизилось на 5%, несколько 

увеличилось число мест в дневных стационарах, произошли позитивные 

сдвиги и в объемах предоставляемой помощи: они увеличились во 

внебольничном звене оказания помощи и снизились в стационарном. 

Несмотря на это, в структуре финансовых поступлений в службу 

практически ничего не меняется: соотношение между стационарным и 

внебольничным финансированием остается на уровне 90% к 10% 

соответственно, что свидетельствует об отсутствии эффекта от 

происходящих структурных перемен, связанных с сокращением коечного 

фонда и развитием стационарозамещающих форм помощи. 
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Главной причиной отсутствия эффекта реструктуризации называется 

низкая эффективность использования коечного фонда. Проанализировав 

основные показатели деятельности психиатрических стационаров г. Москвы, 

исследователи установили, что за период 1993-2003 г.г. средняя 

длительность пребывания больного на койке повысилась на 9,4% и составила 

в 2003 г. 63,9 дня против 58,4 дней в 1993 г.; число дней работы койки в году 

снизилось на 4%, составив, соответственно, 310 дней против 323, что, 

естественно, не могло не отразиться на обобщающем показателе 

эффективности использования коечного фонда – обороте койки (за отчетный 

период этот показатель сократился с 5,5 до 4,8). Таким образом, авторы 

делают вывод о снижении эффективности использования коек за 

анализируемый период времени, наличии у стационаров резервов по 

улучшению использования коечного фонда и необходимости его 

оптимизации. 

Дальнейшие расчеты показали, что существующий коечный фонд 

стационаров г. Москвы может быть сокращен без всякого ущерба для 

потребителей помощи на 15%, причем, резервы для этого сокращения есть 

практически во всех психиатрических стационарах. Еще одним аргументом в 

пользу возможного сокращения коечного фонда является то, что в условиях 

ограниченных финансовых средств, поддержание неиспользуемых ресурсов, 

в том числе, и незанятой больничной койки, требует огромных 

экономических затрат. «Цена вопроса» содержания неэффективно 

использующихся коек в Москве оказалась равной почти 200 млн. рублей в 

год. 

Вместе с тем, как отмечают авторы исследования, сокращение коек не 

должно становиться самоцелью. Несмотря на имеющиеся резервы по 

сокращению коечного фонда, практические шаги в этом направлении 

должны быть продуманными и взвешенными. Требуется дальнейший анализ 

структуры контингентов психиатрических стационаров, поиск форм работы 

стационаров, ориентированных не только на сохранение социальной 

адаптации у больных, но и являющихся более экономичными. Необходимо 

также убедиться, что внебольничная помощь совершенствуется в 

соответствии с запросами больных, что она доступна для потребителей, 

только тогда можно проводить столь радикальную реформу по сокращению 

коечного фонда. 

Л.С. Шевченко (2008) предположила, что реструктуризация 

психиатрической службы тормозится, помимо перечисленных выше 

факторов, еще и существующей интеграционной моделью экономических 

отношений. Действующая модель экономических отношений в 

психиатрической службе построена на нормативном методе распределения 

ресурсов между различными учреждениями (по числу коек, числу 

посещений, количеству медицинских работников и др.). Такой метод 

направлен на поддержание существующей системы оказания помощи и не 

позволяет преодолеть сложившуюся за многие годы неэффективную 

диспропорцию в структуре ее оказания и финансирования (в современном 
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отечественном здравоохранении эффективным соотношением в структуре 

финансирования признается уровень 45 % для стационарного звена и 55 % - 

для внебольничного). 

Таким образом, нормативный метод распределения ресурсов не 

нацеливает учреждения психиатрической помощи на достижение 

структурной эффективности службы в целом. Кроме того, нормативный 

метод распределения ресурсов не ориентирует и конкретные учреждения на 

рациональное использование средств, поскольку учреждения лишены 

экономических стимулов к сокращению коечного фонда и к расширению 

объемов деятельности за счет интенсификации его использования. 

Следовательно, необходимо найти такие методы распределения ресурсов 

(способы финансирования), которые бы стимулировали не только 

структурную, но и локальную эффективность их использования. 

В наибольшей мере требованиям реструктуризации и рационального 

расходования средств отвечают методы предварительной оплаты 

медицинской помощи. Понятие «оплата медицинской помощи» 

характеризует экономические отношения между финансирующей стороной и 

медицинской организаций по поводу возмещения затрат на оказание 

определенного объема помощи. При этом, финансирующая сторона 

планирует и заказывает учреждениям объемы помощи с учетом потребностей 

пациентов, приоритетов их оказания и имеющихся финансовых ресурсов, а 

также гарантирует оплату согласованных объемов, т.е. отношения строятся 

на сознательном управлении объемами и структурой помощи. 

Применение такого механизма на практике в рамках действующей 

интеграционной модели экономических отношений в психиатрии 

невозможно, поскольку непременным условием новых методов 

распределения ресурсов является большая хозяйственная самостоятельность 

психиатрических учреждений в маневрировании ресурсами, чего невозможно 

добиться при сметном бюджетном финансировании и директивном 

управлении.  

Вместе с тем, другая модель экономических отношений – контрактная, 

в которой работают учреждения здравоохранения в системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС), напротив, позволяет использовать такие 

методы распределения средств. 

Анализируя литературные данные по обсуждаемой проблеме, Л.С. 

Шевченко (2004) отмечает, что в стационарном звене оказания медицинской 

помощи, работающих в системе ОМС наибольшее распространение 

получили следующие методы финансирования: 

 за предварительно согласованные объемы койко-дней; 

 за пролеченного больного в разрезе клинико-статистических групп 

(КСГ); 

 за согласованные объемы стационарной помощи (метод глобального 

бюджета). 

Автор подчеркивает, что, если бы психиатрическая служба была 

интегрирована в систему ОМС, то наиболее предпочтительным для 
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стационаров мог бы оказаться метод предварительной оплаты 

психиатрической помощи за пролеченного больного по системе КСГ. 

Как отмечает в своей работе Э.Г. Рытик (1993), КСГ представляют 

собой группировку случаев госпитализации близких по клиническим 

характеристикам, с приблизительно равной ее длительностью, со сходной 

технологией лечения и обследования, и, как следствие этого, со сходными 

стоимостными затратами на медицинское обслуживание. При распределении 

финансовых ресурсов по системе КСГ осуществляются 

дифференцированные выплаты за пролеченных больных в зависимости от их 

принадлежности к определенной КСГ. 

Т.А. Солохина (2003) подчеркивает, что имеется два подхода к 

распределению финансовых ресурсов на основе КСГ. Первый основан на 

использовании фактических сведений по каждой госпитализации: диагнозе, 

длительности госпитализации и затратах на лечение. Второй – на 

формировании норматива распределения средств с учетом медико-

экономических стандартов. Преференции отдаются второму методу 

распределения средств, поскольку он позволяет не только адекватно 

финансировать стационары, но и регламентирует требования к качеству 

структуры и процессу оказания помощи, позволяет контролировать 

соответствие реально оказанной помощи разработанным параметрам по 

каждой конкретной клинико-статистической группе. Поскольку этот метод 

распределения ресурсов носит предварительный характер, то он стимулирует 

стационар наиболее эффективно использовать полученные средства, 

оптимизировать объемы помощи и снижать длительность лечения. 

Одновременно с разработкой самих КСГ, Л.С. Шевченко (1994) 

предложила методику определения норматива распределения ресурсов или 

финансирования стационаров на принципах КСГ. Эта методика базируется 

на составлении калькуляции расходов (нормативной себестоимости) на 

одного больного в день с последующим пересчетом на длительность его 

пребывания в стационаре и себестоимости лечебно-диагностического 

стандарта, т.е. цена рассчитывается по каждому конкретному случаю лечения 

в стационаре, а затем эти случаи группируются в КСГ. 

Калькуляция расходов на одного пациента в день ведется на основе 

действующих норм и нормативов трудовых, материальных и денежных 

затрат. Калькуляция составляется по полным затратам учреждения (с учетом 

амортизации). 

Таким образом, пусковым механизмом ускорения реструктуризации 

сети психиатрических учреждений и повышения эффективности 

использования средств внутри самих учреждений стационарного звена 

психиатрической помощи, авторы считают переход на новые методы 

распределения ресурсов (новые способы финансирования). Исследователями 

предложен законченный механизм распределения ресурсов для 

психиатрических стационаров – за одного пролеченного больного в разрезе 

КСГ. Однако подчеркнем еще раз, что использование этого метода 

финансирования на практике вероятно только в рамках новой контрактной 
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модели экономических отношений, свойственной учреждениям, работающим 

в системе ОМС. В современной же модели экономических отношений 

повышение эффективности использования ресурсов стационарного звена 

психиатрической помощи возможно, главным образом, за счет 

интенсификации использования коечного фонда. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Т.А. Солохина 

Научный центр психического здоровья РАМН 

Москва 

Решение проблемы качества оказываемой помощи стоит в ряду 

первоочередных задач современной психиатрической службы. Однако эта 

проблема возникла не сегодня – так или иначе с ней сталкивались многие 

поколения исследователей: в литературе достаточно широко освещаются 

подходы к обеспечению качества оказываемой помощи, которые менялись в 

разные исторические периоды (Т.А. Солохина, В.С. Ястребов, 2003). 

Если рассматривать относительно недавнее прошлое, то наибольший 

вклад в методологию его обеспечения внес A. Donabedian (1988). Он 

предложил трехкомпонентную модель оценки качества медицинской 

помощи, которая включала параметры ее структуры (т.е., характеристики, 

описывающие условия оказания помощи), процесса оказания 

(характеристики технологий) и достигнутые результаты. Фактически, данная 

модель чаще всего используется при обеспечении качества в системе 

здравоохранения многих стран.  

Особенностью современного периода в нашей стране является 

формирование законодательной и нормативно-правовой базы для создания 

механизмов обеспечения качества медицинской помощи. Так, механизмами 

обеспечения качества структуры является лицензирование и аккредитация 

психиатрических учреждений, а также сертификация, аттестация и 

повышение квалификации медицинских кадров. Механизмом обеспечения 

качественного процесса оказания медицинской и психиатрической помощи 

служит оказание помощи пациентам на основе протоколов ведения больных, 

а также стандартизация других составляющих процесса (например, 

стандартизация простых услуг, диагностических технологий, 

организационного процесса и др.). Внедрение экономических механизмов, к 

числу которых, например, относится материальное стимулирование 

медицинского персонала, создает основы для повышения мотивации 

персонала к повышению качества и объема работы, оценки его труда, 

совершенствования системы его оплаты, введения понятия конечных 

результатов.  

Проведенный нами социологический опрос руководителей 

психиатрических учреждений позволил не только проанализировать 

созданные механизмы обеспечения качества в психиатрических стационарах, 

но также определить задачи, которые необходимо решить для повышения 

качества оказываемой помощи.  
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Как показали результаты социологического опроса, практически во 

всех изученных учреждениях к настоящему времени сформирована в той или 

иной степени система контроля качества и осуществляются мероприятия по 

ее совершенствованию. Отрабатываются формы взаимодействия 

заинтересованных сторон, проводится оценка качества психиатрической 

помощи на основе официальной концепции Минздрава России для 

здравоохранения в целом, которая отражена в действующих приказах по 

контролю качества медицинской помощи. Установлено, что в большинстве 

психиатрических стационаров основным механизмом обеспечения качества 

является внутренний и внешний ведомственный контроль качества, в 

котором может насчитываться до 5-6 ступеней контроля, что, фактически, 

отражает прежнюю административно-командную систему. Прогрессивным 

решением является создание механизма вневедомственного контроля 

качества. Установлено, что вневедомственный контроль качества чаще всего 

проводят лицензионно-аккредитационные комиссии. Значительно реже в нем 

принимают участие фонды обязательного медицинского страхования, 

исполнительные органы Фонда социального страхования, профессиональные 

ассоциации, общества защиты прав потребителей и ассоциации потребителей 

психиатрической помощи. К позитивным моментам следует также отнести 

создание в ряде учреждений отделов и групп по качеству.  

Основным методом оценки качества в психиатрических учреждениях 

является экспертиза процесса оказания психиатрической помощи 

конкретным пациентам, которая, чаще всего, проводится ретроспективно по 

историям болезней выписанных пациентов. Сохраняется традиционная точка 

зрения руководителей на медицинскую документацию как основной 

источник информации при оценке качества лечения, хотя, как известно, 

результаты проверок только по медицинской документации, без учета 

мнения пациента или его родственников недостаточны для полной и 

объективной его оценки.  

При оценке качества работы структурного подразделения или 

учреждения в целом, предпочтение отдается оценке результатов их 

деятельности, соответствующих этому же уровню управления. Так, 

применительно к психиатрическому стационару, анализируются летальность, 

процент повторных госпитализаций, число случаев суицидов, число случаев 

внутрибольничного инфицирования и осложнений, показатели самовольных 

уходов, процент расхождения клинических и патологоанатомических 

диагнозов и ряд других. В то же время, в число индикаторов и критериев 

оценки должны входить такие из них, которые свидетельствовали бы о 

качестве процесса оказания помощи и ее результата на уровне пациента и его 

родственников. Эти показатели должны отражать наиболее важные с 

медицинской, социальной и экономической точки зрения элементы лечебно-

диагностического процесса и достигнутого результата (например, качество 

жизни пациента, бремя его родственников, удовлетворенность помощью и 

др., а в число индикаторов важно включать такие, как доля пациентов (в %), 

получивших лечение в соответствии с клиническим протоколом, доля 
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пациентов (в %), у которых фактическая помощь соответствовала их 

потребностям в социотерапии, доля лиц (в %), у которых улучшился уровень 

социального функционирования, доля лиц (в %), прошедших программы 

психиатрического просвещения и др.). 

Результаты опроса показали, что руководители психиатрических 

учреждений при оценке качества пока еще не в полной мере признают 

существование «внутренних потребителей», к которым относится сам 

медицинский персонал. Редко для этих целей используется показатель 

удовлетворенности медицинского персонала деятельностью учреждения. В 

большинстве учреждений контроль качества не предусматривает применения 

рычагов экономического воздействия, т.е. создания мотивации к более 

интенсивному и качественному труду. В некоторых учреждениях 

практикуется система штрафов и наказаний за выявленные дефекты в работе, 

хотя в современных работах по управлению качеством убедительно 

доказано, что поиск и наказание виновных не способствуют повышению 

качества и интенсивности труда.  

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на 

предпринимаемые меры, концепция обеспечения качества 

медицинской/психиатрической помощи еще не сложилась окончательно 

(В.С. Ястребов, Т.А, Солохина, 2003). И по сей день эта проблема далека от 

решения и остается весьма актуальной для практического здравоохранения. 

К сожалению, участие государства в ее решении ограничено (можно назвать 

отдельные целевые федеральные программы), хотя необходимость программ 

по обеспечению качества психиатрической помощи на федеральном уровне 

очевидна – сохраняются несовершенство нормативно-правовой базы, 

недостаток финансирования, проблемы с материально-техническим 

обеспечением. Учитывая это, медицинские работники поставлены в такие 

условия, когда на основе имеющихся ресурсов они должны самостоятельно 

искать пути к решению вопросов, связанных с обеспечением качества в 

психиатрических учреждениях. К повышению качества помощи на уровне 

конкретных учреждений приводят организационные улучшения, 

осуществление постоянного мониторинга для получения информации об 

оказываемой помощи и выработки коррекционных действий, мероприятия по 

непрерывному последипломному образованию, повышение мотивации 

медицинских работников, а также переосмысление роли пользователей 

помощи, оценка их нужд и потребностей.  

Развитие системы обеспечения качества психиатрической помощи 

требует не только дальнейшей разработки теоретических основ, но и научно-

обоснованных методических подходов к решению конкретных задач на 

различных уровнях управления. Так, анализ свидетельствует, что к их числу, 

относится разработка методических подходов к оценке качества 

психиатрической помощи, связанных с вовлечением в этот процесс ее 

потребителей – пациентов и их родственников, а также медицинского 

персонала, который является не только поставщиком помощи, но и ее 

внутренним потребителем. К числу важных задач относится разработка и 
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проведение программ по повышению профессионального уровня 

медицинского персонала, а также внедрению новых форм помощи, 

способствующих развитию партнерских отношений между медперсоналом и 

пользователями помощи. Поэтому значительный круг исследований отдела 

организации психиатрических служб НЦПЗ РАМН в последние годы был 

посвящен решению указанных выше задач, что потребовало обоснования 

новых методов оценки качества, внедрение нетрадиционных информативных 

критериев и индикаторов его оценки, создание методического 

инструментария, его апробацию, выявление факторов, способствующих 

повышению качества помощи. 

Так, в рамках научных исследований отдела разработаны опросники, 

позволяющие изучать мнение пациентов и их родственников в основных 

типах психиатрических учреждений, а также в негосударственных формах 

помощи (общественные организации, созданные потребителями помощи). 

Результаты исследований (в качестве респондентов по всем исследованиям 

приняло участие более 600 респондентов) свидетельствуют, что клинико-

социологические и социологические обследования в психиатрических 

учреждениях должны проводиться регулярно. Это, во-первых, отразит 

динамику потребностей пациентов и их родственников в меняющихся 

социально-экономических условиях, во-вторых, даст возможность судить об 

эффективности любых реорганизаций или нововведений в деятельности 

психиатрических служб или учреждений в глазах потребителей. В 

социологических исследованиях показано, что изучение мнения пациентов и 

их родственников об организации и деятельности психиатрических служб 

представляет собой механизм обратной связи, который считается 

необходимым для современных производственных или социальных систем.  

Показана возможность использования для оценки качества 

психиатрической помощи таких критериев как бремя родственников, 

качество их жизни. Разработаны и внедрены мероприятия (школы для 

родственников, школы для пациентов, программы комплексной 

реабилитации, общественные организации, семейные группы и т.д.) 

повышающие качество психиатрической помощи, о чем, как показали 

результаты исследований, свидетельствовало снижение бремени семьи, 

повышение качества жизни ее членов и удовлетворенность от оказываемой 

помощи. 

С целью дальнейшей разработки методов оценки качества 

психиатрической помощи и обоснования современных критериев качества, 

нами было проведено социологическое исследование, в котором приняли 

участие более 300 психиатров и медицинских сестер, работающих в 

психиатрических учреждениях г. Москвы и Московской области. Результаты 

социологического исследования показали, что мнение поставщиков 

психиатрической помощи, их удовлетворенность должно стать обязательным 

компонентом интегральной оценки качества деятельности психиатрической 

службы: работники психиатрических учреждений высказывали множество 

пожеланий относительно улучшения качества оказываемой помощи, среди 
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которых можно назвать внедрение современных технологий ведения 

больных, улучшение материально-технического обеспечения, условий труда 

и отдыха, повышение заработной платы, возможность постоянного 

повышения квалификации, большая свобода действий в интересах пациента, 

внедрение полипрофессионального обслуживания, привлечение 

медицинского персонала к оценке деятельности учреждения. Достоверно 

установлено, что наибольшая степень неудовлетворенности деятельностью 

психиатрического стационара наблюдается в зависимости от возраста (с 

возрастом увеличивается) и от стажа работы в психиатрии (наибольший 

процент неудовлетворенных деятельностью психиатрического стационара 

оказался у медицинских работников со стажем работы в психиатрии более 10 

лет).  

В результате проведенного исследования у персонала изученных 

стационаров был зафиксирован факт наличия бремени, обусловленного 

работой с психически больными. Результаты дискриминантного анализа 

позволили выявить, что в формирование бремени медицинского персонала 

психиатрических учреждений наибольший вклад вносит 

неудовлетворенность карьерным ростом, чрезмерная степень контроля со 

стороны вышестоящих работников, отсутствие самостоятельности в 

принятии решений, недостаточное внимание и помощь со стороны 

руководства, низкая компетентность персонала и др. В ходе исследования 

была выделена группа медицинского персонала, качество жизни которой 

оказалось ниже, чем в популяционной группе. Эта группа сформировалась, в 

основном, из медицинских сестер среднего возраста, со стажем работы в 

психиатрии более 10 лет. Корреляционный анализ показал наличие связей 

между качеством жизни и удовлетворенностью от деятельности учреждения, 

а также бременем персонала. Результаты исследования доказали, что 

удовлетворенность деятельностью психиатрического учреждения, бремя 

медицинского персонала, качество его жизни являются информативными 

критериями качества психиатрической помощи.  

Разработаны практические рекомендации, направленные на 

совершенствование деятельности психиатрической службы, снижение 

бремени и повышение качества жизни медицинского персонала. Некоторые 

из рекомендаций следующие: подготовка руководящего состава и всего 

персонала психиатрических учреждений по вопросам управления качеством 

помощи, включая обучение командным методам работы; создание советов 

или групп по качеству в психиатрических учреждений, наделение их 

полномочиями; закрепление в нормативных документах в качестве критерия 

оценки деятельности психиатрических учреждений показателя 

удовлетворенности медицинского персонала; разработка и внедрение в 

психиатрических учреждениях оздоровительных программ по профилактике 

бремени от работы с психически больными. По результатам научных 

исследований для персонала психиатрических учреждений разработан и 

внедрен курс лекций и семинаров по социальной психиатрии, 

психосоциальному лечению и психосоциальной реабилитации.  
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Таким образом, решение проблемы качества психиатрической помощи 

требует комплексного многоаспектного подхода, основанного на 

объединении усилий психиатрических учреждений, общественных 

организаций, законодательной и исполнительной власти, представителей 

науки. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ 

Б.А. Казаковцев 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

Москва 

В феврале 1995 года, впервые за много лет, Минздравмедпромом 

России были пересмотрены штатные нормативы медицинского, 

фармацевтического, педагогического и иного персонала психиатрических 

больниц, отделений, палат [5]. 

В зависимости от остроты состояния пациентов и, соответственно, 

длительности их пребывания на койке, должности психиатров в 

психиатрических стационарах были установлены из расчета 1 должность на 

15, 25, 30 и 35 коек, для подростков и детей – соответственно, на 20, 25 и 30 

коек. Это позволило уменьшать численность коек в психиатрических 

отделениях до 50-30, вместо длительно имевшей место - 70-60. 

Одновременно, было увеличено число штатных должностей врачей 

фтизиатров в психиатрических туберкулезных отделениях, а также штатных 

должностей врачей терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов, 

неврологов, физиотерапевтов, врачей функциональной диагностики, 

стоматологов, офтальмологов, оториноларингологов, врачей-лаборантов, 

рентгенологов, патологоанатомов, статистиков. 

Соответствующим образом было увеличено число штатных 

должностей палатных и процедурных медицинских сестер, медицинских 

сестер приемного отделения, лаборантов и рентген-лаборантов, медицинских 

сестер физиотерапевтических кабинетов и кабинетов функциональной 

диагностики, инструкторов по лечебной физкультуре, трудовой терапии и 

занятости, медицинских статистиков и медицинских регистраторов архива, а 

также главных медицинских сестер больниц и медицинских сестер 

социальной помощи. 

Были введены дополнительные должности психотерапевтов (1 на 50 

коек), психологов (1 на 50 коек), юрисконсультов (не менее 1 должности на 

больницу), а также, новые для психиатрических учреждений страны, 

должности социальных работников (1 на 60 коек). 

Общая потребность в стационарной психиатрической помощи, при 

оптимальной организации сети учреждений, складывается из потребностей в 

помощи различного профиля. Анализ отечественного и зарубежного опыта 

организации психиатрических стационаров показывает, что гуманизация 

стационарной психиатрической помощи предполагает профилирование 

психиатрических коек в составе психиатрических и общих стационаров. При 

этом, должны учитываться разные уровни расселения, обеспечиваться 

доступность учреждений, оказывающих психиатрическую помощь. 
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Необходимо не только установление взаимосвязи между психиатрической и 

другими видами медицинской помощи, но также создание оптимальной для 

пациентов психологической среды. По данным исследования, проведенного 

А.А. Царьковым (2005) [7], в настоящее время сохраняется закономерность, 

отмеченная E. Jarvis еще в 1850 году, которая проявляется в том, что объем 

фактически оказываемой стационарной психиатрической помощи обратно 

пропорционален удаленности от стационара мест проживания больных. 

В настоящее время в качестве оптимального для формирования сети 

стационарных психиатрических учреждений в России принято соотношение 

профиля психиатрических коек, представленное в табл. 1. 

Таблица 1 

Состав профильных психиатрических коек 

Профиль койки % 

Общепсихиатрические 51 

Инфекционные 0,5 

Психотерапевтические 10 

Лечебно-реабилитационные 10 

Соматогериатрические 10 

Судебно-психиатрические, 

в том числе: 

для судебно-психиатрической экспертизы 

для принудительного лечения специализированного типа 

для принудительного лечения общего типа 

5,5 

 

1 

1,5 

3 

Подростковые 2 

Детские 5 

Психосоматические и соматопсихиатрические 3 

Туберкулезные 3 

Всего 100 

 

Общее число коек в психиатрической больнице складывается из набора 

профильных коек в палатных отделениях. Число профильных коек в 

отделениях определяется, с одной стороны, нормативами нагрузки врача и 

стремлением обеспечить доступность стационарной психиатрической 

помощи, а с другой - средней продолжительностью пребывания пациента на 

койке. Исходя из того, что установленная достаточная длительность 

пребывания пациентов в психиатрической больнице составляет от 43,8 до 

60,1 дня, а фактическая средняя нагрузка на психиатра в стационаре (в стране 

и за рубежом), начиная с 1960-х годов, составляет от 25 до 32 коек, в 

качестве оптимальной была принята следующая коечность отделений: 

общепсихиатрических (ОП) – 50 коек; туберкулезных (Т) – 50 коек; судебно-

психиатрической экспертизы (СПЭ) и для принудительного лечения (ПЛ) – 

25 коек; соматогериатрических (СГ) и лечебно-реабилитационных (ЛР) – 25-

30 коек; детских и подростковых (ДП) – 25-30 коек; психотерапевтических 

(ПТ) – 30 коек; психосоматических (ПС) и соматопсихиатрических (СП) – 25 

коек. 
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Сопоставление приведенных данных (с указанием общего числа коек и 

числа коек в профильных отделениях) с разработанными медико-

географическими характеристиками 6 типов регионов позволило нам [1, 2, 4], 

в целях создания ориентиров для осуществления процесса децентрализации 

стационарной психиатрической помощи, предложить следующую структуру 

психиатрических стационаров. 

Первый тип регионов (табл. 2) 

Регионы с малой численностью населения (до 500 тыс.), компактной 

общей площадью (до 50 тыс. кв. км) и небольшой площадью сельских 

районов (до 5 тыс. кв. км): Республики Адыгея, Ингушская, Карачаево-

Черкесская Республики и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. 

Таблица 2 

Профиль и коечность больниц и число/коечность их отделений 

для первого типа регионов 

Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

Психиатрическая на 210 коек 1/30  2/50   1/30 1/50    

В больнице могут быть организованы дневной стационар на 25 мест и лечебно-

трудовые мастерские на 50 мест. 

Второй тип регионов (табл. 3) 

В регионах с малой численностью населения (до 500 тыс.), большой 

общей площадью (более 50 тыс. кв. км) и большой площадью сельских 

районов (более 5 тыс. кв. км), большинство из которых не имеет численности 

населения более 40 тыс., организация общепсихиатрических отделений, 

приближенных к населению, затруднительна. К таким регионам относятся 

Республики Алтай, Калмыкия и Тыва, Камчатский край, Чукотский и Ямало-

Ненецкий автономные округа, и Магаданская области. 

Таблица 3 

Профиль и коечность больниц и число/коечность их отделений 

для второго типа регионов 

Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

Психиатрическая на 135 коек 1/30  1/50   1/30 1/25    

Психиатрическая на 310 коек 1/30  4/50   1/30 1/50    

ЦРБ   1/25        

В психиатрических больницах могут быть организованы дневные стационары на 

25-50 мест и лечебно-трудовые мастерские на 50 мест. 

Третий тип регионов (табл. 4) 

Географические и демографические характеристики регионов 

(Республики Марий-Эл, Мордовская и Северная Осетия, Орловская область) 

с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн., небольшой общей 
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площадью (до 50 тыс. кв. км) и небольшой площадью сельских районов (до 5 

тыс. кв. км), не позволяют организовать в них межрайонные 

психиатрические стационары. Однако, в связи с тем, что эти регионы 

включают в себя сельские районы и города с населением более 40 тыс., на 

базе уже действующих в них городских многопрофильных больниц и ЦРБ 

возможна организация общепсихиатрических отделений, приближенных к 

населению. В составе этих отделений должны предусматриваться койки 

соматогериатрического и психотерапевтического профиля. 

Таблица 4  

Профиль и коечность больниц и число/коечность их отделений 

для третьего типа регионов 

Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

Психиатрическая на 545 коек 1/50 1/60 6/50   2/30 1/25    

Психиатрическая на 690 коек 1/60 1/60 8/50   4/30 1/50    

Психиатрическая на 835 коек 1/25 

2/30 

 12/50   5/30     

Психиатрическая на 270 коек  2/60     3/50    

ЦРБ   1/25        

Областные многопрофильные     1/30      

В психиатрических больницах и ЦРБ могут быть организованы дневные 

стационары на 10-50 мест и лечебно-трудовые мастерские на 90-150 мест. 

Четвертый тип регионов (табл. 5) 

В регионах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн., большой 

общей площадью (более 50 тыс. кв. км) и небольшой площадью сельских 

районов (до 5 тыс. кв. км), возможна, с учетом их малонаселенности, 

организация межрайонных психиатрических стационаров. К такому типу 

регионов относятся Республики Карелия, Хакасия, Калининградская, 

Костромская, Новгородская, Псковская и Сахалинская области. С учетом 

доли сельских районов (от 11 до 34) и доли относительно крупных 

поселений, на базе ЦРБ возможна организация 3-4 общепсихиатрических 

отделений, приближенных к населению, более крупных, чем в регионах 3-го 

типа, и имеющих межрайонное значение, с койками соматогериатрического и 

психотерапевтического профиля. 

Таблица 5. 

Профиль и коечность больниц и число/коечность их отделений 

для четвертого типа регионов 

Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

Психиатрическая 

межрайонная на 105 коек 

  1/50   1/30 1/25    

Психиатрическая на 395 

коек 

1/50  1/60 4/50   2/30 1/25    

Психиатрическая на 520 

коек 

1/50 1/60 6/50   2/30 1/50    
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Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

Психиатрическая на 555 

коек 

1/25 

2/50 

 7/50   1/30    1/50 

Психиатрическая на 220 

коек 

 2/60     2/50    

ЦРБ   1/50        

Областные 

многопрофильные 

    1/30      

В психиатрических больницах и ЦРБ могут быть организованы дневные 

стационары на 10-50 мест и лечебно-трудовые мастерские на 50-150 мест. 

Пятый тип регионов (табл. 6) 

К нему относятся 34 региона с численностью населения от 1 до 2 млн., 

небольшой общей площадью (менее 50 тыс. кв. км), преимущественно 

небольшой площадью сельских районов (до 5 тыс. кв. км) и хорошей 

доступностью областного и районных центров. В части регионов данного 

типа указанные обстоятельства, с учетом населенности районов, позволяют 

отказаться от создания межрайонных психиатрических больниц (Республики: 

Кабардино-Балкария, Удмуртская, Чеченская, Чувашская. Забайкальский 

край. Области: Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Ивановская, Калужская, Курская, Липецкая, Пензенская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тульская). Вместе с тем, для районов, население 

которых составляет более 100 тыс., могут быть созданы межрайонные 

психиатрические стационарные учреждения различной структуры. 

 

Таблица 6. 

Профиль и коечность больниц и число/коечность их отделений  

для пятого типа регионов 

Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

Психиатрическая 

межрайонная 

на 105 коек 

  1/50   1/30 1/25    

Психиатрическая 

межрайонная на 185 коек 
  2/50   2/30 1/25    

Психиатрическая 

межрайонная 

на 260 коек 

  3/50   2/30 1/50    

Психиатрическая 

на 675 коек 

1/25 

2/30 
 5/90   3/30    1/50 

Психиатрическая  

на 680 коек 
  7/90       1/50 

Психиатрическая на 1360 

коек 
  13/90 1/60     1/30 2/50 

Психоневрологическая 

на 180 коек 
     6/30     

Психоневрологическая 

на 360 коек 
     12/30     
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Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

Детская психиатрическая 

на 140 коек 

2/25 

3/30 
         

Детская психиатрическая 

на 170 коек 

2/25 

4/30 
         

Психиатрическая на 

170 коек 
 2/60     1/50    

Психиатрическая на 

380 коек 
 3/60     4/50    

Психиатрическая на 

650 коек 
 5/60     7/50    

ЦРБ 
  

1/25 

1/50 
       

Областные 

многопрофильные 
    

1/60 

1/90 
     

В психиатрических больницах и ЦРБ могут быть организованы дневные 

стационары на 10-90 мест и лечебно-трудовые мастерские на 50-150 мест. 

Шестой тип регионов (табл.7) 

К данному типу относятся 21 регион с численностью населения более 2 

млн., большой общей площадью (более 50 тыс. кв. км), разнообразной 

площадью сельских районов (до и более 5 тыс. кв. км) и недостаточной 

доступностью областного и районных центров, что, с учетом населенности 

районов, определяет необходимость создания межрайонных стационарных 

психиатрических учреждений: Республики Башкортостан, Татарстан, 

Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Приморский, 

Ставропольский края, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, 

Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, 

Ростовская, Самарская, Свердловская, Тюменская области. В отдельных ЦРБ 

могут быть организованы общепсихиатрические отделения с 

соматогериатрическими и психотерапевтическими койками. 

Таблица 7. 

Профиль и коечность больниц и число/коечность их отделений  

для шестого типа регионов 

Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

Психиатрическая 

межрайонная на 155 коек 
  2/50   1/30 1/25    

Психиатрическая 

межрайонная на 230 коек 
  3/50   1/30 1/50    

Психиатрическая  

на 380 коек 
  3/90   2/30    1/50 

Психиатрическая  

на 905 коек 
  6/90 

1/30 

1/60 
 5/30   1/25 2/50 

Психиатрическая 

на 220 коек 
 2/60     2/50    

Психиатрическая  

на 380 коек 
 3/60     3/50    
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Больницы ДП ЛР ОП ПЛ ПС ПТ СГ СП СПЭ Т 

ЦРБ   1/50        

Областные 

многопрофильные 
    

1/60 

1/90 
     

В психиатрических больницах и ЦРБ могут быть организованы дневные 

стационары на 25-50 мест и лечебно-трудовые мастерские на 50-150 мест. 

 

Для разработки номенклатуры стационаров нами были использованы 

подходы к реорганизации сети психиатрических учреждений, 

соответствующие современными тенденциями построения психиатрической 

помощи в странах, принявших новое законодательство. Исходя из 

предварительных расчетов, обновление сети стационарных учреждений 

предполагается выполнить следующим образом: 50% из них должны быть 

представлены стационарами с числом коек до 300, около 25% - стационарами 

с числом коек от 300 до 600 и около 25% - стационарами с числом коек более 

600. 

Переход от закрытых стационарных психиатрических учреждений и 

подразделений к подразделениям, объединенным с общими соматическими 

больницами, может быть реализован открытием общепсихиатрических и 

психосоматических (соматопсихиатрических) отделений в составе 

действующих многопрофильных (включая ЦРБ) больниц. 

Приближение стационарной психиатрической помощи к населению 

малых городов и сельскому населению не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации в области проводимой в стране 

административной реформы. 

В соответствии с п. 5) статьи 6 Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан [3], к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации относится 

формирование расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на 

здравоохранение в части оказания специализированной медицинской 

помощи в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, 

утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти (за исключением федеральных специализированных медицинских 

организаций, перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации). 

Для обеспечения доступности специализированной медицинской 

помощи населению необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 

статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[6], по вопросам осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, в пределах своей компетенции 
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вправе издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и 

осуществлять контроль за их исполнением. 

Следует также учитывать, что в соответствии с пунктом 2 статьи 18 

данного закона в случаях и порядке, установленных федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации, финансовые обязательства 

могут дополнительно финансироваться за счет средств федерального 

бюджета, федеральных государственных внебюджетных фондов и бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

Тенденция перехода от стационарных психиатрических учреждений и 

подразделений к разным формам дневного лечения может быть поддержана 

размещением в составе психиатрических больниц и психиатрических 

подразделений больниц общего профиля дневных стационаров и лечебно-

трудовых мастерских различной мощности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ СТАЦИОНАРНОГО И 

АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНЬЕВ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

УСЛОВИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

И БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

М.С. Шейфер, В.Г. Котляров, В.Н. Востокин 

Психиатрическая больница 

Самара 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 19 ноября 1987 г. № 1318 «Основные направления развития охраны 

здоровья населения и перестройки здравоохранения СССР в 12 пятилетке и 

на период до 2000 года», в учреждениях здравоохранения г. Ленинграда, 

Кемеровской и Куйбышевской области с 1 января 1988 г. проводился 

эксперимент по отработке новых форм управления, планирования и 

финансирования здравоохранения. Положение о проведении эксперимента 

было утверждено Министром здравоохранения СССР 25 декабря 1987 г. 

Целью эксперимента являлось более полное удовлетворение 

потребностей населения в медицинской помощи, усиление экономической 

ответственности и заинтересованности работников здравоохранения в 

улучшении состояния здоровья населения, повышении качества 

профилактической и оздоровительной работы. Эксперимент проводился в 

пределах бюджетных ассигнований, выделяемых на здравоохранение на 

1988-1989 годы. 

Основными отличиями работы в эксперименте от бюджетного 

финансирования были следующие: 

 поликлинике выделялись средства не только на собственные расходы, 

но и на оплату стационарного лечения обслуживаемого населения; 

финансирование поликлиники проводилось по числу прикрепленного 

населения исходя из «подушевого норматива»; 

 появились взаиморасчеты между учреждениями здравоохранения, 

связанные с предоставлением медицинских услуг по заключенным 

договорам на основании счетов учреждений, выполнивших указанные 

услуги; 

 если при бюджетном финансировании основной задачей стационара 

является выполнение плана койко-дней, а для поликлиники - 

посещений, то в эксперименте для стационара - число пролеченных 

больных; для поликлиники становится экономически выгодным 

увеличить объем амбулаторно-диагностической помощи, создавать 

дневные стационары и как можно меньше направить в другое 

медицинское учреждение – стационар или диагностический центр, 

сократить до минимума потребность населения в вызовах «скорой 

помощи». 
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В положении о проведении эксперимента указывалось « не считать 

невыполнением плана развертывания больничных коек сокращение их 

числа, связанное с проведением мероприятий по совершенствованию 

структуры затрат на оказание амбулаторно-поликлинической и 

стационарной медицинской помощи» 

С 1.01.1988 г. психиатрическая служба Куйбышевской области начала 

работу в эксперименте. 

Система финансовых отношений в психиатрической службе выглядела 

так: первичное звено оказания помощи (психоневрологические диспансеры, 

психиатрические кабинеты городских и районных больниц) 

финансировалось органами управления здравоохранением и рассчитывалось 

со стационарами за все случаи стационарного лечения. Лечение иногородних 

больных и больных, не имеющих постоянного места жительства, 

оплачивалось управлениями здравоохранения. Управлениями так же 

оплачивалась судебно-психиатрическая экспертиза (амбулаторная и 

стационарная), расходы на капитальный ремонт, приобретение 

дорогостоящего оборудования. Учреждениям здравоохранения было 

предоставлено право составления штатных расписаний, а также 

расходование “заработанных” средств по своему усмотрению, при 

сохранении норматива на медикаментозное лечение и питание. 

Сэкономленные учреждениями средства перестали изыматься, а 

направлялись на развитие материальной базы, стимулирование работников. 

Заказчику услуг – психоневрологическим диспансерам, психиатрическим 

кабинетам ЛПУ – ставшим основным кредитором, стало выгоднее оказывать 

помощь больным в амбулаторных условиях, чем оплачивать дорогостоящее 

стационарное лечение. Был внедрен принцип оплаты не за койко-дни, 

проведенные в стационаре, или число посещений в поликлинике, а по 

расчетам стоимости лечения в зависимости от различных клинико-

статистических групп (КСГ), согласно утвержденным прейскурантам. 

Стоимость лечения в стационаре была определена по реальным затратам, 

произведенным в 1987 году, В основе оплаты было следующее положение: 

стационарное лечение оплачивается независимо от фактического числа 

койко-дней, проведенных в стационаре, по согласованной средней 

длительности курса лечения в соответствии с прейскурантом для конкретной 

КСГ. Таким образом, стационару стало выгодно сокращать срок лечения, 

применяя более эффективные методы лечения и современные препараты. 

Были выделены следующие КСГ: 

 психозы; 

 непсихотические расстройства; 

 сочетание психических расстройств с туберкулёзом; 

 гериатрическая группа; 

В особую КСГ были выделены больные, находящиеся на лечении 

непрерывно более года. Финансирование этой группы производилось по 

факту пребывания, т.е. за койко-дни, проведенные в стационаре. Таким 

образом, эта группа больных оплачивалась за счет средств, выделяемых 
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заказчику (амбулаторному звену), что для последнего экономически 

невыгодно. Содержание этих больных «невыгодно» и исполнителю услуги 

(стационару), так как стационару лишь возмещались расходы на содержание 

такого больного, а экономить на питании и медикаментах запрещалось. Тем 

самым эта “невыгодность” стимулировала оба субъекта к выписке таких 

больных путем решения их социальных и иных проблем или перевода в 

учреждения системы социальной защиты.  

Введение экономического стимулирования привело к следующим 

результатам: 

 активизировались амбулаторные формы лечения больных; 

 выросло число мест в дневных стационарах; 

 снизилась госпитализация в психиатрические стационары; 

 интенсификация стационарного лечения привела к сокращению его 

сроков. 

Изменения, привнесенные новым хозяйственным механизмом, явились 

решающим фактором для вхождения психиатрической службы в систему 

обязательного медицинского страхования, в условиях которого 

психиатрическая служба Самарской области работала с 1994 по 2004 гг. 

В области использовались три источника финансирования 

психиатрической помощи (в соответствии со ст. № 17 Закона РФ “О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании”): 

страховые компании, территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования, управление здравоохранения. 

Больные, нуждающиеся в психиатрической помощи, были разделены 

по источникам оплаты психиатрических услуг: 

1) страховыми медицинскими организациями оплачивались счета 

(амбулаторных и стационарных учреждений) за лечение больных, жителей 

Самарской области, нуждающихся в консультативно-лечебной помощи; 

2) территориальный фонд ОМС оплачивал психоневрологическим 

диспансерам и ЛПУ, имеющим в своем составе психиатрические кабинеты, 

комплексную услугу, включающую в себя все виды амбулаторной и 

стационарной помощи больному, находящемуся под диспансерным 

наблюдением в соответствии с амбулаторными КСГ (Приложение № 1). Тем 

самым, эти учреждения (первичного звена) являлись держателями средств, 

выделенных на оказание комплексной психиатрической услуги. Если 

появлялась необходимость в стационарном лечении больного, а эти 

учреждения сами эту помощь оказать не могли (отсутствие стационарного 

подразделения) или могли, но не в полном объеме, то они заказывали эту 

услугу в другом психиатрическом учреждении, и сами оплачивали это 

лечение по установленным тарифам в соответствии с прейскурантом по КСГ 

(Приложение № 2).  

Кроме того, ТФОМС оплачивал стационарное лечение лиц без 

определенного места жительства. 

Страховые компании, как и Территориальный фонд ОМС, проводили 

экспертизу качества стационарного лечения. Для этого они имели штат 
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экспертов, которые выезжали в стационар с проверками. Также инициатором 

экспертизы выступал и психоневрологический диспансер г. Самары, не 

имеющий собственного стационара, в случаях повторных госпитализаций в 

больницу в сроки менее 10 дней после выписки. В результате согласования 

актов экспертизы представителем стационара и экспертом, могла 

уменьшаться доля оказания помощи, т.е. оплачивалась не полная 

прейскурантная стоимость по КСГ, а с применением понижающего 

коэффициента. Эта система стимулировала стационар оказывать 

медицинскую помощь в полном объеме, не выписывать больного 

преждевременно, недолеченным, а добиваться качественной ремиссии. 

Таким образом, в условиях ОМС сохранились основные экономические 

стимулы для снижения госпитализаций и активизации амбулаторной 

помощи, расширения сети дневных стационаров. 

Таблица 1 

Показатели работы психиатрических стационаров Самарской области в 1986-2005 гг. 

Годы 

 

число 

коек 

(на10 тыс. 

нас.) 

Среднее 

число дней 

работы 

койки в 

году 

Повторные 

госпитализ

ации (%) 

число 

госпитализи

рованных 

(на 10 тыс. 

нас.) 

в т.ч. с 

психозом и 

слабоумием 

пользовано 

больных за 

год (абс.) 

1986 8,9 384,5 24 36,8 27,4 15100 

1996 8,8 320,0 21 36,5 24,1 14518 

2005 7,2 310,3 16 30,3 21,0 11654 

Как видно из таблицы 1, в период с 1986 по 2005 годы сократилось на 

19% число коек, уменьшилась работа койки на 20%, снизилась повторность 

на 33%, число госпитализированных больных психозами уменьшилось на 

18%. 

Таблица 2 

Объем работы дневных стационаров Самарской области в 1986-2005 гг. 

Самарская область   число мест  Пролечено больных 

1986 325 3802 

1996 665 5623 

2005 800 7008 

Из таблицы 2 видно, что за период времени 1986-2005 годы 

существенно (в 2,5 раза) выросло число мест в дневных стационара области, 

значительно возросло число больных, получающих в них лечение (рост в 

1,84 раза). 
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Таблица 3 

Число больных, пролеченных в стационарах и дневных стационарах Самарской области 

1986-2005 гг. (на 100 тыс. нас.) 

 1986 1996 2005 

Круглосуточные 

стационары 429,6 369,1 298,8 

Дневные  

стационары 
117,5 173,3 218,9 

ВСЕГО 547,1 542,4 517,7 

Из таблицы 3 видно, что снижение числа больных, получивших 

лечение в круглосуточном стационаре, сопровождалось ростом числа 

больных, получивших лечение в дневных стационарах области. Общее 

количество пациентов круглосуточных и дневных стационаров за данный 

период снизилось на 5%. 

Таблица 4 

Находилось на конец года в психиатрических стационарах Самарской области больных с 

психическими расстройствами (на 100 тыс. нас.) 1986-2005 г.г. 

 1986 1996 2005 

Число больных на 100 тыс. нас. 94,3 70,7 65,8 

Из таблицы 4 видно, что в период 1986-2005 годы число больных, 

находившихся на конец года в психиатрических стационарах Самарской 

области, снизилось на 30%. 

Принципы оплаты психиатрической помощи были изложены в 

«Положении о порядке оплаты медицинских услуг в системе обязательного 

медицинского страхования населения самарской области» (см. Приложение 

№3). 

Оплата стационарной психиатрической помощи жителям других 

территорий РФ (кроме Самарской области), иностранцев в разные годы 

работы в системе ОМС проводилась или Управлением здравоохранения 

администрации Самарской области или областным территориальным фондом 

ОМС. 

До 1999 года страховые компании оплачивали производство 

стационарного психиатрического освидетельствования призывников по 

направлению военкоматов. Далее этот вид услуги был исключен из ОМС, а 

плательщиком должен был выступать федеральный бюджет, но механизм 

возмещения расходов лечебных учреждений разработан не был. Наши 

попытки возложить оплату за эту работу на министерство обороны, 

министерство финансов РФ были безуспешны. В 2006 г. оплату этой услуги 

вернули в систему ОМС. 

Важным условием работы в системе ОМС являлось тарифное 

соглашение, утвержденное согласительной комиссией (в составе которой 

ТФОМС, областное управление здравоохранением, ассоциация врачей, 

профсоюзы). В данном соглашении ежегодно указывался норматив 
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стоимости койко-дня по зарплате, питанию, медикаментам и другим 

расходам.  

Были разработаны модели конечных результатов для оценки работы по 

итогам года (см. Приложение №4). 

Отрицательные стороны работы в системе ОМС. 

1. Недостаточное финансирование. 

Ежегодно стационарные психиатрические учреждения заключали 

договора со страховыми компаниями, в которых согласовывались объемы 

оказания стационарной помощи в соответствии с квотами страховой 

компании. Если объем госпитализаций превышал «согласованные объемы», 

то данное превышение не оплачивалось страховыми компаниями. Страховым 

компаниям выставлялись, как правило, счета за первичных больных, не 

наблюдавшихся у психиатра до госпитализации, до 90% пациентов 

доставлялось «скорой помощью», в экстренном порядке, Все попытки 

психиатров объяснить невозможность регулирования объемов 

госпитализаций не принимались во внимание ни в департаменте 

здравоохранения, ни в страховых компаниях. В основе согласования объемов 

лежало недофинансирование системы ОМС в целом. В 2000-2003 г.г. 

наполнение системы ОМС финансами, в лучшем случае, достигало 70% от 

необходимого даже по заниженным нормативам. Кроме того, больница 

столкнулась с хроническими неплатежами по выставленным счетам ЛПУ 

области, из-за их недофинансирования. В результате больница была 

вынуждена обращаться с исками в арбитражный суд, как в отношении 

страховых компаний, ТФОМС, так и в отношении ЛПУ области. Все иски к 

неплательщикам удовлетворялись арбитражным судом. 

2. Низкая квалификация экспертов страховых компаний и 

территориального фонда. 

Работа экспертов сводилась к снижению коэффициента оплаты за 

оказанную услугу. Поводом к снижению оплаты могло быть как увеличение 

срока лечения выше среднего, так и уменьшение срока лечения. По мнению 

экспертов, психиатры должны лечить ровно столько дней, сколько вошло в 

расчет КСГ. Отсутствие у экспертов знаний специфики оказания 

стационарной психиатрической помощи приводило к конфликтам, что 

задерживало оплату выставленных счетов. 

К преимуществам работы психиатрической службы в условиях 

обязательного медицинского страхования можно отнести следующее: 

 существенно изменилась структура психиатрической службы (в 2,5 

раза увеличилось число мест в дневных стационарах 

психоневрологических диспансеров); 

 с увеличением числа мест в дневных стационарах значительно 

возросло число больных, получающих в них лечение (рост в 1,8 раза); 
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 сократилась длительность лечения в стационаре лиц с психическими 

расстройствами по всем клинико-статистическим группам (в том числе 

больных психозами - на 20%); 

 улучшилось амбулаторное наблюдение и лечение психических 

больных, что привело к снижению числа госпитализаций в стационар 

на 30 %;  

 повторность поступлений в стационар снизилась с 24 до 16 %. 

К преимуществам бюджетного финансирования можно отнести: 

 финансирование по смете гарантирует выполнение нормативов на 

питание, медикаменты, своевременную выплату зарплаты 

сотрудникам; 

 при возникновении неплановой ситуации (острой нехватки финансов 

по какому-либо виду расходов) можно обосновать выделение 

дополнительных средств и иногда даже их получить. 

К недостаткам бюджетного финансирования можно отнести следующие: 

 для стационара основным показателем при составлении сметы 

расходов становится план койко-дней, для диспансера - число 

посещений, а не реальное количество больных, получавших 

психиатрическую помощь; 

 раздельное финансирование амбулаторных и стационарных 

учреждений прекращает действие экономических стимулов 

оптимизации лечения, растет госпитализация в стационары; 

 при увеличении объема работы больницы (как фактически произошло в 

Самарской психиатрической больнице в 2006-2007 г.г., когда на 15% 

выросла госпитализация) дополнительных средств на заработную 

плату сотрудников больница получила недостаточно. Если бы такая 

ситуация возникла в системе ОМС, за дополнительное число 

пролеченных больных выставленные счета были бы оплачены. 

 

ВЫВОДЫ 

Активная позиция со стороны психиатрической службы привнесла в 

систему ОМС новые организационные и экономические разработки, которые 

предопределяли движение денежных средств к исполнителю услуги. 

Основным экономическим гарантом во взаиморасчетах между заказчиком и 

исполнителем услуги служил ежемесячный перевод денежных средств из 

ТФМОС для финансирования диспансерной группы наблюдения 

психоневрологических диспансеров (комплексная услуга).  

Пациент диспансерной группы являлся фигурой, приносящей 

денежные средства, как заказчику, так и исполнителю. Он становился 

предметом естественного интереса как со стороны амбулаторной службы в 

плане проведения целого комплекса медико-социальных мероприятий с 

целью удержания его под наблюдением диспансера без госпитализации, так и 

стационара, задачей которого становилось оптимальное по объему и 
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эффективности оказание психиатрической помощи. Тем самым, 

вырабатывался естественный механизм сбалансированности в отношениях 

между заказчиком услуги и её исполнителем не в ущерб оказания 

качественной медицинской помощи. Между психиатрическими и иными 

медицинскими учреждениями устанавливалась новая система отношений, 

которые были гораздо ближе по содержанию и сути к рыночной экономике. 

В ЛПУ стали обычными такие понятия, как прейскурант, заработанные 

денежные средства, медицинская услуга. Амбулаторное учреждение 

здравоохранения (городской психоневрологический диспансер) и 

психиатрическая больница в большей степени приобретали свойства 

хозяйствующих субъектов новых отношений, снижалась их 

административная и финансовая зависимость от органов управления 

здравоохранением области.  

Опыт работы психиатрической службы Самарской области в условиях 

ОМС показал, что принципы оплаты стационарного лечения психически 

больных в значительной степени не соответствуют основным принципам 

страховой медицины. Нельзя отнести к страховым случаям лечение в 

стационаре больных со сроками пребывания более года, в т.ч. и больных, 

ожидающих путевку в пансионат для инвалидов; принудительное лечение 

психически больных; лечение недееспособных, не имеющих опекунов и лиц 

без определенного места жительства, которые остаются на длительные сроки 

в стационаре для решения социальных вопросов. 

В то же время, работа психиатрической службы Самарской области в 

системе ОМС являлась оригинальным вариантом, позволившим придать 

динамику в развитии службы в целом. Этот, не лишенный недостатков 

вариант, тем не менее доказал свою эффективность в условиях становления 

рыночных отношений.  

Приложение №1 

Критерии амбулаторных КСГ в динамической группе наблюдения. 

Позиция 

прейскуранта 

(КСГ) 

Характеристика КСГ 

20.1.1 

Благоприятно текущие психозы – требующие периодического 

амбулаторного медикаментозного лечения, поступающие в ОПБ или 

дневной стационар реже, чем один раз в году; нерезкое нарастание 

снижения социальной адаптации; прочие признаки психоза, дающие 

основания для отнесения их к динамической группе (хронические и 

затяжные психические расстройства, дающие тяжелые стойкие 

болезненные проявления). 

20.1.2. 

Неблагоприятно текущие психозы – состоящие на АДН; поступающие на 

лечение в ОПБ или дневной стационар с обострением психотической 

симптоматики чаще, чем один раз в году; злокачественное течение 

заболевания с нарастанием дефекта личности или слабоумия; 

систематически получающие амбулаторное лечение или нуждающиеся в 

нем, но отказывающиеся; наличие стойких галлюцинаторных, бредовых 
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Позиция 

прейскуранта 

(КСГ) 

Характеристика КСГ 

расстройств. Отсутствие социальной адаптации или выраженное 

нарастание ее снижения; стойкая утрата трудоспособности с первичным 

выходом на инвалидность; частые декомпенсации в виде 

психопатоподобных и асоциальных нарушений поведения; многолетнее 

пребывание в психиатрической больнице. 

20.1.3 
Непсихотические психические расстройства, требующие врачебного 

наблюдения и лечения. 

20.1.4. 
Гериатрическая группа – психические расстройства, в т.ч. с психозом и 

слабоумием в предстарческом и старческом возрасте. 

20.1.5. Психические расстройства в сочетании с туберкулезом 

Психические 

нарушения 

детского 

возраста 

 

20.2.1. Психозы и слабоумие. 

20.2.2. Неврозы и специфические синдромы. 

20.2.3. Другие психические расстройства. 

В расчет стоимости комплексной услуги (амбулаторной КСГ) входил средний (по факту 

за 3 года) показатель для данной КСГ по госпитализации, по поступлению в дневной 

стационар, по числу посещений, по стоимости бесплатных медикаментов в год на 1 

больного. 

Приложение №1а 

Плановые затраты на медицинскую помощь больным с психическими расстройствами 

согласно территориальной программе государственных гарантий населения Самарской 

области на 2004 год. 

Виды затрат по экономической  

классификации 

Сумма 

( в тыс.руб.) 

Удельный вес 

затрат (%) 

Оплата труда 104965,216 61,4 

Начисления на фонд оплаты труда 37787,478 22,1 

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 

лечебные расходы 
14761,913 8,6 

Мягкий инвентарь 2283,239 1,3 

Продукты питания 6478,475 3,8 

Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 
422,021 0,2 

Оплата горюче-смазочных материалов 96,200 0,1 

Командировки и служебные разъезды 39,841 0,02 

Транспортные услуги 530,871 0,3 

Оплата услуг связи 95,641 0,1 

Коммунальные услуги 2583,901 1,5 

Оплата текущего ремонта оборудования 172,486 0,1 

Оплата текущего ремонта зданий 101,301 0,06 

Прочие текущие расходы 805,430 0,47 

Приобретение и модернизация непрозвод. 

оборудования 
172,486 0,1 
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Виды затрат по экономической  

классификации 

Сумма 

( в тыс.руб.) 

Удельный вес 

затрат (%) 

Кап. ремонт объектов непроизв. назначения 101,302 0,06 

ИТОГО расходов 171006,699 100 

Приложение №2 

Выписка из прейскуранта на стационарные услуги 

(наименование КСГ и сроки лечения для расчета оплаты) на 01.01.2001 

(прейскурант действовал до 1.01. 2005 г.) 

Шифр 

КСГ 

Шифры заболеваний по МКБ-10 Средняя 

длительность 

лечения 

Наименование клинико-

статистической группы 

  

ДЕТСКИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 

 

    

110135 F03, F04, F05, F06(кроме 06.35-37, 

06.5-7, F06.82, F06.92) 

55,0 Психозы. 

 F07.9 F09 F20- F29   

 F30-F39   

 F44 F84.0 - F84.4    

 F99    

110136 F06.35-37, F06.5-7, F06.82, F06.92 40,2 Непсихотические расстройства. 

 F40 -F45 (кроме F44)   

 F48 F50, F51, F55,F59   

 F80 F81 F82 F83   

 F84.5 F84.8 F84.9   

 F90-F98   

110137 F70-F79 35,6 Умственная отсталость 

    

  

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ВЗРОСЛЫХ 

 

   

120043 F01 G10 G20 G30 G31 А52.1, A81 59,1 Психозы, с пребыванием  

до 1 года 

 F02.80 F02.82 F03 F04 F05 (кроме 

F05.9) 

   

 F06.0-2 , F06.30-34, F06.81 F06.91    

 F09 F10.5-F19.5 F10.6-F19.6   

 F10.7-F19.7   

 F20-F29 (искл. F23.0, F23.9)   

 F30(искл. F30.0) F31 F32   

 F33 F34(искл. F34.0 F34.1)   

 F38 F39 F44(искл. F44.4-6)   

 F53.1 F53.9   

 F70.1-F79.1 F71.8-F79.8   

   Для психических больных с 

многолетним 

   пребыванием: 

120044 F01 G10 G20 G30 G31 А52.1, A81 30,4 в общепсихиатрических 

отделениях 
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Шифр 

КСГ 

Шифры заболеваний по МКБ-10 Средняя 

длительность 

лечения 

Наименование клинико-

статистической группы 

 F02.80 F02.82 F03 F04 F05   

 F06.0-2 , F06.30-34, F06.81 F06.91    

 F09 F10.5-F19.5 F10.6-F19.6   

 F10.7-F19.7 F20-F29 F30- F39   

 F44 F 60 F70.1-F79.1 F71.8-F79.8   

    

120045 F01 G10 G20 G30 G31 А52.1, A81 30,4 в загородных отделениях 

 F02.80 F02.82 F03 F04 F05   

 F06.0-2 , F06.30-34, F06.81 F06.91    

 F09 F10.5-F19.5 F10.6-F19.6   

 F10.7-F19.7 F20-F29 F30- F39   

 F44 F60 F70.1-F79.1 F71.8-F79.8   

    

120046 F 06.35-37,F06.5-F06.7 F06.82 F06.92 

F07 F 32.0 F34.0 F34.1 

28,2 Непсихотические расстройства  

 F40 F41 F42 F43(кроме 43.0)  в психиатрических отделениях 

 F44.4-6 F45 F48 F50 F51 F52   

 F53.0 F53.8 F54 F59 F60-F69   

120047 F 06.35-37,F06.5-F06.7 F06.82 F06.92 

F07 F 32.0 F34.0 F34.1 

32,2 Непсихотические расстройства 

 F40 F41 F42 F43(кроме 43.0)   в отделениях неврозов и 

пограничных состояний 

 F44.4-6 F45 F48 F50 F51 F52   

 F53.0 F53.8 F54 F59 F60-F69   

120048 F01 F02.80 F02.82 F03 - F39  

F44 F60 - F79 

A52.1 A81 G10 G20 G30 G31 

241,1 Сочетание психических 

расстройств с туберкулезом, с 

пребыванием до 1 года 

120049 F10.4-F19.4 9,3 Острые алкогольные и 

интоксикационные психозы 

120051 F01 F02.80 F02.82 F03 - F39 130,5 Гериатрическое отделение  

 F70 - F79  с пребыванием до 1 года 

 A52.1 A81 G10 G20 G30 G31   

    

120052 F00 - F99 Z00.4 17,3 Военная экспертиза 

120053 F05.9 F06.4 F06.9 F23.0, F23.9 F30.0 

F43.0 F99 

6,3 Кратковременные психические 

расстройства 

Приложение №3 

Выписка из ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3. Способы оплаты медицинских услуг: 

3.4 Психоневрологических диспансеров: 

3.4.1 Оплата территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

комплексной психиатрической услуги больным с психическими расстройствами, 

находящимися на динамическом диспансерном наблюдении. 
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3.4.2 Оплата страховыми медицинскими организациями: 

3.4.2.1 отдельных медицинских услуг (консультаций, исследований, процедур) лицам, не 

находящимся на диспансерном наблюдении по поводу психических заболеваний; 

3.4.2.2 законченных случаев стационарного лечения лиц, не находящихся на 

динамическом диспансерном наблюдении. 

3.4.3 Оплата субъектами первичной медик-санитарной помощи, имеющими в своем 

составе психоневрологические подразделения, законченных случаев стационарного 

лечения лиц, находящихся на динамическом диспансерном наблюдении по поводу 

психического расстройства. 

3.4.4 Оплата больничными и санаторными учреждениями заказанных ими отдельных 

медицинских услуг (консультация, исследование, процедура). 

Приложение №4 

М О Д Е Л Ь 

конечных результатов деятельности психоневрологического диспансера 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 

измерения 

Норма- 

тив 

Факт 

показ 

Оценка в баллах Факт. 

балл норматива отклонения 

 знак ед. 

изм. 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

1. Первичная 

инвалидность  

на 10000 

взр.нас. 

2,4  4 - 1,65  

2. Удельный вес  % 12  5 + 0,4  

 работающих         

 инвалидов         

3. Пролечено в дневных 

стационарах 

1 курс 

лечения на 

10000 

населения 

18  5 + 0,25  

4. Удельный вес  % 16  6 - 0,3  

 повторных госпи-         

 тализаций         

5. Госпитализация 

больных психозами  

1 госпита-

лизация  

на 10000 

населения 

23  6 - 0,26  

6. Экспертная оценка  1  6 + 6  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФЕКТОВ 

1.Число общественно-        

 опасных действий 

больных, находящ. под 

наблюдением, 

признанных невме- 

няемыми ( по данным 

суд.психиатр.экспер- 

тизы) 

на 400 

больных 

 0     0   -  1   

2. Число обоснован - 

ных жалоб 

на 10000 

населения 

 0     0   -  1   
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М О Д Е Л Ь 

конечных результатов деятельности психиатрической службы сельского района 

ПОКАЗАТЕЛИ Единица 

измерения 

Норма- 

тив 

Факт. 

показ 

Оценка в баллах Факт. 

балл 

      норматива отклонения  

       знак ед. 

изм 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 1.Первичная 

инвалидность(для р-нов 

с населением более 50 

тыс.)  

 на 10000 

взр.нас. 

2,2  4 - 1,8  

2. Удельный вес   %   12    5 +  0,4  

 работающих         

 инвалидов         

3. Удельный вес   %   16    6 -  0,3  

 повторных госпи-         

 тализаций         

4.  Госпитализация 

больных психозами  

1 госпита-

лизация на 

10000 

населения 

8  6 - 075  

5. Экспертная оценка     1    6 + 6  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФЕКТОВ 

1.Число общественно-        

 опасных действий 

больных, находящ. под 

наблюдением, 

признанных 

невменяемыми (по 

данным суд. психиатр. 

экспертизы) 

 на 100 

больных 

 0     0   -  1   

2. Число обоснованных 

жалоб 

на 10000 

населения 

 0     0   -  1   

 

 



91 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

Лифшиц А. Е. 

Областная психиатрическая больница 

Калуга 

На протяжении двух последних столетий (XIX-XX вв.) 

организационная структура психиатрии, её роль в общемедицинской помощи 

и в обществе постепенно претерпевали существенные изменения, получая 

различные оценки (в отдельные периоды - диаметрально противоположные). 

Открытие психиатрических больниц в России в конце XVIII в. и, в 

особенности, в XIX в. знаменовало собой коренное изменение понимания 

сущности психических заболеваний и терапии психических больных. Ряд 

известных психиатрических стационаров того времени [1] отличался 

гуманным обслуживанием, стремлением сохранить возможность проживания 

пациентов после выписки в обществе. 

Уже в те годы внедрялась трудотерапия, культтерапия [1, 2] 

Существенную роль стали играть так называемые психиатрические колонии, 

где, прежде всего, больных привлекали к сельскохозяйственному труду [2]. 

Получал развитие патронаж психически больных, который нередко 

организовывался в крестьянских семьях в доступной для врачебного 

посещения местности [2]. 

Постепенно наступившее переполнение психиатрических больниц, 

рецидивы заболеваний после выписки, привели к осознанию того, что 

конечная цель лечения психически больных – возвращение их в общество, 

проживание в семье, привлечение к адекватному труду. Все это 

способствовало пониманию важности организации амбулаторного 

психиатрического наблюдения и лечения . 

Таким образом, именно становление психиатрических стационаров 

стимулировало создание внебольничной (диспансерной) помощи. Вместе с 

тем, несмотря на развитие внебольничной помощи и её значимость, 

психиатрические стационары не потеряли своей роли и не могут считаться 

второстепенными учреждениями. Роль больничного звена остаётся весьма 

значимой, несмотря на постоянное совершенствование 

психофармакотерапии, стационарозамещающих форм работы (дневных и 

ночных стационаров), реабилитационных структур, несмотря на то, что 

происходит постепенное сокращение коечного фонда. 

Анализ особенностей и места психиатрической службы в 

здравоохранении показывает, что идти по пути максимальной 

децентрализации, расформирования психиатрических больниц, а взамен 

открытие психиатрических отделений в общесоматических стационарах – не 

целесообразно и не соответствует интересам самих больных. Вследствие 
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различия возрастного состава и клинической картины, в одном отделении 

маломощной районной больницы окажутся пациенты от молодого до 

старческого возраста, от беспомощных, глубоко слабоумных, неопрятных – 

до страдающих невротическими или неврозоподобными нарушениями. Так, 

например, в районе с 40 – 50 тысячным населением мощность 

психиатрического отделения составит 45 – 50 коек – (на 1000 населения – 1 

койка), что соответствует расчётам МЗ РФ. Нереально открытие в подобных 

ЦРБ профилированных по возрасту детских отделений. (Кстати, следует 

заметить, что в Калужской области имеются районы с количеством 

населения в 10-15 тысяч человек).  

Децентрализация психиатрических стационаров должна, в конечном 

счёте, учитывать размер и протяженность территории, количество населения, 

наличие крупных городов, состояние инфраструктуры, укомплектованность 

или реальность обеспечения медицинскими кадрами и т. д. 

Как известно, в 70-80 гг. прошлого столетия в зарубежной психиатрии 

широко решались вопросы деинституционализации. Закрытие ряда 

психиатрических стационаров фактически лишил отдельные категории 

душевно больных психиатрической помощи. Э. Фуллер Тори, исследовавший 

последствия деинституционализации в США (1996 г.) пишет: « … 

немудрено, что программа деинституционализации потерпела полный 

провал. Бездомность, тюрьмы, жестокость, насилие, приюты, хождение по 

замкнутому кругу, недоступность профессиональной помощи, минимум 

лечения - всё это можно было предсказать заранее». Учитывая подобные 

проблемы в других странах, необходимо весьма взвешено подходить к 

тенденции сокращения психиатрических коек.  

Многолетний опыт Калужской областной психиатрической больницы, 

которая ведёт свою историю с 1809 года [4], показал, что структура 

стационара должна быть многопрофильной. Состав отделений необходимо 

трансформировать, исходя из реальных потребностей контингента, 

нуждающегося в госпитализации. Отдельный блок составляют отделения для 

пациентов с пограничными расстройствами, а также детские, 

геронтологические, для принудительного лечения. 

Естественна необходимость наиболее тесной взаимосвязи стационара и 

диспансера. Каждое их этих звеньев службы является взаимным 

продолжением. Учитывая объективные потребности и возможности 

психиатрической помощи в Калужской области, в 1971 году было проведено 

её принципиальное реформирование. Вместо трёх самостоятельно 

функционировавших диспансера, дневного и круглосуточного стационаров 

были образованы диспансерно-стационарные объединения. Каждое их них 

включает в свою структуру все три перечисленные организационные части 

службы и работает по принципу единой участковости и полной 

преемственности. Ординатор подобного объединения обслуживает 

амбулаторно свой микроучасток, а при необходимости госпитализирует на 

закреплённые за этим врачом койки в стационаре или направляет пациента в 

дневной стационар. Заведующему диспансерно-стационарного объединения 
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подчинён весь врачебный и иной персонал данного структурного 

подразделения больницы. 

Штаты объединения рассчитываются по действующему нормативу 

исходя из количества обслуживаемого населения, числа коек, установленных 

по круглосуточному стационару, и мест в дневном стационаре. Для лучшего 

обеспечения функционирования объединения, диспансерный приём и 

стационар находятся в одном здании, но имеют отдельные входы. Врачебный 

кабинет расположен между помещениями диспансерного приёма, стационара 

и дневного стационара. Врач объединения ведёт приём в дни и часы по 

графику диспансера, своих пациентов в стационаре и полустационаре 

осматривает ежедневно. Объединения, обслуживающие область, закреплены 

за определённой группой районов (по суммарному числу населения на 

каждой территории обслуживания). Во всех ЦРБ области имеются 

психиатрические кабинеты, поддерживающие связь с психиатрами 

объединений, закрепленными за определёнными районами. Детская и 

геронтологическая службы, психотерапия также работают по системе 

диспансерно-стационарных объединений. В больнице функционирует 

консультативно-терапевтическое объединение, которое обслуживает 

контингент промежуточный по выраженности расстройств (между 

пациентами, получающими лечение в психотерапии и в объединениях с 

выраженными психотическими нарушениями). 

С целью обеспечения динамики реабилитационного процесса, 

предприняты преобразования отделений, обслуживающих пациентов с 

хроническим, затяжным, неблагоприятным течением психических 

заболеваний, длительно находящихся в стационаре. Они преобразованы в 

отделения сестринского ухода, создание которых предусмотрено приказом 

МЗ РФ от 01.02.1991г. Этим отделениям установлено штатное расписание, 

исходя из их реабилитационной направленности. Ставки психиатров, 

среднего и младшего персонала уменьшены. Вместе с тем, предусмотрены 

должности медицинского психолога, специалиста по социальной работе, 

привлекаются специалисты по ЛФК, физиотерапии, культорганизаторы. 

Основная задача отделений сестринского ухода – подготовка пациентов к 

выписке, проживанию вне стационара (в домашних условиях или в 

специализированном общежитие при больнице). В настоящее время идёт 

подготовка к реорганизации одного из отделений сестринского ухода в 

специализированное общежитие. 

Подобное общежитие на 70 мест, в котором проживающие 

трудоустроены в специализированных цехах калужских предприятий, 

расположенных на территории больницы, существует с 1976 года. Его 

структура и особенности функционирования представляют собой сочетание 

психиатрического, психотерапевтического и социального обслуживания. За 

годы своего существования общежитие показало ценность и значимость для 

психиатрической службы, являясь «домом на полпути» - между стационаром 

и проживанием в семье. Здесь находятся пациенты, которые уже не 

нуждаются в пребывании в стационаре, но не удерживаются в домашних 
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условиях. В общежитии имеется заведующий (психиатр), психотерапевт, 

медицинский психолог, специалист по социальной работе, педагог, 

культорганизатор. Штат медицинских сестёр ограничен: 1 круглосуточный 

пост на 70 мест. Проживающие оплачивают питание (из больничной кухни), 

по своему усмотрению проводят досуг. При общежитии организованы 

квартирные сообщества, в каждом из которых пациенты, не обеспеченные 

жильём, сообща арендуют у своего товарища квартиру. Они также работают 

в специализированных цехах и наблюдаются психиатром, работающим в 

общежитии. 

Специализированное производство на территории больницы открылось 

в 1973 г. Оно не имело ранее аналогов по своей организации и 

реабилитационному потенциалу. В специализированных цехах сочетаются 

трудообучение, трудотерапия стационарных больных и трудоустройство 

амбулаторных (инвалидов II группы), наряду с психиатрическим 

обслуживанием на уровне полустационара. 

Рассматривая особенности развития психиатрической службы, следует 

отметить, что пределу совершенствования, как известно, не существует. 

Вместе с тем, имеются назревшие вопросы, которые сегодня препятствуют её 

развитию, независимо от местной структуры. 

Одной из центральных проблем являются трудности в приобретении 

необходимого набора медикаментов, в том числе – постоянно появляющихся 

на рынке новых препаратов. Как правило, их стоимость значительна, что не 

позволяет закупать по потребности. Особенность атипичных психотропных 

лекарственных средств - в улучшении качества жизни - одной из основных 

составляющих в процессе социальной и трудовой реабилитации - позволяет 

большему числу пациентов находиться вне психиатрических учреждений. 

Достаточные ассигнования на медикаменты, в конечном счёте, приведут к 

уменьшению стационирования, а так же к сокращению сроков пребывания в 

больнице. 

Оставляет желать лучшего обеспеченность медицинским и 

диагностическим оборудованием, хозяйственным инвентарём, транспортом. 

В значительной части случаев они не только устарели и отслужили 

установленные сроки эксплуатации, подлежат списанию, но и ограничивают 

диагностические и лечебные возможности психиатрической службы. 

Требует организационного решения (в т.ч. и в Калужской области) 

наличие в психиатрических больницах психотуберкулёзных отделений. 

Согласно принятым в текущем столетии санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, эти отделения должны находиться на расстоянии не менее 0,5 

км от жилья и отделений без фтизиатрической патологии. Необходима 

установка вентиляции с обеззараживанием воздуха, специальная планировка 

(наличие боксов и полубоксов), обеззараживание сточных вод и ряд других 

мероприятий. Перестроить согласно этим требованиям существующие 

психотуберкулёзные отделения из-за неприспособленности помещений 

практически невозможно. Наиболее реальным путём их функционирования 

является передача подобных подразделений во фтизиатрические учреждения 
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с одновременным обеспечением психиатрическим обслуживанием, возложив 

последнюю задачу на психиатрическую службу. По нашим данным, 

большинство стационарных больных в психотуберкулёзных отделениях не 

выписываются, прежде всего, из-за активности туберкулёзного процесса, 

опасности распространения инфекции. Важно подчеркнуть, что 

психиатрические больницы всегда будут отставать в уровне 

противотуберкулёзной терапии из-за недостаточной технической 

оснащенности для обследования и лечения, отсутствия хирургической 

составляющей, не всегда своевременного поступления наиболее 

эффективных средств лечения и т. д. Решение данного вопроса является 

весьма актуальным. 

Необходимо отметить, что эффективное развитие любой медицинской 

отрасли во многом зависит от принятия конкретных масштабных решений по 

её совершенствованию. В настоящее время на всех уровнях нашего общества 

должно быть осознано, что психиатрия не только узко специализированный 

раздел здравоохранения (лечение собственно психически больных). Наша 

наука и практика имеет прямое отношение к психическому здоровью 

практически всех жителей России (от детей до стариков). Существенный 

удельный вес в населении составляют страдающие алкоголизмом, 

наркоманией, пациенты с проявлениями невротизации, с 

психосоматическими и соматопсихотическими расстройствами, связанными 

с социальными проблемами. Показ по телевидению жестокостей, убийств, 

фиксация в СМИ на вопросах сексуальной распущенности и извращений – не 

может не оказывать дестабилизирующего воздействия на психику и 

стимулировать развитие опасных поведенческих проявлений, прежде всего, у 

молодёжи. Нельзя игнорировать регулярно происходящие в США, в ряде 

европейских стран (Финляндия, Германия, Бельгия и др.) внезапные 

массовые убийства ни в чём не повинных людей без последующего 

объяснения причины. Можно предположить, что это происходит из-за 

особенностей психического состояния тех, кто пошёл на подобные деяния. 

Законно возникает вопрос о превентивных мерах предотвращения, при 

наличии у властей желания активно совершенствовать психиатрическую и 

психотерапевтическую помощь. 

В последние годы Правительством России принят ряд решений, 

направленных на усиление отдельных социально значимых разделов 

здравоохранения в масштабе страны, что, несомненно, даст свои 

положительные результаты. Вместе с тем, психиатрическая служба, 

являющаяся также социально значимой, почему-то не попадает в число 

приоритетных направлений. Отсюда дефицит современного оборудования, 

недостаток в наиболее эффективных лекарственных препаратах, 

нерегулярность текущего и капитального ремонта, что приводит к 

запущенности психиатрических учреждений и резко отличает их от 

общесоматических учреждений. В силу недостатков в утверждённой 

структуре помощи и финансовых трудностей, выход психиатров, 

психотерапевтов из психиатрических учреждений консультантами в 
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общесоматическию сеть, явно недостаточен. Психиатры редко участвуют в 

обсуждении проблем воздействия на людей средств массовой информации, 

положения отдельных слоёв населения. 

Всё, даже пунктирно перечисленное, говорит о том, что настало время 

принципиально оценить положение психиатрической помощи, её место в 

здравоохранении для сохранения здоровья общества, решения проблем. В 

итоге, здравоохранение и население в целом от этого только выиграют.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ И 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 

О.В. Лиманкин 

Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко 

Санкт-Петербург 

Последние десятилетия ознаменованы интенсивно ведущимися 

дискуссиями о путях совершенствования психиатрической помощи; 

постепенно разворачивается и сам процесс реформирования. 

Базовые контуры желаемых изменений, в принципе, совпадают с 

общими тенденциями развития аналогичных служб развитых стран: 

децентрализация и рост многообразия форм оказания психиатрической 

помощи, смещение акцента на развитие амбулаторного звена, интеграция 

психиатрии и соматической медицины, все большая социальная 

ориентированность в деятельности психиатрических учреждений; 

деинституционализация, сопровождающаяся сокращением коечного фонда 

и превращением психиатрических больниц из «закрытых госпиталей» в 

центры восстановительного лечения и психосоциальной реабилитации. 

Однако, несмотря на то, что многолетний опыт реализации подобных 

программ во многих странах убедительно доказал их целесообразность и 

эффективность с позиций обшегуманистических, медицинских, 

социальных, экономических, в России процесс реформирования 

психиатрической помощи (в первую очередь, стационарной) проходит со 

значительными трудностями. 

Ключевой точкой является, конечно, деинституционализация (если 

речь идет о сокращении стационарного института) или, что более 

правильно, трансинституционализация, т.е. перемещение оказания помощи 

в другие звенья. 

Уместно эту проблему рассматривать послойно: более широко – в 

рамках всей социальной сферы, и более предметно – в формате системы 

здравоохранения. 

 

Психиатрическая реформа и общество. 

Эволюция организационных форм в психиатрии всегда определялась 

как спросом – со стороны социума, так и предложением – профессионалов, 

ученых и практиков. И пришедшие на смену доллгаузам и «желтым домам» 

и ставшие основным (и на долгое время – единственным) звеном службы, 

психиатрические больницы, начиная с 19 века, воплощали в своей 

организации, атмосфере и философии не только научно-практические 

модели, но и определенный общественный заказ своего времени. 
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Границы экспансии психиатрических служб определяются не 

психиатрами, а социумом в целом. Имманентный патернализм советской 

психиатрии был не порождением научной мысли, а социальным и 

политическим императивом. Весь круг проблем, связанных не только с 

болезнью пациента, но и с его профессиональной и семейной жизнью, и 

самыми разнообразными сторонами т.н. социального функционирования, - 

все это было вверено психиатрам. Им был выдан карт-бланш, но на них 

было возложено и все бремя ответственности. 

В настоящее время, вопрос о том, насколько психиатры готовы к 

деинституционализации, не вполне корректен. Его, прежде всего, следует 

переадресовать обществу – насколько оно готово принять и в полной 

социальной и гражданской мере ассимилировать и ресоциализировать 

заблудших сынов своих. 

Какое количество душевнобольных может быть перемещено за 

пределы «закрытых» больниц и получать помощь в обществе? Ответ прост: 

ровно такое, какое социум готов принять. 

В этом смысле, показателен пример многих европейских стран (в 

первую очередь, скандинавских), где реформирование психиатрической 

службы, сопровождавшиеся сокращением стационарного коечного фонда, 

опираются на масштабные программы социальной поддержки. В этих 

странах реинтеграции психически больных в общество была результатом 

консенсуса профессионалов и социума. Совсем другой пример – Италия, 

проводившая психиатрическую деинституцио-нализацию последовательно 

и безжалостно. В 1970-е годы, на волне известных «левых» настроений, не 

итальянские психиатры, а итальянское общество (в лице политических 

партий и различных общественных сил) посчитало невозможным 

сохранение существовавшей стационарной психиатрической помощи, а 

единственным способом ее реформирования – полный демонтаж. При этом, 

подавляющее большинство психиатров и организаторов психиатрической 

помощи выступали категорически против такой реформы или, по крайней 

мере, против «стахановских» темпов деинституционализации. Тем не 

менее, к 1990-м годам программа была воплощена в жизнь, и в Италии уже 

выросло поколение врачей-психиатров, которые не видели традиционную 

психиатрическую клинику-госпиталь (другой вопрос, насколько сегодня 

итальянское общество удовлетворено результатами реформы, и насколько 

этот опыт может быть экстраполирован). 

Таким образом, вопрос о перспективах деинституционализации в 

России должен рассматриваться с учетом оценки готовности к этому 

социума. Представляется, что в настоящее время российское общество не 

вполне готово к осознанной и масштабной социальной реинтеграции 

психически больных. Оно отличается низким уровнем толерантности в 

целом и по отношению к людям с ограниченными возможностями, 

инвалидам, психически больным, в частности. Это обуславливает высокую 

степень стигматизации психически больных и отторжение их обществом. 
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Можно отметить и ряд отдельных особенностей, отличающих 

современную российскую ситуацию от положения в т.н. развитых странах. 

Недостаточное участие микросоциального, в первую очередь 

семейного окружения. Причины общеизвестны – низкий жизненный 

уровень и неудовлетворительные жилищные условия, затрудняющие 

помощь больному со стороны родственников и совместное с ним 

проживание. Нравственный и моральный кризис общества, снижение 

этических стандартов, ослабление традиционной морали такому положению 

дел также способствуют. 

Недостаточное участие потенциальных партнеров в оказании помощи 

(медицинской, социальной и т.п.) психически больным - других 

государственных общественных, благотворительных организаций.  

Недостаточное участие движения потребителей психиатрической 

помощи, которое пока только формируется в России (Всероссийская 

общественная организация инвалидов "Новые возможности", различные 

региональные организации родственников душевнобольных и т.п.). В 

развитых странах движение потребителей существенным образом влияет на 

политику организаторов здравоохранения и стимулирует социальную 

направленность развития соответствующих служб. 

 

Психиатрическая реформа как проблема организации здравоохранения. 

В рамках такого рассмотрения, ряд вопросов заслуживает быть 

затронутым особо. 

1. Цена (финансы). 

Расхожим постулатом является утверждение о том, что стационарная и 

централизованная помощь дороже амбулаторной, децентрализованной и 

приближенной к населению. Это можно признать лишь с некоторыми 

оговорками. 

Нестабильность социально-экономической ситуации (особенно, в 

критические периоды) и ограниченность ресурсов объективно 

обуславливают тенденцию к централизации служб и концентрации 

потенциалов, затрудняют развитие многообразия форм оказания помощи из-

за опасения «распыления средств». По тем же причинам организаторы 

здравоохранения отдают предпочтение стоимостному анализу затрат, 

ориентированному на получение максимальных результатов наиболее 

дешевым способом «здесь и сейчас». 

Так, современные психосоциальные программы реабилитации, 

ориентированные на отдаленный медико-социальный эффект, на начальных 

этапах требуют дополнительных затрат (и немалых). Внедрение их в 

психиатрических стационарах нередко не уменьшает, а увеличивает сроки 

больничного лечения; во внебольничных условиях эти программы 

стимулируют использование амбулаторных служб и также приводят к 

дополнительным затратам. Другой пример: внедрение в клиническую 

практику психотропных средств нового поколения сулит в будущем немалый 
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социальный выигрыш для общества в целом, но на ближайшие годы 

оборачивается дополнительными издержками для бюджета психиатрических 

служб. 

Возникает проблема выбора: дорогие сегодня, но более выгодные в 

отдаленной перспективе для общества новые программы или устаревшие и 

затратные для общества в целом, но более дешевые для психиатрических 

служб технологии сегодняшнего дня? К сожалению, приоритет часто 

отдается второму варианту, и скупой и бедный будет платить дважды. 

Организаторы здравоохранения (и чиновники тоже) должны понимать, 

что амбулаторная помощь дешевле стационарной только при прочих равных 

условиях. Нынешняя стационарная помощь дешевле будущей амбулаторной, 

переход к которой увеличит затратность отрасли, во всяком случае, в 

переходный (возможно, длительный) период. 

2. Неготовность внебольничных психиатрических служб.   

Внебольничные психиатрические службы не готовы в достаточной 

мере взять на себя решение соответствующих лечебно-реабилитационных 

задач из-за неразвитости служб социальной поддержки, недостатка 

необходимых кадров (социальных работников и специалистов, психологов и 

т.д.) и уровня их подготовки, неудовлетворительной материально-

технической базы. Поэтому значительные контингенты стационарных 

больных, по традиции находящихся в поле госпитального патернализма, 

попросту некому "передать". Механически "выброшенные" из больниц, они 

(как это наблюдалось в западных странах в пору антипсихиатрических 

экспериментов) окажутся вне социума, пополнят ряды нищих, бездомных и 

бродяг, станут объектами преступных посягательств или, в свою очередь, 

преступниками. Отсутствие поддерживающего лечения и социальной 

поддержки неизбежно приведет к ухудшению психического состояния, 

регоспитализациям, новым расходам и проблемам. 

3. Диспропорции в развитии психиатрических служб. 

Трудно не заметить уродливого доминирования многокоечных 

стационаров-комбинатов. Однако, хорошо это или плохо (наверное, плохо), 

но психиатрические стационары, на сегодняшний день, продолжают 

выполнять основную функцию медицинского обслуживания пациентов. 

Объективно, в больницах (в сравнении с амбулаторной сетью) 

сконцентрированы лучшие по уровню подготовки специалисты, значительно 

более мощная материально-техническая база, более богатое медицинское 

оснащение, шире ассортимент используемых форм лечения. Неосторожно 

проводимое простое сокращение госпитальной базы (без эквивалентной 

замены стационарозамещающими технологиями) может привести к 

значительной потере потенциала (и кадрового, и материального) 

психиатрической службы в целом. 

4. Социально-обусловленный госпитализм. 

Общий низкий уровень жизни населения (с обнищанием отдельных его 

групп) не позволяет значительному числу граждан - пациентам 
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психиатрических служб (относительно бедных даже среди 

малообеспеченного населения) - удовлетворительно питаться, оплачивать 

коммунальные услуги, покупать необходимые лекарства и т.д. Для многих 

пациентов такого рода госпитализация в психиатрическую больницу 

является реализацией рентных установок (подлечиться, подкормиться), и 

число больных, госпитализируемым, по т.н. "социальным показаниям", 

значительно.  

5. Межведомственные проблемы. 

Психиатрия, как никакая другая медицинская отрасль, тесно связана с 

различными социальными службами. В большинстве развитых стран службы 

охраны здоровья и социального обеспечения объединены в одно 

министерство, что позволяет выстраивать целостно и преемственно 

функционирующие медико-социальные алгоритмы (в России такое 

объединение работает только на уровне самого министерства). 

В нашей стране межведомственная разобщенность не позволяет 

эффективно суммировать имеющиеся ресурсы и развивать современные 

технологии. Например, актуальным является создание системы различного 

типа общежитий для больных ("жилье с поддержкой", "независимое 

проживание" и т.п.). Какое ведомство призвано решать эту проблему? На 

сегодняшний день, инициативой владеют психиатры и делают первые шаги, 

создавая демонстрационные модели общежитий. Но совершенно ясно, то 

такое "параллельное" строительство (по отношению к системе социального 

обеспечения) нерационально и не имеет большой перспективы, если не будет 

задействован главный партнер - пресловутый СОБЕС с его материальными, 

финансовыми, кадровыми ресурсами, зданиями койками интернатов. 

6. Ведомственные проблемы. 

Их множество, и зачастую они носят технологический характер.   

Так, пресловутое финансирование "на койку", делает совершенно 

невыгодным для главных врачей сокращение коечного фонда. Введение 

оплаты не за койко-день, а пролеченного больного, несомненно, 

стимулировало бы спонтанную, а не директивную деинституционализацию.  

Другим стимулом могла бы стать отмена существующей 

дискриминации в отношении психиатрических больниц, в результате 

которой им устанавливается более низкая, чем соматическим больницам, 

группа оплаты труда руководителей (что предусматривает и меньшую 

обеспеченность техническими и административными кадрами). 

Наличие существующих проблем ни в коем случае не должно 

порождать пессимизм в отношении возможности изменений в деятельности 

психиатрической службы. Анализ их важен при выборе оптимальных 

вариантов в процессе реформирования. 

В будущем предстоит более детальный практический анализ тех групп 

психически больных, которые, с учетом общего вектора 

трансинституционализации, сохранят свое место в контингенте 



102 

стационарных пациентов. В настоящее время об этом можно говорить только 

гипотетически. 

1. Больные, находящиеся на принудительном лечении (в большинстве 

своем – пациенты стационаров). 

2. Психически больные с «острыми» состояниями, видимо, могут быть 

разделены на несколько потоков. Значительная часть из них могла бы 

получать помощь в амбулаторных условиях, что подтверждается 

данными исследований [7]. Другая часть могла бы проходить 

кратковременный курс лечения в психиатрических отделениях 

многопрофильных соматических больниц. Госпитализации в 

психиатрические стационары подлежали бы оставшиеся – больные с 

высокой степенью опасности для себя и окружающих или требующие 

серьезных диагностических или экспертных процедур. 

3. Хронически психические больные, длительное время находящиеся в 

стационаре и, по сути, блокирующие свыше четверти коечного фонда 

[2], безусловно, являются контингентом, подлежащим разделению на 

отдельные целевые группы. Для значительного их числа нахождение в 

больнице обусловлено не клиническими, а социальными причинами 

[4]. Естественной бы выглядела передача их в «резиденции» - 

психоневрологические интернаты или систему «жилья с поддержкой» с 

различной степенью вовлеченности амбулаторных медицинских и 

социальных служб [6]. 

4. Представляется, что одной из категорий пациентов для которых в 

обозримой перспективе стационарная форма остается необходимой, а в 

ряде случаев и предпочтительной, останутся больные позднего 

возраста, что обусловлено рядом причин (необходимость оказания 

комплексной полипрофессиональной помощи, особого ухода и т.д.). 

Однако, оставаясь порой безальтернативной, стационарная 

геронтопсихиатрическая помощь, возможно, в наибольшей степени 

испытывает влияние «запроса потребителей». Главным в ожиданиях 

являются требования качества ухода, нестеснительных и комфортных 

условий содержания, приближенных к домашним, наличие 

разнообразных сервисных услуг, включая платные. Спрос диктует 

предложение, и этот путь развития стационарной геронтопсихиатрии 

видится перспективным. 

5.  Психически больные с туберкулезом легких, в силу давней традиции, 

ангажируют свою специфическую долю стационарного коечного 

фонда, хотя такая форма помощи отнюдь не является 

безальтернативной. Ели данную категорию рассматривать под другим 

углом, как больных с туберкулезом легких, имеющих сопутствующее 

психическое заболевание, то естественным образом следует 

трансинституционализация в систему фтизиатрической службой, что, 

кстати, приведет к существенному улучшению качества получаемой 

ими помощи (один из немногих примеров – Ленинградская область.) 
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СТРУКТУРНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СТАЦИОНАРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СВЕТЕ 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

С.В. Литвинцев, А.И. Колчев, С.В. Платов 

Городской психоневрологический диспансер №7 (со стационаром) 

Санкт-Петербург 

Явления, происходящие в сфере оказания психиатрической помощи за 

последние годы, отражают общую динамику российского общества, и 

связаны с процессами объективного характера, а также психологического 

плана – в установках как ее непосредственных участников (сотрудников 

психиатрических служб и потребителей помощи), так и населения в целом. 

Им присущи, с одной стороны, положительные устремления, связанные 

с принятием законодательной базы, регламентирующей существенные 

изменения в оказании психиатрической помощи. В прошлом 

взаимоотношения психически больного и общества имели патерналистский 

характер, целиком возлагая на врачей как решение чисто медицинских 

вопросов, так и социальных, связанных с обеспечением безопасности и 

поддержанием порядка. С введением процессуально утвержденных 

«скрижалей», получивших фиксированное отражение в виде прописанных 

юридически-регламентирующих механизмов, ситуация изменилась в 

правовую сторону. 

Противоположные эффекты выявились в утрате бесспорных 

достижений советского времени в сфере психиатрии. Эти деструктивные 

тенденции коснулись, прежде всего, выстроенной за годы советской власти 

системы оказания данного вида помощи. Они выразились в размывании 

принципов диспансерного наблюдения, заложенных в амбулаторном звене, 

которые были разработаны в виде определенных схем и осуществлялись в 

общественных интересах, что являлось яркой иллюстрацией догмата 

преобладания прав общества над правами составляющих его отдельных 

индивидуумов, базировавшегося на идеологической основе.  

Советская система оказания психиатрической помощи была 

громоздкой, малодифференцированной, и в своей организации не была четко 

ориентированной. Основная задача оказания психиатрической помощи 

возлагалась на психиатрические стационары, которым отдавалась 

приоритетная роль. Она строилась без учета адресного характера имеющихся 

психических нарушений, не была направлена на создание наименее 

стесненных условий, игнорировала волеизъявление пациента, а также 

содержала ряд просчетов методологического и организационного плана, что 

приводило, например, к тому, что лица, страдающие аддиктивной 

патологией, проходили лечение в общепсихиатрических отделениях по 

поводу имеющейся наркологической зависимости, при этом, по сути, не 
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получая специализированной помощи, что выражалось феноменом, который 

можно определить жаргонизмом «стенотерапия». 

Современные тенденции в психиатрии предполагают изменения 

организационного и управленческого характера, связанные с 

перераспределением многих ее функций от федерального центра к 

региональным службам (Ястребов В.С., Митихин В.Г., 2005). Кроме этого, к 

современным тенденциям, реализующимся в психиатрии, относятся: 

структурная перестройка с переносом акцентов на амбулаторное и 

полустационарное звено, оптимизации подходов и процессов, привнесения 

все больших экономических моментов, играющих роль в обеспечении 

соотношения финансирования и качества эффективности лечения. В этом 

смысле, меняется роль стационарного звена, требуется все большая ее 

специализация и выведение ее из положения коллектора «социальных 

отходов» для дезадаптированного контингента. С учетом особенностей 

нашего общества, происходящие тенденции можно условно сравнить с 

реформой Дж. Кеннеди, произошедшей в США в 60-х годах, и получившей 

название «деинституционализации». Правда, некоторые скептики (Dumont 

M.P., 1982) считают данный термин «игрой словами» и «деликатным 

названием для урезания психиатрического бюджета». 

Последние годы отмечается сокращение коечного фонда 

психиатрических стационаров (172 394 в 2000 г. и 159 996 в 2006 г.), 

параллельно наблюдается снижение показателя обеспечение населения 

психиатрическими койками (соответственно с 11,9 до 11,2 на 10 тысяч 

населения) [Гурович И.Я. и др., 2007]. Прослеживается отчетливая тенденция 

уменьшения числа госпитализированных в психиатрические стационары [в 

2006 г. – на 0,3%, в 2005 г. – на 1,1% (Чуркин А.А., Творогова Н.А., 2007)]. 

Длительность пребывания пациента в стационаре в 2003 г. составляла 63,9 

дня, в сравнении с 1993 г. она повысилась на 9,4%, показатель занятости 

койки за этот же период снизился с 323 дней в году до 310 дня (Ястребов 

В.С. и др., 2007). Приведенные цифры отражают общую динамику 

стационарной психиатрической помощи, нуждающуюся в более пристальном 

анализе с выявлением имеющих место тенденций и причин, их 

обусловливающих. С учетом недостаточного развития социальной 

инфраструктуры в стране, растет потребность населения в различных видах 

психиатрической помощи, однако стационарный ее вид проявляет 

противоположные тенденции. Это объясняется не повышением истинной 

заболеваемости психическими расстройствами, а, скорее, свидетельствует об 

увеличении их выявляемости, а также обусловлено изменением политики 

поступления пациентов в больницы, связанным с введением 

законодательных критериев. 

Организация медицинской помощи в виде модели некоего 

производственного процесса имеет три основных аспекта, тесно связанных 

между собой: (1) собственно медицинская помощь (как процесс), то есть 

деятельность медицинских работников; (2) условия ее осуществления 

(здания, медицинское оборудование, лекарственные препараты и т.д.); (3) 



106 

исходное состояние пациента (тяжесть заболевания, сопутствующая 

патология, поведенческие реакции и т.д.). Таким образом, характеристики 

медицинской помощи могут существенно различаться, что также сказывается 

на методах оценки и подходах к обеспечению качества (Щепин О.П. и др., 

2002). При этом последнее, по высказыванию D.M. Berwick (1991), это – 

«…систематический подход к преобразованию управления организацией в 

соответствии с происходящими изменениями в рабочей ситуации». 

Составляющие компоненты данного процесса опять-таки представлены 

тремя звеньями, сформулированными в работах A. Donabedian и 

являющимися в настоящее время общепринятыми: (1) обеспечение 

структуры ЛПУ (структурный подход); (2) обеспечение процесса оказания 

медицинской помощи (процессуальный подход); (3) обеспечение достижения 

максимального результата (результативный подход). 

Медицинское учреждение, обеспеченное высокопрофессиональными 

работниками, современным оборудованием и оснащением, имеет больше 

шансов на хороший результат, чем учреждение, которое ими не располагает. 

Существующие тенденции в усложнении возможностей получения 

качественного образования по специальности психиатрия, снижения 

общеврачебного и специализированного уровня, деформации налаженной 

системы подготовки специалистов на местах и заинтересованности в 

клинической работе, делающей ее научно привлекательной, а также 

формализации требований контроля, приводят к нивелировке имеющихся 

навыков, упрощению подходов, отсутствию интереса к дальнейшему 

профессиональному совершенствованию. В этом смысле, необходимо искать 

пути материальной и статусной стимуляции работников с целью повышения 

ответственности за проводимые диагностические и лечебные мероприятия. 

Заметную роль в качестве психиатрической помощи играют 

организационные моменты, связанные с соблюдением медицинских, 

технических и законодательных принципов. В этом плане грамотность 

исполнителей является чуть ли основополагающей, что достигается 

введением обучающих моментов и наработке навыков автоматизированных 

действий. 

Адекватный выбор используемых технологий и их правильное 

применение в значительной степени определяют исход лечения. 

Процессуальный подход играет роль поиска инструмента, позволяющего 

достигать соответствующего результата. В деле оказания стационарной 

психиатрической помощи одним из ведущих направлений в лечебной 

тактике (во многом носящем стратегическое направление), явилось введение 

новых психофармакологических средств, носящих априорно коммерческую 

направленность, зачастую за счет сворачивания реабилитационных 

направлений (ЛПМ, различные внутристационарные формы – больничная 

среда, больничное сообщество). С учетом возрастающей переориентации 

психиатрической помощи с медико-биологической на психосоциальную 

модель, данный подход носит неоправданно значимый характер. 

Стационарное психиатрическое лечение складывается из нескольких 
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составляющих его этапов, преследующих свои задачи, отличающихся по 

срокам, а также интенсивности приложения лечебно-диагностических 

усилий. Наряду с этим, существующая нормативно-правовая база 

организации психиатрической помощи определяет различную роль лиц его 

осуществляющих, а также необходимость оформления соответствующей 

документации. При этом, законодательные положения напрямую регулируют 

процесс оказания стационарной помощи, определяя действия врачей и 

временные интервалы, в которые они производятся.  

Помещение в психиатрические больницы, кроме добровольного, 

предполагает также облигатное стационирование на принципах 

недобровольной госпитализации, закрепленное судебным решением. 

Существенным в этом плане является доказательный характер имеющихся у 

пациентов психических расстройств, соответствующих перечисленным в 

законе критериям. Имеющиеся в настоящее время положения, на основании 

которых производится прием пациента дежурным врачом, носят 

общезаконодательный характер и лишены конкретных градаций, ставя его в 

затруднительное положение. Встречающиеся в законе формулировки 

(«тяжелое психическое расстройство», «непосредственно-агрессивные 

тенденции» и т.п.), являются оценочными категориями, привносящими 

известную степень субъективизма, в то же время, заставляющими врача 

принимать юридически значимые решения. В связи с этим, было бы 

целесообразно разработать и ввести определенные стандарты 

недобровольности, которые учитывали бы, с одной стороны, тяжесть и 

выраженность психических нарушений, их статику, а с другой - наличие 

тенденций развития, их возможные последствия, то есть динамику этих 

болезненных нарушений. Данные ориентировки позволили бы клиническим 

образом объективизировать положения закона и зафиксировали бы 

необходимую доказательную базу для судебного решения. Статистические 

показатели числа недобровольно помещенных в российские психиатрические 

стационары, в большинстве не превышают 7% (средний показатель за 2006 г. 

– 6,7%), в то время, как в развитых европейских странах соответственные 

цифры колеблются от 15 до 30% (Хойер Г., 1996, Чуркин А.А., Творогова 

Н.А., 2007). В аспекте обсуждаемого, Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации № 4-П от 27 февраля 2009 г. признало «… 

положение части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

согласно которому лицо, признанное в установленном законом порядке 

недееспособным помещается в психиатрический стационар по просьбе или с 

согласия его законного представителя, не соответствующим Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 22 (части 1), 46 (части 1 и 

2) и 55 (части 3), в той мере, в какой данное положение предполагает 

помещение недееспособного лица в психиатрический стационар без 

судебного решения, принимаемого по результатам проверки обоснованности 

госпитализации в недобровольном порядке». Вместе с тем, отсутствие четких 

правовых критериев в отношении недобровольной госпитализации 
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недееспособных в психиатрический стационар ставит массу нерешенных 

вопросов в отношении этого контингента. 

В ходе обеспечения качественной медицинской стационарной помощи 

в психиатрии важное место принадлежит разработке стандартов поступления 

и выписки больных (Бранд А., 1996). С этих позиций необходимо осознание 

того факта, что данные усилия являются не одномоментным мероприятием, а 

пролонгированным планомерным действием, что предполагает 

продуманность и расчет с учетом существующих реалий, а также общих 

требований, к которым относятся: объективность, сопоставимость, 

универсальность, специфичность, уместность и простота применения. 

Основным элементом оценочной системы должна являться эффективность 

медицинской помощи, представляющая собой характеристику данного 

объекта, отражающую степень достижения конкретных результатов при 

определенных временных, материальных и трудовых затратах (Щепин О.П. и 

др., 2002). 

Существующие социальные и экономические реалии все более остро 

ставят вопрос дифференцированной психиатрической помощи с разделением 

ее на этапы первичной (ургентной или купирующей) помощи, периода 

восстановительного лечения и реабилитационных мероприятий. При этом, 

силы и средства, применяемые на разных этапах, должны носить 

прикладной, адресный характер, способствовать решению поставленных 

задач.  

Существенную роль в реабилитационном процессе играют 

установление и поддержание связей с общественными и благотворительными 

организациями, учреждениями сферы услуг, органами социальной защиты 

населения – в целях повышения качества жизни пациентов, страдающих 

психическими расстройствами и находящихся на стационарном лечении. 

Модели развития психиатрической стационарной службы в развитых 

странах, а также странах постсоциалистического типа можно соотнести на 

примере двух частей Германии: в Западной число больниц увеличивалось, а 

количество пациентов в них уменьшалось, а в Восточной, наоборот, - 

проявлялась тенденция к централизации стационарной психиатрической 

помощи. После объединения Германии в Западной части активно 

продолжалась реструктуризация крупных учреждений, внедрение 

психиатрических подразделений в многопрофильные стационары, что 

способствовало более узкой специализации психиатрической помощи и ее 

приближения к населению. Эти же изменения, но в замедленном темпе, 

происходят в настоящее время на территории бывшей ГДР (Казаковцев Б.А., 

2001).  

Перспективы развития и дальнейшего совершенствования 

стационарной психиатрической помощи во многом определяются 

изменениями системы отношений, сложившейся при ее оказании, 

ориентированной на необходимость применения разработанных стандартов в 

оказании услуг психиатрического, психотерапевтического и 

психологического профиля, при проведении социальной работы, а также 
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активизации усилий общественных организаций, добровольно оказывающих 

содействие психиатрам. Особую роль при этом играют проявления 

партнерства между врачом и пациентом, способствующих снижению 

патерналистских позиций в психиатрии. 

Нельзя не отметить существующую точку зрения у ряда психиатров на 

необходимость проведения структурной перестройки всей системы 

психиатрической помощи, в частности, изменений в больничной сети, при 

которых масштабные психиатрические стационары в региональных центрах с 

переполненными общепсихиатрическими отделениями, должны быть 

реконструированы в управляемые и доступные для населения учреждения с 

максимальным для данного региона набором узкоспециализированных 

лечебных и экспертных подразделений. Более того, иногда поднимается 

вопрос о возможности постепенного внедрения психиатрических 

подразделений в структуру многопрофильных стационаров с одновременным 

полным сокращением психиатрических больниц, что, конечно, требует 

весьма осторожного подхода. 

По нашему мнению, отдельного анализа требует существующая в 

Санкт-Петербурге система работы двух территориальных объединений, 

включающих в одно учреждение диспансер, стационар и дневные 

стационары с лечебно-реабилитационными подразделениями.  

Таким образом, в изменившихся условиях необходимо 

совершенствование форм и методов психиатрической помощи для 

выполнения задач, стоящих пред психиатрами в вопросах охраны 

психического здоровья  
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ В РОССИИ 

Л.Н. Виноградова, Ю.С. Савенко 

Независимая психиатрическая ассоциация России 

Москва 

Лица с психическими расстройствами продолжают оставаться одной из 

наиболее уязвимых категорий граждан России. Их положение определяется, 

с одной стороны, нарушениями права на получение адекватной 

психиатрической помощи, гарантированного ст. 12 Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах, а с другой – 

нарушениями прав человека при оказании этой помощи – 

необоснованным применением недобровольных мер, применением 

жестокого унижающего человеческое достоинство обращения. Кроме того, 

неправительственные организации отмечают многочисленные нарушения 

гражданских и политических прав этой категории граждан (право на участие 

в выборах, право на обучение, право на трудоустройство, право на 

воспитание детей, различные имущественные права и т.п.). 

Ст. 12 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах гарантирует гражданам право на наивысший достижимый 

уровень психического здоровья, или право на получение качественной 

психиатрической помощи. Осуществление этого права непосредственно 

связано с доступностью психиатрической помощи и качеством ее оказания.  

Психиатрической помощью в России обеспечены все, кто в ней 

нуждается, включая граждан, проживающих в самых отдаленных и 

малонаселенных уголках страны. За последние несколько лет в связи с 

ростом финансирования существенно улучшилось и качество оказания 

психиатрической помощи. Однако в целом оно по-прежнему остается на 

довольно низком уровне и вызывает справедливые нарекания со стороны 

различных международных и национальных организаций (например, 

Европейского комитета против пыток), а главное – пациентов 

психиатрической службы.  

В России постепенно развивается система вне-стационарных видов 

психиатрической помощи, помощи с опорой на сообщество. Такая система в 

наибольшей мере соответствует современным требованиям об оказании 

психиатрической помощи в наименее ограничительных условиях, однако 

развитие это идет чрезвычайно медленно и встречает на своем пути 

множество препятствий, в том числе в виде отсутствия доверия населения к 

психиатрам и психиатрической службе. Работникам сферы психического 

здоровья предстоит пройти длинный и сложный путь, чтобы преодолеть это 

недоверие, и успех невозможен без сотрудничества с гражданским 

обществом, с неправительственными организациями.  
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В психоневрологических диспансерах по-прежнему не хватает 

психологов, психотерапевтов, юристов и социальных работников. Есть 

территории (Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Хакасия, 

Чеченская Республика, Сахалинская область и др.), где психологи как 

сотрудники психиатрической службы вообще практически отсутствуют. 

Специалистов по социальной работе нет на трети территории РФ, 

социальных работников - в 45% ПНД и 34% ПБ. Таким образом, социальная 

работа в этих учреждениях не ведётся. По мнению пациентов, амбулаторная 

помощь превратилась в систему выписывания лекарств, поскольку врачу не 

хватает времени на беседу с больным. Сократилось количество посещений 

врача в связи с получением медицинской помощи. На первое место выходят 

визиты, связанные с получением различных справок, оформлением 

документов и т.п. Уменьшилось количество недобровольных 

освидетельствований, что, по мнению некоторых исследователей (И.Я. 

Гурович с соавторами) отражает недостаточно внимательное отношение 

врачей к этой статье закона. Однако, по нашему мнению, причиной снижения 

количества недобровольных освидетельствований является тот факт, что 

врачи при оформлении недобровольных мер стали чаще пользоваться статьей 

29-а, которая не требует предварительного обращения в суд. При этом, под 

определение «непосредственная опасность» попадает подчас любая 

деятельность, связанная с критикой властей или «угрозы» обратиться в суд 

или в прокуратуру.  

На всю страну имеется лишь 10 общежитий для лиц, утративших 

социальные связи, с общим количеством мест менее 400. И даже эти места 

заполнены лишь на 80%, а время пребывания в этих общежитиях не 

превышает 6 месяцев, за которые человек должен устроиться на работу, 

найти жилье, восстановить свои семейные связи. В стране отсутствует сеть 

социальных служб, которые могли бы оказывать помощь людям с 

психическими расстройствами. Бригады настойчивого лечения (Омск), 

реабилитационные центры (Омск, Санкт-Петербург, Тамбов, Ставрополь) — 

составляют скорее исключение, чем правило, хотя показали свою 

эффективность. За последние годы уменьшилось число психиатрических 

кабинетов при центральных районных больницах в сельской местности, а 

также психотерапевтических кабинетов при районных поликлиниках. Число 

мест в дневных стационарах растет, однако говорить об обеспеченности 

можно лишь в нескольких регионах страны. Это - Самарская, Кемеровская и 

Свердловская области, Москва и Санкт-Петербург.  

В этих условиях, естественно, что основная психиатрическая 

помощь по-прежнему оказывается в стационарах, где процесс лечения 

(особенно фармакологического) организован существенно лучше и где 

сосредоточены наиболее квалифицированные кадры.  

Уровень лечения и условия пребывания в психиатрических 

стационарах сильно отличаются в разных регионах. Так, психиатрические 

больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Архангельской 

и Самарской областей, Еврейской автономной области и некоторые другие 
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располагают широким ассортиментов психотропных средств, включая 

препараты нового поколения, укомплектованы достаточным количеством 

подготовленных кадров и могут обеспечить пациентам не только 

квалифицированную психиатрическую помощь, но и сохранение высокого 

качества жизни. В то же время имеются стационары (Калмыцкий 

республиканский ПНД, Котельническая КПБ Кировской области, 

Костромская областная ПБ, Курганская областная ПБ, Нижегородская 

городская КПБ № 1, Республиканская ПБ Мордовии, Смоленская ПБ, 

Читинская областная ПБ № 1 и т.д.), в которых сохраняется проблема 

лекарственного обеспечения, и пациенты вынуждены покупать медикаменты 

самостоятельно, а при невозможности – довольствоваться самыми простыми 

«грубыми» препаратами или подвергаться мерам физического стеснения в 

период возбужденного состояния.  

Укомплектованность психиатрических больниц врачами-психиатрами 

и медицинским персоналом в целом по стране является удовлетворительной, 

однако коэффициент совместительства врачей-психиатров очень высок (1,7), 

и один врач порой обслуживает по 40-50 пациентов. Это существенно 

снижает качество психиатрической помощи, не позволяя 

индивидуализировать лечение, и отрицательно влияет на уровень 

безопасности пациентов и персонала. Пациенты и их родственники лишены 

возможности обсуждать с врачом процесс лечения и не могут реализовать 

свое право на выбор врача. В некоторых больницах страны (Орловская 

областная ПБ, Свердловская областная ПБ № 1, Тульская городская ПБ, 

Пермская областная ПБ и т.д.) имеется также серьезная нехватка 

медицинских сестер, а санитаров не хватает практически повсеместно, и 

текучесть кадров на этих должностях особенно высока. Обеспеченность 

стационаров психологами, психотерапевтами и специалистами по 

социальной работе в целом существенно выше, чем в амбулаторной службе. 

Это позволяет добавить к медицинской составляющей психологическую и 

социальную, однако во многих больницах она по-прежнему составляет лишь 

10-20% от необходимого (Брянская областная ПБ № 3, Владимирская 

областная ПБ № 4, Пермская областная ПБ, Оренбургская областная ПБ № 2 

и т.д.).  

Условия пребывания в большинстве психиатрических стационаров 

России по-прежнему находятся на довольно низком уровне. Большая часть 

всех психиатрических больниц занимает помещения, изначально не 

предназначенные для психиатрической службы (бывшие тюрьмы и колонии, 

интернаты и дома престарелых, детские сады и школы, постройки 

промышленного назначения и т.п.), и все попытки приспособить их под 

лечебный процесс оказываются тщетными. Один из главных недостатков – 

перегруженность палат, преобладание больших палат, рассчитанных на 10-15 

коек. Палаты менее 5 коек составляют лишь 11% всего коечного фонда 

страны. В значительном количестве отделений в палатах отсутствует какая-

либо мебель, кроме кроватей; 1 тумбочка приходится на 4-9 человек и более, 

и пациентам негде хранить свои личные вещи. Соображения безопасности 
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диктуют необходимость отсутствия дверей и отсутствия кабинок в туалетах, 

что лишает пациентов возможности уединиться даже на короткое время.  

Несмотря на существенное сокращение коек с 1990 года (на 40 тыс. 

или на 20%), в подавляющем большинстве больниц площадь палатных 

помещений остается недостаточной и не соответствует установленным 

санитарно-гигиеническим нормам. В некоторых отделениях на одного 

пациента приходится менее 2,5 кв. м палатной площади (Брянская областная 

ПБ, Калининградская областная ПБ и т.п.), и это резко увеличивает 

вероятность возникновения конфликтов внутри отделения, как между 

пациентами, так и среди персонала. Особенно опасна такая ситуация в 

специализированных психиатрических стационарах с интенсивным 

наблюдением, где проходят лечение социально опасные больные, 

совершавшие тяжкие преступления. А кое-где можно по-прежнему встретить 

двухъярусные койки, как в тюрьмах или казармах (Брянская область, 

Красноярский край).  

По-прежнему не решена проблема обеспеченности стационаров 

санитарно-техническим оборудованием, и пациенты страдают от 

невозможности ежедневно принять душ и отправлять свои физиологические 

потребности в условиях уединения. Местом отдыха и проведения досуга 

часто служат столовые, холлы и коридоры. С другой стороны, многие 

главные врачи понимают значение немедицинской составляющей лечения и 

стараются заполнить свободное время пациентов интересными занятиями. 

Так, в некоторых больницах, в том числе в Санкт-Петербургской больнице № 

1 им. П.П. Кащенко, налажена система регулярных экскурсий для пациентов, 

а главный врач Самарской областной ПБ недавно даже приобрел автобус 

специально для этих целей.  

Питание больных за последние несколько лет существенно улучшилось, 

однако во многих психиатрических больницах по-прежнему является 

недостаточным и однообразным, и больным приходится рассчитывать на 

передачи родственников.  

Таким образом, психиатрические стационары России, оставаясь 

основным центром оказания психиатрической помощи, нуждаются в 

существенном реформировании и дополнительном финансировании, чтобы 

обеспечить не только необходимый уровень медицинской помощи, но и 

достойные условия пребывания и комплексный подход к оказанию помощи, 

включающий психологический и социальный компонент. Важную роль 

должны играть также мероприятия по дестигматизации и реабилитации, 

позволяющие пациентам максимально быстро и эффективно возвращаться в 

нормальную жизнь.  

Что касается нарушений прав человека при оказании 

психиатрической помощи, то основные из них, которые мы указывали при 

подготовке доклада для Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации еще в 2005 году, остались прежними:  

1) в большинстве регионов страны нарушается право пациента на 

справедливое судебное разбирательство в связи с недобровольным 
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стационированием: суды нарушают сроки судебного разбирательства 

(более 10% регионов), судебное заседание проводится в отсутствии 

адвоката или законного представителя пациента, а порой и в 

отсутствие самого пациента (20%), свидетелей со стороны пациента в 

суд не вызывают; пациенту не выдается определение суда (100%), и он 

не может вовремя оспорить судебное решение; пациент не имеет 

возможности самостоятельно обратиться в суд в связи с 

недобровольным стационированием (т.е. до сих пор не выполнены 

рекомендации Европейского суда по делу Ракевич);  

2) в значительном количестве стационаров отмечается фальсификация 

добровольного стационирования и информированного согласия на 

лечение (получение подписи путем запугивания или введения в 

заблуждение), о чем свидетельствует чрезвычайно низких показатель 

недобровольных госпитализаций (Костромская, Курская, Читинская, 

Ярославская, Саратовская области; республики Дагестан, Калмыкия, 

Ингушетия; Алтай и т.д.);  

3) на 16-м году действия Закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при её оказании» так и не создана Служба 

защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических стационарах, 

предусмотренная 38 статьей этого Закона, которая является гарантией 

исполнения всего Закона для этих больных;  

4) общественный контроль и даже контроль государственных 

правозащитных институтов за деятельностью психиатрических служб 

практически отсутствует, психиатрические больницы продолжают 

оставаться закрытыми учреждениями, попасть в которые можно только 

по разрешению органов управления здравоохранением и с согласия 

руководства больницы; исключением являются Брянская, 

Свердловская, Пермская области и некоторые другие регионы России;  

5) во многих больницах пациенты используются в качестве бесплатной 

рабочей силы, компенсирующей нехватку младшего медицинского 

персонала (уборка помещений, работа на пищеблоке, в прачечной, 

участие в ремонтных работах и т.п. - так называемая трудотерапия или 

терапия занятостью);  

6) в половине ПБ страны вся корреспонденция, включая жалобы в 

различные инстанции, подвергается цензурированию, «бредовые», с 

точки зрения врача, жалобы не отправляются по назначению, а 

подшиваются в историю болезни;  

7) подавляющее большинство психиатрических стационаров (75%) 

нарушает право граждан на получение информации о своем здоровье и 

отказывает пациентам в выдаче выписок из их историй болезни даже 

по письменному заявлению с обоснованием необходимости выписки; 

8) многие больницы не могут обеспечить пациентов правовой помощью: 

13% больниц вообще не имеют юристов, в остальных консультацию 

юриста можно получить лишь по распоряжению врача.  
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В особенно уязвимом положении находятся лица, признанные 

недееспособными. Органы государственной власти часто относятся к ним 

как к неодушевленным предметам, и мы постоянно сталкиваемся с 

нарушениями их прав. Вопреки требованиям закона, их мнение не 

учитывается при назначении опекуна. Немало случаев, когда опекунами 

назначаются люди, включенные в бредовую систему этих больных, что 

является неприемлемым с клинической и правовой точек зрения. Еще до 

вынесения судебного решения о признании лица недееспособным, сразу 

после проведения судебно-психиатрической экспертизы, если она пришла 

к выводу, что лицо «не понимает значения своих действий и не может 

руководить ими», его не приглашают в судебное заседание, не сообщают 

решение суда. Такие люди подчас узнают о том, что признаны 

недееспособными, много месяцев спустя и не могут обжаловать это 

решение. Попытка восстановить сроки обжалования, как правило, 

заканчивается неудачей. В случае существенного улучшения психического 

состояния, их дееспособность может быть восстановлена только по 

желанию опекуна, поскольку самостоятельно подать в суд заявление они 

не могут, а органы опеки и попечительства и соответствующие 

медицинские учреждения обычно отказываются это делать.  

В апреле 2008 года Европейский суд вынес решение по делу 

«Штукатуров против России», в котором признал Россию виновной в 

нарушении прав недееспособного Штукатурова. Павел Штукатуров был 

заочно признан недееспособным, а затем по заявлению своего опекуна 

(матери) помещен в психиатрическую больницу. На требование выписать его 

или провести судебное разбирательство, на котором он мог бы высказать 

свою позицию, Штукатуров получал ответ, что он находится в больнице 

добровольно, с согласия опекуна. Практика помещения недееспособных в 

стационары по желанию их опекунов распространена очень широко, причем, 

оказавшись в стационаре, они оказываются совершенно бесправными. Если 

опекун возражает, недееспособному отказывают во встречах с 

родственниками, знакомыми и даже с адвокатами. Лица, признанные 

недееспособными, целиком отданы на усмотрение своих опекунов. Они не 

имеют возможности пожаловаться, кому бы то ни было, здесь возможен 

любой произвол со стороны недобросовестных опекунов.  

Юридическая служба НПА России недавно провела мониторинг 

российского законодательства, касающегося прав граждан с психическими 

расстройствами, прежде всего, признанных недееспособными, и обнаружила 

множество норм, не соответствующих Европейской конвенции о правах 

человека и другим международным документам. В настоящее время мы 

разрабатываем предложения по изменению российского законодательства, 

однако правоприменительная практика во многом зависит от позиции 

администрации психиатрических учреждений и работников органов опеки и 

попечительства и может быть изменена прямо сейчас. Так, например, с точки 

зрения всех международных норм, любой человек, в том числе признанный 

недееспособным, имеет право на участие в судебном процессе и на встречи с 
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адвокатом. В российском законодательстве нет нормы, запрещающей 

встречи недееспособных граждан с адвокатами, однако такие встречи 

запрещены повсеместно, даже там, где опекунские обязанности выполняет 

больница. Недавно мы ездили с проверкой такой жалобы в Санкт-

Петербургскую больницу № 3 и от имени Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации высказали свое мнение по этому поводу. 

Не знаем, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, но впечатление от 

больницы осталось самое хорошее. Нам показали стационар, дали 

возможность ознакомиться с медицинскими документами, побеседовать 

наедине с пациенткой. Администрация открыта для сотрудничества и 

внимательно выслушивает замечания независимых наблюдателей. Такую же 

позицию мы встречали в Архангельской, Владимирской, Пермской и 

Самарской областных больницах, Санкт-Петербургской ПБ №1 им. П.П. 

Кащенко, некоторых московских психиатрических больницах и т.д. Это залог 

того, что будет повышаться доверие граждан к этим больницам и к 

работающим в них специалистам, и психиатрическая помощь в этих 

стационарах будет развиваться на благо пациентов. 
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ОЦЕНКА БОЛЬНИЧНОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМИ И ИХ БЛИЗКИМИ 

Н. Б. Левина, Е. Б. Любов 

ОООИ «Новые возможности» 

Московский НИИ психиатрии Росздрава 

Москва 

Растущее внимание к позиции больного и его близких (всех 

заинтересованных в его судьбе лиц) – более следствие, чем причина 

перестройки отечественной психиатрической помощи в направлении модели, 

ориентированной на сообщество и социальное выздоровление [2], но 

целенаправленное привлечение к оценке, обеспечению и контролю качества 

психиатрической помощи (КПП) ее «потребителей» [3, 6, 8, 9], в свою 

очередь, стимулирует процесс обновления организации и практики 

психиатрии. Пока постановка вопроса для профессионалов не привычна: 

лишь 5% руководителей психиатрических служб согласны оценивать КПП с 

привлечением ее «потребителей» [8], но учет мнения последних, их реальных 

потребностей и предпочтений улучшает привлекательность 

специализированной помощи, укрепляет терапевтический союз с 

профессионалами, востребован при многосторонней оценке клинико-

социальной и экономической эффективности психиатрической помощи [2]. 

Больные и их близкие, организованные в организации самопомощи [5], все 

увереннее выступают с призывами улучшить КПП,
 
настаивают, что их голос 

будет учтен («Ничего о нас без нас») как экспертов на основании 

уникального личного опыта. 

Исследование – часть более широкого опроса членов ОООИ «Новые 

возможности» относительно КПП, проведенного в 2006-2008 гг. 

Структурированный оригинальный опросник разослан в 8 региональных 

отделений общества (Вологда, Иваново, Ленинградская область, Москва, 

Саратов, Тамбов, Тверь, Тюмень), получены ответы от 300 человек (144 

пациента и 156 их родственников). Пациенты и их близкие охотно отвечали 

на вопросы (более 70% опросников возвращены заполненными). 

1. Пациенты. 

Возраст 20-45 лет, страдают длительным (до 15 лет у 80%) 

психическим расстройством. 90% из них инвалиды не менее 5 лет. Более 60% 

госпитализированы (не менее, чем на месяц) в течение последнего года. 

Настоящая оценка больничной помощи: лишь каждому пятому как 

альтернатива госпитализации был предложен дневной стационар (при его 

наличии) и никому – лечение на дому. Не менее 40% говорят о 

недобровольном больничном лечении, хотя «не подписали согласие» 

(поддались «уговорам и уколам» в течение первых трех дней) 10%. Треть 

пациентов отмечает «обман врача или близких» при госпитализации, к 
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каждому десятому при этом применено насилие; 20% отмечают меры 

физического стеснения в отделении «без объяснения врача» или по 

инициативе персонала, 90% начали больничное лечение с инъекций при 

согласии принимать лекарства внутрь. Двое из трех помещены сначала в 

надзорную палату без объяснений врача, хотя якобы «вели себя хорошо». Не 

менее 20% больных пытались не принимать лекарства после отмены инъекций 

и воспринимали их повторное назначение как «наказание». Трети больным 

применена многочасовая капельница для лечения «неусидчивости и 

скованности». Не менее 80% сетуют на сонное безделье в отделении, 

недоступность книг, отсутствие физических упражнений (обычная больничная 

проблема, по данным А.М. Карпова и сотрудников), невозможность прикупать 

еду и регулярные кражи передач, краткие прогулки в зарешеченном выбитом 

ногами дворике, ограниченность регламентированного общения с близкими, 

лично и по телефону. Ни один больной не связывает «отдельные недостатки» 

с нарушением своих прав, не жаловался врачу и не просил встречи с 

главврачом, не знал, существует ли больничный совет. 

Пожелания: большинство больных (70%) не ожидают изменений в 

наборе отделений больницы, ее мощности, собираются лечиться в палате на 

6-7 человек, но надеются на «менее давящие» лекарства (80%). Не менее 60% 

рассчитывают на занятия физкультурой, спортивные игры, но 40% хотят 

лишь исправный телевизор и свободный доступ к чаю и табаку. Надеются на 

лучшее питание (особенно на мясо и зелень) 20% больных, остальные ждут 

меньших препон для передач. Ждут нерегламентированные самостоятельные 

прогулки (60%), цивильную одежду (20%), лишь каждому десятому нужны 

места для моления, но 80% удовлетворены духовными беседами и рады 

часовне на территории больницы (80%), коли уже есть. Однако менее 5% не 

православных рассчитывают на большее внимание и к их религиозным 

нуждам (возможности намаза, кошерная пища). Лишь 5% пациентов 

предвкушают интимное общение («будет для этого место») с 

противоположным полом, включая супругов (супруг) при длительном 

лечении. Не менее 40% мужчин и лишь 5% женщин (лишь 20% дали 

информацию по этому поводу) озабочены сексуальными проблемами в 

настоящем, связываемыми исключительно с лекарствами, и надеются, что 

препараты будущего будут лишены этого недостатка (20%). 

2. Близкие пациентов. 

Как правило (90%), матери в возрасте 45-70 лет, пенсионеры по 

возрасту (60%); не работающих в связи с болезнью близкого не более 10%. 

Настоящая оценка больничной помощи: 70% полагают отношения с 

врачами как «хорошее» (но более половины при этом отмечает равнодушие 

врача, оправдывая его тут же занятостью и низкой зарплатой); почти все 

ладят с младшим и средним персоналом, причем с ними контакт у 60% 

доверительнее, чем с врачом. Суждения врачей о больнице как средстве 

решения большинства клинических проблем подтверждают худшие 

предположения о «неизбежности госпитализации» 60% опрошенных. 

Основным лечением полагают (90%) лекарства по совету врача, но надеются 
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на общение (80%), труд или учебу (60%). Главную пользу лекарств близкие 

видят в снижении риска госпитализации (лишь 40% спокойнее на душе, 

когда близкий «под больничным присмотром») и успокоении больного. 

Фактически уровень недобровольной госпитализации превышает 60%. Менее 

10% семей согласилась бы на больничное лечение, будучи уверены в 

доступности и надежности внебольничной помощи. Более четверти 

родственников озабочена плохим сообщением с больницей, помещение в 

загородную – чревато ударом по бюджету в связи с дорожными затратами. 

Почти все полагают, что больничной еды недостаточно. 

Пожелания: не менее 80% видят психиатрические больницы XXI века 

учреждениями мощностью 500-2000 коек, недалеко (30 минут пути) от дома, 

лишь 20% предполагают их сокращение или развитие психиатрических 

отделений в многопрофильных больницах. Необходимость сохранения 

больниц видят более 80% близких (и не более 60% пациентов). Наряду с 

ведущими причинами госпитализации, агрессией (более 70% ответов) и 

попытками самоубийства (40%), не менее трети респондентов полагают, что 

больницы необходимы для «подбора лечения» и коррекции нежелательных 

действий терапии («тряски», ожирения), а также для диагностики и терапии 

сопутствующих физических расстройств (суммарно более 30% ответов), на 

внимание к которым вне психиатрической помощи респонденты не 

рассчитывают. При этом сроки пребывания в больнице не будут сокращены 

(не менее месяца для «надежности результатов», до, например, стойкой 

ремиссии) (65% ответов). Палаты вместимостью 2-4 человек оптимальны 

(70% ответов), но в них должны находиться пациенты «со сходным 

состоянием и ладящие друг с другом», в каждой должен быть санузел и 

душевая. Необходимы удобные постели и запирающиеся шкафчики «от 

воровства». Изоляция в надзорной палате «не строгая», с правом посещения 

больного во внеурочный час. Физическое стеснение (привязывание к койке) 

«по состоянию» сохранится (треть ответов), но только по распоряжению и 

присмотром «опытного врача», а не как наказание. 

Не более 10% респондентов полагают необходимым открытие 

отделений первого эпизода психоза, видимо, в связи с тем, что начало болезни 

их близких закрыто сегодняшними проблемами, в первую очередь, усилиями 

реабилитировать близких за стенами больницы. Лишь 20% близких хотели бы 

видеть «своих больных» в общежитии на территории больницы. Необходимы 

трудовые мастерские (скучают по ЛТМ 40% опрошенных), предлагают 

изменить формы трудотерапии (артмастерские) менее 20%. За занятия 

физкультурой со специалистом, тренажерные залы в каждом отделении 

ратуют 80% близких, 10% отчаянных фантазеров предлагают вырыть бассейн. 

Найдут место танцтерапия и музыкотерапия (40%). Этому не противоречит 

пожелание дать «полежать больному, когда он хочет» (80%). 

Врачи будут более внимательны к пациентам и их близким (беседы не 

менее 20 минут), вежливы. Грубость среднего и младшего медперсонала 

(60% респондентов) отойдет в прошлое, но медсестер будет больше, 1 на 5 

человек (20%). Персонал, наконец, перестанет выяснять отношения на глазах 
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пациентов и их близких (30%) и не будут вымещать свои проблемы на 

последних (40%). У входа в отделение визитера встретит 

«доброжелательность» (30% ответов), его будут уважать профессионалы 

(90%). В больнице будущего будет вдоволь нейролептиков и корректоров 

(более 70% ответов), и больные не будут страдать от скованности и 

неусидчивости, скорее успокаиваться (60% ответов), что, как отмечено, не 

приведет к сокращению пребывания в больнице. Беседы психологов и 

психотерапевтов предлагают 20% близких. Психосоциальную работу 

приветствуют 60% опрошенных, но формы терапии сведены к «беседам о 

болезни и лечении», в большей мере важным для близких (80%), чем для 

самих больных (50%). Будет место, где пообщаться, покормить больного без 

лишних глаз и погулять в удобное время (40%). Для 20% пожилых важны 

лифты и менее 5% близких ждут большего внимания к нуждам физических 

инвалидов (пандусы, оборудованные санузлы). Создание больничного совета 

(родственники, врачи и представители власти) ждут 50% близких. Столько 

же рассчитывают на социальных работников (специалистов), уже в больнице 

занятых выявлением и решением проблем пациента и их близких по выписке 

(бытовая помощь, трудоустройство). 

Опрос хронических больных и их близких показал, что они не 

«молчаливые свидетели» и объекты медицинских вмешательств: за 

«диагнозами» стоят живые люди с идеями, убеждениями (предубеждениями), 

предпочтениями. Пожелания высказали более 75% опрошенных, лишь 10% 

из них предложили «следовать зарубежному опыту». При обобщенных 

вопросах об удовлетворенности больничной помощью «в целом», без учета 

«эластичных» потребностей пациентов и их близких, можно получить 

вводящие в заблуждение ответы. Опрос показал, что психиатрическая 

больница справляется со своими традиционными задачами, как 10 (9) и 5 лет 

(8) назад, но респонденты не ограничивают возможности больницы 

«лечением симптомов» и упорядочением поведения пациента. Большинство 

опрошенных уповает на силу лекарств и мудрость врача (критически 

оценивая его отношение, действие и бездействие) при решении 

сиюминутных вопросов, они своими предпочтениями слабо голосуют за 

развитие новых лечебно-реабилитационных форм психиатрии, а более за 

возрождение и совершенствование им знакомых. 

Пациенты и их близкие, однако, нуждаются в обучении нелегкой 

миссии «уполномочивания» на соучастие в терапевтическом процессе с 

разделенной ответственностью за его результат, в побуждении. Более 

детализированный анализ необходим для выявления эффекта 

психосоциальной работы, проводимой в ряде отделений общества, в 

указанных аспектах. Но и «необученный» респондент интуитивно чувствует, 

что нужно для его благополучия; чутко ощущают подвижки (равно как 

«застой» и регресс) в организации и практике психиатрической помощи. 

Оценка КПП с позиции пациентов и их близких успешно дополняет и 

уточняет традиционную систему медико-статистических показателей 

деятельности психиатрических служб [1] и клинико-статистических 
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стандартов КПП [10]: близкие и родственники больных указывают 

«надклинические» характеристики помощи, «не интересные» медицинской 

модели психиатрической помощи. Динамический контроль КПП с 

привлечением репрезентативной выборки пациентов способствует 

оптимизации работы психиатрического учреждения, служит интегральным 

показателем сравнительной оценки деятельности, например, однотипных 

больниц. Опросники для оценки КПП могут быть разработаны в каждом 

лечебном учреждении в связи с особенностями его работы. К разработке 

опросников, проведению опроса («как равного равным»), анализу 

полученных данных важно привлечь организованных активистов общества 

самопомощи. Результаты должны стать предметом обсуждения на 

больничном совете с привлечением представителей общества самопомощи. 

Положительные подвижки КПП возможны без существенных затрат, более 

того, они не подвластны финансовому регулированию (изменение ролевого 

поведения персонала). 
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СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТИВНОЙ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 

ЛЕЧЕНИЕМ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА В 

СТАЦИОНАРЕ 

Н.Б. Лутова, С.Ф. Случевская 

Научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

В последние годы в психиатрической науке все больше укрепляется 

представление, что ориентировка лишь на динамику психопатологической 

симптоматики, как на единственный критерий удовлетворенности 

результатами лечения, является узкой концепцией. Собственное видение 

пациента, как потребителя услуг, становится центральным в концепции 

качества предоставляемого медицинского обслуживания [5]. Пациенты 

сейчас лучше информированы о своих правах, им более доступна 

информация о методах лечения, лекарственных средствах, о прогрессе в 

медицинской науке. Средства массовой информации заполнены рекламными 

объявлениями с предложениями о лечении в различных медицинских 

учреждениях, центрах и кабинетах. Благодаря этому пациенты становятся 

более взыскательны к результатам лечения и по отношению к врачу; минуло 

время, когда больной верил всему, что говорит ему врач. Традиционные 

отношения врача и больного становятся все более похожими на отношения 

потребителя и поставщика услуг. Пациенты приходят к врачу за советом, 

критически анализируют его высказывания и принимают затем 

самостоятельные решения относительно своего лечения, поскольку имеют 

возможность выбора альтернативных терапевтических стратегий. И новые 

реалии нельзя игнорировать. Благодаря существующему и все более 

развивающемуся рынку медицинских услуг, возрастает интерес 

специалистов к удовлетворённости потребителей медицинской помощью.  

Понятие «удовлетворение» – это состояние удовольствия, когда 

полученный результат совпадает с ожиданием либо превосходит его. В 

настоящее время концепция качества медицинской помощи, предложенная 

экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кроме качества 

структуры (оснащенность, обеспеченность), качества процесса (соблюдение 

медицинских технологий) включает качество результатов, где, помимо 

достижения клинических результатов, большое значение придается и 

удовлетворенности населения уровнем оказания медицинской помощи [4]. 

При этом известно, что точка зрения пациентов на процессы оказания 

медицинской помощи может значительно отличаться от мнения 

специалистов [14]. Компромисс достигается тем, что разработка 

современных клинических рекомендаций предполагает учет мнения 

пациентов о получаемой медицинской помощи, а также их пожеланий. 
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Выдвигаются требования, чтобы подобная информация собиралась путем 

опроса пациентов с учетом их переживаний [18]. 

Пионером в исследовании субъективной удовлетворенности больного 

лечением были США, где первые публикации на эту тему появились в начале 

1950-х годов [14]. Со временем было признано, что и психически больные, в 

частности больные, страдающие шизофренией, находящиеся вне обострения 

и/или не имеющие выраженных когнитивных нарушений, способны в 

реалистичной манере оценить удовлетворенность медицинским 

обслуживанием [13]. 

В то же время, нельзя недоучитывать тот факт, что психиатрические 

больные представляют собой весьма сложный контингент в плане 

достижения приемлемого уровня субъективной удовлетворенности лечением 

по множеству причин. Отчасти это связано с тем фактом, что психически 

больные испытывают более низкую удовлетворенность качеством своей 

жизни по сравнению со здоровым населением, а эта характеристика 

находится под прямым влиянием удовлетворенности полученным 

медицинским обслуживанием [6]. По сравнению с соматическими 

пациентами, психиатрические больные в меньшей степени склонны доверять 

врачу, что, подчас, связано с недобровольностью их госпитализации или, в 

ряде случаев, параноидальностью восприятия окружающих. Они чаще 

оказываются недовольными недостаточностью информации о природе своей 

болезни, получаемой от врача, отчасти потому, что они чаще, чем 

соматические больные, наблюдаются одним и тем же врачом [7]. Серьёзное 

влияние на удовлетворенность лечением оказывает и хронический характер 

большинства психических расстройств, так как уровень удовлетворенности 

достоверно обратно пропорционален числу предшествующих 

госпитализаций и их продолжительности. При этом удовлетворенность 

лечением достоверно прямо пропорциональна длительности госпитализации 

[11], что свидетельствует о расхождении в оценках больного и 

администрации учреждения, ориентированной на сокращение сроков 

пребывания. При этом, интересен тот факт, что в условиях длительного 

пребывания в стационаре основными факторами недовольства больного 

являются невосприятие его как индивидуальной личности, атмосфера 

изоляции и апатии, разного рода ограничения его полномочий [12]. 

Получены данные о дифференцированном влиянии на уровень 

субъективной удовлетворенности отдельных параметров стационара. 

Наиболее значимым параметром являются отношения с лечащим врачом. 

Интересно, что более высокую удовлетворенность вызывают не 

профессиональные, а личностные качества врачей. Это серьезное 

предостережение от недооценки роли психологического фактора в 

отношениях врача и больного, свойственной традиционной медицине [2].  

Подтверждена достоверная значимость для удовлетворенности 

лечением понятности получаемой от врача информации, доверия к нему и его 

доступности [7]. Удовлетворенность лечением коррелирует с субъективно 
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воспринимаемой больным полезностью полученных при выписке 

рекомендаций врача. 

Существенными являются и другие параметры стационара. 

Удовлетворенность достоверно зависит от положительного или 

отрицательного опыта взаимодействия с персоналом стационара [9]. 

Удовлетворенность достоверно связана с заботливостью персонала, 

объяснениями отдельных аспектов терапии и вовлечением в 

терапевтическую среду [12]. 

Исследования зарубежных авторов относительно взаимосвязи 

нозологической принадлежности с удовлетворенностью лечением дали 

противоречивые результаты. При сравнении по данному параметру больных, 

страдающих аффективными расстройствами и шизофренией, в одних 

исследованиях более высокий уровень удовлетворенности 

продемонстрировали больные с аффективными расстройствами [16], в 

других – больные шизофренией [17]. Есть данные, что больные с 

соматоформными расстройствами и расстройствами личности 

демонстрировали меньшую удовлетворенность лечением в сравнении с 

пациентами, страдающими аффективными, тревожными расстройствами и 

расстройствами адаптации [10]. 

Данные литературы относительно взаимосвязи удовлетворенности 

лечением и клинических параметров указывают лишь на обратно 

пропорциональную взаимосвязь удовлетворенности с высоким уровнем 

агрессивности [8].  

Изучение взаимосвязи социально-демографических параметров и 

удовлетворенности лечением также продемонстрировало неоднозначные 

данные по параметрам половой принадлежности и жилищных условий 

пациентов. При этом большинство исследователей сходятся в том, что 

пожилой возраст является предиктором большей степени удовлетворенности 

лечения в психиатрическом стационаре [15], а подростки демонстрируют 

наиболее трудно прогнозируемую удовлетворенность лечением [8]. 

Таким образом, при том, что за рубежом данная проблема давно в 

фокусе внимания ученых и практиков психиатрического здравоохранения, 

она остается недостаточно изученной как благодаря ее сложности, так и в 

результате несовершенства используемых измерительных инструментов для 

изучения субъективной удовлетворенности лечением. Большинство из них не 

соответствует современным требованиям к психометрическим 

инструментам, но и те, которые отвечают требованиям современных 

стандартов, не свободны от серьезных недостатков. Они или излишне 

громоздки, или слишком упрощены в ущерб информативности и, как 

правило, ориентированы не на ситуацию лечения в стационаре, а на оценку 

больными доступности и качества услуг внебольничного сектора 

психиатрического здравоохранения. Адресуясь лишь к отдельным аспектам 

многомерной конструкции удовлетворенности лечением, они не дают 

возможности выявить неудовлетворенность в других ее аспектах, а также 

судить о причинах недовольства пребыванием в стационаре.  
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В связи с вышеизложенным, в отделении интегративной фармако-

психотерапии психических расстройств НИПНИ им. В.М. Бехтерева была 

создана шкала субъективной удовлетворенности лечением в 

психиатрическом стационаре [3]. Разрабатывая данную медицинскую 

технологию, авторы стремились соблюсти требования к компактности, 

информативности и соответствию современным психометрическим 

стандартам. Принципиальным отличием предлагаемой медицинской 

технологии от существующих аналогов является многомерный подход с 

учетом сложности структуры субъективной удовлетворенности лечением в 

стационаре. 

В представленном исследовании, используя оригинальный инструмент, 

авторы предприняли попытку изучить как уровень субъективной 

удовлетворенности лечением в стационаре различных контингентов 

психически больных, так и выявить качественные различия, формирующие 

их удовлетворенность. 

Материал и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 84 больных, проходивших 

стационарное лечение в 4-х отделениях различного профиля НИНПИ им. 

В.М. Бехтерева. Все исследуемые по окончании курса лечения 

самостоятельно заполнили опросник «Субъективной удовлетворенности 

лечением в психиатрическом стационаре» [3]. 

Когорты исследуемых пациентов были таковы: 

 в первой группе обследовано 36 больных, проходивших лечение в 

отделение интегративной фармако-психотерапии психических 

расстройств. Средний возраст составил 32,8 лет. Согласно 

диагностическим критериям МКБ-10, у 10 пациентов выявлены 

аффективные расстройства (F3), у 26 – шизофрения (F2); 

 во второй группе было 25 больных, которые проходили лечение в 

отделении гериатрической психиатрии. Средний возраст составил 71,4 

года. Диагностически, согласно МКБ-10 4 пациента страдали 

аффективными расстройствами (F3); 7 – шизофренией (F2) и 14 – 

органическими поражениями ЦНС (F0); 

 третья группа: 15 человек, проходивших лечение в отделении лечения 

больных алкоголизмом. Средний возраст составил 28,3 года. У всей 

когорты были диагностированы заболевания, связанные с 

употреблением ПАВ (F1); 

 в четвертой группе обследовано 8 больных, проходивших лечение в 

отделении психиатрии подросткового возраста. Здесь средний возраст 

составил 18,5 лет. 6 пациентов страдали шизофренией (F2) и 2 больных 

– расстройствами личности (F6). 

Таким образом, исследуемые группы были разнородны по возрастным 

показателям и диагностической принадлежности. Средние показатели 

возраста в группах 1, 3 и 4 достоверно различались (р<,5000) с группой 2. 3-я 

группа значительно отличалась диагностически от 1,2 и 4-й групп.  
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Данные изученных показателей как по отдельным субшкалам, так и по 

суммарному показателю опросника субъективной удовлетворенности 

лечением в психиатрическом стационаре больных, проходивших лечение в 

различных отделениях, приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Средние показатели субъективной удовлетворенности лечением  

в психиатрическом стационаре 
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 90.28 ٭5,52 ٭21,67 30,08 33,08 1

 ٭106,96 8,40 ٭27,12 ٭35,40 ٭36,04 2

3 30,53 27,87 18,60 7,06 84,07 

4 28,75 23,63 18,13 5,50 76,0 

  р<,500 ٭

Анализ средних показателей отдельных субшкал и суммарного 

показателя субъективной удовлетворенности лечением выявил достоверные 

различия (р< ,5000) полученных данных между группами больных: 

1) субшкала «Результаты лечения». Средние показатели, полученные во 

2-й группе были достоверно выше показателей, полученных во 1-й, 3-й, 

и 4-й группах;  

2) субшкала «Отношениями врач-больной». По данной субшкале 

максимальные значения среднего показателя были получены во 2-й 

группе больных и имели достоверные отличия от аналогичных 

показателей во 1-й, 3-й и 4-й группах;  

3) субшкала «Бытовые условиями и окружающая обстановка». 

Максимальные значения среднего показателя, полученные в 2-й группе 

были достоверно выше по сравнению со средними значениями, 

полученными в 1-й, 3-й, и 4-й группах больных. Средние значения 

данного показателя в 4-й отделении были достоверно ниже по 

сравнению с данными, полученными в 1-й группе;  

4) субшкала «Стигматизация». Средние значения данной субшкалы, 

полученные во 1-й группе были достоверно ниже средних значений, 

полученных во 2-й группе; 

5) суммарный показатель: средние значения суммарного показателя 

опросника, полученные во 2-й группе были достоверно выше 

аналогичных показателей, полученных в 1-й, 3-й, и 4-й группах. 

Таким образом, было обнаружено, что удовлетворенность лечением в 

стационаре среди больных старшей возрастной группы была достоверно 

выше по всем параметрам, по сравнению с остальными группами больных.  
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Анализ ответов пациентов по отдельным вопросам, относящимся к 

субшкале «Результаты лечения», выявил, что больные 2-й, 3-й и 4-й групп 

чаще отмечали непереносимые побочные эффекты от лекарств, что было 

обусловлено необходимостью применения активной психотропной терапии у 

данного контингента. Пациенты 3-й группы низко оценили эффективность 

применяемых лекарств, и также как и больные 4-й группы, не планировали 

продолжить начатый курс психотерапии после выписки. 

Таким образом, выявлено, что больным алкоголизмом и подросткам 

было свойственно обесценивать результаты лечения за счет низкой 

мотивации к лечению и, вероятно, реакций негативизма, свойственных 

подросткам. 

Анализ ответов на вопросы, относящиеся к субшкале «Отношения врач 

– больной» показал, что больные алкоголизмом и подростки обесценивали 

роль врача, низко оценивая как его профессиональные, так и эмпатийные 

качества. Кроме того, больные 4-й группы низко оценили количество 

времени, уделявшегося им врачами, что, вероятно, отражает их регрессивные 

тенденции. 

Неудовлетворенность бытовыми условиями и окружающей 

обстановкой среди пациентов 3-й и 4-й групп относилась к чувству 

оторванности от дома. Пациенты 4-й группы переживали чувство 

одиночества, низко оценивали чуткость медицинского персонала, а больные 

3-й группы были наиболее взыскательны к качеству пищи. 

Анализ ответов на вопросы субшкалы «Стигматизация» отразил 

существующее положение психиатрического контингента трудоспособного 

возраста. Пациенты 1-й группы были серьезно обеспокоены ограничениями, 

например, в получении водительских прав и некоторых профессий, а также 

стигматизацией, существующей в обществе, т.к. пациенты полагали, что факт 

пребывания в психиатрической больнице отразится на отношении к ним 

окружающих.  

Выводы: 

Использование опросника субъективной удовлетворенности лечением 

в психиатрическом стационаре позволило выявить достоверные различия в 

степени удовлетворенности лечением в зависимости от возраста пациентов, а 

также особенности ее формирования в различных группах больных, что 

позволяет целенаправленно сфокусировать усилия врачей для улучшения 

качества медицинского обслуживания.  

Полученные данные подтвердили результаты зарубежных 

исследователей о большей степени удовлетворенности лечением в 

психиатрическом стационаре пожилого контингента больных, что, по-

видимому, связано не только с редукцией психопатологической 

симптоматики в результате лечения, но и с полученным ощущением заботы, 

внимания и чувства общности с другими больными. 

Наиболее низкую степень удовлетворенности лечением по всем 

параметрам обнаружили подростки, что, по-видимому, обусловлено 
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незрелостью их личностных структур и особенностями подросткового 

реагирования, что требует особо тщательного подхода и усилий со стороны 

врача в формировании терапевтического альянса и мотивации к лечению, ибо 

игнорирование этих аспектов может увеличивает риск формирования 

нонкомплаентности данного контингента. 

Проблемы удовлетворенности результатами лечения в стационаре у 

больных алкоголизмом обусловлены, прежде всего, их искаженными 

ожиданиями результатов лечения и низким терапевтическим альянсом. 

Относительно психически больных молодого возраста следует 

отметить недостаточное внимание врачей к проработке вопросов 

дестигматизации. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ 

ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Е. М. Кирьянова, Д. Ю. Ткачев 

Московский НИИ психиатрии Росздрава 

Москва 

Шизофрения, как хроническая болезнь, проявляется рецидивами или 

обострениями с последующими регоспитализациями, перемежающимися 

полными или частичными ремиссиями [7, 8, 22]. Несмотря на определенные 

достижения психофармакотерапии, приведшие к переносу акцента оказания 

психиатрической помощи на амбулаторный уровень, проблема 

регоспитализации и рецидивов остается актуальной. Рецидивы приводят к 

хронификации состояния с «нисходящей спиралью» социального 

функционирования [11, 12, 16], являются главным фактором высокого 

уровня госпитализаций и затрат [2], обременяют пациента и его семью, 

психиатрические службы и общество [2, 3]. 

По литературным данным, известно, что больные шизофренией чаще 

регоспитализируются, по сравнению с другим контингентом психически 

больных [1, 2]. До 15 % больных повторно стационируются в первые 6 

месяцев после выписки [20, 21, 24] и более половины стабилизированных 

больных – спустя год [23]. С каждым стационированием растет риск 

следующего, вне зависимости от тяжести шизофренического процесса [6, 9, 

10, 17, 18, 19]. Важно, что каждая регоспитализация является шагом назад, 

неудачей лечебно-реабилитационых мероприятий, затратной альтернативой 

неэффективной внебольничной помощи. Поэтому одной из целей 

современной психиатрической помощи является минимальное время 

госпитализации [11] и снижение риска регоспитализаций [3]. 

Известно, что наибольшая частота госпитализаций приходится на 

начальный (первые 5 лет), наиболее активный период течения заболевания 

[4, 5, 13, 14, 15]. Однако в литературе недостаточно изучена динамика 

показателей частоты повторных госпитализаций, в том числе, на 

последующих этапах течения шизофрении и расстройств шизофренического 

спектра. 

Целью данного исследования явилось ретроспективное изучение и 

сравнение частоты госпитализаций и длительности пребывания в стационаре 

больных шизофренией и расстройствами шизофренического спектра - как на 

ранних этапах течения болезни, так и на последующих. На одном из участков 

ПНД №14 г. Москвы невыборочно (по амбулаторным картам) были 

исследованы все находящиеся под динамическим наблюдением (на момент 

июня 2008 года) больные данной нозологии. Их количество составило 236 

человек. Из них были выделены пациенты, страдающие заболеванием от 20 
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лет и более, и изучен первый 20 летний этап шизофренического процесса. 

Таких больных оказалось 76 чел. (32,2%). В процессе исследования были 

изучены демографические, клинико-психопатологические и социальные 

характеристики этих пациентов. Мужчин было 44 чел. (57,9%), женщин – 32 

чел. (42,1%). Возраст изученных больных на момент исследования составил 

от 26 до 86 лет, в среднем, 58,9±13,3. Среди них, на момент исследования 

состоящих в браке (жили в собственной семье) оказалось 35 чел. (46,05%), 

холостых (жили с родственниками) 30 чел. (39,47%) и одиноких (без какой-

либо социальной поддержки) – 11 чел. (14,48%). По преморбидному уровню 

образования в изученной группе преобладали образованные пациенты: 

неоконченное высшее и высшее образование имели 31 чел.(41%), 

среднеспециальное 29 чел. (38%), а неоконченное среднее и среднее лишь 16 

чел. (21%). К моменту исследования большинство пациентов достигло 

пенсионного возраста, около половины пациентов 36 чел (47%) не работали, 

являясь инвалидами по психическому заболеванию, 25 чел. (33%) не 

работали, являясь пенсионерами по возрасту, и лишь 11 чел (14%) работали, 

занимаясь квалифицированным трудом, 5 чел. (6%) выполняли 

неквалифицированную работу. Возраст начала заболевания составил от 3 до 

59 лет, в среднем 27,1±11,5; длительность заболевания – от 20 до 59 лет, в 

среднем 31,3±9,1. Преобладали пациенты с диагнозом параноидная 

шизофрения, непрерывная форма (F20.004) – 10 чел (13,2%), с 

эпизодическим течением и нарастающим дефектом (F20.014) – 10 чел. 

(13,2%), со стабильным дефектом (F20.024) – 15 чел. (19,7%). 

Шизоаффективное расстройство (F25) было у 12 чел (15,7%). У 2 чел. (2,6%) 

имела место простая форма шизофрении (F20.6), у 3 чел. (3,9%) – 

резидуальная (F20.5). У трети пациентов отмечалось малопрогредиентное 

течение заболевания (шизотипическое расстройство личности) – 

психопатоподобная форма (F21.4) – 13 чел. (17,2%) и неврозоподобная 

форма (F21.3) – 12 чел. (14,5%).  

За изученные 20 лет болезни лишь 1 пациент (1,3%) вообще не 

госпитализировался и получал амбулаторную помощь, остальные 75 чел. 

(98,7%) стационировались от 1 до 25 раз, в среднем 5 раз, с частотой от 0 до 

1,25 раз в год, в среднем 0,27 раз в год. Оказалось, что более, чем у четверти 

больных госпитализации завершались в первые 5 лет течения заболевания – 

20 чел. (26,6%). В первые 10 лет – у 10 чел (13,3%), и в большей частоте 

случаев госпитализации не прекращались на протяжении всех изученных 20 

лет – 46 чел (60%). Наиболее высокая средняя частота госпитализаций 

приходилась на первые 5 лет – 10 лет болезни и соответствовала 0,49 и 0,34, 

причем, средняя частота госпитализации во втором пятилетии болезни 

снижалась достоверно значимо (p<0,01). При сравнении динамики частоты 

госпитализаций в первые 5 лет и в последующие 15 лет, средняя частота 

госпитализации сократилась в 2,5 раза (0,49 раза/год и 0,19 раза/год, 

соответственно, р<0,005). Схожая тенденция отмечалась и при сравнении 

средней частоты госпитализации в первые 10 лет и последующие 10 лет (0,33 

раза/год и 0,19 раза/год, соответственно, р<0,005).  
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Что касается длительности пребывания пациентов в стационаре, то в 

первые 5 лет болезни она составила, в среднем, 183 койко/дня (максимально 

до 1343 койко/дня), в последующие 15 лет – 221 койко/дня (максимально до 

2111 койко/дня) в первые 10 лет – 280 койко/дня (максимально до 2957 

койко/дня) и в последующие 10 лет 124 койко/дня (максимально до 1283 

койко/дня). Также была прослежена динамика показателя среднего 

пребывания пациента в стационаре в год в зависимости от этапа течения 

заболевания. Оказалось, что данный показатель значительно снижался при 

сравнении первых 5 и последующих 15 лет болезни (36,6 и 14,8 койко/дня, 

соответственно, р<0,0001), и такая же тенденция прослеживалась при 

сравнении первых 10 и последующих 10 лет болезни (28,0 и 12,45 койко/дня 

в год, соответственно, р<0005).  

Согласно динамике стационирований, пациенты условно были 

разделены на четыре группы: 

Первая группа – пациенты, закончившие стационироваться в первые  

5 лет течения заболевания (20 чел. – 26,6 %). 

Вторая группа – пациенты, закончившие стационироваться в первые  

10 лет болезни (10 чел. – 13,3%). 

Третья группа – пациенты, продолжающие стационироваться  

на протяжении 20 лет, но имевшие только одну госпитализацию во втором 

десятилетии болезни (20 чел. – 26,6 %). 

Четвертая группа – пациенты, активно стационирующиеся на всем 

изученном 20летнем отрезке (25 чел. – 33,5%). 

Первая и вторая группы оказались наиболее благоприятными в 

отношении клинико-психопатологических и социально-демографических 

характеристик. Несмотря на то, что пациенты третьей группы по 

формальным критериям продолжали госпитализироваться во второе 

десятилетие болезни, их характеристики также были благоприятными, 

поскольку госпитализация у них носила единичный характер. Все три группы 

обладали схожими признаками.  

В одних случаях преобладали пациенты, имевшие преморбидно 

высокий уровень образования, до болезни занимающие должности, 

требующие высокой квалификации, со стабильным доходом, продвижением 

по карьерной лестнице, живущие в собственной семье, иногда в одиночку 

обеспечивающие престарелых родителей или малолетних детей. 

Госпитализации этих пациентов часто были связаны с возникновением 

реактивно спровоцированных острых приступов аффективно-бредовой либо 

параноидной структуры, нередко после длительно протекающей 

психотравмирующей ситуации в семье (развод с супругом, болезнь близкого 

человека) или на работе (сокращение штата, ожидание новой должности), 

или на фоне длительного умственного перенапряжения (защита 

кандидатской, ответственное служебное задание, командировка). После 

первой и часто последней выписки из больницы эти пациенты оказывались 

более комплайентными по сравнению с другими больными. При малейшем 

изменении психического состояния они незамедлительно обращались в ПНД 
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сами, а нередко в сопровождении родственников, как правило, вследствие 

того, что боялись потерять работу и дорожили своей должностью. В 

дальнейшем эти больные старательно принимали поддерживающую 

терапию, а некоторые из них были привязаны к схеме лечения, нередко не 

допускали снижения дозировок психотропных препаратов, опасаясь «как бы 

не случилось обострения». Многие из них больше не госпитализировались в 

психиатрические больницы, становились активными пользователями 

амбулаторных и полустационарых форм помощи, и очередные обострения 

психического заболевания купировались на этом уровне. Значительное 

участие в процессе лечения и оказания социальной поддержки принимали их 

родственники. Преобладали пациенты с параноидной шизофренией с 

эпизодическим течением и со стабильным дефектом, с шизоаффективным 

расстройством и с малопрогредиентныыми формами течения с 

преимущественно аффективной и неврозоподобной симптоматикой (р<0,05).  

В других случаях, пациенты страдали ранними формами шизофрении с 

началом в детском возрасте и активно госпитализировались только в 

периоды возрастных кризов развития (2-4 года, 7-8 лет, и в пубертатный 

период) с полиморфной, аффективной либо психопатоподобной 

симптоматикой, которая в дальнейшем либо сглаживалась, и пациент 

адаптировался в обществе (учился, находил работу), либо приводила к 

грубому олигофреноподобному дефекту - без повторных обострений 

продуктивной симптоматики и госпитализаций.  

Госпитализации у части пациентов первых трех групп также были 

связаны с возрастным кризом, но в более позднем возрасте - в 

климактерический период. Приступы болезни были соматогенно (ревматизм, 

туберкулез, атеросклероз, гипертоническая болезнь) или психогенно (смерть 

близких, выход на пенсию, развод) спровоцированы, в их структуре 

преобладала неврозоподобная и аффективная симптоматика, в большинстве 

случаев тревожно-фобического и депрессивного характера. Часто эти 

пациенты приходили в ПНД по направлению терапевта и невропатолога из 

поликлиники, где наблюдались с массой соматических жалоб. Немалая часть 

таких пациентов в дальнейшем лечилась только в дневном стационаре. 

У пациентов с одной госпитализацией выявлялись 

малопрогредиентные формы течения шизофрении, преимущественно 

протекавшие на амбулаторном уровне. Как правило, диагноз шизофрении 

выставлялся во время единственной госпитализации: при прохождении 

военно-врачебной комиссии от военкомата; во время судебно-

психиатрической экспертизы после совершения антиобщественных 

поступков; добровольного стационирования, по инициативе больных с 

паранойяльными сверхценными идеями - с целью признания их «психически 

здоровыми». 

Немалая часть пациентов, закончивших госпитализироваться в первые 

10 лет болезни, при анализе госпитализаций, производила впечатление 

неблагоприятных, как в клинико-психопатологическом, так и социально - 

демографическом плане. До стабилизации шизофренического процесса 
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пациенты проживали в неблагополучных социально-бытовых условиях с 

психически больными родственниками, ведущими антиобщественный образ 

жизни (проституция, алкоголизация, злоупотребление ПАВ) в стесненных 

жилищных условиях, находились в бедственном семейном материальном 

положении, в атмосфере агрессивного поведения родственников с 

привлечением их к уголовной ответственности. В стационар такие пациенты, 

как правило, поступали с неврозоподобными и аффективными, больше 

депрессивными симптомами, а чаще с психопатоподобным поведением и 

абстинентным синдромом. Стабилизация состояния наступала после 

изменения их социального уровня. Они начинали «новую жизнь»: 

устраивались на удачное место работы, создавали семью с «благополучным» 

в социальном плане партнером, уходили из асоциальных семей и начинали 

самостоятельную жизнь, успешно проходили лечение у наркологов и 

переставали поступать в стационар. Лечение стертой аффективной и 

неврозоподобной симптоматики проводилось на уровне ПНД.  

Четвертая – неблагоприятная группа пациентов, постоянно 

госпитализирующихся на протяжении 20 лет болезни, характеризовалась как 

тяжелым течением заболевания ближе к непрерывному, так и 

неблагополучием в социальном плане, в том числе, при малопрогредиентных 

формах. Группа оказалась неоднородной, с одной стороны, преобладали 

пациенты с параноидной непрерывной (p<0,05) и эпизодической с 

нарастающим дефектом (р<0,05) формами течения, с галлюцинаторно-

параноидными приступами и бредовыми формами поведения, агрессией, 

направленными на ближайшее окружение, нередко в приступах значительное 

место занимал маниакальный аффект с гневливым поведением. С другой 

стороны – с малопрогредиентной (психопатоподобной) формой течения, с 

продолжающимся антисоциальным поведением, алкоголизацией, 

злоупотреблением ПАВ. В большинстве случаев, частота госпитализаций по 

мере течения болезни нарастала. В ряде случаев стационирования начинали 

носить привычный характер (p<0,05), как для самих больных так и их 

родственников. Как правило, такие пациенты не принимали 

поддерживающую амбулаторную терапию, не тяготились пребыванием в ПБ. 

Нередко на отдаленных этапах госпитализации приобретали социальных 

характер и, прежде всего, были связаны с бедственным материальным 

положением больных (р<0,05), одиночеством (р<0,05), отсутствием 

поддержки близких (р<0,05).  

Прогредиентное течение заболевания (p<0,05), отсутствие критики к 

болезни (р<0,05), комплайенса (p<0,001) и поддержки ближайшего 

окружения (p<0,001) отличали пациентов данной группы от вышеописанных, 

у большинства больных отмечались выраженные негативные расстройства, 

многим была оформлена группа инвалидности по психическому 

заболеванию. Неуклонное течение процесса влекло за собой снижение 

социального функционирования больных, что, в свою очередь, увеличивало 

риск повторной госпитализации, в большинстве случаев не связанной с 

очередным обострением симптоматики. Помимо частых обострений, 
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обусловленных отказом от приема поддерживающей терапии, мотивами 

госпитализаций могли стать: сдача в аренду собственного жилья, накопление 

пенсии во время пребывании в больнице, получение и повторное 

подтверждение группы инвалидности; для недостающего общения, при 

потере собственного жилья до перевода в интернат; инициатива 

недобросовестных опекунов, злоупотреблявших своими опекунскими 

обязанностями.  

Таким образом, полученные результаты исследования показывают, что, 

с одной стороны, «пик» госпитализаций и, соответственно, наибольшая 

активность шизофренического процесса приходятся на первые 5 и, в 

меньшей степени, 10 лет болезни, с другой - практически одинаковые 

показатели средней частоты госпитализаций в последующие 15 и 10 лет 

болезни говорят о выравнивании числа госпитализаций в этом периоде и о 

достижении своеобразного «плато». Данные о длительности пребывания 

больных в стационаре также подтверждают тот факт, что больные 

шизофренией остаются одними из активных потребителей стационарных 

форм психиатрической помощи, особенно в первые 10 лет. Не обнаружено 

статистически значимого отличия в средней длительности пребывания в год 

в стационаре в первые 5 и первые 10 лет болезни, что косвенно говорит о 

наибольшей активности процесса именно в этот период. Сохраняющаяся 

тенденция к повторным частым госпитализациям на протяжении всего 

периода заболевания у трети больных позволяет рассматривать их как группу 

риска госпитализаций и требует оптимизации психофармакотерапии, 

дифференцированной разработки активных форм психосоциальной помощи с 

учетом выявленных клинико-психопатологических и социально-

демографических особенностей. 
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ПОТРЕБНОСТИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ НА ЭТАПЕ ВЫПИСКИ 

ИЗ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА: ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ 

СТРАТЕГИИ ИЗ РЕАЛИЗАЦИИ  

Е.С. Акимкина 

Научный центр психического здоровья РАМН 

Москва 

В последние десятилетия изменились взгляды на потребности больных 

шизофренией. Ранее задача по выявлению нужд психически больных 

ставилась, главным образом, для определения их потребности в койках и 

кадрах медицинского персонала психиатрических учреждений, что затем 

использовалось применительно к планированию и финансированию службы 

(И.Д. Богатырев, 1967, 1973; В.В. Головтеев и соавт., 1984). В настоящее 

время обсуждается необходимость изучения и анализа значительно более 

широкого круга потребностей. Так, в докладе ВОЗ (2001) потребности лиц с 

психическими расстройствами разделены на четыре группы: медицинские, 

семейные, реабилитационные и потребности, удовлетворение которых 

должно осуществляться непосредственно в обществе (к ним относятся 

борьба со стигматизацией, обеспечение полного участия индивида с 

психическими расстройствами в жизни общества, а также обеспечение его 

прав человека).  

Среди причин, повлиявших на переоценку роли пациента в процессе 

лечения, и привлекших внимание к его потребностям, можно отнести 

следующие: накопление научных данных о влиянии личностных и средовых 

факторов на возникновение заболевания и его течение (М.М. Кабанов, 1998; 

А.П. Коцюбинский и соавт., 2004; Neuchterlein K.H. et al., 1994), выделение 

«социального патоморфоза» заболевания (Л.К. Хохлов, 1992), а также 

данные об отрицательном воздействии институционализации в психиатрии 

(Е.Д. Красик, Г.В. Логвинович, 1963; C.M. Harbing et al., 1987), увеличение 

количества служб, альтернативных больничным (М.А. Алисханов, Е.Б. 

Любов, 2005; И.Я. Гурович и соавт., 2006; G. Thornicroft et al., 1998), 

повышение психиатрической грамотности пациентов, членов их семей, 

населения в целом (Я. Вегель, 2002). Оказание психиатрической помощи 

стало базироваться на «биопсихосоциальной модели» психических 

расстройств, рассматривающей в единстве, с позиций холистического 

подхода, биологические, психологические и социальные характеристики 

личности (А.Б. Холмогорова, 2002; И.Я. Гурович и соавт., 2004).  

В свете накопленных научных данных, все большую значимость в 

лечении и реабилитации больных стали приобретать психосоциальные 

вмешательства. Для их успешного планирования и реализации необходимо 

изучение субъективных переживаний пациентов, их потребностей, 

представлений о своем самочувствии, лечении, возможности выздоровления, 
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о своем социальном функционировании и качестве жизни, формах и видах 

оказания помощи. Одной из важных задач при проведении 

реабилитационных мероприятий больным шизофренией является 

комплексное воздействие на измененные болезнью мотивы и потребности 

(А.К. Ануфриев, 1974).  

Таким образом, необходимость изучения и анализа потребностей 

психически больных диктуется стремлением, с одной стороны, к повышению 

качества и эффективности психиатрической помощи в целом, оптимизации 

медицинских вмешательств, с другой – к улучшению качества жизни 

пациентов и членов их семей и обеспечению их интеграции в общество.  

Рассматривая концептуальные основы анализируемой проблемы, 

необходимо отметить, что в настоящее время существуют многочисленные 

дефиниции понятия «потребность», которые меняются, в зависимости от 

того, с позиций какой науки они рассматриваются.  

Наиболее известной моделью социальных потребностей является, 

например, концепция A. Maslow (1954), выделившего пять базовых 

потребностей: физиологические потребности, потребность в безопасности, 

потребность в принадлежности и любви, потребность в уважении и 

потребность в самоактуализации. В качестве основной идеи классификации 

выступает принцип относительного приоритета актуализации мотивов. 

Психологи определяют потребность как состояние личности, благодаря 

которому осуществляется регулирование поведения, определяется 

направленность мышления, чувств и воли человека. Другими словами, 

потребность воспринимается как равновесие между способностями человека 

и его целями (Rowland L.A., 1995).  

В психиатрии нет единого определения понятия «потребности» 

пациентов и для их оценки применяются комплексные характеристики. С 

одной стороны, они рассматриваются как недостаток адекватных форм 

помощи. В ряде случаев потребности оцениваются как ресурсы, 

необходимые для удовлетворения поставленных целей, как возможность 

получения пользы от учреждений медицинской помощи.  

Попытка интеграции существующих подходов была предпринята J. 

Bradshow (1972), который предложил оценивать четыре различных типа 

потребностей: 1) нормативные потребности, определенные экспертами,  

2) ощущаемые потребности, к которым относятся желания обслуживаемых 

или «то, что люди действительно хотят», 3) выражаемые потребности в виде 

реальных запросов клиентов в получении помощи 4) новые потребности, 

выражаемые людьми, которые уже получают услуги, в которых они 

нуждаются. 

В настоящем исследовании нами принято следующее определение: 

потребности – это нужды индивидуумов, удовлетворение которых позволяет 

им достичь или восстановить приемлемый уровень социальной 

независимости или качества жизни. Причем, под нуждами индивидуумов мы 

понимаем как ощущаемые потребности, так и запросы в 
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медицинской/психиатрической помощи, реабилитации, а также потребности, 

которые должны реализовываться на уровне общества.  

Концептуальной базой настоящего исследования, помимо 

предложенного определения понятия «потребности» является холистический 

подход при их оценке у лиц с психическими расстройствами, а также учет 

мнения не только врача (исследователя), но и самого пациента. Кроме этого 

важным является изучение закономерностей изменения структуры 

потребностей под влиянием шизофренического процесса: 

психопатологической симптоматики, типа течения и темпа 

прогредиентности, возраста манифестации, числа и длительности обострений 

и сопоставление потребностей индивида с уровнем его социального 

функционирования и качества жизни.  

Цель исследования – изучение потребностей больных шизофренией, 

выписанных из психиатрического стационара, как основы для 

совершенствования оказываемой помощи, её адекватного планирования и 

повышения качества и эффективности.  

При выборе объекта исследования было решено изучать потребности 

больных шизофренией на этапе выписки из стационара, что продиктовано 

несколькими факторами. Во-первых, на этом этапе происходит 

формирование терапевтической ремиссии, частично или полностью 

восстанавливается критика к перенесенному состоянию, пациенты 

соглашаются на сотрудничество с врачом. Во-вторых, по данным 

многочисленных эпидемиологических исследований больные шизофренией 

проводят в стационарах лишь 9,3% от общего времени болезни, а большую 

часть времени они проводят в амбулаторных условиях и после выписки 

оказываются «один на один» со своими проблемами. Оценка потребностей 

больных, в том числе реабилитационных, и предоставление возможностей 

для их удовлетворения, будет способствовать повышению социальной 

компетенции больного.  

Основным опросником, используемым для оценки потребностей, был 

Camberwill Assessment of Needs (CAN 2.0) (Phelan et al., 1995), 

представляющий собой инструмент оценки потребностей, с точки зрения 

пациента и врача-эксперта. Помимо информации о наличии/отсутствии 

потребности, с помощью CAN 2.0 можно получить данные о том, какую 

помощь для удовлетворения конкретных потребностей данный респондент 

уже получает от друзей или родственников, а также информацию о текущем 

и требующемся уровне поддержки со стороны психиатрических и 

социальных служб и удовлетворенности респондента получаемой помощью. 

CAN 2.0 позволяет оценить 22 потребности, которые в дальнейшем 

группируются по 5 основным сферам. Это базовые потребности, к которым 

относятся жилье, питание, ежедневная занятость. Потребности в обеспечении 

физического и психического здоровья, в избавлении от психологического 

дистресса (тревоги, сниженного фона настроения), кроме этого оцениваются 

потребности в собственной безопасности (в данном контексте 

предупреждение суицидальных попыток), в обеспечении безопасности для 
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окружающих, в избавлении от злоупотребления алкоголем и 

психоактивными веществами. В группу потребностей, связанных с 

необходимостью социальных контактов входят общение с друзьями, 

знакомыми, а также интимные и сексуальные отношения. Потребности, 

входящие в блок «Функционирование», показывают необходимость помощи 

в уходе за жильем, собой, детьми, а также потребности в получении базового 

образования, в том обучение умению адекватно планировать бюджет и 

расходовать его. Блок «Службы» состоит из оценки потребностей в 

информации о заболевании, полагающихся льготах, а также выявление 

потребностей в обучении навыкам использования телефона и транспорта.  

Результаты исследования. Были обследованы 102 пациента в возрасте 

от 18 до 65 лет (средний возраст 33,7 лет ± 10,8 лет), выписанных из 

психиатрической больницы №14 г. Москвы. У 63 из них (61,8%) была 

диагностирована параноидная шизофрения, у 26 (25,5%) из них течение 

заболевания было непрерывным, у 37 (36,3%) – приступообразно-

прогредиентным. Остальные 39 обследованных (38,2%) страдали 

вялотекущей шизофренией: у 15 (14,7%) из них, диагностирована 

псевдоневротическая шизофрения, у 19 (18,6%) – псевдопсихопатическая, у 5 

(4,9%) – «бедная симптомами» шизофрения. Большинство больных 

исследуемой группы страдали шизофренией более 10 лет (52,9%), 33,4% 

болели от 3-10 лет и лишь 13,7 % имели длительность заболевания менее 3 

лет. Анализ частоты и длительности госпитализаций показал, что в 

обследуемой группе преобладают пациенты с частыми и длительными 

госпитализациями. Так, 13,7% пациентов госпитализировались 3-4 раза в год, 

52% пациентов госпитализировались от 1-2 раз в год, 20,6% – 1 раз в 1,5-2 

года и лишь 13,7% попадали в стационар 1 раз в 3-4 года. 53,9% пациентов 

проводили в стационаре от 1-3 месяцев, а 40,2% от 3до 6 месяцев. 

Анализ объема и структуры потребностей показал, что пациенты 

определяли меньшее число потребностей по сравнению с оценками врача. 

Аналогичная тенденция была характерна и для объема потребностей, их 

выраженности. Так, среднее число потребностей с точки зрения пациента 

было 6,6±2,9 и объем 8,2±4,2, в то время как врач определял, в среднем, 

8,7±2,7 потребности при их объеме 12,1±4,6.  

При оценке реально получаемой помощи, как со стороны семейного 

окружения, так и со стороны психиатрических и социальных служб, мнение 

пациентов и врача совпали – они отметили, что получаемая помощь была 

существенно меньше возможной. В тоже время, при сопоставлении точек 

зрения пациента и врача было выявлено, что пациенты удовлетворены 

полученной помощью и не требуют её в большем объеме. С нашей точки 

зрения, такая позиция пациентов связана скорее не с удовлетворенностью, а с 

заниженным уровнем экспектаций, отсутствием мотивации к 

удовлетворению потребностей, нежеланием искать дополнительные формы 

помощи или же негативным отношением к психиатрической службе. 

В целом по группе, существенных различий в структуре потребностей с 

точки зрения врача и пациента выявлено не было. Большинство потребностей 
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выявлялось по блоку «Службы» (32% и 29% ответов соответственно), в 

частности, по полагающимся льготам. Следующими по важности были 

нужды, входящие в блок «Здоровье» (24% и 22% ответов соответственно). 

Почти в равном соотношении был представлен блок «Функционирование» 

(15% и 17% ответов), в котором на первое место выходили потребности в 

уходе за жильем и за собой, а также умение адекватно планировать бюджет, 

и блок «Социальных контактов» (16% и 17%) с приоритетом потребностей в 

общении.  

Для анализа объема потребностей внутри исследуемой группы и 

факторов, влияющих на структуру потребностей, был проведен 

корреляционный анализ.  

Статистическая обработка показала отсутствие зависимости между 

объемом и структурой потребностей среди мужчин и женщин, как с точки 

зрения пациента, так и с точки зрения врача. Так, мужчинами выявлялось 

6,5±3,1 потребности, женщинами – 6,7±2,8. Однако при анализе уровня 

помощи выяснилось, что при малом различии институциональной помощи, 

объем полученной семейной поддержки был несколько выше у мужчин, чем 

у женщин (7,98 и 6 баллов соответственно, с точки зрения врача 11,6 и 9,02). 

При анализе потребностей внутри каждого блока, было отмечено, что 

мужчинами большая значимость придается обеспечению психического 

здоровья и полноценной сексуальной жизни, в то время как женщины особое 

внимание уделяли потребностям в уходе за детьми. 

Анализ социально-демографических и клинико-психопатологических 

особенностей пациентов позволил выделить несколько основных групп, 

различающихся по объему, структуре потребностей и по способности их 

самостоятельной реализации. Так, для больных с общим снижением 

потребностей была характерна неспособность ставить адекватные цели, либо 

отсутствие критики к состоянию. В связи с этим, больные не были способны 

определить имеющуюся проблему (идентифицировать потребность) и 

обнаруживали самый низкий уровень потребностей (3,04±1,2) в отличие от 

мнения медицинского персонала (12,3±2,1). В клинической картине 

заболевания пациентов этой группы преобладали следующие синдромы: 

галлюцинаторно-параноидный с тотальными психическими автоматизмами, 

галлюцинаторный (вербальный псевдогаллюциноз), парафренный синдром. 

Характерной особенностью потребностей этих пациентов было почти полное 

отсутствие потребностей по блокам «Здоровье», «Функционирование» и 

«Социальные контакты». Наибольшую значимость больные этой группы 

придавали потребностям, связанным с их социальным обеспечением 

(получение дополнительных льгот).  

Тех пациентов, которые могут идентифицировать свои потребности, 

также можно разделить на две группы по способности самостоятельно 

выявлять потребности, искать необходимые ресурсы для их реализации и 

удовлетворять их. У пациентов, которые отмечали, что имеют 

проблемы/потребности, но не искали ресурсы для их удовлетворения со 

стороны психиатрических и социальных служб, преобладали аффективно-
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бредовые, онейроидно-кататонические и паранояльные расстройства. 

Формально, в соответствии с вопросником, они были удовлетворены 

получаемой помощью. В этой группе наибольшее снижение наблюдалось по 

блоку «Функционирование», а также отсутствовали потребности, связанные 

с получением информации о психическом заболевании. С нашей точки 

зрения, это связано с отсутствием критики к своему состоянию, сниженной 

мотивацией, нежеланием что-либо менять в своей жизни. Другая часть 

пациентов этой группы не искала ресурсов для удовлетворения выявленных 

потребностей из-за отсутствия информации об имеющихся формах помощи. 

Как правило, это больные с неврозоподобными, сенесто-ипохондрическими и 

аффективными расстройствами в структуре заболевания. В этой группе 

определялся дефицит потребностей, связанных с социальными контактами и 

построением близких взаимоотношений.  

Таким образом, выявленные особенности структуры потребностей могут 

служить основой для индивидуального планирования психосоциальной 

реабилитации. Реабилитационные вмешательства должны быть направлены 

на повышение мотивации пациентов, минимизации когнитивного дефицита, 

их информированию о возможных формах помощи и в целом на 

самостоятельное определение своих потребностей и активный поиск 

способов их удовлетворения. 

К основным психосоциальным вмешательствам, ориентированным на 

пациента и его потребности, в настоящее время можно отнести тренинги 

социальных навыков, общения, самоуважения, уверенного поведения, 

независимого проживания, психиатрические образовательные программы, 

обучение стратегиям совладания с остаточными психотическими 

симптомами, личностная психотерапия, когнитивно-бихевиоральная терапия.  

В целом, определение объема и структуры потребностей служит 

механизмом для совершенствования соответствующих психиатрических и 

социальных служб. Полученные результаты позволят более адекватно 

планировать организационные и кадровые ресурсы и обеспечивать 

необходимый уровень качества служб психического здоровья.  
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ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ДЕБЮТОМ ПАРАНОИДНОЙ 

ШИЗОФРЕНИИ 

С.В. Литвинцев, А.И. Колчев, С.В. Платов 

Городской психоневрологический диспансер №7 (со стационаром) 

Санкт-Петербург 

Произошедшие за последние полтора десятка лет коренные изменения 

в подходах к оказанию психиатрической помощи были, в первую очередь, 

связаны с принятием законодательной базы в данной сфере, а также с 

процессами в организации и механизмах ее функционирования. Важную роль 

в этом играл вопрос приоритетности различных ее видов. Научно-

практическая оценка применения диагностических схем, адресного 

приложения ресурсных усилий, эпидемиологических и социально-

клинических показателей такого базового психического расстройства, как 

шизофрения, иллюстрирует уровень оказания психиатрической помощи в 

различных государствах. При этом, зафиксирован разрыв между 

распространенностью данной болезни и уровнем использования 

медицинских ресурсов: 50-60% больных шизофренией, даже в экономически 

развитых странах, не получают лечения в течение года, но до ¾ больных 

нуждается в психофармакотерапии (Rupp A., Keith S.J., 1998; Regier D.A. et 

al., 1999). Доказано, что чем дольше остается без лечения больной с 

начавшимся психозом, тем хуже исход заболевания (Mccreadie R.G., 1996). 

Динамический характер оценок и методологически ориентированных 

действий в отношении лиц с психическими расстройствами, среди которых 

значительную часть составляют больные шизофренией, подчеркивал Г.В. 

Зеневич (1983), акцентировавший внимание на важности дебютной оценки 

симптоматики и дальнейшего активного наблюдения этих пациентов. 

Что касается возможности получения помощи в наименее стесненных 

условиях, в соответствии с положениями «Закона о психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании», в первую очередь, адресованной 

полустационарным учреждениям (Гурович И.Я., 1997), то представления о 

возможностях данного вида лечения оказались преувеличенными, что 

связано, в первую очередь, с социальными проблемами. Кардинальное 

направление, для которого был введен даже специальный термин 

«стационарзамещающие технологии», напрямую связано с объемом 

финансирования больничной и внебольничной видами помощи, соотношение 

между которыми в настоящее время составляет 90:10 (Ястребов В.С. и др., 

2007). Данный вариант оказания психиатрической помощи, конечно, 

позволяет шире использовать возможности реабилитации и отражает 

современный подход, предполагающий превалирование 

внеинституциональных способов над стационарными (M. Gmür, 1986). 
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Однако современные реалии устойчиво сохраняют в качестве базовых 

учреждений, оказывающих психиатрическую помощь на начальных этапах, 

психиатрические стационары. Что касается экономических затрат, то 

подсчитано, что лечение пациентов шизофренией в стационаре или 

полустационаре обходится в 5 раз дороже, чем проведение курса 

амбулаторной терапии, даже с использованием новой генерации 

психофармакологических средств, имеющих заметно более высокую, по 

сравнению с прежними препаратами, стоимость (Гурович И.Я. и др., 2002). 

Интересным являются статистически установленные сроки получения 

стационарной психиатрической помощи с момента первичных проявлений 

психических расстройств. Эти цифры зависят от многих факторов, имеющих 

биологическую природу, а также обусловленных социальными 

обстоятельствами, в том числе, связанными с организацией и подходами в 

оказании психиатрической помощи (Долгов С.А., 1998). В случаях ургентных 

психозов, развивающихся по типу острых, бурно протекающих 

психотических состояний, со значительной аффективной насыщенностью, 

внезапными нарушениями поведения, данные периоды достаточно 

кратковременны, и их анализ лишен смысла в силу заметной 

заинтересованности внешних, случайных факторов. Другое дело, медленно 

развивающиеся психозы, в структуре которых проявляется нарастающая 

негативная симптоматика. Диагностика этих состояний строится на 

сравнениях с предшествующим рисунком поведения и оценке появившихся 

высказываний у пациентов (Киселев Л.С., Сочнева З.Г., 1988; Куценок Б.М., 

1989; Гурьева В.А., Гиндикин В.Я., 2002).  

Приводимые в литературных источниках данные об обращении за 

медицинской помощью психически больных содержат сведения о том, что 

пациенты впервые попадали к врачу через 3,1 года после начальных 

проявлений психического заболевания, причем, к психиатру – через 7,8 лет 

(Гурьева В.А., Гиндикин В.Я., 2002). Такая запоздалая диагностика приводит 

к тому, что упускается наиболее благоприятный момент мобилизации 

механизмов биологической и психологической защиты, а также воздействия 

на различные характеристики копинг-поведения (Коцюбинский А.П. и др., 

2004). Лечебно-реабилитационные мероприятия проводятся с заметной 

экспозицией, что, естественно, сказывается на итоговых результатах. В связи 

со сложностями диагностики и скудностью сведений о продромальном 

периоде болезни, в течение первых трех лет с возникновения первых 

симптомов в психиатрические больницы попадает лишь треть нуждающихся 

в госпитализации (Куценок Б.М., 1989). 

Проводимое стационарное лечение оказывается результативным в 

разные сроки, в зависимости от имеющихся проявлений, динамики 

развертывания клинической картины и выраженности резистентности. Сам 

терапевтический процесс складывается из периода инцизивного 

вмешательства в остром периоде и этапа поддерживающего лечения, а также 

отдаленных социореабилитирующих и психотерапевтических мероприятий. 

Применение данных терапевтических моделей в условиях стационара 
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сопровождаются наращиванием дозировок лекарств, с влиянием которых и 

связывается купирующий эффект, в большинстве случаев приходится иметь 

дело с нежелательными последствиями лекарственного воздействия. Такая 

общая схема применима к различным психическим расстройствам, из 

которых широко распространенными являются дебюты параноидной формы 

шизофрении. 

Надо сказать, что диагностический уклон в сторону установления 

данной нозологической формы связан с несовершенством диагностических 

схем, формулирующих диагноз на основании критериев. Учитывая данное 

обстоятельство, некоторые авторы на основе исследований, включающих 

клинические, генетические и антропометрические данные, разделяют 

шизофрению на две группы: параноидную и непараноидную (Tsuang M., 

Winokur G., 1974; Scharfetter C., 1982; Winokur G., 1986). Еще один путь – 

деление шизофрении на две формы – позитивную и негативную, в 

зависимости от доминирования и прогрессирования одного из видов 

симптоматики (дихотомическая концепция T.J. Crow, 1985). Существующее 

положение в подходах сохраняет в качестве основополагающей 

диагностической единицы параноидную нозологическую форму. По С.М. 

Лифшицу (1966), дебюты параноидной шизофрении составляют 69% среди 

больных начальной шизофренией. 

Нами проанализированы случаи помещения в психиатрический 

стационар лиц, проявляющих начальные признаки психических нарушений 

разного типа, которым впоследствии установлен диагноз параноидной 

шизофрении. Данное исследование проводилось в ГПНДС №7 в период с 

2005 г по 2008 г.; удачным обстоятельством явилась возможность 

отслеживать достационарный период по амбулаторным картам, 

воспользовавшись регистратурой диспансерного отделения. При этом, 

учитывалось время с момента фиксации признаков в меддокументации, 

которые в дальнейшем были верифицированы как симптомы 

шизофренического круга. 

Всего обследовано 148 пациентов, которым установлен итоговый 

диагноз параноидной формы шизофрении. Все пациенты являлись 

мужчинами, возраст которых колебался от 18 до 43 лет. Оценивалась 

синдромальная представленность, диагностическая динамика с 

установлением промежуточных диагнозов, сроки формирования 

окончательного диагноза, варианты допсихиатрических усилий, благодаря 

которым пациенты оказывались в поле зрения психиатра, и, в конечном 

счете, в психиатрической больнице, где начиналось их полноценное лечение. 

Особое внимание уделялось представленности на начальных этапах не 

психопатологических, а соматических и невротических картин (Снежневский 

А.В., 1960); случаев возникновения «тремы» (Куценок Б.М., 1989); 

проявлений нарушений невербальной коммуникации (Гильбурд О.Г., 2007), в 

том числе, состояний типа «парагномен»; симптоматики в рамках «форпост-

синдромов» Хубера-Гросса, а также «герольдных» (астенических и 

дистимических) эпизодов. 
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Выделены четыре группы типовых сценариев, приводящих пациентов в 

психиатрические стационары. Первую группу представили дебюты, 

преимущественно протекающие с нарушениями поведения в преморбиде 

(31%), привлекающие внимание изменением поведенческого стереотипа, 

деликвентными, аддиктивными и др. негативными тенденциями. Данные 

лица первично сталкивались с органами правопорядка, микросоциальным 

окружением, лицами, предпринимающими попытки их коррекции. Вторая 

группа (28%), квлючала пациентов с соматическим дебютом 

(ипохондрические, сенестопатические, дисморфоманические проявления) 

приводящим их к врачам-интернистам, которые на протяжении 

определенного срока курировали таких пациентов. В третью группу 

объединились лица, обнаруживающие мировоззренческую и волевую 

деформацию (синдром метафизической интоксикации, астено-анергический 

синдром Глатцеля-Хубера, различные варианты навязчивых и сверценных 

идей), их численность составила 24%. Четвертая группа содержала пациентов 

с аффективными колебаниями разного уровня (17%). Последняя группа была 

прогностически самой благоприятной. 

Заметно сократились допсихиатрические сроки наблюдения, 

выведенные предшествующими исследованиями: 1) В случаях 

поведенческих расстройств 3,4±0,82 года; 2) В группе соматически 

заинтересованных пациентов сроки были более растянутыми (4,1±1,2 года); 

3) Для группы неврозоподобных и идеаторных расстройств длительность 

доманифестного этапа составила 3,9±0,81 года; 4) В случае присутствия 

аффективных нарушений данные сроки были заметно меньше (2,3±0,51 

года). Менее значимой стала роль первичного медицинского звена, 

выявляющего симптоматику, позволяющую в дальнейшем поставить 

правильный диагноз. 

Проведенный анализ группы пациентов, расцененных в рамках 

дебютов параноидной шизофрении показал, что стационирование больных с 

манифестными формами зависит от нескольких определяющих факторов, 

главными из которых являются темп развития болезни и существенное 

изменение прежней ролевой функции пациента, а также ориентация врачей 

на этологические диагностические критерии. 
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СКОРАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СИСТЕМЕ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КРУПНОГО ГОРОДА 

В.В. Шепелевич 

Городская станция скорой медицинской помощи 

Санкт-Петербург 

В современных условиях, ознаменованных существенными 

переменами в социально–экономической жизни страны, совершенствование 

психиатрической помощи населению является одним из приоритетных 

направлений развития здравоохранения крупных городов страны. Активно 

разрабатываются социальные, правовые и этические вопросы психиатрии, 

углубляется её интеграция с другими отраслями медицины. Усиливается 

тенденция к децентрализации психиатрической помощи, плюрализму её 

организационных форм.  

Смещение акцента в оказании психиатрической помощи во 

внебольничные условия происходит на фоне снижения психического 

здоровья населения России, роста распространённости тяжёлых психических 

расстройств, сопровождающихся инвалидизацией пациентов (Петраков Б.Д., 

Цыганков Б.Д., 1996; Чуркин А.А., 1997; Щепин О.П., 1998; Кочорова Л.В., 

2000). В последние годы отмечается также рост пограничных расстройств и 

психосоматических заболеваний, являющихся следствием изменения 

социальной формации, расслоения общества, безработицы, обнищания 

значительной части населения и других факторов, оказывающих серьёзное 

психотравмирующее воздействие (Гурович И.Я., 1993, 1995; Казаковцев Б.А., 

1998; Щепин О.П., 1998; Незнанов Н.Г., 1999; Рубина Л.П., 2000). Согласно 

прогнозам специалистов, в ближайшие годы можно ожидать дальнейшего 

ухудшения психического здоровья населения и роста обращаемости за 

психиатрической помощью (Иванова А.Е., 1993; Петраков Б.Д., Цыганков 

Б.Д., 1996; Чуркин А.А., 1997; Щепин О.П., 1998; Кочорова Л.В., 2000). 

В связи с этим, а также с введением правовых норм, относящихся к 

психиатрическому освидетельствованию и госпитализации в 

недобровольном порядке, регламентируемых Законом Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 

оказании», особую актуальность приобрела проблема совершенствования 

работы психиатрических служб, обеспечивающих неотложную 

психиатрическую помощь во внебольничных условиях. Такими службами 

являются скорая психиатрическая помощь и психоневрологические 

диспансеры. 

Результаты исследования, проведенного автором, а также практическая 

деятельность показали, что в настоящее время работа диспансеров по 

оказанию неотложной психиатрической помощи выполняется в 

ограниченном объёме. Помощь заключается, в основном, в направлении 
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пациента в психиатрическую больницу. Проблемы с психиатрическим 

освидетельствованием первичных пациентов, в соответствии с действующим 

законодательством, минимизируют эту работу, поскольку лишь немногие 

лица при появлении у них психических расстройств обращаются за помощью 

в указанное лечебное учреждение.  

Анализ статистических данных работы психиатрической службы 

ГССМП показал, что в связи с этими, а также рядом других причин, в 

последние годы усилилась тенденция по изменению соотношения функций 

психоневрологических диспансеров - по освидетельствованию первичных 

больных и оказанию экстренной психиатрической помощи лицам, 

находящимся под наблюдением участкового психиатра, и функции оказания 

скорой помощи. Так, если в 2004 году соотношение вызовов, выполненных 

врачами скорой психиатрической помощи и фельдшерскими бригадами, 

осуществляющими транспортировку в ПБ лиц, страдающих психическими 

расстройствами, по направлению врача-психиатра ПНД составило 1,3, то в 

2008 году этот показатель оказался равным 1,9.  

Следует указать, что данный показатель различается в зависимости от 

района города, порой существенным образом (таб. 1). 

Таблица 1  

Соотношение вызовов, выполненных психиатрическими бригадами в 2008 году 

№  

п/п 
Район города 

Соотношение вызовов:  

«скорая»/«сантранспорт» (%) 

1 Адмиралтейский 1,5 

2 Василеостровский 3,1 

3 Выборгский 3,2 

4 Калининский 3,7 

5 Кировский 4,2 

6 Красносельский 2,4 

7 Колпинский 0,3 

8 Красногвардейский 1,6 

9 Кронштадт 0,8 

10 Курортный 0,5 

11 Ломоносов 0,7 

12 Московский 1,5 

13 Невский 1,3 

14 Павловск 0,2 

15 Петроградский 1,8 

16 Петродворцовый 0,4 

17 Приморский 3,4 

18 Пушкинский 0,6 

19 Фрунзенский 1,4 

20 Центральный 4,6 

ИТОГО: 1,9 
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Определённый интерес вызывает динамика вызовов, выполненных 

психиатрическими бригадами за последние 5 лет в расчёте на 10 тыс. 

населения (таб. 2). 

Таблица 2 

Динамика числа вызовов, выполненных психиатрическими бригадами 

СПб ГУЗ ГССМП в расчёте на 10000 нас. 

Наименование бригад 
Год/Число вызовов на 10000 нас. 

2004 2005 2006 2007 2008  

Все бригады 45,7 45,9 49,9 50,7 50,1 

Скорая 26,2 26,2 30,9 33,5 33,4 

Сантранспорт 19,5 19,7 19,0 17,2 16,7 

Из таблицы следует, что растёт нагрузка на врачебные бригады 

(+21,6%), в то время как число вызовов для фельдшерских бригад, 

осуществляющих транспортировку больных по направлению врача–

психиатра, имеет тенденцию к снижению (–14,4%). 

О проблемах организации неотложной психиатрической помощи во 

внебольничных условиях свидетельствует и то, что около 80% (в 2008г – 

75,7%) лиц от общего числа, освидетельствованных врачом-психиатром 

скорой помощи, госпитализируется. Определенная часть вызовов скорой 

психиатрической помощи, а также высокий процент госпитализации 

пациентов обусловлены недостаточно активным наблюдением больного 

участковым психиатром и отсутствием адекватного поддерживающего 

лечения в амбулаторных условиях. Полученные данные, возможно, 

свидетельствуют также об «утяжелении» психических расстройств у 

населения города.  

В то же время, следует заметить, что немаловажным фактором, 

снижающим показатели внебольничного лечения пациентов с острыми и 

хроническими психическими расстройствами, является наличие в обществе 

проблем социально–бытового характера, из-за которых госпитализируется 

значительная часть пациентов. 

Нередко практикуемая выписка из психиатрических больниц 

пациентов с хроническими психотическими состояниями в целях 

профилактики госпитализма приводит к образованию «новых артефактов», 

характерных для внебольничных условий. Выписанные «на долечивание» в 

амбулаторные условия, такие больные часто оказываются вне поля зрения 

участкового психиатра, прекращают приём лекарств и вскоре вновь 

госпитализируются, обычно врачом скорой психиатрической помощи.  

Изложенное выше свидетельствует о том, что в настоящее время 

потребность в стационарной помощи остаётся значительной. 

Анализ работы психиатрической службы ГССМП показал (таб.3), что в 

структуре лиц с психическими расстройствами, госпитализированных в 2008 
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году врачебными психиатрическими бригадами, значительную часть (39,6%) 

составили лица, страдающие шизофренией (20,7%) и бредовыми 

расстройствами (18,9%). Достаточно многочисленной (19,1%) является и 

группа больных с органическими психическими расстройствами. 

Значительную долю (29,6%, в 2000г. – 47,0%), госпитализированных 

составили лица с психическими расстройствами алкогольного генеза. 

Таблица 3 

Распределение пациентов, госпитализированных врачом СПП, по нозологии 

Психические расстройства 

Госпитализировано (%) 
Диагностические рубрики 

код 

МКБ-10 

Органические психические расстройства F0 19,1 

Психические расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ 
F1 29,6 

Шизофрения и бредовые расстройства 

F20 20,7 

F22 8,2 

F23 10,7 

Аффективные расстройства F3 2,8 

Невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства 
F4 2,0 

Умственная отсталость F7 1,4 

Прочие расстройства  5,5 

ИТОГО:  100,0 

Результаты практической деятельности показывают, что в настоящее 

время не в полном объёме решён вопрос о лечении лиц, страдающих 

психическими расстройствами с сопутствующей соматической патологией. 

Эта проблема особенно актуальна в последние годы, поскольку участились 

случаи направления в психиатрические больницы лиц с тяжёлыми 

психосоматическими расстройствами врачами соматических стационаров 

города. Сложилось мнение, что нередко специалисты указанных учреждений, 

практически, не осматривают таких («проблемных») больных, не оказывают 

им необходимую медицинскую помощь, ограничиваясь лишь формальной 

записью в истории болезни и оформлением, часто ненадлежащим образом, 

переводного эпикриза. Психиатрическим бригадам ГССМП, в частности, 

психиатрического сантранспорта, становится всё труднее отказать в переводе 

данной категории пациентов, поскольку в переводном эпикризе, 

подписанном несколькими врачами, исключается тяжёлая соматическая 

патология, указывается возможность их транспортабельности и возможность 

лечения в психиатрической больнице, что порой не соответствует 

действительности. Подобная практика чаще всего используется в отношении 

больных пожилого возраста, лиц БОМЖ и социально запущенных, а также 

пациентов с алкогольной зависимостью. 

Для решения этой и ряда других проблем, считаем перспективным и 

целесообразным:  
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 С целью более углублённой подготовки врачей психиатрической 

службы ГССМП по вопросам клинической психиатрии, необходимо 

осуществлять её не только на кафедрах психиатрии учебных заведений 

последипломного образования, но и в психиатрических больницах 

(работа по 1-2 месяца непосредственно в больнице).  

С другой стороны, программу последипломной подготовки врачей-

психиатров диспансеров, больниц, а также обучающихся в интернатуре 

(ординатуре), необходимо дополнить теоретическими и практическими 

занятиями по неотложной психиатрии и неотложной медицине, которые 

целесообразно организовать на базе ГССМП. 

Считаю, что с целью оказания неотложной медицинской помощи на 

надлежащем уровне лицам с тяжёлыми психосоматическими 

расстройствами, необходимо: 

 Осуществлять обследование и лечение лиц с критическими 

состояниями (алкогольный делирий, острая алкогольная 

энцефалопатия Гайе-Вернике и др.), а также с психическими 

расстройствами, сочетающимися с тяжёлыми повреждениями 

(травмами) или соматическими заболеваниями (ургентными 

состояниями терапевтического, неврологического, хирургического и 

др. профиля) в отделениях интенсивной терапии либо реанимации 

соматических стационаров. 

 Решать вопрос о переводе лиц с психическими (психосоматическими) 

расстройствами из соматических больниц в психиатрические только 

после стабилизации витальных функций больного. Определяющим 

фактором при принятии данного решения должна быть тяжесть 

соматического состояния пациента. 

 Организовать психосоматические (соматопсихиатрические) отделения 

(палаты) во всех многопрофильных стационарах города.  
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ПСИХОПРИЁМНИК-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ 

СТАЦИОНАРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЕГАПОЛИСА 

М.А. Бурдуковский, Вл.Д. Стяжкин 

Городская психиатрическая больница №4  

Санкт-Петербург 

До 1955 года в стране не было понятия «психиатрический стационар 

для иногородних», так же как не существовало таких понятий, как города-

мегаполисы, урбанизация, мигранты и, тем более, «гастарбайтеры». 

Иногородние пациенты получали психиатрическую помощь в обычных 

больницах и по выздоровлении – выписывались.  

В конце 40-х и в начале 50-х годов прошлого столетия период 

восстановления экономики нашей страны сопровождался бурным ростом 

населения за счет роста рождаемости и увеличения продолжительности 

жизни. Изменение демографической ситуации в первую очередь 

почувствовали крупнейшие российские города – Москва и Ленинград, где 

значительно усилился приток иногороднего населения. 

В этих городах среди прибывающих гостей оказалось много 

психически больных. Многие из них не имели постоянного места жительства 

и стенично добивались решения своих проблем, осложняя работу 

административных органов. Попытки этапирования таких больных в 

психиатрические больницы других городов носили вынужденный и в какой-

то мере пробный характер, поскольку не было выработано организационно-

правовой базы. Перевод нередко сопровождался конфликтными ситуациями 

из-за отказа в приеме больных данного контингента. 

Здравоохранение столкнулось не с временной волной, на которую 

нужно отреагировать, а с социальным явлением. Москва первой нашла 

организационное решение проблемы оказания психиатрической помощи 

иногородним психически больным. Открытие в ней психиатрической 

больницы №7 с функцией психоприемника-распределителя вместе с 

разработкой всего комплекса организационно-правовых аспектов, 

сопровождающих новый вид оказания специализированной психиатрической 

помощи – показали, что найден вполне приемлемый выход. 

Примерно в такой же социальной обстановке, но несколькими годами 

позже – в 1955 году, было принято решение об открытии психоприёмника-

распределителя в Ленинграде. До настоящего времени эти больницы 

являются единственными структурами такого рода в системе отечественной 

психиатрической помощи. 

На базе городской психиатрической больницы №4, впервые в 

Ленинграде, был создан организационно-методический кабинет по 

психиатрии, в функции которого входило сбор статистической информации 

из психиатрических учреждений и ее анализ, проведение совещаний с 
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главными врачами города, внедрение новых организационных форм и многое 

другое. 

Штат этого кабинета был включен в штат нашей больницы. 

В период 1970-1980г.г. больница, ввиду значительного наплыва 

больных из республик Советского Союза, работала с большой нагрузкой; в 

мужских отделениях находилось до 100-110 больных, а ежедневный прием 

составлял до 10-12 больных. В течение года в наше учреждение поступало до 

2300-2400 больных, при проводимых ежегодно эвакуациях в 400-430 

человек. Именно в этот период наше учреждение работало в режиме 

больницы скорой психиатрической помощи. Одной из попыток найти 

оптимальное решение, было объединение на базе нашей больницы двух 

служб – 13 подстанции скорой психиатрической помощи и больницы. 

Практика показала, что такое объединение в принципе нежизнеспособно, 

поскольку невозможно под одним началом организовать сосуществование 

двух служб, выполняющих различные задачи. В 1989г. произошло 

разделение служб, однако тесные партнерские связи у нас сохраняются и до 

настоящего времени. 

В настоящее время, несмотря на изменившиеся условия, больница 

продолжает успешно выполнять свои уставные задачи. За весь период 

существования в нашем учреждении не было трудностей с заполненностью 

коек. Больница работает с постоянным перевыполнением плана, при высоком 

обороте коек. Более того, наше учреждение обслуживает особый контингент, 

состоящий, в основном, из приезжих, лиц БОМЖ, а также проживающих в 

Ленинградской области. Эта особая категория больных плохо вписывается в 

схему «стационар - дневной стационар - ПНД». Другими словами, наша 

больница занимает ту своеобразную «нишу», которая всегда была, и в 

будущем будет только увеличиваться в своем объеме.  

В конце сороковых – начале пятидесятых годов психиатрическая 

служба была вынуждена искать ответы на своеобразные издержки 

демографического роста в стране в виде организации специализированных 

стационаров. В течение последних 10 лет мы наблюдаем новые серьезные 

качественные сдвиги в демографической ситуации в Санкт-Петербурге: из 

общей массы «приезжих» четко выделилась категория «мигранты», удельный 

вес которой нарастает из года в год. С ростом численности мигрантов, 

появились самые разные формы их объединения: общины, диаспоры, 

национально-культурные автономии.  

По данным главы петербургского Департамента службы занятости 

Дмитрия Чернейко, на сегодня в нашем регионе находится более 300 тысяч 

мигрантов. По данным Петростата, в 2007 году на первом месте среди лиц, 

мигрировавших в Санкт-Петербург и область, русские - граждане РФ и ряда 

стран СНГ (в 2007 году мигрировало 44318 в город, 33793 – в область), на 

втором - страны СНГ и Балтии, среди которых миграция в город из 

Молдавии увеличилась в 1,9 раза, из Азербайджана – в 3,2 раза, из Армении 

– в 2,7 раза, из Туркмении – в 1,6 раза, из Эстонии – в 1,5 раза, из Украины – 

в 1,9 раза. 
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Из общего числа мигрантов, в Санкт-Петербург в 2007г. мигрировало 

лиц с высшим образованием – 27% с незаконченным высшим и со средним 

образованием– 65%.  

Опыт показал, что недостаточно оказывать разовую стационарную 

психиатрическую помощь в острых случаях. Новый специфический пласт 

населения «несет в себе» много как социальных проблем, так и потребность в 

оказании амбулаторной психиатрической помощи. Психиатрическая служба 

опять оказалась перед необходимостью не простого реагирования, а 

выработки оптимальных организационных форм. Такой выход был найден в 

виде организации на базе городской психиатрической больницы №4 

диспансерного кабинета для оказания помощи иногородним и мигрантам. 

Диспансерный кабинет предназначен для оказания амбулаторной 

помощи, но на его базе также планируется создать методику организации 

профилактики психических расстройств среди мигрантов. Это крайне 

актуально, поскольку речь идет о значительном числе людей, чаще всего не 

приспособленных к жизни в мегаполисе, переживающих длительный стресс, 

вследствие слабой интеграции. Они нуждаются в помощи, чтобы справиться 

с психологическим стрессом, возникшим из-за завышенных ожиданий 

мигранта и несоответствия требованиям мегаполиса. 

Российская Федерация становится всё более привлекательной для 

трудовых мигрантов. По прогнозам директора Федеральной миграционной 

службы РФ К. Ромодановского, «проблема рабочих перед Россией будет 

стоять минимум до 2025 года». Поэтому актуальной становится выработка 

критериев интеграционного потенциала мигрантов, и роль медицины здесь 

неоспорима. 

Кроме того, большинство мигрантов заняты тяжелым физическим 

трудом на строительстве. Мы должны быть гарантированы от обвинений в 

росте производственного травматизма, в результате отсутствия комплексного 

медицинского обследования и использования на производстве заведомо 

больных людей. Экзамена на знание русского языка явно недостаточно, 

необходимо медицинское тестирование мигрантов. Проверка на знание 

русского языка и медицинское тестирование – вот тот минимум, который 

должен быть установлен в отношении мигрантов, желающих получить 

работу в РФ и гражданство.  

Диспансерные отделения для мигрантов при ряде клиник города 

позволят, основываясь на статистически достоверной информации, изучить 

эту проблему и создать оптимальную систему медицинского обследования 

мигрантов, желающих трудоустроиться в России. Система медицинского 

обеспечения мигрантов – объективная потребность времени. Страна 

нуждается в росте численности физически и интеллектуально здорового 

населения.  

С ростом миграционного потока растет и число больных людей, 

использующих любую возможность для бесплатного и длительного 

пребывания в стационарах городов РФ. Тем временем, расходы растут и 

будут расти, пока не будет создана система медобслуживания мигрантов с 
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привлечением к финансированию организаций диаспор. Создание 

комплексной системы медобслуживания мигрантов сэкономит РФ 

значительные средства. 

Открытие диспансерного кабинета в городской психиатрической 

больнице №4 – первого такого рода кабинета в России - в рамках «Плана 

мероприятий по развитию психиатрической службы и мерах по 

предупреждению отрицательных социальных последствий психических 

заболеваний и поведенческих расстройств в Санкт-Петербурге на 2008-2011 

годы» – свидетельствует о понимании важности создания эффективного 

контроля за здоровьем переселенцев. 
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ГОРОДСКОЕ ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЗАГОРОДНОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ – ОПЫТ РАБОТЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

С.В. Борщевская, О.В. Лиманкин, Н.С. Рутковская 

Городская психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко 

Санкт-Петербург 

Открытое в 1976 г. приемное отделение Санкт-Петербургской 

городской психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко, является 

уникальным опытом организации психиатрической помощи. Оно 

функционирует, практически, в автономном режиме на расстоянии 60 км от 

основной стационарной базы, находящейся в п. Никольское Гатчинского р-

на, осуществляя ряд важных и разнообразных функций: диагностика и 

интенсивное лечение, эвакуация больных в «на себе», т.е. в основную 

стационарную базу; перевода больных в различные медицинские учреждения 

города, взаимодействие с амбулаторными психиатрическими службами, 

решение вопросов преемственности в оказании помощи больным.  

Длительное время психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко, 

являясь городской, не имела своих районов обслуживания. Начиная с 

послевоенных лет, здесь оседали так называемые «хроники», которые 

переводились на длительное лечение из других психиатрических больниц 

Ленинграда. Многие из них утратили связь с родственниками, потеряли 

жилье и прописку, а по своему психическому состоянию не могли 

находиться в психоневрологических интернатах. 

В 1960-е годы в больнице была проведена реконструкция, построено 

большое количество лечебных корпусов, коммуникаций, жилых домов. Это 

обусловило приток молодых специалистов-врачей, медицинских сестер. 

Развитие больницы входило в противоречие с ее статусом «колонии для 

хроников», и врачебная общественность стала добиваться возвращение ее 

прежнего положения – перепрофилизация в линейную психиатрическую 

больницу со своими районами обслуживания и общегородскими функциями.  

В 1973-74 гг. начался прием больных через 4-ю психиатрическую 

больницу, но это не решало проблем, т.к. больные оформлялись как 

«переведенные в 1 ПБ». Остро встал вопрос об открытии в городе приемного 

отделения, которое взяло бы на себя функции приема больных и их 

дальнейшей транспортировки в больницу. Вопрос о создании такого 

отделения представлялся необычным и не встретил всеобщего понимания. 

Лишь благодаря настойчивости руководителей больницы удалось доказать 

целесообразность и необходимость создания приемного отделения в городе. 

В 1976 году за больницей были закреплены Ленинский, Кировский, 

Красносельский, Дзержинский, Пушкинский и Петродворцовый районы 

Ленинграда с общей численностью населения 1,2 млн. человек. Приемное 
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отделение было открыто на базе Кировско-Ленинского ПНД. В короткий 

срок были решены организационные вопросы, определен статус отделения, 

его функции, схема транспортировки больных, подобран и обучен 

медицинский персонал. Окончательно штаты отделения были утверждены 

приказом министра здравоохранения СССР 332-Т365ш от 20.06.1979г. 

До 1991 г. отделения размещалось на базе Кировско-Ленинского ПНД, 

а теперь располагается в непосредственной близости от ПНД своего самого 

крупного района обслуживания – Невского. Через приемное отделение 

госпитализируется около 70 % всех больных (остальные поступают 

самостоятельно или доставляются транспортом направляющих медицинских 

учреждений непосредственно в приемный покой в п. Никольское). 

Поток больных, поступающих через приемное отделение, формируется 

за счет госпитализированных скорой психиатрической помощью (41%), 

сантранспортом (48%), транспортом МВД (8%), поступавших 

самостоятельно (3%). 

Во многом автономный характер функционирования приемного 

отделения, сложность и многообразие решаемых задач обуславливают 

необходимость четкого взаимодействия с другими службами партнерами, 

в первою очередь, скорой психиатрической помощью, всеми службами 

здравоохранения. Аспекты такого сотрудничества многообразны. 

Важный аспект госпитализации - юридический. Согласие и реакция 

больного на госпитализацию, компетентность пациента, позиция 

родственников и законных представителей, информация об окружении 

больного, его поведении дома – правильная оценка всех этих моментов 

необходима для оптимального и законного решения. Участие врача скорой 

психиатрической помощи, обладающего существенной информацией и 

участвующего в процессе госпитализации, позволяет такое решение принять 

и в большом числе случаев получить согласие пациента на госпитализацию. 

«Попадание» в приемное отделение вовсе не означает неизбежного 

направления в больницу: около 10 % больных после совместного врачебного 

осмотра направляются в ПНД. в дневной стационар. 

Локализация в наиболее крупном из районов обслуживания больницы, 

близость к ПНД Невского района позволяет сохранять тесные контакты с 

диспансером, снижает нагрузку на психиатрический транспорт (часть 

больных в сопровождении медперсонала приходят непосредственно с приема 

психиатра ПНД), позволяет обмениваться с диспансером документацией, 

минуя почту. Современный дизайн помещения, уютная атмосфера, чистота, 

картины на стенах благотворно влияют на эмоциональное состояние и 

поведение больных, в какой-то мере снижая стрессогенность 

госпитализации. 

Своевременная и точная диагностика сопутствующих соматических 

заболеваний у поступающих больных, своевременная госпитализация в 

соматический стационар – одна из важнейших задач в рамках экстренной и 

скорой психиатрической помощи. Цена ошибки в нашем случае - эвакуация 

больного с нераспознанной опасной для жизни соматической патологией за 



163 

60 км от города. Опенка соматического состояния всегда является 

результатом коллегиального решения, и. благодаря многолетнему тесному 

сотрудничеству больничных специалистов и персонала скорой 

психиатрической помогли, удалось выработать общие критерии и общие 

тактические подходы, наладить конструктивное взаимодействие с 

дежурными консультантами соматических стационаров и скорой 

медицинской помощью. Об этом свидетельствует уменьшение числа 

поступающих больных с острой соматической патологией в течение 

последних лет. За 2005 г. из поступивших в приемное отделение больных 36, 

после осуществления экстренных диагностических мероприятий, не 

эвакуировались на основную стационарную базу, а переводились в 

соматические больницы (в 1998 г. таких случаев было 376). Причинами 

переводов были: пневмония (19 случаев), черепно-мозговая травма (4), 

нестабильная стенокардия (5), переломы костей, «о. живот», эндометрит, 

сахарный диабет, ушибы грудной клетки. 

Таким образом, приемное отделение выполняет функцию 

своеобразного «фильтра», что обеспечивает своевременное и качественное 

оказание медицинской помощи больным с актуальной соматической 

патологией. 

Лечение острых состояний начинается, практически, с первых минут 

поступления больного и строится в соответствии с известным правилом 

интенсивной терапии: чем острее состояние, тем более интенсивной должна 

быть терапия. Внутривенное, внутривенное капельное введение 

дезинтоксикационных, психотропных средств, часто в высоких дозах, 

позволяет во многих случаях добиться обрыва приступа психоза ещё до 

начала эвакуации в стационар, в течение нескольких часов. 

С учетом этого опыта, возникла идея создания па базе приемного 

отделения коечного модуля для интенсивного лечения психозов, что 

позволило бы после короткого (до 2-3 суток) интенсивного курса лечения 

снять «остроту» состояния, избежать необходимости госпитализации 

больного в стационар, заменив её долечиванием в амбулаторных условиях 

(дома или в дневном стационаре ПНД). 

В 2003 г. такая идея была реализована: были развернуты 10 коек – 

небольшое «отделение внутри отделения». Палаты на 2-4 человека, 

обстановка, приближенная к домашней, отсутствие мер ограничения и 

неукоснительное соблюдение принципа добровольности, возможность 

пользоваться мобильным телефоном, смотреть телевизор, читать, ежедневно 

встречаться с родственниками все того уменьшило страх перед 

госпитализацией, степень напряженности и агрессивности.  

Средний койко-день в отделении за 2005г. – 2,7; 2006г. - 3,0; 2007г. – 

2,9. Кратковременность пребывания в отделении, с одной стороны, 

положительно воспринимается социально сохранными больными, а с другой 

стороны позволяет улучшить показатели работы больницы в целом. 
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В таблице 1 представлена информация о количестве больных, 

пролеченных в отделении «кратковременной госпитализации» с момента его 

открытия (май 2003 г.) до конца 2008 г., т.е. в течение 5,5 лет. 

Таблица 1.  

Число 

больных 

 

Год 

Общее 

количество 

больных за 

год 

Пролечено 

и 

выписано 

Переведено 

в ПБ №1 

( с. 

Никольское) 

Переведено 

в 

другие ПБ 

Переведено 

в стационары 

соматического 

профиля 

умерло 

2003 100 61 3 8 27 1 

2004 233 147 17 11 58 0 

2005 229 175 18 4 32 0 

2006 237 167 13 6 50 1 

2007 226 166 20 9 31 0 

2008 208 148 18 7 33 2 

Всего 1233 864 89 45 231 4 

% 100 70 7,2 3,6 18,7 0,3 

Из таблицы 1 видно, что основная масса больных отделения (70,0 %) 

успешно проходят лечение и выписываются домой под наблюдение 

участковых наркологов и психиатров. Небольшая часть (7,2 %) нуждается в 

дальнейшем обследовании и более длительном лечении в условиях 

психиатрического стационара и с этой целью они переводятся в другие 

отделения ПБ №1 (в с. Никольское). Также в отделении находятся больные, 

ожидающие перевода в другие психиатрические больницы города (по району 

прописки, что обычно связано с пожеланиями родственников), таких 

больных 3,6 %. Более многочисленная группа больных (18,7 %) ожидают в 

отделении перевода в соматические стационары города, им проводится 

необходимая терапия, причем нередко это купирование неотложных 

состояний. 

В течение 5,5 лет в отделении отмечалось 4 летальных исхода, ни один 

из которых не стал результатом суицида, травмы, несчастного случая. Все 

летальные исходы произошли в течение 20-40 минут после поступления 

больных в отделение, в результате тяжелой соматической патологии, которая 

не была вовремя распознана при транспортировке бригадами скорой помощи 

и сантранспорта. (такие больные должны были доставляться в 

психосоматические и реанимационные отделения городских больниц.) 

Распределение больных, пролеченных в отделении и выписанных 

домой, по диагнозам представлено в таблице 2.  
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Таблица 2 

Ds. 
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2003 28 4 7 1 5 6 1 5 3 1 1 

2004 78 11 14 2 21 4 5 5 6 0 1 

2005 103 24 27 1 8 2 1 2 2 0 5 

2006 89 20 17 4 7 5 4 9 2 2 8 

2007 119 16 7 0 2 3 1 6 4 0 8 

2008 113 14 6 1 5 1 2 3 2 0 1 

Всего 

% 

530 89 78 9 48 21 14 30 19 3 24 

61,3 10,3 9,0 1,0 5,5 2,4 1,6 3,5 0,2 0,3 2,8 

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что больные алкогольным 

делирием (в том числе, абортивными формами), алкогольным галлюцинозом 

и предделирием на фоне алкогольного абстинентного синдрома (обозначен 

как ААС) составляют в целом около от общего количества пациентов, 

завершивших лечение в отделении и выписанных домой. Остальные 20 % 

случаев относятся к широкому спектру психических расстройств, от неврозов 

до шизофрении, но их объединяет незначительная выраженность обострения 

симптоматики, сохранность социальных связей, высокая комплаентность, в 

плане приема поддерживающей терапии. Можно сказать, что эти больные, в 

большинстве своем, не нуждаются в продолжительной госпитализации в 

психиатрический стационар, и после тщательной оценки состояния и 

некоторого периода наблюдения за ними они получают необходимые 

рекомендации и могут продолжать лечение амбулаторно. 

В отличие от последней группы пациентов, больным алкогольными 

психозами проводится интенсивная дезинтоксикационная и седативная 

терапия. За их состоянием осуществляется тщательное, круглосуточное 

наблюдение. Все это позволяет достигнуть быстрого купирования психоза и 

абстинентных проявлений, сформировать критическое отношение к 

перенесенной болезни, а у значительной части больных добиться 

формирования установки на противоалкогольное лечение.  

Однако, как указано выше, около 7 % больных приходится переводить 

для более длительного лечения в другие отделения больницы. Распределение 

этой группы больных по диагнозам представлено в таблице 3. 
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Таблица 3.  

Ds. 

год 

Алк. 

де- 

лирий 

Алк. 

гал- 

люциноз 

ААС, 

пред- 

делирий 

Аффективные 

расстройства 

Шизофрения Орг. 

заб-е 

гол. 

мозга 

Сосуд. 

заб-е 

гол. мозга 

2003 1 0 1 0 1 0 0 

2004 13 1 0 1 2 0 0 

2005 12 2 1 0 0 2 1 

2006 11 2 0 0 0 0 0 

2007 13 2 3 1 0 1 0 

2008 16 2 0 0 0 0 0 

всего 66 

74,1% 

9 

10,1% 

5 

5,6% 

2 

2,2% 

3 

3,4% 

3 

3,4% 

1 

1,1% 

Анализируя данные, представленные в таблице 3, нетрудно заметить, 

что порядка 90 % больных из числа переведенных для продолжения лечения 

в основную стационарную базу - это больные разными формами алкогольных 

психозов. Без сомнения, не все случаи алкогольных психозов можно 

полностью пролечить в отделении « кратковременной госпитализации », да и 

не все такие больные изначально отбираются для лечения в этом отделении. 

Причины различны: у части больных это необходимость дополнительного 

обследования в плане сопутствующей патологии, у других - лечение 

проявлений алкогольной полиневропатии, у третьих – на фоне купирования 

острой делириозной симптоматики выход на первый план бредовых 

расстройств (от стойкого сохранения резидуального бреда до развернутого 

алкогольного параноида). Изредка встречаются и больные, у которых после 

выхода из острого состояния структура продуктивной симптоматики 

заставляет подозревать эндогенное заболевание, маскируемое 

алкоголизацией.  

Представляет интерес также группа пациентов, ожидающих в 

отделении перевода в соматические стационары города - как указано выше, 

18,7 % от общего количества больных, проходящих через отделение 

«кратковременной госпитализации». Подавляющее большинство их 

доставляется в приемное отделение но по соматическим показаниям не могут 

быть транспортированы в загородную больницу. При подозрении на 

серьезную соматическую патологию вызывается, в зависимости от состояния 

больного, либо врач – консультант, либо специализированная бригада скорой 

помощи, до приезда которых больному оказывается необходимая помощь с 

целью стабилизации соматического состояния. Обычно при оказании 

помощи таким больным представляется рациональным воздерживаться от 

назначения психотропных препаратов, чтобы не усугубить соматическую 

патологию и не «смазать» клиническую картину заболевания, поэтому 

приходится ограничиваться строгим наблюдением за пациентом. Работа 

врача–психиатра в этих случаях приближается к работе врача неотложной 

помощи. Распределение данной группы больных по психиатрическим 

диагнозам представлено в таблице 4. 
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Таблица 4. 

  

А
л
к
. 
д

е-
 

л
и

р
и

й
 

А
л
к
. 
га

л
- 

л
ю

ц
и

н
о
з 

А
А

С
, 

п
р
ед

д
е-

 

л
и

р
и

й
 

А
л
к
. 

эн
ц

е-
 

ф
ал

о
- 

п
ат

и
я 

Н
ев

р
о
зы

, 

р
ас

ст
р

-в
а 

ад
ап

та
ц

и

и
 

А
ф

ф
ек

- 

ти
в
н

ы
е 

р
ас

ст
-в

а 
Ш

и
зо

- 

ф
р
ен

и
я 

О
р
г.

 з
аб

. 

го
л
. 

м
о
зг

а,
 

о
л
и

го
ф

р
. 

С
о
су

д
и

ст

.,
 

се
н

и
л
ь
н

ы

е 

и
 и

н
в
о
л
. 

п
си

х
о
зы

 

П
о
сл

е-
 

р
о
д

о
в
о
й

 

п
си

х
о
з 

Н
ар

к
о

- 

м
ан

и
я
 

2003 13 0 0 1 0 3 1 5 4 0 0 

2004 29 1 3 2 1 1 9 9 1 0 1 

2005 12 0 2 1 1 0 4 6 4 1 1 

2006 28 3 0 1 1 3 4 5 4 0 1 

2007 16 0 2 0 0 2 2 6 3 0 1 

2008 13 5 5 2 0 0 3 4 1 0 0 

всего 111 9 12 7 3 9 23 35 17 1 4 

% 48 3,9 5,2 3,0 1,3 3,99 ,9 15,1 7,3 0,4 1,7 

Обращает внимание абсолютное преобладание среди соматически 

отягощенных больных алкоголизмом (алкогольные психозы, тяжелый 

абстинентный синдром, алкогольные энцефалопатии), которые составляют, в 

целом, 60,1 % от общего количества больных, переводимых в соматические 

стационары. На втором месте – органические поражения головного мозга 

(15,1%), в генезе которых, как известно, также не последнюю роль играет 

алкоголизация. Третье место занимает шизофрения (9,9 %), вероятно, 

вследствие того, что больные шизофренией – основной контингент 

пациентов, госпитализируемых в стационар. На 4 месте (7,3%) – психозы 

позднего возраста (сосудистые, сенильные и инволюционные), по-видимому, 

вследствие возрастной соматической отягощенности.  

Заболевания и состояния, послужившие причиной перевода больных в 

соматические стационары, представлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 всего 

Пневмония  15  30  17   33  13  20  128 (55,4%)  

Обострение хр. легочной 

патологии 

 0  0  1  1  0  0  2 (0,9%) 

Инородные тела ЖКТ  0  2  0   0  0  0  2 (0,9%)  

Острый живот  0  0  1  0  1  0  2 (0,9%) 

Острая кардиологическая 

патология 

 1  1  1  1  7  3  14 (6,0%)  

Патология 

мочевыделительной 

системы 

 0  1  0  0  1   1  3 (1,3%) 

Заболевания 

гепатобилиарной системы 

 0  3  1  2  0  1  7 (3,0%) 

Декомпенсация сахарного 

диабета 

 1  0  1  1  0  1  4 (1,7%) 

Острая гинекологическая 

патология 

 0  0  1   0  0  1  2 (0,9%) 

Острые энтероколиты  0  0  0  1  0  1  2 (0,9%) 

Отравления  0  6  0  3  1  0  10 (4,3%) 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 всего 

Травмы (за исключением 

ЧМТ) 

 2  5  3  3  3  1  17 (7,3%) 

ЧМТ  1  3  6  2  2  1  15 (6,5%) 

Мусситирующий делирий  1  3  0  3  1  0  8 (3,5%) 

Серия судорожных 

приступов 

 5  4  0  0  1  2  12 (5,2%) 

Фебрильная кататония  1  0  1  0  0  0  2 (0,9%) 

Сепсис  0  0  0  0  0  1  1 (0,4%) 

Согласно приведенным данным, наиболее частой причиной перевода в 

соматические стационары является пневмония (более 50 % пациентов 

переводятся с этим диагнозом). Пневмония сопровождает, преимущественно, 

алкогольные психозы, которые, как отмечалось, лидируют по соматической 

отягощенности. Вторая по частоте причина переводов – различные травмы, в 

том числе ЧМТ - в целом, 13,8 %. Поскольку диагнозы переводов являются 

предварительными, не совсем корректно по этим данным проводить оценку 

частоты встречаемости различных соматических заболеваний у наших 

пациентов. Тем не менее, данные таблицы 5 могут дать общее представление 

о том, с каким широким спектром соматоневрологической патологии 

приходится сталкиваться врачу-психиатру приемного отделения. 

Таким образом, стационарная помощь оказалась приближенной к месту 

проживания пациентов, что позволило во многих случаях избежать 

госпитализации в психиатрический стационар. Экономическая, медицинская 

и социальная эффективность такого подхода очевидна. 

Работа в автономном режиме предъявляет повышенные требования к 

профессиональному уровню сотрудников, которые должны быстро 

диагностировать больного, умело проводить интенсивную терапию, 

правильно организовать наблюдение и уход за больными имеющимися 

силами, подготовить специалистов к эвакуации, ориентироваться в структуре 

городских медицинских учреждений и служб экстренной помощи, 

конструктивно с ними взаимодействовать. Поэтому обучению персонала 

приемного отделения уделяется много внимания. Необычный режим работы 

и функций отделения вызвали необходимость разработки специальных 

инструкций для персонала, регламентирующих действия в различных 

ситуациях, схемы транспортировки, организацию медицинской помощи. При 

разработке нормативных документами нами использовался опыт работы 

скорой психиатрической помощи. 

Тридцатилетний опыт работы приемного отделения убеждает в том, 

что конструктивное сотрудничество специалистов различных звеньев 

психиатрической службы - стационарных, амбулаторных, скорой 

психиатрической помощи - позволяет успешно решать вопросы повышения: 

качества и эффективности медицинской помощи, укреплять и развивать её 

преемственность. 

Этот, наш взгляд, может быть использован в организации 

психиатрических служб многих регионов, в которых базовый 
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психиатрический стационар располагается в загородной зоне, в отдалении, 

часто довольно значительном, от областного (краевого, республиканского) 

центра, включенного в зону обслуживания. 

Такое отделение, осуществляющее лечебно-диагностичеcкие, 

эвакуационные, организационные и координирующие функции, является 

промежуточным звеном между амбулаторной и больничной службами, 

обеспечивая их конструктивное взаимодействие, и представляет один из 

вариантов приближения психиатрической помощи населению. 
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СИСТЕМНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ И СЛУЖБ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ (ЧАСТЬ 1) 

В.С. Ястребов, И.А. Митихина, В.Г. Митихин, О.В. Лиманкин 

Научный Центр психического здоровья РАМН 

Москва 

Введение. Психическое, физическое и социальное здоровье – это 

важнейшие, взаимосвязанные компоненты жизни человека. В Уставе ВОЗ 

понятие «здоровье» определяется как «состояние полного физического, 

психического и социального благополучия». В ходе развития мощной 

научно-технической революции и формирования информационного общества 

меняется социальное поведение людей, условия их жизни и работы. В 

сложившейся ситуации состояние психического здоровья населения и 

связанный с ним комплекс социально-экономических и правовых проблем 

становятся весьма значимыми в жизни общества. Здоровье населения, 

зависящее в большой степени от социально-экономических условий, в свою 

очередь, активно влияет на экономику, на социально-экономический уровень 

развития общества. В экономической теории используется понятие «круга 

отсталости», попав в который общество все ниже опускается по 

относительному уровню развития. Схема формирования «круга отсталости» 

представляется следующим образом: сбои в экономике → нехватка 

ассигнований → сбои системы здравоохранения → снижение уровня 

здоровья населения, потери рабочего времени в связи с временной утратой 

трудоспособности, потери трудовых ресурсов в связи с инвалидностью и 

преждевременной смертностью → снижение производительности труда, 

снижение качества рабочей силы и уменьшение фактически 

функционирующей в производстве рабочей силы → сбои в экономике. 

В современных социально-экономических условиях осознание 

необходимости реформ психиатрических служб должно опираться на 

количественные оценки результатов их деятельности. То есть, необходим 

переход от концептуальных, описательных моделей деятельности 

психиатрических служб [8, 25, 27, 30-32] к моделям математическим 

(расчетным). 

В докладе ВОЗ [7] подчеркнуто, что психические и поведенческие 

расстройства поражают более 25% всех людей в определенные периоды их 

жизни. В 90-х годах психические заболевания, по данным C.J.L. Murray, A.D. 

Lopez [29], поглощали 10,5% глобальных расходов на DALY (disability-

adjusted life years - индикатор числа лет, прожитых в нетрудоспособном 

состоянии) и превышали расходы на сердечно-сосудистые (9,7%) и 
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онкологические (5,1%) заболевания. В 2000 г. значение этого показателя 

равнялось 12,1% [7] и по прогнозу на 2020 г. - возрастет до 15%.  

 

1. Методологические и системные аспекты  

мониторинга и моделирования деятельности служб 

 

В рамках математических моделей можно получить объективную 

оценку весомости ресурсов службы: использования персонала, больниц, 

методов профилактики, лечения, внебольничных учреждений, а также 

социальных служб и общественных организаций разного уровня как 

подсистем обобщенной системы помощи в области психического здоровья. 

На основе полученных количественных оценок вариантов служб можно 

решать задачи сравнительного анализа деятельности и оптимизации 

структуры этих служб по выбранным критериям (показателям) отдельным 

или обобщенным (интегральным). С точки зрения общей теории 

математического моделирования [12], для построения таких расчетных 

моделей необходимы: 

A). общая концептуальная база, в рамках которой определены основные 

понятия, показатели (индикаторы) и факторы, связанные с 

функционированием рассматриваемой системы. Необходимо 

отметить, что в данной работе термины «показатель» и «индикатор» 

являются синонимами. Некоторые авторы [32] используют термин 

«показатель» для обозначения прямых оценок, а «индикатор» - для 

косвенных. С нашей точки зрения, эти разночтения являются 

вариантами перевода термина «indicator»: 1) индикатор; 2) показатель. 

Наборы значений факторов и показателей, отобранные для 

построения расчетных моделей, должны удовлетворять определенным 

требованиям независимости и полноты: т.е., отсутствие корреляций и 

наиболее полный набор данных об исследуемых явлениях. 

B). математический аппарат, позволяющий адекватно отобразить 

концептуальные понятия и связи в виде формальной математической 

модели, на основе которой можно выполнять логические процедуры, 

приводящие к количественным и качественным оценкам. Следует 

учитывать, что сложные системы, к которым, без сомнения, относятся 

системы здравоохранения и, в частности, психиатрические службы, 

невозможно адекватно описать в рамках одной модели: требуется 

построение определенного набора математических моделей, для 

получения соответствующих оценок деятельности служб; 

C). дополнительно к пунктам A) и B) следует отметить, что важной 

особенностью психиатрических служб является наличие широкого 

спектра социальных потребностей у пациентов и их близких, 

интегрально определяемого как «уровень качества жизни» [14, 25]. 

Деятельность служб охраны психического здоровья должна 

оцениваться не только на индивидуальном, но и на общественном 

уровне, то есть, набор показателей и соответствующие модели 
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должны учитывать этот спектр оценок: от индивидуальных и 

семейных до общественных.  

Определение параметров конкретных математических моделей должно 

строиться на базе надежной информации - как первичной (базовой), так и 

обобщенной (интегрированной), касающейся показателей (индикаторов) 

материальных и кадровых ресурсов психиатрической службы, индикаторов 

здоровья и качества жизни населения, включая биологические и социо-

эколого-экономические характеристики и условия жизни. 

Важность использования научно обоснованных технологий системного 

анализа наборов исходных показателей и введения индексов может 

иллюстрировать тот факт, что Агентство по проведению и изучению 

политики охраны здоровья в США подписало еще в 1997 г. 8 соглашений о 

сотрудничестве в области разработки и апробации новых показателей для 

измерения характеристик качества результатов медицинской помощи. 

Комплект таких характеристик измерения качества включает около 1200 

показателей, отражающих более 50 различных состояний пациентов. 

В настоящее время, в рамках отдельных международных организаций 

ВОЗ (WHO Europe Task Force on National Mental Health Assessment), 

уточняются варианты структуры и перечень индикаторов для оценки 

состояния как здоровья населения и деятельности национальных служб 

здравоохранения в целом [26], так и, в частности, психического здоровья 

населения и деятельности психиатрических служб [22-24]. Эти индикаторы 

включают характеристики системы здравоохранения, психиатрической 

службы, финансирования системы и службы, общинных служб, интеграции 

психиатрической помощи в общие службы здравоохранения, индикаторы 

качества жизни населения и т.д.  

При этом, минимально такие наборы содержат порядка 100 

показателей, среди которых имеются количественные и качественные, 

размерные и безразмерные показатели. Иными словами, это разнородная, 

иерархически организованная система показателей, отражающая 

биологические и социально-экономические аспекты жизни человека, а также 

функционирование соответствующих государственных, частных и общинных 

институтов. 

Детальное рассмотрение указанных проблем позволяет создать 

адекватную систему индикаторов и факторов функционирования данной 

сложной системы для разработки варианта концептуальной (исходной) 

модели, нацеленной на построение различных математических моделей 

исследуемой системы. Интегральные (обобщенные) индикаторы, 

сформированные на основе базовых показателей, помогают выявить 

фундаментальные факторы, необходимые для построения адекватных 

моделей функционирования изучаемой системы. 

Необходимость использования интегральных индикаторов диктуется, с 

одной стороны, наличием большого числа исходных (базовых) индикаторов, 

используемых при формировании и оценке тактических решений, а, с другой 

стороны, оценкой стратегических решений и ограниченными возможностями 
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человека за конечное время воспринимать и обобщать наборы разнородной 

информации. Обычно, человек в состоянии дать качественную оценку 

явлению, если оно описывается не более, чем 5-9 индикаторами (в среднем, 7 

показателей является порогом сложности). В случаях большего числа 

первичных индикаторов (порядка 10) приходится применять специальные 

методы их «свертки» (агрегирования) в рамках определенных 

математических моделей. 

 

2. Анализ исходной информации, необходимой для решения задач  

мониторинга и моделирования. 

 

Отметим, что в настоящее время формат представления некоторых 

базовых индикаторов (показателей) по международным [22,26] и российским 

стандартам [5,16] различается, что сказывается на точности дальнейшего 

расчета величин интегральных индикаторов или других оценок на основе 

базовых значений. При этом, следует отметить, что в последних российских 

изданиях [6]) международный стандарт формата представления данных 

поддерживается. 

Обеспеченность населения врачами-психиатрами оценивается по 

международным стандартам на 100 000 (сто тысяч) населения с точностью 

порядка 0,01-0,1; а по российским данным [5,16] расчетное значение 

приводится с той же точностью, но на 10 000 (десять тысяч) населения. 

Иными словами, при пересчете российских показателей на международный 

стандарт погрешность их значений возрастает, что может приводить к более 

низким показателям деятельности российской службы по сравнению с 

действительным положением дел. Например, если исходное значение 

российского значения показателя составляет 1,0 врач на 10 000 человек, а без 

округления оно равно – 1,049 , то пересчет этого значения по стандарту ВОЗ 

составит 10 врачей на 100 000 человек, а без округления оно будет равно – 

10,49. 

Можно, конечно, возразить, что потеря в 0,49 врача на 100 000 человек 

является малой величиной (особенно, в российских условиях 

финансирования психиатрической службы). Но расчет для 1 000 000 

(миллиона) человек выявляет потери уже в 4,9 врача, а для региона с 

населением в 10 000 000 человек (как, например, г. Москва), соответственно, 

потеря возрастает до 49 врачей, что уже и по российским меркам можно 

считать существенной величиной. Кроме того, необходимо отметить, что на 

уровне планирования или прогнозирования системной оценки, отмеченные 

исходные погрешности могут привести к еще большему значению ошибки 

интегральной деятельности службы. Например, просчеты по штату врачей 

автоматически приводят к ошибочным расчетам по штату вспомогательного 

персонала, материального и ресурсного обеспечения деятельности службы, а 

также к последующим ошибкам в принятии решений и в оценке социальных 

последствий на разных уровнях. При этом, если исходные погрешности в 

рамках штатной структуры службы накапливаются линейно и могут 
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оцениваться сравнительно просто (т.е., так, как было продемонстрировано на 

примере показателя численности врачей), то оценка социальных 

последствий, вызванных исходными погрешностями, невозможна без 

адекватных количественных моделей. Жизненная практика и опыт 

моделирования социальных систем [10] свидетельствуют, что малые 

погрешности могут катастрофически возрастать на системном уровне. 

Формат представления значений относительных индикаторов следует 

согласовывать с основными положениями теории погрешностей (см., 

например, [4] - раздел вычислительной математики). Приведем пример: 

число врачей-психиатров (обозначим Ps) в России в 2001 году, по данным 

работы [16], составляло 14423 физических лиц, а население страны 

(обозначим N) порядка 143 миллионов человек. Расчет значения показателя 

обеспеченности населения врачами на 10 000 человек дает (с точностью 

0.0001) величину: 

Ps / ( N/10 000) = 1,0086 

Возникает вопрос, сколько знаков в дробной части этого результата 

следует оставить. Здесь необходимо указать на два способа использования 

относительных показателей: 1) для сравнения с аналогичным показателем в 

другом регионе или в другой момент времени; 2) для последующих расчетов 

и количественных оценок на основе таких показателей. В первом случае 

обычно прибегают к округлению полученного результата, опираясь на 

практический опыт использования (в рамках первого способа) и в 

рассматриваемом случае довольствуются результатом: 1.01, что и сделано, 

например, в работе А.А. Чуркина и Н.А. Твороговой [16]. Для второго 

способа использования относительных показателей следует сохранять 

максимально возможную, но разумную точность этого значения, так как при 

неосторожном округлении существует опасность потери точности 

дальнейших оценок, полученных на основе округленных. Далее на примере 

будет показано, что округление значений таких показателей приводит в 

отдельных случаях к существенной потере точности в последующих 

расчетах.  

Оценка разумной точности (или необходимого формата) представления 

рассматриваемого показателя базируется на знании относительных 

погрешностей исходных значений Ps и N. Предельная относительная 

погрешность значения Ps для России в 2001 году составляла: 

Ро = 1 / 14423  0,00007 

Предположим теперь, что значение N (выраженное в единицах 10 000 

населения) имеет такой же уровень относительной погрешности (на самом 

деле статистикам известно, что эта погрешность существенно больше). В 

результате, получаем для относительной погрешности показателя 

обеспеченности кадрами врачей на 10 000 населения величину порядка 

0,00014 (так как относительные погрешности при оценке предельной 

относительной погрешности частного суммируются). Последнее и означает, 
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что значение рассматриваемого показателя на 10 000 населения имеет 

предельную относительную погрешность порядка 0,0001 и, соответственно, 

при расчете этого показателя на 100 000 населения следует придерживаться 

точности порядка 0,001.  

В действительности, погрешности значений Ps и N в несколько раз 

больше (для России), и с этих позиций требования международных 

стандартов к точности представления (точность порядка 0,01 на 100 000 

населения) значений показателей выглядят естественными. В последующих 

выпусках российских изданий [5,16] весьма желательно было бы перейти к 

такому стандарту.  

В качестве модельного примера существенной потери точности 

результатов при простейших расчетах, основанных на исходных данных, 

имеющих погрешности представления большие, чем было обосновано выше, 

воспользуемся значениями из аналитического обзора, опубликованного в 

2003 г. А.А. Чуркиным, Н.А. Твороговой [16]. В частности, в указанном 

издании (стр.6, табл.3) содержатся данные:  

1) абсолютное число занятых должностей врачей-психиатров на 

амбулаторном приеме, обозначим его – Ps и относительное значение на 

10 000 населения – обозначим Ps/N , где N – население России, измеряемое в 

единицах 10 000 человек; 

2) абсолютное число занятых должностей врачей-психотерапевтов на 

амбулаторном приеме, обозначим – Pt и, соответственно, относительное 

число на 10 000 населения – Pt/N. 

Ниже в таблице 1 приводятся эти данные для России на основе расчета 

авторов [16]: 
Таблица 1 

Исходные значения базовых индикаторов [16]. 

  1990 1995 1998 1999 2000 2001 

Ps 6429 7699 8036 8059 8127 8285 

Ps/N 0,43 0,52 0,55 0,56 0,56 0,58 

Pt 791 1491 1827 1913 1968 1998 

Pt/N 0,05 0,10 0,13 0,13 0,14 0,14 

Рассмотрим оценку численности населения России на основе данных 

табл.1, используя отношение значений Ps к Ps/N и, соответственно, Pt к Pt/N. 

Обозначив эти отношения, соответственно,: N1 и N2 , т.е.: 

N1 = (Ps) / (Ps/N) и N2 = (Pt) / (Pt/N) , 

получим оценки значений N1 и N2, которые приводятся ниже в таблице 2: 

Таблица 2 

Оценки численности населения России по данным табл.1 

 1990 1995 1998 1999 2000 2001 

N1 14951,16 14805,77 14610,91 14391,07 14512,50 14284,48 

N2 15820,00 14910,00 14053,85 14715,38 14057,14 14271,43 
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Очевидно, что в норме для каждого года должно выполняться 

равенство: N1 = N2, где, напомним, эти значения измеряются в единицах 

10 000 населения. Но из оценок значений N1 и N2, приведенных в табл.2, 

следует, что население России в 1990 г. составляло по первому способу 

оценки (N1), 149.5 миллионов человек, а по второму (N2) – 158.2 миллионов, 

т.е., разница почти 9 миллионов. Существенная аналогичная разница 

наблюдается и в 1998-2000 г.г. 

Это, несомненно, является следствием недостаточной точности 

представления исходных данных в указанном обзоре [16] и легко 

исправляется переходом к более точному формату данных. Рассуждения, 

аналогичные приведенным ранее, дают форматы точности порядка 0,001 и 

0,0001 для значений показателей Ps/N и Pt/N соответственно. Результаты 

такой коррекции представлены в таблицах 3 и 4.  
Таблица 3 

Скорректированные исходные значения базовых индикаторов [16]. 

  1990 1995 1998 1999 2000 2001 

Ps 6429 7699 8036 8059 8127 8285 

Ps/N 0,430 0,520 0,550 0,552 0,560 0,580 

Pt 791 1491 1827 1913 1968 1998 

Pt/N 0,0529 0,1007 0,1255 0,1310 0,1356 0,1399 

 Таблица 4 

Оценки численности населения России по данным табл.3 

 1990 1995 1998 1999 2000 2001 

N1 14951,16 14805,77 14610,91 14599,64 14512,5 14284,48 

N2 14951,16 14805,77 14610,91 14599,64 14512,5 14284,48 

Данные таблицы 4 демонстрируют уже идеальное (с точностью до 100 

человек) совпадение значений N1 и N2, что было достигнуто корректировкой 

значений в таблице 1, то есть, за счет перехода к необходимым форматам 

представления исходных данных. 

Приведенный пример иллюстрирует типичный факт существования 

аномальных значений (по статистической терминологии «выбросов») в 

исходных массивах данных большого объема. Выявление и устранение таких 

«выбросов» обычно происходит в процессе практического использования 

этих данных. 

Наличие разных форматов представления данных провоцирует 

появление аномальных значений, возникающих при недостаточно 

внимательном использовании данных из других источников (баз данных). 

Так, например, в содержательном статистическом сборнике за 2002 год о 

деятельности службы психического здоровья Израиля ([28], стр. 114) 

приводится таблица с данными обеспеченности населения врачами-

психиатрами на 10 000 населения для разных регионов мира. Выборка из 

этой таблицы приводится в таблице 5: 
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Таблица 5 

Обеспеченность кадрами психиатров для разных регионов мира [28]. 

Регионы Психиатры 

 Мир 1.00 

Израиль 1.64 

Европа 9.00 

Америка 1.60 

Аномальность данных этой таблицы состоит в том, что показатель по 

Израилю приведен действительно на 10 000 населения. Однако остальные 

значения для других регионов, заимствованные из Atlas “Mental health 

resources in the world” ([22], стр.29, диаграмма 10.2), даны на 100 000 

населения. Таким образом, показатель по Израилю в табл. 5 следует 

исправить на 16.4!  

Можно предложить метод обнаружения таких аномальных значений и 

контроля исходных данных путем формирования вспомогательных 

интегральных безразмерных индикаторов, значения которых не меняются 

при смене единиц измерения для исходных базовых индикаторов (например, 

при переходе от 10 000 к 100 000 населения). Для этого рассмотрим значения 

безразмерной величины Z на основе выражения: 

Z = N1 / N2 , 

которое можно развернуть в следующее выражение: 

Z = [Ps / (Ps/N)] / [Pt / (Pt/N) ] , 

где: Ps , Ps/N , Pt , Pt/N – значения соответствующих базовых индикаторов из 

табл.1. Очевидно, что в норме значение величины Z всегда равно 1, так как 

все исходные значения показателей взаимно сокращаются. Используя данные 

табл.1 или табл. 2, получаем значения Z за соответствующий период: 

Таблица 6 

Значения безразмерного индикатора Z по данным табл. 1 и 2. 

 1990 1995 1998 1999 2000 2001 

Z 0,9451 0,9930 1,0396 0,9780 1,0324 1,0009 

Существенные отклонения отдельных значений Z от нормального 

значения 1, как было пояснено ранее, вызвано недостаточной точностью 

представления значений соответствующих индикаторов в упомянутой работе 

[16]. Для сравнения приведем в таблице 7 скорректированные значения Z , 

полученные по данным таблиц 3 и 4. 

Таблица 7 

Скорректированные значения Z по данным табл. 3 и 4. 

 1990 1995 1998 1999 2000 2001 

Z 1,0018 1,0000 1,0005 1,0005 0,9992 1,0009 
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Подобная проверка осуществляется достаточно просто на базе 

соответствующего программного обеспечения, в данном случае (для 

формирования табл. 2-4 и 6-7) были использованы средства MS Excel. 

Существенной проблемой для математического моделирования 

является информационная избыточность исходного набора индикаторов. При 

построении математических моделей необходимо объективное обоснование 

каждой переменной: 1) желательно, чтобы число их было в несколько раз 

меньше числа наблюдений; 2) переменные (индикаторы) не должны быть 

связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью (это 

обозначается термином – мультиколлинеарность). Наличие 

мультиколлинеарности в исходных базовых наборах переменных приводит к 

невозможности оценки параметров регрессионной модели (т.е., к 

невозможности построить модель) или к получению модели с плохими 

свойствами, в ситуациях, когда малые ошибки в исходных данных приводят 

к очень большим ошибкам для результатов расчета. То есть, при построении 

регрессионных моделей необходимо устранение мультиколлинеарности в 

исходной информации [2,15,21].  

Наличие или отсутствие мультиколлинеарности выявляется путем 

анализа корреляционной матрицы, полученной для исходного набора 

значений базовых индикаторов (переменных). При выявлении пар 

переменных, имеющих высокие коэффициенты корреляции (обычно больше 

0,8) свидетельствуют о мультиколлинеарности между ними. Следует также 

находить множественные коэффициенты детерминации между одной из 

переменных и некоторой группой из них. Наличие высокого множественного 

коэффициента детерминации (обычно больше 0,6) говорит о 

соответствующей мультиколлинеарности. 

Для устранения или уменьшения мультиколлинеарности используется 

ряд методов [2,3,21]. Самый простой из них состоит в том, что из двух 

переменных, имеющих высокий коэффициент корреляции, одну переменную 

исключают из рассмотрения. При этом, какую переменную оставить, а какую 

удалить, решают после содержательного анализа в зависимости от 

дальнейшего использования математических моделей, способов построения 

интегральных (обобщенных) индикаторов на основе базовых и т.д. 

В качестве примера рассмотрим результаты анализа показателей на 

основе данных работы Гуровича И.Я., Голланда В.Б., Зайченко Н.М. [5]. Для 

анализа выбирались в основном абсолютные (как наиболее надежные по 

точности) показатели деятельности психиатрической службы России для 

основных районов Российской Федерации (всего 12 районов: от Севера до 

Северного Кавказа и от Калининграда до Дальнего Востока).  

Всего было отобрано 30 показателей деятельности психиатрической 

службы России за 1998 г., представляющих основные направления ее 

состояния и развития в указанных районах: кадровый состав, внебольничная 

помощь, стационарная помощь, недобровольные виды помощи, социально-

трудовая реабилитация, а также отражающие характеристики контингента 
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больных по категориям возраста, трудоспособности и особенностей 

наблюдения или стационирования. 

Результаты корреляционного анализа соответствующих показателей 

позволяют с вероятностью 0,95 выделить следующие группы показателей 

(индикаторов) внутри которых имеется существенная корреляция (для 

некоторых пар показателей практически линейная): 

1) число врачей-психиатров; число врачей-психотерапевтов; число 

диспансеров; число учреждений, имеющих в своем составе 

психиатрические кабинеты; число мест в дневных стационарах; 

число психиатрических больниц. Для этих показателей все парные 

коэффициенты корреляции находятся на уровне 0,99 , что 

соответствует практически линейной связи между ними. 

Подчеркнем, что эти результаты получены для России, и 

перечисленные показатели задают жесткую структуру (архитектуру) 

российской психиатрической службы на момент 1998 г. 

Представляют интерес (с точки зрения построения математических 

моделей) значения соответствующих коэффициентов корреляции для 

служб других стран. В случае существования этих коэффициентов на 

таком же высоком уровне следует исключить из списка этих 

индикаторов лишние (коррелированные), оставив один из них: какой 

конкретно - зависит от назначения модели и цели исследования. 

Укажем лишь, что отдельные, из указанного выше перечня, 

индикаторы присутствуют в европейских вариантах [22,24,26] 

состава индикаторов психического здоровья. 

2) число посещений на 1 должность психиатра, обслуживающего 

взрослое население; число посещений на 1 должность 

психотерапевта, обслуживающего взрослое население; число 

больных с психозами, состоящих под диспансерным наблюдением на 

конец года; число психиатрических коек. Интересно отметить, что 

первые два показателя имеют отрицательный коэффициент 

корреляции, а второй и третий показатель имеют также 

отрицательную связь, но более существенную, чем первый и третий. 

Это может трактоваться как особенности функционирования службы 

в России и заслуживает, после уточнения указанных данных, 

отдельного изучения. 

3) число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

психического расстройства, взятых под диспансерное наблюдение; 

число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

психического расстройства непсихотического характера, взятых 

под диспансерное наблюдение; число больных с впервые в жизни 

установленным диагнозом умственной отсталости, взятых под 

диспансерное наблюдение; число больных с умственной 

отсталостью, состоящих под диспансерным наблюдением на конец 

года; число больных с умственной отсталостью, имеющих группу 

инвалидности; число госпитализированных больных с умственной 
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отсталостью; число больных с психическими расстройствами в 

стационаре на конец года. В данном случае, существует эффект 

связи между показателями отдельных групп, например, практически 

линейная связь между последним показателем из группы 3 и числом 

психиатрических коек из группы 2 (коэффициент корреляции 0,96), 

что соответствует наличию связей между показателями разных групп 

в рамках всей службы. Это наблюдение доказывает полезность 

использования теории графов, кластерного анализа или структурных 

схем анализа [13] исходных показателей на базе результатов 

корреляционного анализа для более четкого выявления групп 

(кластеров) показателей. 

4) число больных с психическими расстройствами, состоящих под 

наблюдением на конец года; число больных с психическими 

расстройствами, состоящих под диспансерным наблюдением на 

конец года; число больных с психическими расстройствами, 

имеющих группу инвалидности; число инвалидов трудоспособного 

возраста; число дней работы в году психиатрической койки; число 

госпитализированных больных с психическими расстройствами 

всего; число больных с психическими расстройствами всего на конец 

года; среднее число дней, проведенных в стационаре выбывшими 

больными с психическими расстройствами; число детей с 

психическими расстройствами по диспансерной и консультативной 

группе на конец года; аналогичное число подростков на конец года. 

Здесь практически линейно связаны между собой первые два и два 

последних показателя (коэффициенты корреляции на уровне 0,8-0,9). 

5) число больных с психозами, состоящих под диспансерным 

наблюдением на конец года; число больных с психическими 

расстройствами, госпитализированных недобровольно в 

соответствии со статьей 29 Закона о психиатрической помощи; 

число больных, госпитализированных недобровольно по решению 

суда в соответствии со статьей 35 Закона о психиатрической 

помощи. Более тесная связь между первым и вторым показателем 

(коэффициент корреляции 0,84), по сравнению с взаимодействием 

первый-третий и второй-третий (коэффициенты корреляции 0,55-

0,57), позволяет интерпретировать полученные результаты как 

российские особенности практики работы судебных органов в 

рамках Закона о психиатрической помощи. 

6) в рассматриваемой ситуации независимым от остальных 

(проанализированных в данном исследовании) является показатель: 

число инвалидов, работающих на общем производстве (в % к общему 

числу инвалидов). 

Общие выводы проделанного анализа на мультиколлинеарность:  

а). существующие наборы показателей для решения проблем мониторинга 

и оценки деятельности психиатрических служб, оказываются 
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информационно избыточными и не могут прямо (без дополнительного 

анализа) использоваться при построении регрессионных моделей; 

б). предварительный корреляционный анализ показывает, что исходные 

наборы показателей (индикаторов) распадаются на отдельные группы 

(кластеры), имеющие связи как внутри групп, так и между группами; 

в). характерные представители этих групп или обобщенные показатели по 

группам могут рассматриваться как соответствующие интегральные 

индикаторы. Это позволяет сократить число исследуемых индикаторов 

в несколько раз по сравнению с исходным числом. 

Очень важной является проблема выбора математических моделей, 

позволяющих с достаточной степенью адекватности учесть существующие 

концептуальные модели деятельности служб, а также имеющуюся исходную 

информацию, сбор которой пока ведется традиционными методами. 

Современные концептуальные модели деятельности служб можно 

кратко охарактеризовать как структурно-функциональные, которые следует 

рассматривать как определенный этап абстрагирования на пути от 

предварительного описания сложной системы к соответствующей адекватной 

математической модели. Ярким примером является модель, описанная в 

исследовании Thornicroft G., Tansella M. [32]. Выявленные при построении 

концептуальных моделей проблемы оценки деятельности и оптимального 

развития психиатрических служб могут быть на основе математического 

моделирования объективно описаны и решены. Причем, методы и 

результаты решения, представленные в достаточно универсальной форме, 

могут переноситься в другие службы общей системы здравоохранения. В 

качестве примера, можно указать на тенденцию к удалению служб от 

дорогостоящих стационарных учреждений (за исключением лечения острых 

эпизодов) применительно к психическим заболеваниям. 

 

3. Формирование интегральных индикаторов для решения задач  

мониторинга и оценки деятельности служб. 

 

Рассмотрим методику формирования интегральных индикаторов (на 

основе базовых размерных индикаторов) и их использования для анализа 

исходной информации мониторинга и оценки деятельности служб разного 

уровня.  

Изложение методики начнем с анализа примера попытки создания 

интегрального индикатора для оценки деятельности муниципальных систем 

здравоохранения. Пример взят из работы [1] и анализ этой попытки создания 

интегрального индикатора поможет показать проблемы, возникающие при 

формировании интегральных индикаторов на основе только интуитивных 

представлений и вне рамок системного анализа исходной информации. 

Исходная информация была получена авторами [1] на основе 

анкетирования в 2001г. руководителей здравоохранения городов России. 

Анкетирование инициировала Ассоциация «Муниципальное 

здравоохранение» Союза российских городов, и результаты анкетирования 
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обсуждались на семинаре-совещании в г. Тверь, посвященном проблемам 

муниципального здравоохранения. Предварительный анализ данных привел к 

следующему набору исходных показателей [1]: 

1. Естественный прирост населения. 

2. Обеспеченность врачами на 10 000 населения. 

3. Обеспеченность койками на 10 000 населения. 

4. Средняя длительность пребывания больного на койке. 

5. Госпитальная летальность. 

6. Консолидированный бюджет здравоохранения (бюджет + ОМС). 

7. Средняя зарплата медицинских работников. 

8. Удельный вес бюджета здравоохранения в бюджете города. 

9. Затраты бюджета здравоохранения на 1 жителя за 2000 год. 

10. Доля платных услуг в консолидированном бюджете. 

11. Расходы на платные медицинские услуги на 1 жителя в 2000 г. 

12. Объем платных медицинских услуг. 

Как отмечают авторы [1], предварительный анализ показал, что 

складывается чрезвычайно пестрая картина, на основе этих показателей, по 

всем муниципальным образованиям, которая не позволяла им получить 

сравнительную характеристику состояния систем муниципального 

здравоохранения в связи с отсутствием (на их взгляд) адекватных методик. В 

этой ситуации авторы [1] сделали попытку ввести интегрированный 

показатель – индекс «Сравнительного благополучия» муниципального 

здравоохранения на основе следующей формулы: 

Индекс = ( Б*В) / Л 

где Б – затраты бюджета на 1 жителя в году; 

В – обеспеченность врачами на 10 000 населения; 

Л – госпитальная летальность. 

Авторы не скрывают, что при создании этого индекса они действовали 

интуитивно, и полезно проанализировать их соображения ([1], стр. 48-49): 

«Предлагается формула, составные части которой несут максимально 

возможную для потребителя медицинской услуги смысловую нагрузку ….С 

точки зрения потребителя медицинских услуг наиболее актуальной является 

задача – определить город, в котором государство потратит на меня 

(потребителя) больше денег, количество и качество врачебного персонала 

будет как можно больше и лучше (обеспеченность врачами) и вероятность 

выйти живым из больницы будет выше (больничная летальность)». 

Мы специально цитируем эти соображения, так как из них следует, что 

исходная информация, на базе которой пытаются создать интегральный 

индикатор, не подвергалась системному анализу, а структура индикатора 

концептуально не проектировалась. Конкретно эти замечания основаны на 

следующих соображениях: 

Во-первых, формула (индикатор) нужна не потребителю медицинских 

услуг, а организаторам здравоохранения. Актуальной для потребителя 

задачей является получение специализированной медицинской помощи 
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(желательно, в своем городе), и потребитель, скорее всего, в первую очередь, 

будет учитывать при этом, как быстро он сможет поправиться (длительность 

лечения) с определенными гарантиями наименьшего риска (летальность). 

Во-вторых, следует провести системный анализ набора исходных 

показателей. Начнем с анализа показателей, на основе которых строится 

индекс «благополучия», а также проанализируем и другие показатели из 

представленного выше набора:  

1) Показатель: затраты бюджета на 1 жителя в год (Б) – является 

размерной величиной (руб./1 жит./1 год), т. е, его значение зависит от 

выбора единиц измерения. В частности, с учетом формулы индикатора, 

значение индикатора будет зависеть от выбора денежной единицы, 

которая в силу инфляционных процессов подвержена изменениям. Для 

международных сравнений значений такого индекса потребуется 

знание курса валют, который также меняется во времени, причем, его 

изменение обусловлено сложным комплексом социо-экономических 

факторов государственного характера. То есть, размерные индикаторы 

вносят существенные осложнения в процедуры расчета и сравнения их 

значений (как в динамическом, так и в межрегиональном плане). 

Отметим, что выход был найден еще 100 лет назад, когда был создан 

анализ размерностей (см., например, [12]). Опираясь на основные 

положения этого анализа, получаем важный вывод, подтверждающий 

наши соображения приведенные выше: интегральные индикаторы 

следует формировать как безразмерные величины. 

2) Показатель: обеспеченность врачами на 10 000 населения (В) – также 

является размерной величиной (врачи/население/10 000). По этому 

показателю отметим, что его значение тесно связано со штатной 

структурой служб здравоохранения и возрастной структурой населения 

соответствующего региона. То есть, нужно учитывать региональные 

нормативные значения, и, следовательно, использовать показатель 

относительной обеспеченности врачами. 

3) Госпитальная летальность (Л) – является безразмерной величиной (%), 

но этот показатель можно корректно использовать в целях сравнения 

лишь тогда, когда есть уверенность в абсолютно идентичном составе 

пациентов учреждений здравоохранения различных муниципальных 

образований. Кроме того, известно, что показателем летальности 

можно управлять. Поэтому колебания больничной летальности следует 

анализировать вместе с данными о внебольничной смертности и, по 

возможности, с данными, характеризующими тяжесть пролеченных 

больных. Далее, в процедурах, связанных с выбором или сравнением на 

основе значений некоторого показателя, желательно опираться на 

относительные значения этого показателя. Сравнение на основе 

абсолютных значений показателя могут нарушить объективность 

сравнения, ибо, как уже было отмечено, нужен учет структурных 

особенностей состава пациентов. Поэтому опираться следует на 

показатель относительной летальности, при расчете которой 



185 

используется средневзвешенное значение вероятных потерь, связанных 

с медицинскими технологиями в рамках каждой муниципальной 

системы здравоохранения. Наконец, к вопросу о вычислительной 

погрешности использования значений показателя летальности в 

формуле индекса благополучия. Так как значения Л, по данным [1], 

лежат в пределах 0,5-2%, и при расчете индекса нужно выполнять 

деление на величину Л, то, с учетом отмеченной выше 

«управляемости» величины Л, погрешность получаемых значений 

индикатора «благополучия» существенно возрастает. 

4) Средняя длительность пребывания больного на койке (Д) – размерная 

величина (день). Опираясь на соображения, приведенные по 

летальности, заметим, что длительность также является управляемым 

показателем, и его значение следует корректировать, во-первых, за счет 

информации о незапланированных регоспитализациях и вызовах 

«Скорой помощи» к недавно выписанным из стационара больным и, 

во-вторых, с учетом структуры состава пациентов. Учет структуры 

состава пациентов приводит к необходимости введения показателя 

относительной длительности пребывания больного на койке, при 

расчете которой используется средневзвешенное, нормативное 

значение длительности (с учетом региональных особенностей). 

5) При рассмотрении показателей, связанных с материальными ресурсами 

(обеспеченность койками, зарплата медицинских работников, 

консолидированный бюджет здравоохранения, расходы на платные 

услуги, объем платных услуг), следует опять же учитывать особую 

важность относительных показателей при решении задач 

межрегионального сравнения систем здравоохранения. С другой 

стороны, необходимы показатели мер контроля за эффективностью 

использования материальных ресурсов с учетом того, что бюджетные 

службы функционируют в условиях жесткой экономии ресурсов, в 

отличие от коммерческих служб. 

6) Замечание по показателю – естественный прирост населения: не умаляя 

заслуг влияния здравоохранения на этот показатель, напомним, что в 

наибольшей степени его изменение связано с характеристиками 

структуры населения и общими социо-экономическими условиями и 

традициями проживания. Во всяком случае, высокий уровень 

здравоохранения в цивилизованных странах не приводит к 

«демографическим взрывам» и, наоборот, высокая рождаемость в 

странах «третьего мира» находится в противофазе с уровнем 

здравоохранения. Для России в современных условиях есть более 

актуальный показатель: детская смертность, т.е., больничная 

летальность. 

Перейдем теперь к частному анализу значений интегрального индекса 

«благополучия». Рассмотрим пример расчета этого индекса для двух городов 

на основе данных работы [1]: 
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1) Подставляя в формулу индекса исходные данные, (не обращая пока 

внимание на размерности этих величин) для г. Сургут (1-ое итоговое 

место): 

Б = 5370 ; В = 40 ; Л = 0,7 , 

(то есть, так будет действовать рядовой пользователь, необремененный 

знаниями по анализу размерностей), получаем: 

I1 = 5370*40 / 0,7 ≈ 306857 

2) Аналогично расчет для г. В.Новгород (место во второй половине): 

Б = 601 ; В = 32,6 ; Л = 1,6 ,  

дает: 

I2 = 601*32,6 / 1,6 ≈ 12245 

Мы специально привели эти арифметические вычисления, так как 

авторы в работе [1] приводят значения индексов ровно в 100 раз меньше!, 

т.е., порядка 3070 и 122 соответственно. Скорее всего, авторы пытались все 

же учесть размерности величин Б и Л, но запутались в этом, так как, если 

брать величину Б в расчете на 10 000 населения (как и у величины В), то 

получим астрономические значения индексов «благополучия» порядка 3 

миллиарда и 122 миллиона, соответственно. Если же, наоборот, брать 

величину В (обеспеченность врачами) в расчете на 1 жителя, т.е., брать, 

например, В = 0,004 и В = 0,00326, то значения индекса будут порядка 30,7 и 

1,22 соответственно. Можно еще вспомнить, что, по международному 

стандарту, обеспеченность врачами измеряется в расчете на 100 000 

населения, но и здесь значения индекса будут либо десятки миллиардов, либо 

спускаться ниже единицы, да еще при этом появляются заботы о переводе 

денежной единицы по курсу соответствующей валюты. 

Проведенный анализ еще раз подтверждает необходимость системного 

анализа исходной информации и концептуального проектирования 

алгоритмов для решения проблем мониторинга состояния сложных систем и, 

в частности, построения и использования интегральных индексов состояния 

систем и служб здравоохранения. 

Переходя к построению интегрального индекса, значения которого 

основаны на конечных результатах деятельности систем (или служб) 

здравоохранения, назовем, прежде всего, показатели госпитальной 

летальности и средней длительности пребывания больного на койке. Для 

оценки работы региональной системы здравоохранения, как мы уже 

отмечали, должны вычисляться средние относительные значения 

летальности и длительности. Расчет должен проводиться на основе 

абсолютных значений различных видов летальности (и длительности 

пребывания на койке): операционной, по отдельным нозологиям, по 

отдельным категориям пациентов и т.д., с учетом нормативных абсолютных 

значений этих показателей, учитывающих региональные особенности 

структуры населения и особенности функционирования систем и служб 

здравоохранения. 
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Исходя из этих концептуальных соображений, можно предложить 

следующее выражение (формулу) для расчета интегрального индекса 

«потерь» региональных систем (служб) здравоохранения: 

Iрп = α1*Л1 + α2*Д1 , 

где Л1 , Д1 – относительные значения показателей, вычисленные с учетом 

региональных стандартов для этих показателей; 

α1 , α2 – нормированные весовые коэффициенты показателей Л и Д, 

определяемые на основе экспертных оценок, при этом: α1 + α2 = 1 . 

Если же при расчете относительных значений показателей Л и Д 

используются федеральные (или международные) стандарты для этих 

показателей, то можно ввести интегральный индекс федеральных 

(международных) «потерь»: 

Iфп = α1*Л2 + α2*Д2 , 

где Л2 , Д2 – относительные значения показателей, вычисленные с учетом 

федеральных (международных) стандартов для этих показателей; 

Вычисление нормированных весовых коэффициентов можно 

выполнить на основе процедур метода анализа иерархий. Соображения о 

необходимости применения методов анализа иерархий и примеры 

использования его процедур будут приведены далее. Сейчас лишь укажем, 

что термины: региональный, федеральный, международный – уже явно 

указывают на иерархию связей и соотношений. 

Отметим, что для введенных интегральных индексов весьма просто 

оценивается область из значений. Действительно, учитывая, что 

относительные значения показателей в штатной ситуации равны 1, получаем 

для (штатных) значений интегральных индексов тоже значение 1. В случае 

хорошего (плохого) функционирования системы получаем области значений 

в несколько раз меньшие (большие) 1. То есть, практически область значений 

интегральных индексов лежит от 0 до 10, что представляет удобства, как при 

контроле правильности вычислений, так и при интерпретации полученных 

результатов и их сравнении. 

Ресурсные показатели: обеспеченность врачами, обеспеченность 

койками, затраты бюджета, средняя зарплата медицинских работников и 

другие показатели, образно говоря, являются аргументами в борьбе за 

уменьшение «потерь» системы (службы) здравоохранения. Если перевести 

эту фразу на язык математики, то можно записать: 

Iп = F( Б , В , З , К , …) , 

где F – обозначение функциональной связи между индексом «потерь» Iп и 

показателями: 

Б – затраты бюджета здравоохранения на 1 жителя за год ; 

В – обеспеченность врачами на 10 000 населения ; 

З – средняя зарплата медицинских работников ; 

К – обеспеченность койками на 10 000 населения и т.д. 
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Основной результат анализа размерностей в изучении функциональных 

связей состоит в том, что аргументами функции F должны быть 

безразмерные параметры, построенные на основе исходных размерных 

показателей. 

Для формирования безразмерных параметров в стандартных случаях 

используют отношение значения фактического показателя к значению нормы 

для этого показателя. Но, во-первых, расчеты нормативных значений 

опираются на существующий в данный период уровень технологий 

(медицинских, социальных, экономических, экологических и т.д.), то есть, 

эти расчеты приводят к существенно коррелированным величинам. Во-

вторых, существуют показатели (например, ресурсные) для которых понятие 

нормы весьма размыто. Поэтому современный системный подход 

предполагает комплексное изучение факторов процессов, позволяющее 

отразить нелинейные связи при взаимодействии этих факторов с учетом 

инвариантности явлений и процессов по отношению к изменению единиц 

измерения. Смысл фразы: «инвариантность явлений и процессов …» в 

рамках нашей темы состоит в том, что функционирование систем (служб) 

здравоохранения не зависит от выбираемых единиц измерения показателей и 

реализуется в целом аналогично (подобно) в разных регионах (странах). 

Методы теории анализа подобия и размерностей (см., например, [12]) 

позволяют строить математические модели с учетом отмеченной 

инвариантности явлений и процессов. Конкретно этот подход основан на так 

называемой π-теореме: 

Пусть имеется функциональная связь: 

a = F(a1, a2,…, ak, ak+1,…, an) 

между n + 1 размерными величинами a, …, an , где величины a1,…, ak имеют 

независимую размерность, и пусть эта связь не зависит от выбора системы 

единиц измерения. Тогда эта функциональная связь может быть записана 

как 

π = F(1,…,1, π 1,…, π n – k) 

т.е., в виде соотношения между n + 1 – k величинами π, π 1,…, π n – k , 

представляющими собой безразмерные комбинации из n + 1 размерных 

величин a, a1,… an . 

В частности, для рассматриваемого примера одной из таких 

безразмерных комбинаций является: 

π1 = В*З / Б  , 

В результате, имеем вместо трех исходных (размерных) показателей 

один π1, а это не только уменьшает число аргументов модели, но и снимает 

проблему наличия корреляционных связей между В, З и Б. Безразмерный 

параметр (индикатор) π1 допускает простую интерпретацию: так как 

числитель (В*З*12) соответствует средним затратам в год на оплату труда 

медицинских работников, а знаменатель (Б* 10
4
) средним затратам (в год на 

10
4
 жителей) на средства и условия труда медицинских работников, то π1 
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показывает соотношение этих средних затрат. Опираясь на данные, 

приведенные в [1], можно оценить, что значения π1 лежат в пределах от 0,1 

до 1,0. Качественные рассуждения, с учетом структуры индикатора π1 

показывают, что плохо (с точки зрения «потерь») иметь как малые значения 

π1 (соответствуют недооценке труда медицинских работников), так и 

большие значения π1 (соответствуют малым затратам бюджета на средства 

труда медицинских работников). То есть, объективно существует 

оптимальное соотношение (оптимальное значение π1) между этими 

затратами, которое, в целом, при прочих равных условиях функционирования 

системы здравоохранения, не зависит от региона, а также от источника 

финансирования. В условиях ограниченности финансовых ресурсов (а в 

таких условиях находятся все системы), в первую очередь, требуется знание 

оптимального соотношения при распределении этих ресурсов с целью 

достижения оптимальных, в данных условиях, результатов деятельности 

системы. 

В анализе размерностей имеются четкие алгоритмы, позволяющие 

анализировать исходные наборы размерных показателей. Отметим, что 

применение этих алгоритмов позволяет: 

a) анализировать исходные наборы показателей на полноту; 

b) в случае неполных (с точки зрения π – теоремы) наборов базовых 

показателей создавать полные наборы, т.е., повысить адекватность 

моделей мониторинга и сравнительного анализа исследуемых 

процессов; 

c) сократить размерность математических моделей (т.е., сократить число 

факторов моделей) и повысить точность прогнозирования; 

d) проводить объективное сравнение результатов, полученных для разных 

регионов в одной стране, а также проводить такое сравнение на 

международном уровне. 
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СИСТЕМНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ И СЛУЖБ ПСИХИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ (ЧАСТЬ 2) 

В.С. Ястребов, И.А. Митихина, В.Г. Митихин, О.В. Лиманкин 

Научный Центр психического здоровья РАМН 

Москва 

Оценка деятельности психиатрических служб на основе 

методов иерархического моделирования 

 

Введение. В настоящее время не сформирована система однозначно 

принятых показателей для оценки конечных результатов деятельности 

региональных служб. Поэтому обычно используется достаточно большой 

набор разнородных показателей, среди которых - и показатели конечных 

результатов деятельности, и показатели промежуточных результатов, и 

показатели процесса, характеризующие выполнение тех или иных 

медицинских и медико-организационных технологий. 

При этом, минимально такие наборы содержат несколько десятков 

показателей, среди которых имеются количественные и качественные, 

размерные и безразмерные показатели. Иными словами, как уже отмечалось, 

это разнородная, иерархически организованная система показателей, 

отражающая медико-организационные и социально-экономические аспекты 

деятельности служб психического здоровья. Эти наборы показателей 

призваны обеспечивать информацией лиц, принимающих решения, но 

объективно оценивать такую объемную и разнородную информацию без 

специального анализа практически невозможно. 

Количественные (и качественные) значения этих показателей имеют 

погрешности и иногда весьма существенные. Особенности принципов и 

методов измерения значений показателей, использование конечного числа 

разрядов формата представления, приводят к тому, что погрешности 

значений исходных данных принципиально неустранимы. Такая 

практическая ситуация в прикладной математике обозначается термином 

«неустранимая» погрешность [4]. 

В этих условиях обращение к иерархическим моделям [9,11] выглядит 

совершенно естественным, так как модели этого типа ориентированы на 

описание реальных иерархических систем, хорошо воспроизводят 

устойчивость и гибкость реальных систем в том смысле, что малые 

изменения вызывают малый эффект, и добавления к хорошо 

структурированной иерархии не разрушают ее основные характеристики. 

Кроме того, иерархические модели, в силу особенностей процедур сбора 

исходной информации, менее чувствительны к ошибкам в исходных данных 
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и позволяют учитывать как качественные, так и количественные показатели в 

рамках одной модели. Собственно иерархические модели, сами по себе, 

представляют инструмент, позволяющий отбирать наиболее весомые с 

системной точки зрения показатели и факторы. 

Из сказанного следует, что иерархические модели весьма полезны и, по 

мере успехов в изучении деятельности психиатрических служб, должны 

дополняться более детальными и специальными моделями. В частности, 

можно использовать регрессионные и компьютерные модели, позволяющие 

уточнять изученные в рамках иерархических моделей связи и пропорции с 

целью более точного количественного прогнозирования тенденций развития 

служб. 

Переходя к существу иерархического анализа, отметим, что службы 

сами организованы иерархически, и функционирование их происходит во 

«внешней среде», которую также можно описать иерархически. 

Метод анализа иерархий (МАИ) в настоящее время является одним из 

наиболее важных методов в теории принятия решений [9]. Он используется 

для выбора оптимального решения проблемы, которая может быть 

представлена в виде некоторой иерархии. Применение МАИ связано с 

реализацией следующих трех основных этапов: 

I. постановка проблемы и представление этой проблемы в виде 

некоторой иерархии (альтернативы решения проблемы, критерии 

оценки и т.д.); 

II. сбор исходной информации и ее предварительная оценка путем 

реализации процедур попарного (далее будем использовать более 

удобный термин парного) сравнения элементов каждого уровня 

рассматриваемой иерархии; 

III. обработка результатов сравнения элементов иерархии: здесь, в первую 

очередь, необходимо оценить согласованность (непротиворечивость), 

полученной на этапе 2 информации, а также весомость альтернатив 

решения поставленной проблемы. 

Реализация этих этапов в рамках МАИ позволяет получить 

объективные количественные оценки весомости всех элементов в структуре 

иерархии, связанной с поставленной проблемой. 

I. Переходя к представлению проблемы оценки деятельности 

психиатрических служб виде иерархии, рассмотрим иерархию, 

представленную на рис.1: 
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Рис.1. Представление проблемы оценки деятельности служб в виде иерархии. 

Здесь элементы иерархии распределены по уровням, которые опишем, 

начиная снизу: 

1-ый уровень (уровень альтернатив) – С1,С2, …– оцениваемые службы 

психического здоровья или учреждения служб; 

2-ой уровень (уровень отдельных критериев, показателей) – П11, П12,… – 

выбранные показатели для оценки деятельности служб: обеспеченность 

населения врачами, показатели длительности пребывания больных в 

учреждениях и т.д.; 

3-ий уровень (уровень групп показателей) – Гп1, Гп2, … – выбранные 

группы показателей для оценки деятельности служб: ресурсы служб, 

качество помощи, социально-трудовая реабилитация больных и т.д.; 

4-ый уровень (уровень принятия решения – ПР – фокус иерархии). 

При построении такой иерархии необходимо обеспечить наибольшую 

независимость элементов иерархии, расположенных на одном уровне, с 

точки зрения их дальнейшей оценки на основе парного сравнения по 

отношению к вышестоящим элементам иерархии, в противном случае, 

объективность результатов парного сравнения может пострадать. 

Представленная на рис.1 иерархия представляет собой пример 4-х 

уровневой неполной иерархии. Число уровней, элементов и связей между 

ними зависит от поставленной проблемы и целей исследования. 

Для случая оценки деятельности российских региональных служб 

можно воспользоваться первичной информацией, содержащейся в 

статистических сборниках, например, [5,16], c учетом замечаний, 

приведенных в части 1 нашей работы. 

К имеющимся в настоящее время статистическим показателям 

деятельности служб необходимо добавить показатели, характеризующие 

качество помощи и экономические аспекты этой помощи, на основе 

существующих и разрабатываемых медико-экономических стандартов 

(например, [17-18]) специализированной помощи. 

ПР 

Гп1 Гп2 Гп3 

П11 П12 П21 П22 П31 П32 П13 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 
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Укажем теперь на возможность представления в рамках иерархических 

моделей некоторых концептуальных моделей, предложенных для 

совершенствования служб психического здоровья. 

В качестве примера рассмотрим «матричную модель», введенную с 

целью определения «в чем заключаются сильные и слабые стороны служб в 

регионе и отчетливо сформулировать меры по их улучшению» ( Торникрофт 

Г., Танселла М. [32], стр. 22 ). Эта модель имеет общий характер и может 

использоваться как макромодель анализа эффективности деятельности в 

любой сфере, связанной с реализацией социо-медицинских услуг населению. 

Концентрированный вид матричной модели на основе работы [32] 

представлен в таблице 8: 

Таблица 8. 

Вид матричной модели на основе работы [32]. 

 Время 

 

Пространство 

Фаза 

вложения 

(А) 

Фаза 

процесса 

(В) 

Фаза 

результата 

(С) 

Страна / регион (1) 1А 1В 1С 

Город / село (2) 2А 2В 2С 

Пациент (3) 3А 3В 3С 

Элементами матрицы: 1А, 1В, 1С, …, 3С – являются группы показателей. 

В качестве примера приведем состав показателей по группам: 

 1А включает в себя следующие показатели: государственные расходы на 

охрану психического здоровья, юридическое обеспечение, планирование 

вопросов подготовки персонала служб, разработка стандартов 

специализированной помощи и т.д.; 

 1В включает: отдельные статистические показатели деятельности служб, 

клинические рекомендации и протоколы лечения, минимальные стандарты 

помощи и т.д.; 

 1С – показатели заболеваемости и смертности, принудительной 

госпитализации, материалы специальных социологических опросов; 

 2А, 2В, 2С – включают аналогичные показатели на местном уровне; 

 3А, 3В, 3С – включают показатели на уровне пациента: оценка 

потребностей пациентов и их семей, субъективная оценка качества 

лечения, частота контактов в рамках службы, показатели инвалидности и 

качества жизни. 

Матричная модель ориентирована только на качественный, 

концептуальный анализ деятельности служб, при котором отсутствует 

математический анализ, необходимый для интегральной количественной 

оценки состояния служб и оценки альтернативных решений по изменению их 

деятельности. 

Матричная модель, с точки зрения метода МАИ, вкладывается, 

например, в следующую иерархическую модель (рис.2), ориентированную на 

оценку альтернативных решений по реформированию службы в рамках 

региона или страны: 
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     ПР      

            

              

 1    2    3  

                  

                    

1А 1В 1С  2А 2В 2С  3А 3В 3С 

                    

                    

 А1  А2  А3  А4  А5  

 

Рис.2. Иерархическая модель на основе матричной модели. 

Если элементы 1-го уровня этой иерархии: А1,…, А5 – 

представляющие собой альтернативы реформирования отдельной службы, 

заменить на некоторые конкретные службы (возможно с изменением состава 

показателей на 2-ом уровне), то полученная новая иерархия может 

использоваться для сравнительной оценки деятельности этих служб. 

II. Переходя к центральной части иерархического анализа, а именно, к 

процедурам парного сравнения элементов одного уровня иерархии по 

отношению к вышестоящим элементам, приведем основную шкалу измерения 

результата сравнения элементов иерархии, принятую в анализе иерархий [11]: 

1 – равенство сравниваемых элементов по отношению к вышестоящему; 

3 – предпочтение; 

5 – выраженное предпочтение; 

7 – сильное предпочтение; 

9 – абсолютное предпочтение. 

Эта шкала была разработана в результате серьезных 

междисциплинарных исследований: математических, статистических, 

психофизиологических и апробирована в разнообразных по сфере 

приложениях [11] метода МАИ к проблемам принятия решений. Не 

останавливаясь здесь на деталях конкретного использования этой шкалы, в 

частности, на возможности использования и промежуточных уровней оценки 

предпочтения (2, 4, 6, 8), отметим одно из важнейших достоинств такой 

шкалы – возможность ее использования для сравнения как количественных, 

так и качественных элементов иерархии. 

Например, это касается сравнения экономических и юридических 

показателей, показателей стандартов помощи и субъективных показателей 

результатов лечения и т.д. 

Естественно, что информация, полученная в ходе подобных парных, 

экспертных сравнений в рамках указанной шкалы может содержать 

погрешности и ошибки. Но замечательной особенностью аппарата 

иерархического анализа является то обстоятельство, что эти ошибки 
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обнаруживаются в ходе предварительного математического анализа 

полученной информации и далее могут быть исправлены. 

Переходя к сравнительному анализу деятельности служб, рассмотрим в 

качестве примера следующие показатели: 

П1 – число врачей-психиатров (на 10 тыс. населения); 

П2 – среднее число дней пребывания больных в стационаре со всеми 

психическими заболеваниями. 

П3 – процент занятости психически больных-инвалидов на общем 

производстве. 

Замечание: показатель П1 тесно связан с штатной структурой службы и 

возрастной структурой населения соответствующего региона; П2 – 

характеризует реализацию стандартов помощи и медико-организационных 

технологий, П3 – зависит не только от качества помощи, но и от морально-

правовых, и социально-экономических факторов, действующих в том или 

ином регионе. 

Эти показатели, с точки зрения иерархии, представленной на рис.1, 

относятся к разным группам показателей: 

П1 входит в группу показателей Гп1, характеризующих ресурсную 

обеспеченность служб; 

П2 входит в группу показателей Гп2, характеризующих процесс 

стационарной помощи в рамках служб; 

П3 входит в группу показателей Гп3, характеризующих конечные результаты 

деятельности служб. 

В данной работе мы не претендуем на достаточно полный перечень 

соответствующих групп показателей и самих показателей, но отметим еще 

раз, что в рамках иерархических моделей естественным образом 

вписываются и учитываются правовые, социально-экономические и другие 

группы показателей. 

Используя материалы [5], рассмотрим модельные примеры исходных 

значений показателей П1, П2, П3 для пяти региональных служб России 

(обозначая их С1,…, С5). 
Таблица 9. 

Исходные значения показателей деятельности служб. 

 С1 С2 С3 С4 С5 

П1 1,07 0,89 1,21 1,25 1,03 

П2 67,5 83,3 78,5 60,1 98,5 

П3 52,5 80,8 69,2 72,5 59,5 

Так как исходные значения показателей П1 и П2 соответствуют 

службам, действующим в разных регионах, то их необходимо 

предварительно пересчитать путем сопоставления с соответствующими 

региональными нормативными значениями. Планирование 

специализированной медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

официально утвержденными документами, c учетом, прежде всего, 

возрастной структуры населения, но добавим, что весьма желателен учет 
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социо-эколого-экономических и даже географических факторов. Алгоритмы 

и примеры расчета нормативных значений показателей, с учетом возрастной 

структуры населения (по кардиологической службе Самарской области) 

можно найти, например, в работе [20]. Укажем здесь, для нашего примера, 

что нормативное значение средней длительности пребывания больного в 

психиатрическом стационаре в регионе с возрастной структурой населения: 

78% взрослые и 22% дети – составляет 54 дня, в рамках Программы 

федеральных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской 

помощью. Так как в данный момент мы не располагаем необходимой 

информацией о возрастной структуре населения соответствующих регионов, 

то в качестве нормативных значений нами использовались условно-

нормативные значения показателей П1 и П2 по этим регионам. 

Пересчитанные значения П1 и П2 (полученные путем деления 

исходных значений на условно-нормативные) приводятся в табл.10: 

Таблица 10. 

Нормированные значения показателей деятельности служб. 

 С1 С2 С3 С4 С5 

П1 0,96 0,90 0,92 0,97 0,85 

П2 0,87 1,07 1,01 0,77 1,27 

Отклонения этих значений по абсолютной величине от безразмерного 

«нормативного» значения равного 1 даются ниже в табл.11: 

Таблица 11. 

Отклонения (безразмерные) от нормативных значений показателей П1, П2. 

 С1 С2 С3 С4 С5 

П1 0,04 0,10 0,08 0,03 0,15 

П2 0,13 0,07 0,01 0,23 0,27 

Полагаем теперь, на основе экспертного соглашения, что разницу 

значений (учет которой необходим при парных сравнениях), указанных в 

табл.11 (и в табл.9 для показателя П3), можно оценивать в рамках шкалы 

МАИ следующим образом: 

a) 0-0,05 – равенство (оцениваем на 1); 

b) 0,06-0,10 – предпочтение (3); 

c) 0,11-0,15 – выраженное предпочтение (5); 

d) 0,16-0,20 – сильное предпочтение (7); 

e) более 0,20 – абсолютное предпочтение (9); 

получаем матрицы парных сравнений для рассматриваемых 5 служб по 

показателям П1-П3.  

Замечание: соглашения вида: a),…,e) – можно экспертным путем 

формировать для каждого показателя в отдельности, но здесь, для упрощения 

изложения, мы этого не делаем. 

Рассмотрим, в качестве примера, формирование матрицы парных 

сравнений для показателя П1: 
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Таблица 12. 

Матрица результатов парного сравнения служб по показателю П1. 

П1 С1 С2 С3 С4 С5 

С1 1  3  1  1  5  

С2  1/3 1  1   1/3  1 

С3  1 1  1  1  3 

С4  1 3 1  1  5  

С5  1/5 1  1/3   1/5 1  

Приведем необходимые пояснения для понимания вида матрицы 

парных сравнений (табл.12.). В рамках МАИ эти матрицы обладают 

свойством обратной симметрии, т.е., элементы таких матриц, симметричные 

относительно главной диагонали, являются взаимно обратными величинами 

(произведение таких величин равно 1). Это видно для элементов табл.12 и 

является необходимым следствием процедуры парного сравнения. Поясним 

эту процедуру на примере формирования элементов 1-ой строки и 1-го 

столбца матрицы (табл.12). Из табл.11 видно, что служба С1 имеет по 

показателю П1 значение равное 0,04, сравнивая которое последовательно со 

всеми значениями первой строки табл.4 с учетом соглашений: a),…,e) – 

получаем результаты, фиксирующие предпочтения (или равенство) С1 над 

С2,…,С4 , т.е., элементы 1-ой строки табл.12. Далее, переходя к элементам 1-

ого столбца табл.12, следует учесть, что они должны соответствовать 

результатам обратного последовательного сравнения значений показателя П1 

для рассматриваемых служб. Например, если С1 имеет предпочтение над С2 

по показателю П1 (в 1-ой строке табл.12 на соответствующем месте стоит 

число 3), то из этого следует, что С2 уступает С1 по этому показателю, т.е., 

это обратное предпочтение, которое должно выражаться обратной 

величиной, а именно, величиной 1/3 и т.д.  

Далее элементы полученной таким образом матрицы должны 

использоваться в численных процедурах метода МАИ, поэтому дроби 

следует заменить их десятичными разложениями, удерживая необходимое 

число знаков в дробной части. Соответствующий вид матрицы парных 

сравнений по показателю П1 (табл.12), после перехода к десятичному 

формату с 4-мя знаками в дробной части, приведен в табл.13. 
Таблица 13. 

Матрица парного сравнения служб (с точностью 0.0001) по показателю П1. 

П1 С1 С2 С3 С4 С5 

С1 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 5,0000 

С2 0,3333 1,0000 1,0000 0,3333 1,0000 

С3 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 

С4 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 5,0000 

С5 0,2000 1,0000 0,3333 0,2000 1,0000 
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Аналогично получаем матрицы парных сравнений служб по 

показателям П2 и П3, которые приводятся в табл.14-15. 

Таблица 14. 

Матрица парного сравнения служб по показателю П2. 

П2 С1 С2 С3 С4 С5 

С1 1,0000 0,3333 0,2000 3,0000 3,0000 

С2 3,0000 1,0000 0,3333 7,0000 7,0000 

С3 5,0000 3,0000 1,0000 9,0000 9,0000 

С4 0,3333 0,1429 0,1111 1,0000 1,0000 

С5 0,3333 0,1429 0,1111 1,0000 1,0000 

Таблица 15. 

Матрица результатов парного сравнения служб по показателю П3. 

П3 С1 С2 С3 С4 С5 

С1 1,0000 0,1111 0,1429 0,1429 0,3333 

С2 9,0000 1,0000 5,0000 3,0000 9,0000 

С3 7,0000 0,2000 1,0000 1,0000 3,0000 

С4 7,0000 0,3333 1,0000 1,0000 5,0000 

С5 3,0000 0,1111 0,3333 0,2000 1,0000 

Так как каждая группа показателей в нашем примере представлена 

ровно одним показателем, то для завершения процедур парных сравнений в 

рамках рассматриваемой иерархии осталось сформировать матрицу парных 

сравнений групп показателей относительно фокуса иерархии (ПР). Считая, на 

основе экспертного соглашения, что Гп1 – ресурсы службы имеют 

предпочтение перед группами показателей Гп2, Гп3, которые между собой 

важны в равной степени, получаем следующую матрицу парных сравнений: 

Таблица 16. 

Матрица парных сравнений для групп показателей. 

ПР Гп1 Гп2 Гп3 

Гп1 1,0000 3,0000 3,0000 

Гп2 0,3333 1,0000 1,0000 

Гп3 0,3333 1,0000 1,0000 

III. Заключительная часть иерархического анализа связана с обработкой 

сформированных матриц парных сравнений (табл.13-16). На основе 

теоретически точных алгоритмов метода МАИ это производится в 

следующей последовательности:  

1) оценивается согласованность (степень непротиворечивости) матриц 

парных сравнений, и в случае их приемлемой согласованности 

переходят к оценке весомости элементов иерархии на основе этих 

матриц. Для случая плохой согласованности какой-то из матриц парных 

сравнений, возвращаются на этап формирования этой матрицы и 
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стараются устранить плохую согласованность элементов матрицы. 

Практически, это всегда можно сделать, улучшив качество экспертной 

работы, в крайнем случае, можно рассмотреть несколько вариантов 

парных оценок.  

2) Вычисление весов для элементов иерархии на основе матриц парных 

сравнений и итоговый расчет весов альтернатив (для удобства будем 

называть итоговые веса альтернатив рангами альтернатив). То есть, для 

нашего примера итогом является вычисление рангов служб. 

Расчеты на основе приближенных методов дают достаточно точные для 

практики результаты (правда, как далее будет показано на нашем 

примере, может возникнуть необходимость их уточнения), эти методы 

существенно проще и удобнее для реализации, но последовательность 

выполнения указанных этапов 1 и 2 меняется. Мы проведем расчет 

самым простым приближенным методом, а потом приведем, для 

сравнения, точные результаты, получение которых требует 

использования более мощного математического обеспечения, но 

отметим, что все эти алгоритмы (и приближенные, и точные) были 

реализованы нами в рамках MS Excel, т.е., в рамках стандартных 

программных средств. 

Приближенный метод продемонстрируем на примере последней 

матрицы парных сравнений для групп показателей (табл.16). Сначала 

находим для каждой группы показателей: Гп1-Гп3 – нормированный вес по 

следующему алгоритму: 

а) вычисляем для каждой строки (т.е. для каждой группы показателей) 

матрицы (табл.16) сумму баллов предпочтений:  

S1 = 1 + 3 + 3 = 7; 

S2 = 0,3333 + 1 + 1 = 2,3333; 

S3 = 0,3333 + 1 + 1 = 2,3333; 

б) находим общую сумму баллов предпочтений: 

S = S1 + S2 + S3 = 11,6666; 

в) вычисляем нормированный вес (округляя до трех знаков) для каждой 

группы показателей: 

w1 = S1 / S = 0,600; 

w2 = S2 / S = 0,200; (1) 

w3 = S3 / S = 0,200; 

Теперь, зная нормированные веса групп показателей, можно оценить 

индекс согласованности (ИС) и отношение согласованности (ОС) для 

рассматриваемой матрицы, используя основные соотношения метода МАИ 

[10]:  

A*W = λmax*W , 

ИС = (λ – n) / (n – 1) , (2) 

ОС = ИС / СИ , 
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где А – матрица парных сравнений (табл.16), 

W = (w1,w2,w3) – вектор нормированных весов, 

λmax – максимальное собственное число матрицы А, 

n – размер матрицы А, 

СИ – случайный индекс для матрицы парных сравнений размера n (берется 

из соответствующей таблицы индексов СИ работы [11]). 

В методе МАИ принят следующий критерий оценки согласованности 

матрицы А по значению величины ОС:  

ОС = 0 – матрица идеально согласована; ОС ≤ 0.1 – хорошо согласована;  

ОС > 0.1 – плохо согласована. 

Используя соотношения (2) для нашей матрицы (табл.16) имеем: 

n = 3 , λmax = 3 , ( в общем случае λmax ≥ n ), СИ = 1.12 

то есть, получаем ИС = 0 и ОС = 0, что соответствует случаю идеально 

согласованной матрицы парных сравнений. Для идеально согласованной 

матрицы парных сравнений приближенный метод расчета дает точный 

результат. 

Далее, используя указанный алгоритм расчета нормированных весов, 

аналогично получаем результаты для матриц парных сравнений по каждому 

показателю (табл.13-15). Нормированные веса служб, найденные 

приближенно по каждому показателю приводятся в табл.17: 
Таблица 17. 

Нормированные веса (приближенные) служб по показателям П1-П3. 

  П1 П2 П3 

С1 0,311 0,129 0,029 

С2 0,103 0,316 0,451 

С3 0,198 0,465 0,203 

С4 0,311 0,045 0,239 

С5 0,077 0,045 0,078 

Значения нормированных весов, найденных теоретически точным 

методом, приводятся в табл. 18:  
Таблица 18. 

Нормированные веса (точные) служб по показателям П1-П3. 

  П1 П2 П3 

С1 0,294 0,112 0,031 

С2 0,117 0,272 0,537 

С3 0,221 0,528 0,168 

С4 0,294 0,044 0,205 

С5 0,074 0,044 0,059 

Ниже приводится соответствующая диаграмма весов (приближенных и 

точных) служб по этим показателям: 
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Веса служб (приближенно и точно)

 по показателям П1 - П3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

С1 С2 С3 С4 С5

П1п П1т П2п П2т П3п П3т  
 

Значения для отношения согласованности матриц парных сравнений по 

показателям П1-П3 (приближенные и точные) приводятся в табл.19: 

Таблица 19. 

Значения отношения согласованности для показателей П1-П3. 

  П1 П2 П3 

ОС(приближенно) 0,047 0,032 0,078 

ОС(точно) 0,043 0,022 0,050 

Из сравнения результатов, полученных приближенным и точным 

методом (табл.17-19), можно сделать вывод о практической приемлемости 

приближенного метода расчета. 

Итоговый расчет рангов служб основан на взвешенном суммировании 

найденных промежуточных весов, а именно, для каждой службы находим 

сумму весов по показателям с учетом весов групп показателей. В качестве 

примера найдем ранг службы С1, используя сначала приближенные веса. 

Обозначая этот ранг – R1п и используя значения первой строки табл.17, а 

также веса групп показателей (1), получим: 

R1п = 0,311*0,6 + 0,129*0,2 + 0,029*0,2 = 0,218 

Расчет с использованием точных значений весов (первая строка 

табл.18) дает: 

R1т = 0,294*0,6 + 0,112*0,2 + 0,031*0,2 = 0,205 

Проделав такие расчеты для остальных рангов, получаем табл.20: 
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Таблица 20. 

Значения рангов служб (приближенно и точно) 

  R1п R1т 

С1 0,218 0,205 

С2 0,216 0,232 

С3 0,252 0,272 

С4 0,243 0,226 

С5 0,071 0,065 

 

И соответствующую диаграмму распределения рангов служб: 

 

Ранги служб по показателям П1 - П3

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

С1 С2 С3 С4 С5

R1п R1т  

Оценка служб по точному значению рангов дает окончательную 

расстановку: С3, С2, С4, С1, С5, (а на основе приближенных значений рангов 

расстановка выглядит несколько иначе: С3, С4, С1, С2, С5) 

Рассмотренный пример показывает, что если приближенные значения 

весов и рангов различаются в пределах 0.1 (такова погрешность 

приближенного метода расчета), то необходимо использовать точный метод 

вычислений на базе основных соотношений (2) анализа иерархий. Для 

реализации расчетов на основе математических соотношений (2) метода 

МАИ можно использовать стандартное программное обеспечение MS Excel, 

что и было сделано в настоящей работе. 

Применение изложенных процедур оценки деятельности служб к 

динамическим рядам значений показателей позволяет получать 

динамические оценки весов служб, как по отдельным показателям, так и в 

целом, т.е., ранги служб. 

Рассмотренные модели и алгоритмы имеют достаточно универсальный 

характер и могут быть использованы при разработке информационно-

аналитических систем, в рамках которых должны решаться вопросы 
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мониторинга и анализа деятельности социо-медицинских служб и 

учреждений с целью повышения эффективности их работы и выбора 

оптимальных альтернатив развития. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

А.В. Харламов, С.Я. Свистун 

Психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца 

Санкт-Петербург 

 

Последние 10 – 15 лет знаменуются «стихийной» компьютеризацией 

медицинских, в том числе и психиатрических учреждений Санкт-Петербурга. 

Неупорядоченное течение этого процесса обусловлено рядом самых 

разнообразных причин. К первостепенным и определяющим, по нашему 

мнению, следует отнести и низкий уровень финансового обеспечения в этот 

период, человеческий фактор и отсутствие проработанной, обоснованной и 

понятной концепции информатизации психиатрической службы города. 
Прямым следствием этого является: 

 разобщенность в понимании руководителями психиатрических 

учреждений целей, задач, методов и средств реализации 

информатизации как в отдельных ЛПУ, так и во всей службе города в 

целом;  

 отсутствие скоординированных действий и корпоративного поведения 

психиатрического сообщества, руководителей психиатрических 

учреждений и психиатрической службы города в качестве потребителей 

на рынке компьютерно-информационных услуг и технологий; 

 низкие результативность и эффективность внедряемых в 

психиатрических ЛПУ города cpeдcтв вычиcлитeльнoй тexники и 

программного обеспечения 

 нерациональное расходование на приобретение или разработку 

программного обеспечения скудных финансовых ресурсов  

 временные потери 

 принципиальная невозможность постановки и реализации большинства 

вполне актуальных и перспективных задач (opгaнизaциoннo-

yпpaвлeнчecкиx, мeдикo–тexнoлoгичecкиx, мeдикo-экoнoмичecкиx и 

пр.). 

Очевидно, что концепция информатизации психиатрической службы 

Санкт-Петербурга должна входить неотъемлемой составной частью в общую 

концепцию совершенствования организации, функционирования, 

обеспечения, управления и развития психиатрической службы города. С 

другой стороны, она должна являться составной частью общегородской 

концепции информатизации здравоохранения и соотноситься с ней по 

соответствующим позициям. В разработанной «Концепции информатизации 

системы здравоохранения Санкт-Петербурга на 2008-2010 годы» 
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психиатрическая служба не упомянута. А в плане мероприятий по развитию 

психиатрической службы города до 2011 года (утвержденном 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 828 от 08.07.2008 г.) 

имеются два пункта (п. 8.16 и п. 8.17), предусматривающие финансирование 

задач по информатизации в размере 6 млн. 550 тысяч рублей 00 копеек до 

2011 года, но только для одного психиатрического учреждения. Вряд ли 

такое решение можно считать продуманным и правильным.  

Идеологическими основами информатизации психиатрической службы 

Санкт-Петербурга, по нашему мнению, должны быть: 

1. Понимание городской психиатрической службы как целостного и 

связного системного образования. 

Речь идет о необходимости получения уточненных и обоснованных 

современных представлений и понятий о системных свойствах 

психиатрической службы и ее составных частей (границы системы; 

общесистемные и локальные цели, их декомпозиция и приоритетность, меры 

достижения; системность структуры и функционирования; внутрисистемные 

и внешние связи и их характер, целостность и связность системы; системные 

состояния и процессы, системные показатели условий, состояния и 

результатов деятельности и т.д. и т.д.). Системные свойства психиатрической 

службы должны быть выявлены при специальном исследовании. Результатом 

этого раздела (этапа) работ должна стать системно ориентированная 

описательная модель психиатрической службы Санкт-Петербурга c 

необходимой текстовой, информaциoннo-лoгичecкoй и алгоритмической 

проработкой и формализацией материала. С учетом этих данных и должна 

строиться дальнейшая работа по информатизации психиатрической службы 

города.  

2. Формирование единого информационного пространства 

психиатрической службы .  

Основу этого пространства должны составлять:  

 Телекоммуникационная сеть психиатрической службы города в 

рамках действующей и развиваемой единой мультисервисной 

телекоммуникационной системы управления здравоохранением города 

(ЕМСТКС), которая обеспечила бы связь, информационный обмен и 

взаимодействие между подразделениями психиатрической службы и 

сопряженными с ней системами. 

 Городской психиатрический регистр. 

Основу регистра должны составить: 

 автоматизированный учет лиц с психическими расстройствами;  

 учет всех контактов населения с психиатрической службой и 

регистрация наиболее значимых статусных характеристик пациентов 

и событийных данных о них (виды учетности, госпитализации, 

регоспитализации и их сроки, инвалидизация, установление и 

изменение диагноза, семейное, имущественного, профессиональное 

положения и т.п.); 
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 данные об условиях, состоянии и деятельности психиатрических 

учреждений города (стационары, диспансеры, дневные стационары, 

скорая психиатрическая помощь, психосоматические подразделения, 

МСЭК и др.); 

В перспективе речь должна идти о формировании централизованного 

психиатрического хранилища данных, интегрированного накопителя 

информации с ее предобработкой, моделированием, извлечением, с 

возможностью взаимодействия с другими участниками информационного 

обмена и т.д. Эта задача во многих отношениях непростая, она потребует 

времени, накопления знаний и опыта. Одной из центральных проблем здесь 

является информационная безопасность и соблюдение прав человека, 

исполнение требований федерального закона № 152 «О персональных 

данных», ст.61 Основ Законодательства о здравоохранении и др. Совершенно 

понятно, что централизованное хранилище может содержать только 

деперсонализированные данные о физических лицах. 

3. Медико-информационные стандарты психиатрической службы 

города (региональные стандарты): 

 по обязательному составу, содержанию и формату исходных данных о 

пациентах и о психиатрических ЛПУ ( идентификационных, учетно-

поисковых, учетно-отчетных, статусных, событийных и др.); 

 по содержанию, порядку и форматам информационного обмена между 

психиатрическими ЛПУ. Разумеется, эти форматы должны быть 

соотнесены с региональными форматами, действующими в ЕМТС. 

 по составу, форматам и алгоритмам определения показателей, 

нормативов и оценок состояния, условий и результатов деятельности 

подразделений, соста-ва и состояния пациентов, процесса обслуживания 

населения и т.д.  

 по информационной безопасности и сохранению данных. 

4. Базы данных и локальные сети в психиатрических ЛПУ. 

B рамках установленных для психиатрической службы города 

стандартов, ЛПУ смогут развивать собственные учрежденческие 

информационные системы в соответствии со своими потребностями, 

предпочтениями, возможностями, спецификой и т.п. Обязательным при этом 

является включение в структуру локальных баз данных психиатрических 

учреждений соответствующих позиций действующих первичных учетных 

форм (ф. 066-1/у-02 «Статистическая форма выбывшего из психиатрического 

(наркологического) стационара», ф.030-1/у-02 «Карта обратившегося за 

психиатрической (наркологической) помощью», ф. 252 ПС - опытная «Карта 

вызова врача-психиатра Ленинградской скорой психиатрической помощи» и 

др.). Одной из первоочередных задач здесь будет приведение этих форм (их 

электронных версий) в максимально возможное соответствие друг с другом, 

а также увеличение функциональной нагрузки на них и развитие этих 

электронных версий. Внутриучрежденческие информационные системы 

должны создаваться по типу корпоративных. Они должны обеспечивать 
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возможность обращения к разнородным базам данных внутри учреждения 

(медицинские, бухгалтерские, аптечные, кадровые и др. БД), получение из 

этих баз необходимой информации в необходимых сочетаниях и форматах 

для ее последующей обработки, анализа и оценки. Такие задачи формируют 

соответствующие требования к разработчикам и поставщикам программных 

продуктов. Такие требования должны быть хорошо понимаемы психиатрами 

при закупках, заключении договоров, составлении ТЗ на программные 

продукты и т.д. И в этой связи очень важным является вопрос об 

инженерном, информационно-технологическом обеспечении и 

сопровождении , о штатах и кадрах IT-специалистов , о ремонтно-

эксплуатационных проблемах, о финансовом обеспечении информатизации и 

десятки других вопросов. Важно понять, что все эти вопросы придется 

решать. От них не уйти, поскольку мы все «обречены» на информатизацию и 

в профессиональной деятельности тоже.  

5. Система специализированных WEB-сайтов. 

Специализированные сайты должны быть предназначены для решения 

самых разнообразных задач: социальных, психологических, медицинских, 

просветительских и др.. Сайты должны быть обращены к самым широким 

кругам пользователей: к населению и общественности города, 

профессиональным сообществам, органам власти и управления, пациентам и 

их родственникам, специалистам в смежных с психиатрией областях знаний 

и деятельности и др. Такая обращенность и максимально возможная 

информационная открытость призваны, в том числе, формировать и 

поддерживать современное понимание и гуманистическое отношение 

общества к проблеме душевного здоровья и болезни, что в равной степени 

необходимо здоровым и больным. 

Основные направления в работе сайтов : 

 официальная профессионально-деловая информация (о психическом 

здоровье населения города, об учтенных контингентах и их состоянии, о 

состоянии, функционировании и обеспечении психиатрической службы 

города и др.); 

 информация для профессиональной общественности; 

 просветительская, психопрофилактическая и психогигиеническая работа 

с населением; 

 реабилитационная работа с пациентами. 

Важным и весьма желательным, учитывая реальную ситуацию в 

городе, городском здравоохранении, в том числе, в психиатрической службе, 

является придание обсуждаемой проблеме должного правового статуса и 

приоритетности, что предполагает, в частности, соответствующие решения 

на региональном уровне власти. Речь может идти, например, о принятии 

целевой программы «Совершенствование состояния и деятельности 

информационной системы психиатрической службы города». Проект такого 

документа в рамочном виде мы готовы представить для его рассмотрения и 

обсуждения.  
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Представляется необходимым предварительное обсуждением этой 

проблемы на рабочих совещаниях, городских конференциях психиатров с 

привлечением соответствующих специалистов, независимых экспертов и 

консультантов (для максимально возможного исключения лоббирования 

вопросов, «волевых», кулуарных, аппаратно-бюрократических, 

непрофессиональных и т. п. решений).  

В 1-ую очередь Программы предполагается включение следующих 

психиатрических учреждений ( объектов) : 

 Все психоневрологические диспансеры (ПНД), обслуживающие 

территории соответствующих районов города.  

 Психиатрические стационары, осуществляющие обслуживание 

населения преиму-щественно по территориальному стационарно-

диспансерному принципу (психиатри-ческая больница N 1 им. П.П. 

Кащенко, психиатрическая больница св. Николая Чудотворца, 

психиатрическая больница N 3 им. И.И. Скворцова-Степанова, 

стационары территориальных психиатрических объединений).  

 Специализированная подстанция N13 скорой психиатрической помощи.  

Основной декларируемой целью Программы является решение 

комплекса медицинских, социальных, психологических, организационных и 

экономических задач, связанных с проблемой психического здоровья 

населения Санкт-Петербурга на основе информатизации психиатрической 

службы города. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

 Подготовка и принятие нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга 

по проблеме создания информационной системы психиатрической 

службы 

 Использование действующей медицинской телекоммуникационной 

системы (МТКС) для создания сети психиатрических учреждений, 

включенных в 1-ую очередь информатизации психиатрической службы. 

 Разработка и внедрение программного обеспечения 1-ой очереди 

информатизации психиатрической службы города. Речь идет, в 

частности, о создании электронных версий первичных учетных форм, о 

которых было сказано выше. По нашему мнению, целесообразно 

рассмотрение вопроса о разработке и централизованной поставке ПО за 

счет сил и средств Комитета по здравоохранению. Создание 

электронной истории болезни, переход от диагноза заболевания к 

диагнозу состояния, к функциональному диагнозу, переход к 

многомерности в формализованном описании заболевания и состояния 

пациента, к экспертным и аналитическим системам и другим задачам на 

IT- основе должны быть отнесены на следующие этапы 

информатизации. В первую очередь, необходимо обеспечить запуск 

процесса информатизации именно в масштабах городской 

психиатрической службы, создать необходимый инструментарий, 



212 

получить необходимые навыки, знания, опыт в психиатрических 

учреждениях города. 

 Разработка нормативно-справочной и организационно-методической 

документации для работы медицинского персонала в условиях 

информатизации. 

 Формирование, утверждение и внедрения медико-информационных 

стандартов для психиатрической службы Санкт-Петербурга. 

 Оснащение психиатрических учреждений 1-ой очереди информатизации 

службы аппаратно-программными комплексами и средствами связи. 

 Обучение медицинского персонала работе в условиях 

функционирования информационной системы психиатрической службы 

города.  

 Формирование, поддержка и развитие в психиатрических учреждениях 

города локальных баз данных на основе утвержденных медико-

информационных стандартов.  

 Создание, поддержка и развитие психиатрического регистра Санкт-

Петербурга. 

 Обеспечение взаимодействия локальных баз данных с городским 

психиатрическим регистром.  

 Организация и сопровождение Web-сайта психиатрической службы 

Санкт-Петербурга. 

Для реализации Программы по каждому ее разделу определяется план 

конкретных мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей 

программных. Основные направления и положения Программы 

ежеквартально уточняются и контролируются, исходя из хода ее выполнения 

и эффективности использования средств. Управление реализацией 

Программы осуществляется Медицинским информационно-аналитическим 

центром Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, 

контроль за ходом ее выполнения – постоянной комиссией по 

здравоохранению и экологии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Координацию работ по реализации Программы осуществляет заказчик – 

Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. 

Точная и достоверная количественная оценка эффективности 

реализации Программы требует применения специальных исследований и 

методик, что, по целому ряду причин, весьма затруднительно. 

Вполне определенно в качестве результатов реализации 1-ой очереди 

Программы можно рассматривать следующие: 

 Организацию и проведение постоянного многофакторного мониторинга 

с контролем и анализом отклонений в показателях: 

 популяционного психического здоровья населения Санкт-

Петербурга; 

 обеспеченности населения психиатрической помощью;  

 количества, состава и движения учтенных контингентов; 
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 состояния и деятельности психиатрической службы города и ее 

составных частей.  

 Совершенствование организации, функционирования, обеспечения, 

управления и развития психиатрической службы Санкт-Петербурга на 

основе более высокого уровня ее информационного обеспечения. Этот 

уровень даст возможность широкого применения современных 

информационных технологий обработки данных и извлечения знаний на 

пользовательском уровне, что, в свою очередь, создаст предпосылки для 

более обоснованного и эффективного использования материальных, 

кадровых ресурсов, оперативного, тактического и стратегического 

управления соответствующими процессами и ситуацией в 

психиатрической службе.  

 Создание реальных предпосылок для эффективного взаимодействия 

психиатрической службы с медицинскими (наркологической, 

психотерапевтической, гериатрической, соматическими и др.) и 

немедицинскими (органы власти, социальной защиты, трудоустройства, 

внутренних дел, образования и др.) структурами города, с другими 

территориальными психиатрическими службами региона и республики 

на основе современных информационных технологий и медико-

информационных стандартов.  

 Создание предпосылок для преодоления существующей 

недостаточности психиатрической информации и проблематики для 

населения, медиков, социологов, правоведов и правозащитников, 

органов власти и управления. Более активное и целенаправленное 

формирование современного понимания вопросов психического 

здоровья и душевных болезней человека. Формирование просвещенного 

и гуманистического отношения к этой проблеме, к психически больным, 

в том числе, инвалидам и т.п. 

 Создание базиса для реализации следующих этапов информатизации 

психиатрической службы Санкт-Петербурга. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ СТАЦИОНАРНОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Б.А. Казаковцев 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

Москва 

Период между 1880 и 1950 годами G. Thornicroft et al. (1999) [38] 

называют периодом расцвета психиатрических стационаров со стремлением 

к размещению в них самых разных пациентов (бедных, с умственными или 

физическими недостатками, слабоумных и с психозами) в какой-либо 

отдаленной больнице, где их распределяли по разным помещениям в 

зависимости от поведения и пола. Если в 1850 году в Великобритании 

среднее число пациентов в психиатрических больницах составляло 297, то к 

1900 году оно увеличилось до 961, достигая в городских больницах Лондона 

2000. Чрезмерное разрастание психиатрических больниц к концу 19-го века 

авторы расценивают как следствие «изощренного и продолжительного 

взаимодействия трех ведущих императивов - клинического, морального и 

финансового». В первой половине 20-го века во многих странах число 

психиатрических коек и психиатрических больниц продолжало неуклонно 

возрастать. Для размещения больниц предпочтительны были «участки 

естественной среды с надежной дистанцией от опоры на сообщество». [39]. 

Период между 1950 и 1980 годами обозначается G. Thornicroft et al. как 

период упадка психиатрических больниц, когда, при сохранении 

ответственности за «долговременных» пациентов, в них предпочтительным 

стало лечение острых случаев заболеваний. Начало периода развития так 

называемой общинной психиатрии авторы относят к началу 1980-х. 

 

К истории децентрализации  

стационарной психиатрической помощи 

С середины 1950-х в США и ряде стран Западной Европы стала 

подвергаться критике установка на длительное пребывание пациентов в 

психиатрических стационарах. Как самостоятельное расстройство был 

описан «институциональный невроз», проявлявшийся в виде «апатии, 

отсутствия инициативы, потери интересов» [6]. Была сформулирована 

концепция «тотальной институции», т. е. «передачи решения проблем в руки 

бюрократического аппарата» [17], а также дано описание 

«институционализма» у хронически психически больных [44]. 

Разработка нового психиатрического законодательства, появление 

дневных стационаров (Bierer, 1951), общежитий для больных и «домов на 

полпути», а также развитие терапевтических сообществ и промышленных 

терапевтических организаций [37] способствовали сокращению численности 

обитателей психиатрических больниц. В 1976 году L. Bachrach [5] 
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определила деинституционализацию как «сокращение числа традиционных 

институций при одновременном расширении внебольничных служб на 

местах». 

Максимальное число психиатрических коек в Италии отмечалось в 

1963 году – 91868 (или 1,61 на 1000 населения), к 1981 году оно сократилось 

вдвое. В Англии в 1954 году было 152000 коек, в 1985 году – 64800, в 1994 

году – 47296. Деинституционализация, как и вообще в странах Западной 

Европы, сопровождалась децентрализацией психиатрических коек и их 

размещением в стационарах общего профиля. 

Было отмечено, что в 1975 году закрытие психиатрических больниц в 

Англии происходило быстрее, чем предоставление пациентам дневного 

обслуживания. Это обстоятельство послужило более взвешенной оценке 

ситуации. Если к 1975 году в Англии в районных больницах общего профиля 

планировалось иметь не более 50 психиатрических коек на 100 тыс. 

населения, то начиная с 1985 года подобные ограничения устанавливаются 

не столь категорично. [38, 7]. Описываются, например, случаи 

трансформации функций обычных психиатрических госпиталей, которые 

десятилетиями обслуживали население небольших городов и прилегающих 

общин. В последние годы они приобретают известность своим 

сотрудничеством с центрами общинной психиатрии, выполняя обязанности 

их стационарного звена. [18]. Переход от «старых больших приютов» к 

«социальному включению» осуществляется одновременно с преодолением 

трудностей финансирования и установлением межсекторальных связей. 

Последние особенно интенсивно устанавливаются между учреждениями 

здравоохранения и учреждениями социального обслуживания [21], а также 

между бригадами интенсивной поддержки и так называемыми 

резиденциальными общинными службами. [23, 24]. 

Подобное описание новых функций больших госпиталей Bad Schussen 

в Германии и Maison-Blande во Франции приводят H. O. Dumke (1996) [11] и 

P. Mordelet et al. (2000) [29], в Японии – T. Takahashi (2002) [37]. В Тайване в 

общину интегрируется деятельность психиатрического отделения общего 

госпиталя (M.J. Yang et al., 2002) [45]. 

В Дании в 1989 году отмечено замедление процесса провозглашенной 

децентрализации психиатрических коек. Это было связано с тем, что во 

многих округах страны отсутствовал опыт психиатрического обслуживания. 

В 1999 году в США 70% всех госпитализированных психически больных 

пациентов приходились на психиатрические отделения общих больниц, в 

Канаде - 50%, в Польше - 13%, в Англии - 10-15%. Вместе с тем, во Франции, 

Нидерландах, Австрии и Люксембурге стационарная помощь по-прежнему 

продолжала осуществляться преимущественно в психиатрических 

госпиталях. 

В настоящее время в Швейцарии все психиатрические койки 

расположены в больницах общего профиля [4]. 

По сообщению L. Burti (2001) [9], «окончательный», в соответствии с 

законодательством, «выход из игры» психиатрических больниц в Италии 
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должен был состояться в марте 1996 года. Однако законодательным же актом 

он был отсрочен до марта 1998 года. В период между 1996 и 1998 годами в 

стране было закрыто 26 психиатрических больниц, а число госпитальных 

пациентов уменьшилось с 17068 до 7704. Последующие усилия 

организаторов психиатрической помощи были направлены на открытие 

психиатрических отделений в общих больницах и общинных 

психиатрических службах, но уже без возрождения феномена «крутящихся 

дверей». 

В Германии [10] за последние 40 лет закрыт лишь 1 психиатрический 

госпиталь, остальные на 50% сократили число коек. Были открыты 165 

психиатрических отделений в общих госпиталях. В среднем, число коек в 

психиатрических госпиталях в настоящее время составляет 1200. Вопрос о 

том, будет ли стационарная психиатрическая помощь еще сокращена и 

полностью переведена в психиатрические отделения общих госпиталей, 

является предметом интенсивных профессиональных и политических 

дебатов. Высказывается точка зрения [34, 14, 8], согласно которой 

дальнейшее сокращение психиатрических коек должно быть приостановлено 

до того периода, когда условия для содержания амбулаторных пациентов в 

общине будут признаны достаточными. 

 

Структура учреждений 

В настоящее время большинство существующих за рубежом 

психиатрических больниц по своим функциям разделяются следующим 

образом. Больницы для кратковременного пребывания пациентов с 

длительностью госпитализации до 6 месяцев. Больницы для длительного 

пребывания пациентов, предназначенные, в основном, для госпитализации 

пациентов с затяжным течением болезни. Больницы для продолжения 

лечения пациентов, прошедших основное лечение в условиях стационара, но 

не подготовленных полностью к обычным условиям жизни в обществе. 

По своему профилю указанные учреждения разделяются на 

многопрофильные и специализированные, в том числе для больных 

эпилепсией, алкоголизмом, лиц с умственной отсталостью, 

правонарушителей, детские, подростковые, реабилитационные, для 

восстановления и развития профессиональных навыков, для хроников. Число 

коек в них зависит от формы собственности и зоны обслуживания. В 

большинстве стран государственные психиатрические больницы по числу 

коек и зонам обслуживания подразделяются на крупные региональные - на 

600-1200 и более коек, районные или городские - на 200-300 коек, 

участковые - на 50-150 коек. 

Необходимость создания психиатрических отделений в общих 

больницах обосновывается следующими соображениями. Созданием более 

комфортных условий лечения, по сравнению с традиционной 

психиатрической больницей. Уменьшением типичной для психиатрических 

больниц изоляции пациентов, вследствие удаленности от места своего 

проживания постепенно теряющих родственные связи. Обеспечением 
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пациентов после выписки из стационара более доступным амбулаторным 

обслуживанием. Возможностью полноценного стационарного 

психиатрического обслуживания населения прилегающего района. 

Профилактикой развития синдрома «клейма», ощущаемого пациентами 

традиционных психиатрических больниц. 

В стационарном психиатрическом отделении общей больницы обычно 

разворачиваются от 16 до 24 коек. Отделение имеет связь с обычной 

психиатрической больницей на случай направления в нее пациента для 

длительного пребывания, а также койки для госпитализации гериатрических 

пациентов. В своем составе оно должно иметь кабинет ЭЭГ и кабинет 

представителя органа социального обеспечения. 

В Англии из общего числа психиатрических коек, составляющих в 

Национальной системе здоровья 22% от общего числа больничных коек, 

34173 заняты взрослыми пациентами, 6834 – умственно отсталыми, 14118 – 

острыми больными, 1882 – судебно-психиатрическими пациентами и 4305 – 

хрониками. В 1999/2000 годах были заняты 90,5% острых коек, 92,9% 

судебно-психиатрических и 86,6% – для длительного пребывания. [24]. 

В Италии в 1984 году 236 психиатрических отделений общих больниц 

с общим числом коек 3113 обеспечили 80 тыс. госпитализаций, из которых 

1/5 были недобровольными, а 1/3 повторными. Общее число госпитализаций 

(332 на 100 тыс. населения, как в общественном, так и в частном секторе) 

было меньшим, чем до начала реформы в 1977 году (389). Таким образом, 

запрет на новые госпитализации в психиатрические больницы препятствовал 

институционализации новых пациентов и смещению числа госпитализаций в 

сторону частного сектора. В настоящее время в стране общее число 

психиатрических коек составляет 10083 коек для острых больных с общим 

показателем 17 на 100 тыс. населения (4084 – в общих больницах, т.е. 7 на 

100 тыс. населения при рекомендованном стандарте – 10; 404 – в 

университетских клиниках; 5595 – в частном секторе). Число 

недобровольных госпитализаций отчетливо уменьшается (50% всех 

госпитализаций в 1977 году, 12% – в 1984 году) [9]. 

В ряде стран в общих госпиталях получила распространение 

деятельность психиатров-консультантов. В Италии и Испании такие 

консультанты приглашаются к пациенту в 3% случаев [16, 33], в Корее – 

почти во всех случаях [25]. По некоторым сообщениям [19, 41], частота 

психических расстройств у пациентов общих госпиталей колеблется между 

30% и 60%, тогда как при комплексном исследовании эти расстройства 

выявляются значительно реже, в зависимости от того, как они 

воспринимаются лечащими врачами и персоналом. Психические 

расстройства, например, выявляются чаще, чем поведенческие, но реже, чем 

требующие диагностики. Указывают, что консультативная психиатрия 

является «клиническим оружием психосоматической медицины» [26], а 

также называют ее «специальностью соматопсихиатрической коморбидности 

и соматизации» [36]. При этом, однако, отмечают, что большинство 

пациентов негативно относятся к психиатрической консультации [43]. 
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Во Франции число психиатрических коек составляет 1,65 на 1000 

населения, и это обстоятельство ставится в связь с «неравенством» в 

численности специалистов, занятых в оказании психиатрической помощи. В 

стране насчитывается 13000 психиатров, 58000 медицинских сестер, 35000 

психологов [31]. 

В Нидерландах 23000 психиатрических коек распределяются 

следующим образом: 60% из них занимают пациенты, находящиеся в 

стационаре более 1 года (54% – более 2 лет; 28,3% – 2-10 лет; 15,5% – 10-25 

лет; 10,1% – более 25 лет), 25% - пациенты с пребыванием менее 6 месяцев. 

Вместе с 2114 койками в психиатрических отделениях общих больниц общее 

число «острых» коек составляет 7835 (0,63 на 1000 населения 18 лет и 

старше). Из них около 1500 (20%) находятся в закрытых палатах. Из 58813 

ежегодных госпитализаций взрослых пациентов регоспитализации 

составляют 31,7%. Две трети всех госпитализаций приходятся на койки 

психиатрических больниц, а одна треть – на койки психиатрических 

отделений общих больниц [35]. 

В Испании в 1973 году число коек в психиатрических больницах было 

максимальным и составляло 43000. К 1985 году отмечалось увеличение 

числа психиатрических отделений для острых пациентов в общих больницах. 

К 1990 году такого рода отделений было 74 с числом коек 1784, в 1995 году – 

105 с числом коек 2401. В 1995 году в психиатрических госпиталях было 

14989 коек или 0,38 на 1000 населения. В 1997 году, по данным A. Martinez et 

al. (1999) [27], исследовавших 1574 случая госпитализации в Psychiatric 

Hospital of Madrid, средняя продолжительность пребывания пациента в 

госпитале составляет 20,95-33,1 дня, 44 госпитализации продолжаются менее 

одного дня, 1059 – от 1 до 20 дней, 357 – от 21 до 54 дней, 60 – от 55 до 87 

дней, 54 – более чем 87 дней. По сообщению J.A. Ramos et al. (2001) [32], в 

учебном Hospital de Sant Pan Psychiatric Service в Барселоне главная цель 

отделения кратковременного пребывания пациентов – обеспечить им 

интенсивность, эффективность и высокое качество помощи. 

 

Реформирование стационарной психиатрической помощи 

M. Hummer (1999) [20] полагает, что современная фармакотерапия, 

психотерапия, социальная терапия и психообразование должны быть 

стандартными элементами стационарной психиатрической помощи. 

Вопрос качества жизни, как считает M. Dworschak [12] из клиники 

Ментершвайге в Мюнхене (2001), является основным аспектом терапии 

средой, которая, по мнению автора, должна быть обязательной и в период 

стационарного лечения, будучи моделью жизни общины (совместное 

проживание с другими людьми, общие задачи, значимое взаимодействие, 

ценности в ощущении интереса к человеческим связям, историческим и 

культурным событиям, человеческим потребностям). Обеспечение качества 

стационарной психиатрической помощи, по мнению D. Mattke (1996) [28], 

прежде всего имеет отношение к стационарной групповой психотерапии. По 

данным M.J. Müller et al. (1999) [30], наиболее высокий уровень 
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удовлетворенности у стационарных пациентов достигается в процессе 

сестринской помощи и психотерапии. 

В этой связи представляет интерес деятельность психиатрических 

отделений общих больниц в Германии, имеющих отношение к помощи 

пожилым пациентам с неотложными соматическими расстройствами. 

Уменьшение риска стигматизации в этих отделениях связано с их меньшей 

изолированностью, проведением психотерапевтических программ для 

пациентов с тяжелой или хронической депрессией, созданием 

терапевтической среды. P. Dykierek et al. (1996) [13] предложена 

мультимодальная концепция психотерапии в гериатрическом стационаре, 

ориентированная на межличностную терапию пожилых: тренинг социальной 

компетенции; тренинг решения проблем с добавлением тренинга понимания 

и восприятия. В рамках программы изучения внутренней оценки участвуют, 

в основном, пациенты с депрессией, в возрасте между 56 и 84 годами. По 

сообщению J. Johannsen (1996) [22], с 1990 года в геронтопсихиатрическое 

отделение психиатрической больницы Heppenheim один раз в неделю для 

визита к пациентам приглашаются их родственники, друзья, знакомые или 

сотрудники учреждений, из которых пациенты поступили в клинику. Со 

стороны учреждения во встрече участвуют врач учреждения, психолог, 

социальный работник, медсестра или санитар. Подобные меры позволяют 

сократить сроки госпитализации. 

По данным Д. Мак-Дайд и соавт. (2005) [3], при организации 

психиатрической помощи по месту жительства на 100 выписанных 

пациентов должно приходиться 9-10 психиатрических коек, часть которых 

может находиться в реабилитационных центрах. 

По данным ВОЗ (2005) [1, 2], отсутствие изменений среднего числа 

психиатрических коек в период с 2001 по 2004 годы имело место в странах с 

низким уровнем дохода. В Европейском регионе в указанный период в целом 

отмечалось уменьшение числа стран с числом коек более 10 и числом коек от 

5 до 10 на 10 тыс. населения. 

Описывается переход психиатрического госпиталя в штате Вирджиния, 

США, от традиционной медицинской модели к психосоциальной 

реабилитационной модели [15]. Используя существующую структуру для 

проведения перемен и имея дело с потребностью и возможностью ведения 

случая (case management), а также пользуясь отзывами относительно 

оказываемой помощи со стороны пациентов и персонала, авторы реформы 

разрабатывают политику, процедуры и ближайшие планы, в реализации 

которых участвуют все участники реабилитационного процесса. 

По сообщению C.G. Van Wijk et al. (2005) [40], в Амстердаме в 

настоящее время имеется шесть общинных госпитальных отделений для 

острых психиатрических пациентов. функционирующих под эгидой трех 

районных психиатрических учреждений. По причине продолжающегося 

сокращения госпитальных коек местное управление требует большей 

прозрачности в отношении количества и качества помощи. Проведенное 

сравнительное исследование деятельности указанных отделений и 



221 

госпитальных психиатрических отделений в малых городах Голландии 

выявило значимые различия, которые объясняются различиями в 

характеристиках пациентов и культуре организации работы отделений. 

По мнению W. Weig (1996) [42], возможности внутренней 

дифференциации психиатрических больниц не должны ограничиваться 

только удовлетворением потребности населения в дневных и амбулаторных 

видах помощи. Необходимо стремиться к объединению задач помощи с 

непсихиатрическими отделениями общих больниц. В этом отношении, 

представляется необходимым обсуждение организационных моделей 

оказания полноценной многопрофильной помощи. 
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Вступление 

Реформа системы оказания психиатрической помощи в Германии 

началась позже, чем в других странах Европы. Вероятно, что эта ситуация 

была обусловлена последствиями террористического режима национал-

социалистов, в период правления которых в течение 1939 - 1945 гг. было 

уничтожено от 90.000 до 140.000 психиатрических пациентов.  

Связанные с этими фактами чувство стыда и «вытеснения» привели к 

тому, что за стенами больших государственных клиник, вплоть до 60-х годов, 

не было никакого существенного разговора о дальнейших перспективах 

развития системы оказания психиатрической помощи. В 70-х гг., в эпоху 

всеобщих дебатов, переосмысления национал-социалистического прошлого и 

основополагающих политических реформ, на повестку дня встала тема 

дальнейшего развития психиатрической помощи. В 1973 году Бундестаг 

Западной Германии дал поручение экспертной комиссии, проанализировать 

качество (в то время западногерманской) психиатрической системы 

здравоохранения. Комиссия констатировала следующее: 

а). стационарное психиатрическое обслуживание функционировало, 

практически, исключительно в рамках больших государственных 

психиатрических клиник, в условиях недостатка персонала; 

б). психиатрических отделений в общих больницах или других 

структурах, основанных на местно-общинном принципе обеспечения, 

практически, не существовало; 

в). обслуживание психически больных людей было, в целом, почти 

полностью оторвано от общей системы здравоохранения. 

После констатации этих фактов, комиссия рекомендовала срочное 

улучшение системы, обосновывающееся на глубоких структурных реформах, 

таких, как, например, создание местно-общинных структур оказания 

психиатрической помощи, а также психиатрических отделений в общих 
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больницах, улучшение координации между амбулаторной и стационарной 

системой обслуживания, и качественное улучшение стандарта обслуживания 

в больших психиатрических клиниках.  

Следующие 10-15 лет принесли существенные изменения в систему 

психиатрической помощи Западной Германии, а после объединения 

Германии в 1990 году, система здравоохранения была поставлена перед 

новой сложной задачей - объединения систем здравоохранения Западной 

Германии и Германской Демократической Республики. В бывшей ГДР в 

1960-70 гг. уже была внедрена система психиатрического обеспечения, 

основанная на местно-общинном принципе обслуживания населения. По 

причине недостатка финансовых ресурсов, это развитие было заторможено. 

Определённое финансовое напряжение после объединения Германии было 

неизбежно: системе здравоохранения ГДР требовалось, в первую очередь, 

улучшение материального уровня учреждений и укомплектование 

медицинской аппаратурой. Таким образом, прогресс развития, начатый в 

Западной Германии, был приостановлен. С течением времени, общая 

ситуация в медицинском обслуживании Западной и Восточной Германии всё-

таки выровнялась.  

В целом, система оказания психиатрической помощи в Германии, как и 

вся система здравоохранения, стагнирует, в условиях сокращения 

финансовых средств. Эта ситуация непрерывно ухудшается с середины 90-х 

годов. Но, вопреки усугублению финансовой ситуации, и, благодаря 

повышению показателей эффективности, стало возможным расширение 

многих сфер психиатрического обслуживания.  

 

Развитие сети стационарного психиатрического обслуживания 

Коечный фонд стационарных психиатрических учреждений 

уменьшился в течение 1972-2005 гг. с 117 596 до 54 088 коек (см. таблицу 

№1). Дегоспитализация была достигнута благодаря: 

а). усилению амбулаторной работы и работы дневных стационаров; 

б). усиленной работе комплементарных служб психиатрического 

обслуживания по месту жительства; 

в). выписке хронически тяжело больных пациентов из психиатрических 

больниц в близлежащие дома для психически больных или общежития 

для постоянного проживания (Heimeinrichtungen или Wohngruppen).  

Благодаря этим структурным изменениям, уменьшилась средняя 

продолжительность пребывания в психиатрической клинике от нескольких 

месяцев до не менее, чем 30 дней.  

Стационарное психиатрическое обслуживание всё более перемещалось 

из больших психиатрических больниц, в основном расположенных на 

периферии, в психиатрические отделения общих соматических больниц. В 

2003 году в Германии насчитывалось 405 стационарных психиатрических 

больниц, 190 из них – специализированные клиники и 215 – психиатрические 

отделения в общих клиниках. Таким образом, объём коек в 
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специализированных клиниках насчитывал 32 324, а в отделениях общих 

больниц – 21 764 (см. таблицу №1). 

За последние 30 лет детская и юношеская психиатрия также отделилась 

от взрослой психиатрии и стала самостоятельной дисциплиной. 

Стационарная детская и юношеская психиатрия обеспечивает по объёму 4 

669 коек (данные на 2003 год) в 43 психиатрических клиниках, и, примерно, 

в 70 отделениях общесоматических клиник. 

Отдельно от общей системы психиатрического обеспечения 

рассматривается специализированная система судебной психиатрии, 

занимающаяся лечением правонарушителей, у которых, по причине 

психиатрического заболевания, во время правонарушения было установлено 

состояние психической невменяемости. В последние годы заметно 

увеличилось количество так называемого приведения в исполнение лечебно-

исправительных мер наказания в специализированных учреждениях 

судебной психиатрии (Maßregelvollzug). Так, в 2003 году, в отделениях 

судебной психиатрии объём коек достиг 7 300, что соответствует 

коэффициенту коечной мощности, равному 0,81 на 10 000 жителей. Таким 

образом, в сравнении с другими европейскими странами, Германия является 

страной с наибольшим количеством коек в учреждениях судебной 

психиатрии.  

Ещё одна особенность системы здравоохранения в Германии – это 

разграничение психосоматических и психиатрических клиник. В 2003 году в 

Германии насчитывалось 3 183 койки в психосоматических и 15 000 коек в 

психосоматических реабилитационных клиниках (см. таблицы № 1 и № 2). 

Феномен самостоятельной психосоматики, отдельной от психиатрии, 

коренится в ярко выраженной психотерапевтической и психоаналитической 

традиции Германии. Психосоматика была введена в качестве 

самостоятельной и влиятельной медицинской дисциплины непосредственно 

после второй мировой войны. При этом, первоначальное определение 

психосоматических заболеваний было расширенно таким образом, что в 

настоящее время существует, в некоторой степени, параллельная система 

медицинской помощи, заключающаяся в лечении депрессий и невротических 

расстройств, как в психиатрических, так и в психосоматических клиниках.  

В данное время в Германии горячо обсуждается тема, насколько 

разграничение психиатрии и психосоматики может привести к ухудшению 

обслуживания психиатрических пациентов, и какова разница между 

«тяжёлой» и «лёгкой» формой психического заболевания. Значительному 

расширению психосоматической медицины противостоят усилия 

представителей системы психиатрического обслуживания по месту 

жительства, которые стремятся внедрить комплексное психосоматическое, 

психотерапевтическое и психиатрическое обеспечение. Спорят о том, почему 

значительная часть ресурсов в обеспечении психически больных людей 

тратится на психотерапию, а ресурсов для финансирования базисного 

психиатрического обслуживания пациентов со средней и тяжёлой формой 

психических заболеваний, становится всё меньше. Наряду с этим, 
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обсуждается вопрос, не приведёт ли такое развитие к повторной и 

дополнительной стигматизации и изоляции психически больных людей. 

Перспективы развития этой, можно сказать, беспрецедентной в своём роде 

самостоятельной специальности «психосоматика» с собственным титулом 

врача-специалиста, ещё не ясны.  

 

Структура оказания психиатрической помощи в Германии 

(статистика 2003 года) 

Таблица 1 

Клиники 

Стационарные клиники Число 

учреждений 

Количество 

коек 

Количество коек на 

10.000 жителей 

Взрослая психиатрия 405 54 088 6,55 

Из их числа 

специализированные клиники 

190 32 324  

Из их числа отделения в общих 

больницах 

215 21 764.  

Дневные клиники  8 539. 1,03 

Судебная психиатрия 339 7 299 0,88 

Детская и юношеская 

психиатрия  

113 4 669 0,57 

Психосоматические клиники 90 3 183 0,46 

Таблица 2 

Реабилитационные учреждения и дома для психически больных 

 Число 

учреждений 

Количество 

коек 

Количество коек на 

10.000 жителей 

Реабилитационные учреждения 278 24 663 2,98 

Психосоматические 

реабилитационные клиники 

 15 000 3,26 

Общежития 1 180 36 580 4,45 

Другие формы проживания с 

попечительским дежурным 

персоналом 

  

26 847 

 

3,26 

Таблица 3 

Специалисты, оказывающие психиатрическую 

и психотерапевтическую помощь в Германии (2003) 

 Количество 

специалистов 

Количество специалистов 

на 10.000 жителей 

Психиатры в клиниках 3 715 0,45 

Частные психиатры 5 518 0,66 

Частные врачи-психотерапевты 3 606 0,43 

Общие врачи/ семейные врачи 58 975 7,15 

Психологи - психотерапевты 12 000 1,45 
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Таблица 4 

Изменение числа коек и длительности пребывания 

 

Год 

 

Стационарные койки 

Средняя 

продолжительность 

лечения (в днях) 

1972 117 596  

1990 99 354 66,5 

1997 63 807 36,5 

2002 55 480 27,1 

2005 54 088 25,3 

 

Амбулаторная система оказания психиатрической помощи 

После реформы психиатрических больниц в 1970-х годах, стали 

создаваться амбулаторные центры и отделения при клиниках. Их число 

возросло от 27 в 1980г. до 304 в 2002г. Эти амбулаторные учреждения имеют 

особую систему финансирования с региональными различиям, отделённую 

от амбулантной системы частных практик врачей-психиатров и 

психотерапевтов. 

 

В 1980 году в Западной Германии существовало 1 403 частным образом 

практикующих врачей психиатров, тогда как (после объединения Германии в 

1990 году) в 2003г. – 5 518 (0,66 на 10.000 жителей). Эти врачи, как лица 

свободной профессии, экономически независимы и самостоятельно 

организуют свою работу с пациентами и рассчитывают свою работу по 

сложной расчётной системе (евроцент за определённую услугу) через 

вышестоящее объединение врачебной кассы (Kassenärztliche Vereinigung).  

Кроме того, психотерапией занимаются 12 000 частнопрактикующих 

психологов-психотерапевтов (примерно, 1,4 на 10.000 жителей). 

Наличие столь большого количества психотерапевтов привело к тому, 

что, в настоящее время, значительная часть ресурсов тратится на 

амбулаторное психиатрическое и психотерапевтическое лечение, и всё 

меньше ресурсов остаётся в распоряжении базисной системы оказания 

психиатрической помощи. Эта перспектива развития в Германии горячо и с 

большими разногласиями обсуждается на профессионально-политической 

арене. 

 

Методы лечения и реабилитации в психиатрических клиниках 

Результаты репрезентативного исследования, проведённого в Германии 

в 1998 году показали, что в течение года, примерно, 31 процент взрослого 

населения переносит то или иное психическое расстройство, эта цифра 

является самой высокой в Европе (в среднем, 29 процентов). Поэтому, 

интересы немецкого общества в области психиатрии, имеют самые 

практические объяснения. 

В Федеративной Республике Германии лечение психических 

расстройств, так же, как и в других европейских странах, основывается на 

диагностике по Международной Классификации Психических Расстройств 
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(ICD-10), утверждённой Всемирной Организацией Здравоохранения. Эта 

классификация основана не на понимании причин возникновения болезней, а 

на упорядочивании их симптомов.  

Несмотря на то, что мы упомянули различные структуры 

психиатрического обслуживания населения (психосоматические клиники, 

частные психотерапевты и психиатры, дома для психически больных), 

собственно психиатрическое лечение проводится в психиатрической клинике 

или в психиатрическом отделении соматической больницы включает 

психотерапию (с 1993 года эта специализация была введена в психиатрию и в 

психосоматическую медицину, а с 1999 года – после учреждения закона о 

психотерапии – появилась специальность психолога-психотерапевта), 

психофармакологию и комплементарные формы терапии, такие, как 

трудовая, эрго- и арттерапия, музыкальная, спортивная и физиотерапия. Все 

виды терапии в лечебных учереждениях проводятся в условиях 

специфической терапевтической среды, действие которой направленно на 

скорейшее выздоровление пациентов. Психосоциальная поддержка – это 

неотъемлемая часть всего процесса терапии на всех её этапах. 

Современное психиатрическое лечение в больницах Германии – это, в 

первую очередь, – мультипрофессиональное лечение, интенсивная 

совместная работа специалистов различных областей: врачей, психологов, 

эрготерапевтов, квалифицированных медсёстёр и медбратьев, педагогов-

дефектологов и воспитателей, социальных работников, спорт- и 

физиотерапевтов, духовенства различных конфессий и т.д. Во-вторых, это 

тесная работа с амбулаторными службами: с социально-психиатрической 

службой (SPDI), с центрами проведения дня для психически больных людей 

с трудотерапией и другими возможностями занятия (Tagesstätte), с 

инвалидными мастерскими (WfBM), с наркологическими службами помощи 

(Drogenhilfe) и консультационными службами по вопросам зависимости 

(Suchtberatungsstelle), с консультационными службами для мигрантов (Pro 

Asyl), с группами самопомощи бывших пациентов (Verbänder der 

Psychiatrieerfahrenen) и группами поддержки родственников психически 

больных (Angehörigengruppen).  

В последние годы психиатрическое лечение в Германии всё более 

основывается на эвидентной (доказательной) медицине, и каждое 

терапевтическое решение должно подкрепляться результатами научных 

исследований. Кроме того, такой подход в медицине становится стандартом 

для больничных касс, оплачивающих лечение своих пациентов. Таким 

образом, почти для всех психиатрических заболеваний созданы руководства 

по проведению терапии, основанные на результатах исследований и 

включающие в себя научные и практические рекомендации. Эти руководства 

являются так называемыми «золотыми стандартами» для проведения 

лечения. 

Основная цель терапии психически больных людей – это оказание 

помощи по месту жительства. Это означает, что каждый психически больной 

человек имеет возможность получить любую необходимую ему помощь по 
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региональному принципу. Например, существует адаптированная к 

потребностям клиентов модель психиатрического обслуживания, 

включающая в себя усиленную амбулаторную помощь и повышение личной 

мобильности пациентов. Целью этой модели является интеграция пациентов 

по месту жительства, посредством привлечения помощи наличествующих 

психиатрических служб. В рамках этой модели необходимо более 

целенаправленное перераспределение ресурсов из бюджета дневных 

стационаров и психиатрических клиник в бюджет, направленный на 

соответствующее оснащение амбулаторной системы помощи, в которую, 

например, входят «мобильные команды» (Mobile Teams) или так называемая 

«команда терапии на дому» (Home Treatment). В ближайшем будущем 

должно состояться определённое структурное изменение, включающее в 

себя: модульную организацию всех прочих систем психиатрического 

обслуживания; по возможности, внедрение региональной централизации всех 

систем помощи; финансирование объединённой системы лечения; 

интеграцию всех видов психиатрической помощи по месту жительства; 

интенсивное использование психотерапевтических методов лечения; 

всеобъемлющее изучение психотерапевтических методов и повышение 

квалификации всех задействованных в эту работу профессиональных групп; 

а также введение научной методики для оценки качества лечения пациентов. 

В этих изменениях важную роль играет введение системы 

планирования индивидуальной помощи, распространяющейся на 

региональное обеспечение. Эта индивидуальная помощь включает недавно 

введённую единицу помощи - персональный бюджет.  

Реабилитация психически больных людей в Германии предлагается 

множеством различных заведений, отчасти с целью реинтеграции на рабочем 

рынке, отчасти - с целью реинтеграции в обществе. В перечень услуг 

реабилитационных заведений входят учебно-рабочий тренинг и 

специализированные курсы с широким выбором. Помимо этого, существует 

особая ниша рынка труда для людей с инвалидностью. Примером 

трудоустройства в этой нише являются так называемые мастерские для 

инвалидов (Werkstätten für Behinderte), предоставляющие 200 000 рабочих 

мест, из них 12% рабочих мест для людей с психическими заболеваниями. 

Люди с психическими заболеваниями и умственной отсталостью не имеют 

возможности найти работу на свободном рынке труда и нуждаются в 

определённой помощи государства по трудоустройству. Поэтому, в 

инвалидных мастерских у них есть возможность работать и иметь 

социальное страхование, причём работодатель платит взносы в фонд 

социального страхования и пенсионного обеспечения.  

Существуют многочисленные предложения частных структур, таких, 

как, так называемые интеграционные фирмы, занимающиеся, например, 

посылочной торговлей или переработкой. Эти фирмы нанимают, 

исключительно, людей с психической инвалидностью. С целью поддержания 

роста и стабильности этих фирм на свободном рынке, они обычно 
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поддерживается органами социального страхования или государственными 

дотациями. 

Реабилитация психических больных проводится в 3 сферах: 

медицинской, профессиональной и психосоциальной. Выбор сферы 

реабилитации зависит от диагноза: психозы, депрессии, неврозы, «двойные» 

диагнозы, (например, наркологическая зависимость и психоз или 

наркологическая зависимость и акцентуация личности). Реабилитация 

проводится в специализированных заведениях (RPK), которые были 

учреждены в Германии в ходе реформы психиатрии в 1975 году. Цель 

концепции RPK – создать «особенную терапевтическую среду», 

обеспечивающую самостоятельный образ жизни, как можно более 

независимый от посторонней помощи клиник и больничных структур, 

включающий в себя работу и, по возможности, полностью освобождающий 

больных людей от роли пациента («повседневность как терапия , терапия как 

повседневность»). 

В Германии душевно и соматически больные люди имеют одинаковые 

права, и, в соответствии с постановлениями RPK 17 ноября 1986 года и 29 

сентября 2005 года, в каждой федеральной земле, в зависимости от 

потребности, к настоящему времени возникло около 42 реабилитационных 

учреждений (RPK), в каждом из которых проходят реабилитацию от 10 до 50 

человек. Затраты на реабилитационные структуры покрываются 

государственными больничными кассами, частными больничными 

страховыми агентствами, государственным пенсионным фондом или 

федеральными органами трудоустройства (Bundesagentur für Arbeit). 

В настоящий момент в реабилитационном лечении нуждаются 

примерно 2,5-3,5 человека на 100 000 жителей всей Германии, тогда как 

реальное предложение составляет лишь 0,9 человека на 100.000 жителей. 

Участие в программе реабилитационного лечения RPK происходит в рамках 

стационарного, дневного или амбулаторного режима. Цели и задачи 

участников программы RPK: работа над принятием и пониманием болезни; 

распознавание отягчающих факторов болезни и приобретение навыков 

совладания; развитие перспектив; распознание ресурсов и поддержка их 

развития; профессиональная ориентация и опробывание; решение работать в 

определённой профессии и практика или возвращение в уже изученную 

профессию; развитие социальной компетентности в частной жизни и работе; 

налаживание отношений в социальной среде (принятие участия в 

культурных, спортивных мероприятиях и т.д.) 

Реабилитация психически больных проводится в реабилитационных 

центрах (RPK) в три этапа: 

1. Тренинг навыков и устойчивость по отношению к стрессу – в 

условиях реабилитационных центров RPK на протяжении 6 недель – 

во время работы в домашнем хозяйстве, в садовоогородничестве, в 

столярной, швейной или металлообрабатывающей мастерской, 

занятий творчеством или канцелярской работой. 
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2. Реабилитационный этап с медицинской поддержкой – (от 3 до 12 

месяцев), работа на свободном рынке труда. 

3. Реабилитационный этап в профессиональной отрасли – 

профессиональная реабилитация (от 3 до 12 месяцев) с работой на 

свободном рынке труда. 

 

Внебольничные формы проживания психически больных людей  

Параллельно с уменьшением числа стационарных психиатрических 

коек, увеличилась численность психически больных людей, проживающих 

вне клиники. Среди различных форм местопроживания можно перечислить 

следущие: проживание в общежитии с обученным персоналом и 24-часовым 

дежурством, проживание в квартирах коммунального типа с почасовым 

дежурством обученного персонала, проживание в частной квартире с 

персональным почасовым дежурством обученного персонала (betreutes 

Einzelwohnen), а также, более новые формы организации проживания - 

проживание и уход в семье (Familienpflege), при которой психически больной 

принимается в семью, которой выплачивают определённую сумму (в 

зависимости от степени тяжести болезни пациента и объёма работы) за уход 

и обслуживание. 

В 2000 году 63 427 психически больных людей проживали в так 

называемых комплементарных внебольничных учреждениях (7,7 на 10.000 

жителей); из них – 57 % проживало в 1180 заведениях с 24-х часовым 

дежурством. Среднее число совместно проживающих в таких заведениях 

составляет 31. Существует общая тенденция создания небольших заведений с 

малым количеством совместно проживающих жителей. 

Наряду с вышеперечисленными заведениями, существуют центры 

проведения дня для психически больных с трудотерапией и другими 

возможностями занятия и работы по типу инвалидных мастерских 

(Tageszentren) по месту жительства. В 2000 году в Германии насчитывалось 

536 центров для психических больных на 7 558 человек. Плюс ко всему, 

существует дополнительное предложение психиатрического обслуживания и 

поддержки – так называемые социально-психиатрические службы по месту 

жительства. 

 

Позиция родственников психически больных 

Семья играет важную роль в лечении психических заболеваний. Как 

для самого больного, так и для его родственников психическая болезнь 

является тяжким испытанием.  

В Германии многие родственники психически больных организуют 

группы или общества поддержки родственников психически больных 

(Angehörigengruppen). Через эту структуру намного легче получать 

информацию о болезни и возможности помощи психически больному в 

семье. Одной из важных задач таких организаций является разъяснение 

причин возникновения и протекания психических болезней. Эти знания 

должны повысить компетенцию родственников, поддержать семью больного 
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в совместном преодолении последствий психических болезней, а также 

помочь приобрести знания о своих правах и обязанностях. Важнейшей 

задачей таких объединений является реинтеграция психически больных в 

общество и профессию, а также демонтаж предубеждений и дискриминации 

в отношении этих людей. 

Как пример такой практической работы мы представляем общество 

родственников психически больных в Берлине (Angehörige psychisch Kranker 

Landesverband Berlin e.V.). 

Берлинское общество родственников выступает за: 

1) максимально качественное стационарное и амбулаторное 

обслуживание и лечение психически больных; 

2) помощь и лечение психически больных на дому, постройка гостиниц и 

общежитий для помощи больным в кризисных ситуациях во всех 

районах Берлина; 

3) преодоление предубеждений и дискриминации по отношению к 

психическим больным 

4) финансовое, правовое и социальное равенство между психическими 

больными и здоровыми людьми; 

5) немедленную реализацию системы персонального бюджета для 

каждого психически больного; 

6) создание адекватных рабочих мест и возможности получить 

профессиональное образование, в т.ч. на неполный рабочий день; 

7) расширение уже имеющихся и создание новых интеграционных фирм 

для занятости психических больных. 

Общество родственников организует регулярные 

психотерапевтические группы (например, для жён, мужей и взрослых детей 

психически больных, для родителей, а также братьев и сестёр, для 

заболевших депрессивно-маниакальными заболеваниями). Оно поддерживает 

контакты со всеми учреждениями и психиатрическими клиниками Берлина, 

участвует в различных рабочих группах по улучшению жизни психических 

больных, а также в политической жизни города. 

Одним из приоритетов деятельности этой организации является 

консультационная работа, создание новых обществ родственников и групп 

самопомощи. Берлинское общество родственников располагает кризисной 

службой, телефонной консультацией, оно предлагает психотерапевтические 

собеседования и посещение на дому. Посредством общественной работы 

через прессу, общество преследует следующие цели: 

 информирование общественности о положении психически больных и 

их родственников в Берлине; 

 информирование общественности о недостатках в психиатрической 

системе обслуживания населения; 

 проведение мероприятий по разъяснению причин психических 

заболеваний; 

 преодоление дискриминации и стигматизации в отношении психически 

больных. 
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Система принудительного направления психических больных 

на лечение в психиатрическую клинику 

В Германии люди с психическими расстройствами и отсутствием 

осознания необходимости лечения, могут быть госпитализированы на 

лечение против своей воли, если они, по причине психической болезни, 

становятся опасными для себя или других. Лечение, в таком случае, 

проводится в закрытом психиатрическом отделении.  

Правила неотложного направления психически больных на 

принудительное обследование и лечение определены законами Федеральных 

Земель. Так называемое «безотложное направление» т.е., без судебного 

распоряжения, возможно по полицейскому направлению или направлению 

через органы здравоохранения. Такое принудительное лечение в 

психиатрической больнице может продолжаться не более 24 часов. Оно 

используется в экстремальных случаях при угрозе жизни для самого 

психически больного или третьего лица. После приёма таких пациентов в 

клинику и обследования, должно быть принято решение о продолжении 

принудительной госпитализации и лечении или о выписке больного. 

В случае продолжения недобровольной госпитализации и лечения, 

соблюдается следующий порядок: 

1. В случае совершения преступления психически больным, ему 

назначается принудительное лечение распоряжением земельного суда на 

основе уголовного судопроизводства: при условиях соблюдения § 63 

уголовного права (StGB) – в случае совершения преступления больными 

людьми под влиянием психоза или другого тяжкого психического 

расстройства, или же при соблюдении § 64 уголовного права (StGB) – в 

случае совершения преступления людьми с наркологической или 

алкогольной зависимостью. Принудительное помещение в учреждения 

психиатрии применяется в качестве альтернативной меры тюремному 

заключению и вступает в силу как лечебная и наказательная мера 

воздействия. 

2. Принудительное направление и лечение психически больных, в 

рамках так называемого общественно-правового закона о принудительных 

мерах воздействия, назначается для предотвращения угрозы общественной 

безопасности. Оно возможно по постановлению уполномоченного 

административного органа власти (районная или областная администрация) 

или местного суда. Общественная безопасность находится под угрозой, если 

в опасности находятся права третьих лиц или самого пациента. 

Принудительное помещение может быть обосновано лишь наличием веских 

причин, обусловленных, например, такой тяжёлой болезнью, как 

шизофрения. 

3. Принудительная госпитализация может быть организована опекуном 

или уполномоченным лицом опекуна по § 1906 гражданского права, а также 

по отношению к несовершеннолетним по § 1631 b гражданского права 

(Bürgerliches Gesetzbuch). По § 1906 это возможно только по причине 

опасности для здоровья самого опекаемого или же существенной угрозы его 
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здоровью. Типичный пример тому – опасность самоубийства. Если по 

причине болезни возникают экстремальные обстоятельства (например, 

нахождение и проживание среди собственных экскрементов), которые 

этически являются недостойными человеческого существования, то, в таком 

случае также возможно применение недобровольной госпитализации. 

Возможными причинами принудительной госпитализации являются: отказ от 

приёма жизненно необходимых медикаментов или пищи по причине 

психического расстройства; бесцельное блуждание среди автомобильно-

дорожного движения или отказ от детоксикации после отравления, 

вследствие злостного злоупотребления наркотиков или алкоголя. В этих 

случаях всегда важен вопрос целесообразности альтернативных методов 

помощи и лечения, а также вопрос соотношения ожидаемых негативных 

последствий недобровольного помещения в больницу и шансов на успех 

лечения.  

 

Система финансирования 

Раскол единой психиатрической системы обслуживания на 

многочисленные заведения с различными носителями затрат и различным 

перечнем предлагаемых услуг, отражается, в свою очередь, в очень сложной 

и раздробленной системе финансирования. Как стационарное, так и 

амбулаторное лечение и психотерапия, как правило, оплачиваются по 

тарифной системе общих больничных касс. Стационарная и дневная терапия 

оплачивается на основе так называемого дневного расчёта по уходу и 

лечению, в соответствии с которым каждой клинике выделяется годовая 

сумма оплачиваемых койко-дней. Оплата койко-дней, и, таким образом, 

внутреннего бюджета клиники, каждый год обсуждается с больничными 

кассами. В последние 10 лет законодательство Германии удерживает темп 

бюджетного прироста в психиатрическом секторе на минимальном уровне 

(средний процент повышения бюджета за последние 10 лет составлял, 

примерно, 0,5%), что всё более приводит к истощению казны клиник. 

Параллельно этому процессу, в других службах психиатрии была 

введена система финансирования по так называемым группам диагноза 

(Diagnosis related Groups/ DRG), т.е., на основе паушальной оплаты случаев 

заболевания. В настоящее время закладываются основы изменения 

финансирования психиатрического обеспечения: от системы расчёта по 

койко-дню к системе паушальной оплаты каждого случая заболевания. Но 

многие считают, важно организовать более чёткую дифференциацию расчёта 

по системе койко-дня: в зависимости от степени тяжести и вида заболевания 

пациента. Как конкретно изменится система финансирования в последующие 

годы, нельзя предсказать. В 2009 году будет создана политическая 

платформа для введения новой системы оплаты и финансирования. Так что, 

следует полагать, в последующие 5 лет действующая система будет 

основательно переработана и изменена. 

Независимо от оплаты стационарного и дневного лечения, которая 

производится напрямую через больничные кассы, оплата частных врачей-
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специалистов и психотерапевтов организуется кассово-врачебным 

объединением (Kassenärztliche Vereinigung). Больничные кассы выплачивают 

каждый год определённую сумму кассово-врачебным объединениям, 

которые распределяют её между частными врачами-специалистами и 

психологами-психотерапевтами. Эта очень сложная система часто 

критикуется из-за её непрозрачности. 

Расходы на реабилитацию частично несутся службами пенсионного 

обеспечения или биржей труда и службами страхования по безработице. 

Туда же направляются финансовые средства из фонда социальной помощи, 

т.е., из государственной казны. В особенности, это касается оплаты 

проживания в общежитиях и заведениях с дежурным персоналом. Кроме 

того, коммунальные учреждения часто финансируют такие структуры, как, 

например, центры по занятости психически больных (Tagesstätte) или 

социальнопсихиатрические службы.  

Следует отметить, что система финансирования немецкого 

психиатрического обслуживания, в значительной степени, разрозненна и 

бюрократична, что часто приводит к осложнениям в повседневном 

психиатрическом обслуживании. По всеобщему убеждению 

профессиональных работников, есть необходимость улучшения этой 

системы. 

Сложность действующей системы финансирования затрудняет расчёт 

всех затрат на психиатрическое обеспечение в Германии. Существуют 

приблизительные данные, указывающие на то, что примерно 10% затрат всей 

системы здравоохранения в Германии идёт на обеспечение психически 

больных людей, т.е. примерно 22,4 млрд. евро (годовой бюджет всей системы 

здравоохранения составляет 224 млрд. евро). Получается, что, примерно, 1% 

валового национального продукта Республики Германии ежегодно 

приходится на психиатрическое обеспечение населения. Из суммы 22,4 млрд. 

в год 2,8 млрд. затрачивается на лечение шизофрении; 5,7 млрд. – на лечение 

деменции, 3 млрд. – на наркологические заболевания; 4 млрд. – на лечение 

депрессии и 7 млрд. – на лечение всех остальных психиатрических 

заболеваний. Другие исследования в области системы финансирования 

показали, что примерно 2/3 затрат на лечение психических заболеваний 

покрываются страховыми полисами (стационарное, частично стационарное и 

амбулаторное лечение), а 1/3 – социальной системой (общежития, 

коммунальные группы проживания с дежурным персоналом, центры 

проведения дня и.т.д.) 

 

Обобщение и выводы 

В целом, с начала реформы психиатрии в 1970 гг. в Германии, идеи 

перемен в системе психиатрического обслуживания (от централизованной 

больничной системы к системе обеспечения, основанной на коммунально-

общинном принципе), в большей степени осуществились. Большие издержки 

этого развития - это разногласия между ведомствами, распределяющими 

финансовые ресурсы, их юридическими рамками и различными системами 



237 

финансирования, что препятствует гибкости и прозрачности 

психиатрического обслуживания в целом. Последние попытки преодолеть 

раздробленность этих систем (например, попытка интеграции стационарного 

и амбулаторного обслуживания неврологических больных частными 

невропатологами) ещё не принесли желаемых результатов и положительных 

перемен. Кроме того, из-за растущего дефицита финансовых ресурсов в 

больничных кассах и государственной казне, увеличивается проблема 

окупаемости. В некоторых секторах психиатрического обеспечения это уже 

привело к значительному ухудшению ситуации с комплектованием 

персонала, в особенности, в стационарных отделениях психиатрии. 

Перед системой психиатрической помощи Германии стоят следующие 

задачи: 

 установление новой системы финансирования стационарного 

обеспечения, ориентированной на паушальный расчёт каждого случая 

заболевания, в зависимости от его тяжести; 

 улучшение координации между различными предложениями системы 

помощи и различными системами обслуживания; 

 разрешение вопроса конкуренции за финансовые ресурсы между 

расширяющимся сектором так называемой психосоматической и 

реабилитационной медицины - и базовой психиатрической системой 

обеспечения;  

 работа в условиях постоянного уменьшения ресурсов как в клинических, 

внеклинических, так и в дополнительных структурах обслуживания. 

Нужно полагать, что система обеспечения психиатрической помощи в 

Германии значительно изменится в ближайшем будущем. Начиная с 1970-х 

годов, психиатрия Германии показывает высокую гибкость в 

приспособлении к новым условиям, и это позволяет с оптимизмом смотреть в 

будущее и надеяться, что в последующие годы с успехом будут достигнуты 

запланированные цели и, несмотря на растущие трудности, обслуживание 

психически больных сохранит адекватный уровень. 
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Швеция 

Введение 

Для того, чтобы понять особенности функционирования шведской 

психиатрической службы, следует сделать несколько предварительных 

замечаний. 

В Швеции действует три уровня власти, ответственные за охрану 

здоровья, включая психическое здоровье: национальные (федеральные) 

власти (в их компетенции – законодательные акты и, частично, 

финансирование); 18 советов графств и 2 региональных совета (они 

ответственны за состояние здравоохранения на региональном уровне, 

управление службами здравоохранения и финансирование их за счёт средств 

от налогов); муниципальные власти – 290 муниципалитетов (они отвечают за 

деятельность местных социальных служб, заботу о престарелых и 

социальную помощь хронически психически больным; финансирование 

осуществляется за счёт местных налогов). 

В настоящее время роль частных организаций в вопросах охраны 

психического здоровья невелика, но постоянно возрастает. 

Государственные службы часто представлены большими 

организациями, весьма громоздки, бюрократизированы и не всегда способны 

охватить все вопросы «на местах». Часто возникают разногласия между 

различными официальными структурами по поводу того, кто должен 

оплачивать те или иные программы. В отличие от Швеции, в ряде стран 

значительное влияние на решение проблем здравоохранения оказывают 

страховые компании; в некоторых странах (таких, как Великобритания, 

Норвегия) государственное влияние тоже доминирует, но власти имеют 

значительно большие финансовые возможности. 
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С 1555 г. в Швеции существовали маленькие психиатрические 

больницы, возможно, в целом 100 коек на всю Швецию. В конце XIX века 

коек было уже около 1 000, а в конце 60-х годов XX века число их 

увеличилось до 35 000 – очень большая цифра для страны с 7-миллионным 

населением. Помощь включала уход, питание и наблюдение, а с 50-х годов 

XX века – фармакотерапию. «Иногда мы разговаривали с пациентами, но не 

часто». Тогда еще совсем не было внебольничных учреждений, особенно для 

хронизированных психически больных. 

Ещё 100 лет назад Швеция была одной из беднейших стран Европы. 

Тем не менее, в течение первой половины XX века к строительству зданий 

психиатрических клиник (и административных корпусов) привлекались 

лучшие архитекторы, что отражало гуманистическую тенденцию – не 

дискриминировать психически больных лиц. 

Деинституционализация, начавшаяся в Англии и США в 1960-х годах, 

в дальнейшем распространилась на другие страны Запада. Причины этого 

явления заключались в появлении новых возможностей 

внеинституционализированной (внебольничной) помощи, новых 

антипсихотических лекарств, серьезной критики условий содержания 

пациентов в психиатрических больницах и больших расходов на 

стационарное лечение. Права, пациентов и их возможности интеграции в 

обществе были в критическом положении. Цели этого движения частично 

были сформулированы политически: заменить помощь, оказываемую в 

больницах, помощью на уровне местных общин (амбулаторной). Некоторые 

психиатры поддержали эту, так называемую «новую психиатрию», другие 

принимали её неохотно, сопротивлялись ей – «если ты сидишь тихо с 

закрытыми глазами – это пройдёт мимо». В 1967г. ответственность за 

управление психиатрическими больницами была перенесена с национальных 

(Федеральных) властей на местные советы (графства). С этого времени 

количество коек психиатрических больниц стало снижаться. 

Проблема деинституционализации состояла в том, что, зачастую, она 

начиналась до того, как внебольничная помощь была организована, и был 

подготовлен соответствующий персонал. Это было преодолено с помощью 

так называемой секторизированной (секториальной) психиатрии, которая 

внедрялась в Швеции в период с 1975 г. по 1985 г. Наряду с тенденцией к 

закрытию психиатрических больниц, стационарное лечение могло 

осуществляться, при необходимости, в психиатрических отделениях больниц 

общего профиля. В конце «эры секторизации», в начале 90-х годов в Швеции 

было около 135 психиатрических клиник, оказывавших стационарную и 

амбулаторную помощь, обслуживающих определённые районы и имеющих 

около 500 пунктов амбулаторного приёма пациентов. Количество коек и 

находящихся на лечении пациентов, как добровольных, так и 

недобровольных, снизилась (Табл.1). 
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Таблица 1.  

Количество пациентов, находившихся в психиатрических отделениях (на каждый день.) 

Вид помощи 1991 1994 1997 2002 2008 

Добровольная 8929 6614 4025 2321 2285 

Недобровольная 1922 1108 931 855 904 

Судебно - психиатрическая 837 725 770 938 868 

Всего 11688 8447 5726 4114 4057 

В целом, психиатрическую помощь сегодня получают около 3% 

шведского населения (4-5% в больших городах). 

Однако секторизованная психиатрическая помощь не могла обеспечить 

все потребности хронически психически больных, т.к. они нуждались в 

реабилитации и социальной поддержке равно, как и лечении. В 1994 г., после 

детальных исследований, был принят закон, который определяет, что в 

Швеции жильё, занятость и другие человеческие потребности должны 

обеспечиваться муниципалитетами и, что психиатрическая и социальная 

службы должны тесно сотрудничать в предоставлении помощи и лечении 

пациентов. Была представлена новая концепция помощи людям с 

ограниченными возможностями и функциональными расстройствами. Закон 

заметно повлиял на увеличение объема амбулаторной (внебольничной) 

помощи в Швеции, однако, проблемы оставались. 

После убийства министра иностранных дел Швеции У. Пальме, в 

период с 2003 года по 2005 год, было проведено новое национальное 

исследование состояния психиатрической службы, получившее название 

«расследование Милтона». В 2006 г. намечен план совершенствования 

психиатрической помощи и его финансирования, однако, лишь небольшая 

часть проектов, исключительно в области сотрудничества (collaboration), 

была осуществлена, зачастую, с важными результатами, но большая часть 

задуманного осталась нереализованной. 

Несмотря на обширную компьютеризированную регистрацию 

медицинских сведений, в Швеции, как в психиатрической, так и в 

социальной службе, все еще невозможно на совокупном уровне определить, 

какого рода лечение и помощь оказывается пациентам с различными 

нуждами. Еще более сложно отследить результат этой помощи. Помехой 

является опасение, того, что деликатная информация о пациентах может 

выйти за пределы «системы». Конечно, нелегко управлять всем этим 

комплексом информации, и усовершенствование этой системы будет 

дорогостоящим, однако меры, принятые на правительственном уровне, 

помогут закрыть информационную брешь между медицинской помощью и 

социальной службой. 
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Основные причины для стационарного лечения. 

1. Медицинские: 

 Острая необходимость в фармакотерапии, которая не может быть 

проведена адекватно во внебольничных учреждениях, (в основном, из-за 

невозможности пациента сотрудничать с медперсоналом). 

 Острая необходимость предотвратить опасные действия, (в основном, 

суициды). 

Это означает, что необходимость в стационарном лечении в большой 

степени зависит от качества внебольничной помощи. Если качество и объем 

работы по наблюдению за подопечными пациентами достаточно хорошие, то 

лечение может начаться на ранних стадиях, и больничная помощь может не 

понадобиться. Почти все виды медицинской помощи могут быть 

осуществлены на внебольничном уровне, если пациент сотрудничает с 

персоналом. Потребность в госпитализации возникает в случаях риска 

суицида, опасности для себя и окружающих, тяжелого злоупотребление 

психоактивными веществами, и когда беспокойство и напряжение, 

создаваемое пациентом для ближайшего окружения, становиться 

чрезмерным. Близкие и доверительные отношения с персоналом 

внебольничных учреждений позволяют пациентам выразить свои нужды и 

тревоги, а медицинским работникам – заметить первые признаки обострения 

заболевания, оказать своевременную помощь. 

 

2. Социальные: 

В Швеции муниципалитеты ответственны за обеспечение базовых 

потребностей для всего населения, включая лиц с психическими 

расстройствами. Важные составляющие качества жизни для хронически 

больных – это жильё, питание и занятость (с личных пристрастий пациента). 

Обеспечением этого занимается не психиатрическая служба, а социальная по 

месту проживания пациента. 

Иногда пациентам требуется «убежище» с персоналом, находящимся 

там в течение дня, иногда и ночью. Подобные приюты организуются 

муниципалитетом, иногда в так называемых «лечебных домах» в загородной 

зоне. 

В Швеции больше нет «сумасшедших домов». 30 лет назад некоторые 

пациенты проводили большую часть своей жизни в психиатрических 

больницах, часто за пределом больших городов. Они были изолированы от 

общества, которое предъявляло им строгие требования и стигматизировало 

их, но условия их существования были на низком уровне. В наши дни 

пациенты такого рода проживают в муниципалитетах, в большинстве 

получая помощь от социальных служб, часто в системе «защищённого 

жилья». 

Частота суицидов имеет тенденцию к заметному снижению в течение 

последних нескольких лет и сегодня достигла уровня 20 на 100 000 мужчин и 

10 на 100 000 женщин (2007 г.). Единственная группа пациентов, затраты на 
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помощь которым выросла за последние 10 лет, это пациенты молодого 

возраста. 

В тюрьмах и судебно-психиатрических отделениях. Правонарушители 

с психическими нарушениями по решению суда направляются на судебно- 

психиатрическое (принудительное) лечение. Это лечение осуществляется в 

отделениях, имеющих специальный режим безопасности (двойные двери и 

т.д.) и обученный персонал. Лечение там, в основном, фармакологическое, 

иногда психотерапевтическое. Проведение реабилитации затруднено, т.к. 

пациенты оторваны от естественной обстановки. В конце периода лечения 

постепенно разрешается деятельность за пределами отделения. Многие 

заключенные в тюрьмах также имеют психиатрические проблемы, по 

меньшей мере, личностные и нейропсихологические. Заключенных 

периодически консультирует психиатр, но его возможности ограничены. 

Различные пациенты нуждаются в различных видах стационарного 

содержания. Атмосфера в отделениях в большой степени зависит от 

диагностического состава пациентов и их аффективного состояния на 

данный момент. В Швеции отделения для пациентов с обострениями редко 

имеют больше 12 коек, со средним сроком лечения 15-20 дней. Это не всегда 

позволяет разделить пациентов по возрасту, нозологии или особенностям 

поведения. 

«Первичные» психотические больные, когда в кризисных ситуациях 

госпитализация необходима, должны направляться в специальные отделения 

с «домашней» атмосферой. Эти отделения часто квартирного типа, 

примерно, на 5 коек - вне больниц; многим другим пациентам, находящимся 

в кризисных ситуациях, помогает возможность остаться в «защищённом 

жилье» на несколько дней или в «гостевом доме» с персоналом, 

присутствующим днем, а в случае необходимости и ночью. 

Организационные и материально-технические принципы. 

 Помощь и лечение пациентам должны оказываться беспрерывно. 

 Не должно быть стационарной помощи без связи с амбулаторной. 

 Не должно быть амбулаторной помощи без связи со стационарной. 

 Единообразные на электронном носителе медицинские сведения, 

доступные всем специалистам, работающим с данным пациентом, 

необходимы для успешного лечебного и реабилитационного процесса. В 

настоящее время используются во всех клиниках Швеции. 

 Количество больничных коек не должно сокращаться, пока не будет 

организована соответствующая амбулаторная помощь и социальная 

служба (к сожалению, так происходит не всегда). 

В Швеции количество больничных коек постоянно снижается, и 

сегодня мы имеем их немногим более 4000. Если количество больничных 

коек снижается, а амбулаторная помощь и социальные службы остаются на 

низком уровне, ситуация будет ухудшаться. В течение последних 10 лет 

проблемы в этой области нарастают. Раньше в отделениях наблюдалась 

атмосфера возбуждения, а персоналу трудно было что-либо сделать, кроме 
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как дать пациентам их лекарства и осуществлять наблюдение. Новые 

проблемы возникли, когда пациентов стали выписывать слишком рано, в 

условия неразвитой амбулаторной помощи: часто возникала ситуация 

«вращающихся дверей», когда выписанные больные через короткое время 

вновь госпитализировались, что означает быстрое возвращение выписанных 

пациентов в больницу на новый период пребывания в ней. 

Экономические принципы. 

 Хорошая больничная помощь дорого стоит. 

 Хорошая внебольничная помощь тоже дорого стоит. 

 Доказано, что долговременная и беспрерывная внебольничная помощь 

(ACT) экономически более выгодна. 

 Также доказан положительный экономический эффект в том случае, 

если семья участвует в лечении пациента о обеспечении его занятости. 

 

Выявление психических расстройств на уровне первой помощи. 

1. Медицинские службы: 

 Семейная медицина (FM, первичная помощь, врачи общей практики - 

это «первая линия» и для психиатрии). Это означает, что большинство 

пациентов с неосложнёнными депрессиями лечатся в рамках FM, и 

большинство антидепрессантов прописывается семейными врачами. 

 Специализированные психиатрические амбулаторные отделения 

существуют свыше 20 лет во всех коммунах в Швеции. Пациенты могут 

сами обращаться туда за помощью, либо направляться FM или 

социальной службой. 

 «Взаимодействующая» психиатрия важна для хорошей психиатрической 

помощи пациентам с депрессиями, тревогой и психозами, которые 

наблюдаются в соматических учреждениях либо в практике семейной 

медицины. Сюда также должна быть включена работа с членами семьи 

пациентов. 

 Тесное сотрудничество с соматической медициной и участие 

специалистов-психиатров в образовательных программах в медицинских 

школах (училищах) препятствует стигматизации психиатрических 

пациентов, а также способствует раннему выявлению психических 

расстройств. 

 

2. Социальные службы: 

 Охрана материнства и детства, вероятно, более важна для психического 

здоровья, чем психиатрия. В то же время, психиатрия обязана 

сигнализировать о состояниях, которые могут означать начало 

психического заболевания или вызвать нарушения детского развития, а 

также о необходимости ранних вмешательств, когда первые признаки 

заболевания только возникают. 

 Школьный медицинский персонал и социальные работники часто 

замечают первые признаки психического нездоровья. Они должны 
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иметь тесную связь с психиатрическим персоналом для 

консультирования. Было бы неразумно ждать, пока потребуется 

недобровольная помощь. 

 

Основанные на доказательном подходе психосоциальные 

вмешательства 
В области психосоциального воздействия существует по меньшей мере 

одна перспективная инициатива, реализованная в последние годы - создание 

Центра Доказательных Психосоциальных Воздействий работающего с 

лицами с тяжелыми психическими заболеваниями - CEPI (Center for 

Evidence- based Psychosocial Interventions), который начал работать в 2007 г. 

Центр финансируется правительством, и главной его задачей является 

инициировать и проводить исследования в области психосоциальных 

воздействий и условий жизни в общине. Исследования ориентированы на 

лиц с тяжелыми психическими заболеваниями. Другие цели и задачи в этой 

области: 

 Инициировать и обеспечивать национальную сеть исследований. 

 Содействовать расширению сети исследований. 

 Быть источником информации для пользователей, персонала и 

исследователей. 

 Содействовать международному обмену и сотрудничеству в области 

научных исследований. 

 Организовывать семинары и национальные конференции. 

 Поддерживать образование и обучение персонала психиатрических 

учреждений. 

 Инициировать и принимать участие в осуществлении доказательных 

психосоциальных воздействий. 

 Иметь ориентированные на пользователя издания, отражающие ход 

исследований и осуществленные проекты. 

Главная задача CEPI - инициировать исследования в психосоциальной 

области. Это означает, что CEPI будет в первую очередь, развивать и 

совершенствовать знание о результатах и эффективности различных видов 

психосоциальных воздействий для лиц с ограниченными возможностями 

вследствие психических расстройств, а также о практическом осуществлении 

этих воздействий в соответствующих службах. CEPI также фокусирует 

внимание на проектах, которые исследуют социальные условия у лиц с 

ограниченными возможностями вследствие психических расстройств. 

Поддержка занятостью (Supported Employment) 

Одна из интересных областей исследований – это поддержка 

занятостью (SE), которая является моделью для реабилитации в области 

трудовой деятельности и радикально отличается от других моделей тем, что 

начинается с предоставления работы с обычным окружением, и обеспечивает 

поддержку, основанную на индивидуальных потребностях на данном 

рабочем месте. 
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Международные исследования в области реабилитации занятостью 

показали, что именно эта модель наиболее эффективна в получении и 

сохранении конкурентоспособной работы (работы в условиях открытого 

рынка труда). CEPI принимал участие в двух проектах, где эффективность SE 

изучалась в связи с общим профессиональным уровнем, психическим 

здоровьем, качеством жизни, самооценкой, сетью социальных служб, 

необходимостью наблюдения (попечения) и использования служб охраны 

здоровья и социальной безопасности. Результаты осуществления программы 

SE в системах здравоохранения и социальных служб в Швеции также будут 

исследованы в этих проектах. 

Исследования опыта SE в Европе. 

Ранее исследования эффективности SE, в основном, проводились в 

США, поэтому нет материалов, которые показывали бы, как успешно эта 

модель работает в европейской системе здравоохранения и социальных 

служб. Недавно было проведено первое большое мультицентровое 

исследование - в Великобритании, Голландии, Италии, Болгарии, Швейцарии 

и Германии. Результаты, опубликованные в британском журнале «Lancet», 

показали, что программа SE так же эффективна, как было представлено в 

американских исследованиях: в сравнении с традиционными программами 

трудовой реабилитации, 55% участников получили работу (в традиционных, 

соответственно, 28%), уменьшилось число регоспитализаций; меньшее число 

участников покинуло программу. 

Необходимость в дополнительных исследованиях 

Анализ обзоров, последнего десятилетия демонстрирует значительную 

эффективность многих психосоциальных программ, адресованных больным 

шизофренией и другими психотическими расстройствами, а эффективность 

других видов психосоциального воздействия, использующихся сегодня 

(помощь на дому и организация дневного досуга, требует дополнительного 

изучения. Есть данные об эффективности психосоциальных воздействий при 

лечении биполярного расстройства, но требуется больше доказательных 

фундаментальных исследований, подтверждающих это. Что касается лечения 

лиц с коморбидными расстройствами, то, в данном случае, необходима 

оценка методов для определения зависимости и злоупотребления, а это 

позволит достичь хорошего уровня доказательности. 

Недобровольная помощь и судебная психиатрия. 
В Швеции действуют строгие законы, регулирующие недобровольное 

лечение и лечение по решению суда (принудительное лечение). Эти законы 

действуют с 1990 г, хотя законодательное регулирование, касающиеся этих 

вопросов, появилось уже в 1930-х годах. Статьи закона касаются допустимой 

продолжительности этих видов лечения, допустимости различных 

принудительных мер, условий, необходимых, чтобы пациент предстал перед 

судом, процедуры продления недобровольного лечения и обстоятельств, при 

которых вы можете обратиться за помощью в полицию. По новому 

положению, действующему с 01.09.2008 г., возможно применение 

недобровольного и принудительного лечения в амбулаторных условиях. Что 
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касается принудительного лечения, то оно осуществляется только по 

решению суда. 

По данным Национального Комитета по здравоохранению и 

социальному обеспечению, в Швеции из 4000 всех психиатрических коек 

около 1800 заняты этой категорией пациентов (другие, около 2300 пациентов, 

находились в «отпуске»). Примерно, половина «реальных» стационарных 

пациентов находилась на недобровольном лечении, другая – на 

принудительном. Сроки недобровольного лечения, в среднем, составляли 

около 3 месяцев, принудительного лечения – около 5,5 лет. Шизофрения – 

наиболее частый диагноз в обеих группах. Среди пациентов, находящихся на 

принудительном лечении, мужчин больше, чем женщин, примерно в 6 раз. 

Крайне важно, чтобы недобровольное лечение реально следовало 

закону. Это означает, что вы должны проявлять к этим пациентам такое же 

уважение, как и другим и не использовать меры принуждения вне 

необходимости. Вы должны стараться на каждом этапе лечения получить от 

пациента согласие на лечение. Только не получив его, вы можете 

использовать меры принуждения. 

Права человека, этические проблемы и гражданские свободы. 

Права человека всегда должны оставаться в фокусе внимания в 

процессе оказания помощи и лечения пациентов с психическими 

расстройствами. Базовой психиатрической помощью должна быть 

амбулаторная (внебольничная), только в неотложных случаях должна 

оказываться больничная помощь. В определённые период времени 

больничная помощь является, несомненно, наиболее гуманной для пациента, 

но при этом, должны иметь место серьёзные психические расстройства, с 

которыми невозможно справиться в амбулаторных условиях. Пациенту 

предоставляется «отпуск» от общества с его требованиями и, конечно, 

начинается лечение и реабилитация. При некоторых обстоятельствах это 

обеспечивает безопасность самого пациента и общества. 

Важно понимать, что психически больные пациенты имеют те же 

права, что и другие граждане: право выбирать место проживания, право на 

получение пищи ежедневно, право на работу и какую-либо деятельность. В 

этом контексте создается перспектива для этих лиц в обществе. Очень 

важной задачей, как для общества в целом, так и для психиатрической 

службы, является минимизация стигматизации путём постоянного 

информирования населения через публикации статей в газетах, лекций и т.д. 

Во многих странах сегодня регулярно проходят так называемые «дни» или 

«недели психиатрии» с лекциями, посещениями психиатрических клиник и 

т.д. Имеют большую ценность выступления широко известных людей 

(художников, кинозвезд), с рассказом об имеющихся у них каких-либо 

психических проблемах. В Швеции в последние годы проходит «неделя 

психиатрии», обычно в ноябре. 

Важно начинать такую работу в самих психиатрических учреждениях. 

Врачи и остальной персонал постоянно нуждаются в новой информации и 
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обсуждениях. Они должны регулярно проводить конференции по теме прав 

человека. 

Управление психиатрической службой. 

Наличие трёх субъектов ответственности является проблемой в 

Швеции. Психиатрическая и социальная служба не всегда сотрудничают 

оптимально и поэтому многие национальные программы плохо реализуются. 

Многие проблемы были бы решены, если бы за их решение отвечал один 

полномочный орган, как это существует, например, в Великобритании. 

Муниципальные власти, вероятно, лучше знают свой город, чем 

правительство, но знают ли они психиатрию и могут ли они правильно 

определять приоритеты? Для того, чтобы сделать психиатрическую службу 

эффективной, много полномочий (ответственности) было предоставлено 

профессионалам, и мы приняли этот вызов. В Швеции политики и 

потребители сейчас могут определять цели и требования к качеству в 

большей степени, чем ещё несколько лет назад. 

Контроль гарантии качества. 

Система потребитель/провайдер (также как и статьи бюджета!) 

нуждаются в оптимальной процедуре контроля, чтобы избегать неудач. 

Контроль качества обеспечивается знакомством с отчётной документацией. 

Контроль качества медицинских услуг осуществляется 

многопрофессиональными группами. Шведское Министерство 

здравоохранения и социального развития проводит аудит, фокусируя 

внимание на проблемах обеспечения безопасности пациента. 

Система компенсации. 
«Если Вам нужен номерок к доктору – выпишите чек». Эта философия 

все больше и больше использовалась для стимулирования, по крайней мере, 

но не всегда эффективности. Бюджет клиник зависит от достижения 

определенных стратегически важных показателей, таких например, как 

соблюдение лечебных программ, совпадение диагнозов, удовлетворенность 

клиентов, сотрудничество с семейной медициной и т.д. С другой стороны, 

клиники имеют более или менее полную свободу в использовании денежных 

средств наиболее аффективно, с их точки зрения, и, конечно, в рамках всех 

правил, действующих на всех предприятиях и в организациях Швеции (и 

ЕС). 

Фармакополитика. 

Важная реформа была проведена в Швеции в 1998 году. До этого 

лекарства оплачивались государством (за исключением небольшой части, 

оплачиваемой пациентами), но в настоящее время это делают графства, 

иногда сами клиники и подразделения семейной медицины. Если эти затраты 

слишком высоки и продолжают расти, это означает, что лечебный процесс 

организован не рационально, включая выбор лекарств. Одним из 

инструментов, регулирующим этот процесс, является Комитет по 

Лекарственной Терапии. Работающие в нём профессионалы издают 

«Руководство по терапии», рекомендуют выбор лекарств в «Лекарственном 

справочнике» и проводят образовательную программу по актуальным 
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вопросам терапии, включая использование новых антидепрессантов и 

антипсихотических средств. Эта работа, не ограничиваясь коммерческими 

интересами, имеет важное значение для профессионалов в плане обсуждения 

проблем и формировании конкретных стратегий терапии вообще, а не только 

выбора препарата. Таким образом, психиатрическому пациенту предлагается 

единая терапевтическая политика, как в учреждениях семейной медицины, 

так и амбулаторной и больничной. 

«Командная» психиатрия. 

Многопрофессиональные команды (бригады), «ведущие» пациента 

сегодня обычны в шведской психиатрии. Когда пациент должен быть 

госпитализирован, роль менеджера, ведущего его/ее дело, будет также важна 

для помощи, оказываемой в отделении, как и психиатров, ответственных за 

работу отделения (или клиники при больнице). Работа в команде – это 

наиболее эффективный подход в обеспечении пациентов и их семей 

всесторонней и практической помощью. Склонность к пустой болтовне, 

конфликты малых групп, «местечковое» мышление и, возможно, ревность 

бывают преодолены. 

Хорошая команда важна для рабочей атмосферы и, возможно, 

препятствуют профессиональному «выгоранию». 

В заключение авторы данного сообщения хотели бы сформулировать 

некоторые максимы, касающиеся перспективной стратегии развития 

шведской психиатрии. Полагаем, что они будут положительно восприняты и 

нашими российскими коллегами, со многими из которых, в том числе, со 

специалистами Санкт-Петербургской больницы им. П.П. Кащенко, мы 

плодотворно сотрудничаем. 

Перспективы стратегии. 

 Нестерпимость к стигматизации психических заболеваний, пациентов и 

психиатрического персонала. 

 Хорошо организованная охрана детства и психосоциальная поддержка 

детей в школах. 

 Позитивный интерес средств массовой информации к психическим 

расстройствам и психиатрии. 

 Доказательное лечение, включая психиатрию. 

 Индивидуальный подбор терапии для каждого пациента, согласно его/ее 

предпочтениям. 

 Выработка лечебных и реабилитационных планов совместно с каждым 

пациентом. 

 Факторы, окружающие пациента и могущие повлиять на него, находятся 

в фокусе исследований. 

 Неэффективное лечение не предлагается. 

 Эффективная психиатрия в случае необходимости, доступна. 

 Впервые выявленные психотические пациенты получают лечение в 

амбулаторных учреждениях и, в случае необходимости, в отделениях 

«домашнего» («квартирного») типа. 
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 Нейропсихологическое обследование легко доступно пациентам, и его 

результаты используются для выбора индивидуальной реабилитации. 

 Хронизированные психически больные лица имеют достойную жизнь в 

открытом обществе с поддержкой для каждого из них, включая 

осмысленную занятость. 

 Сотрудничество между различными властями и всеми 

психиатрическими учреждениями рассматривается как возможности, а 

не борьба. 

 Деятельность и результаты здравоохранения, включая психиатрию, 

можно отследить из не персонализированных электронных медицинских 

сведений. 

 Сведения, результирующие работу здравоохранения, легко доступны в 

Интернете. 
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Финляндия 

Вначале целесообразно в нескольких словах осветить организацию 

ухода за душевнобольными и обслуживания инвалидов в Финляндии. 

Психиатрические клиники нашей страны входят в сферу 

специализированных медицинских учреждений. Специализированное 

содержание пациентов включено законодательством в область 

ответственности социальных служб. Закон о содержании душевнобольных 

устанавливает также и перечень тех услуг, на которые имеют право лица, 

ставшие инвалидами в детстве или являющиеся таковыми с рождения. К 

специализированному закону прибегают только в самых сложных, 

требующих особой компетентности ситуациях. 

В нашей стране сейчас реализуется обширная программа 

преобразования служебных структур, которая коснётся и сферы социального 

обслуживания и здравоохранения. Так, в будущем обслуживанием и 

лечением душевнобольных и людей, находящихся на инвалидности, будут 

заниматься отдельно, но при этом сотрудничество отдельных секторов 

данных сфер будет усилено. 

Число душевнобольных в Финляндии в последние годы остаётся 

примерно одинаковым. В поколении людей, родившихся после второй 

Мировой Войны, было много инвалидов. Позже численность поздних 

возрастных групп уменьшилась, но в то же время снизилась и детская 

смертность. Выживают и дети с тяжёлыми пороками развития. Уровень 

детской смертности в Финляндии (0,3%) один из самых низких в мире. По 

статистике, родившиеся мальчики доживают до 75 лет, а девочки – до 82 лет. 

Продолжительность жизни инвалидов заметно выросла и благодаря 

повышению эффективности медицинского обслуживания. 
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Развитие медицины и педологии принесло новые способы диагностики 

и новые возможности реабилитации. Работу по реабилитации можно 

начинать уже в раннем детстве, а затем, при помощи специального 

индивидуального обучения, двигаться к максимально самостоятельной 

жизни. Получившие качественный реабилитационный курс и обучение, 

инвалиды чаще всего способны жить в обществе без серьёзного 

стационарного лечения. Поддержка общества, наличие жилья и рабочих мест 

уменьшают необходимость нахождения в больницах и других мед. 

учреждениях. 

Большая часть медицинских учреждений для душевнобольных и 

умственно отсталых была построена в 1960 – начале 1970-х годов. В то время 

существовало мнение, что наиболее квалифицированная помощь пациентам 

может быть оказана в крупном стационаре. В соответствии с таким подходом 

, в каждой губернии строили свою центральную больницу. И лишь после 

постройки 15 больниц стали всерьёз размышлять о социальном обеспечении 

инвалидов и удобстве созданной системы помощи для самих больных. 

В 1960-е годы в Финляндии было почти 20000 мест для психически 

больных и инвалидов (включая как психиатрические койки, так и 

интернаты). К концу 1970-х годов в психиатрических стационарах было 6000 

коек, и ежегодно в них проходили лечение около 10000 человек. Тысячи 

инвалидов были помещены и в дома престарелых. 

Поиск новых подходов к лечению и реабилитации психически больных 

был инициирован реформами в области психиатрической помощи, которые 

происходили в Финляндии, начиная с 1980-х годов. 

Число психиатрических больниц и коек в них уменьшалось. К началу 

1990-х годов общее количество психиатрических коек уменьшилось до 3000, 

из них около 2000 – в крупных центральных больницах. На длительном 

стационарном лечении находятся менее 2000 пациентов. 

Параллельно этому процессу, быстро росло число небольших 

интернатов и санаториев для инвалидов, что позволило в значительной 

степени разгружать больницы. На сегодняшний день в интернатах и разного 

типа специализированных домах проживают около 10000 человек. 

Медицинские специалисты, представители государственной власти, 

общин и организаций пациентов, в принципе, придерживаются единого 

положительного мнения о результатах реформы и дальнейших перспективах. 

В будущем предполагается преобразовать традиционные больницы в 

лечебно-реабилитационные центры, предоставляющие кратковременное 

лечение и уход. Кратковременность (при сохранении качества) такого 

лечения позволит эффективно обслуживать большое число психически 

больных и инвалидов, которые после прохождения « восстанавливающего» 

курса смогут продолжать лечение в амбулаторных условиях, без отрыва от 

дома и семьи. 

Некоторые старые учреждения в процессе дальнейшего 

реформирования совсем прекратят свою работу. Ряд специалистов даже 

предлагают к 2017 году полностью прекратить стационарное лечение 
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душевнобольных, а оставшиеся 4-5 старых медицинских учреждений 

превратить в эффективные амбулаторные центры помощи инвалидам и 

членам их семей. 

Для того, чтобы вышеописанные преобразования могли осуществиться, 

нашей стране потребуется большое количество новых 

стационарозамещающих и обслуживающих учреждений. Существует цель: 

ежегодно строить новый интернат для душевнобольных при финансовой 

поддержке (40-50 %) со стороны государства (остальные средства – за счёт 

местных бюджетов). Большинство таких интернатов будет представлять 

собой небольшие специализированные дома (не более чем на 15 жильцов) в 

обычных жилых районах, где проживают семьи самих инвалидов. 

Потребуется также создание новых школ, мест и оборудования для 

трудовой деятельности и проведения досуга. 

Бывшие больницы – реабилитационные центры и им подобные 

учреждения будут представлять пациентам периодические кратковременные 

курсы лечения и реабилитации. Врачи, психологи, социальные работники и 

педагоги центров будут обследовать пациента и составлять индивидуальный 

план реабилитации и социального обслуживания, который будет 

реализовываться уже по месту жительства в более мелких лечебных 

учреждениях. 

Реабилитационный центр будет состоять из небольших отделений (на 

8-12 мест), имеющих каждый свою специализацию. Аутизм, 

психологические проблемы инвалидов, нарушения двигательных функций, а 

также многие другие расстройства, препятствующие социальному 

взаимодействию, будут предметом лечения и реабилитации в таких центрах. 

Дети, молодёжь, взрослые и пожилые пациенты нуждаются в особом 

уходе и собственных специалистах. Начальное и дальнейшее обучение детей 

и подростков с ограниченными возможностями требуют множества 

квалифицированных специалистов, специальных педагогов и личностного 

подхода. Всё это должно быть учтено при реализации будущих реформ. 

Таким образом, реформа психиатрической помощи в Финляндии 

ставит своей целью преодолеть обособленность психиатрических 

учреждений, а психически больных максимально интегрировать в общество. 

Что касается деятельности психиатрических больниц сегодня, то 

важным направлением их работы является сокращение долгосрочного 

стационарного лечения. 

Лютеранское мировоззрение нашей страны определяет ценность 

усердия и трудолюбия. Это отражается и в описываемой сфере. Пациенты, 

находящиеся на длительном стационарном лечении, привлекаются к 

посильной трудотерапии. В 80-е годы быстро росло количество 

попечительских трудовых центров. 

На так называемом принудительном лечении в медицинских 

учреждениях для душевнобольных находятся только несколько человек. 

Поводом для такого лечения является необходимость обеспечения 

безопасности самого больного и окружающих. Наличие необходимости 
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проведения такого лечения перепроверяется 1 раз в полгода. Иногда 

принудительное лечение проходят осужденные за преступления, если для 

этого есть медицинские показания. 

Несмотря на то, что необходимость в долгосрочном стационарном 

лечении будет уменьшаться, необходимость в особом обслуживании 

пациентов не пропадёт полностью. Специализированные центры 

периодической реабилитации и обследования пациентов будут нужны и в 

дальнейшем. В ближайшие 5 лет можно будет сократить количество мест в 

традиционных центральных стационарах до 1000-1200, из которых почти 

половина мест могла бы использоваться для кратковременного 

реабилитационного пребывания. 

Большую часть времени душевнобольной (или инвалид) проводит не в 

больнице, а дома, в амбулаторных условиях. Забота о душевнобольных в 

Финляндии передана в ведение общин (их всего 350). Закон о попечение 

душевнобольных также требует, чтобы каждая община входила в 

ассоциацию здравоохранения (их всего 15), задача которой – обеспечение 

необходимого качества лечения и обслуживания душевнобольных и 

инвалидов. 

Само государство не организует и не предоставляет услуги для 

инвалидов; оно финансирует работу общин и ассоциаций. Правительство 

губерний контролирует эту работу и её качество, предоставляет общинам 

помощь к оплате расходов. Община может сама организовать 

предоставление необходимых услуг или приобрести их у ассоциации общин, 

а также у частных предпринимателей. Надзор за качеством услуг 

осуществляется самими общинами и местными должностными лицами 

(представителями правительства губернии). Например, наша – «Vaalijalan 

Kuntayhtyma» – это ассоциация общин, задачей которой является 

предоставление обслуживания душевнобольным и представителям групп 

людей с особенностями. Самые крупные общины среди членов ассоциации – 

Kuopio, Mikkeli и Savonlinna. Наша позиция признана и оценена и в свете 

будущих перемен. 

Нужно помнить и о том, что родители и другие родственники людей с 

ограниченными возможностями хотят заботиться о них. Без поддержки 

родителей дети-инвалиды не получали бы достаточно любви и заботы. Вклад 

родителей в организацию лечения и ухода очень важен. Дети школьного 

возраста почти все живут с родителями и получают специализированное 

обучение по месту жительства. Общество поддерживает такие семьи путём 

оказания необходимых услуг, а также экономически. 

Многие предприниматели помогают в предоставлении услуг по 

трудоустройству с экономической пользой. У частных предпринимателей 

есть возможность выбора пациентов, подходящих для той деятельности, 

которой они занимаются. Таким образом, пациенты получают посильную 

работу. В последнее время количество таких договоров возросло. 

Система образования Финляндии стала отвечать за общее образование 

душевнобольных детей только в 90-е годы. Ранее за эту область отвечали 
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представители общественной власти, и дети, имеющие особо тяжёлые 

заболевания, ещё в 80-е годы освобождались от обучения. В настоящее время 

и тяжело больные дети получают специализированное образование, 

соответствующее их возможностям. Дальнейшее обучение молодёжи также 

приводится в упорядоченную систему. 

Иллюстрацией к описанной системе психиатрической помощи в 

Финляндии (государственной и общинной) может служить деятельность 

нашей ассоциации, которую с Санкт-Петербургской психиатрической 

больницей N1 им. П.П. Кащенко уже в течение десятка лет связывают 

прочные профессиональные и дружеские связи. 

Наш центр Vaalijalan был основан в 1907 году в г. Сортовала, однако в 

результате русско-финской («зимней») войны Финляндия лишилась этой 

территории. Учреждение было закрыто, а открыто вновь уже в городке 

Pieksamaki в 1950-е годы. 

Основатель Vaalijalan протоиерей Otto Aaarnisalo более 100 лет назад 

определил нашу задачу так: «Мы заботимся о тех, кто не нужен другим». 

В 1950-1960-е годы максимальное количество мест в нашем 

учреждении доходило до 500, в то время, как условия пребывания больных и 

инвалидов были трудными и стеснёнными. Уменьшение количества мест 

повлекло улучшение условий труда и ухода за больными, а также 

оптимизировало расходы учреждения. 

На сегодняшний день, бывшая центральная психиатрическая больница 

Vaalijalan преобразована в реабилитационный центр на 250 мест, в котором 

ежегодно проходят лечение, реабилитацию и обучение 500-600 пациентов. 

В общинах, являющихся членами ассоциации «Vaalijalan 

Kuntayhtyma», более 400000 тысяч жителей, из которых около 4000 признаны 

душевнобольными или аутистами. Реабилитационный центр Vaalijalan, 

рассчитанный на 250 мест, через несколько лет планируется уменьшить до 

200 мест. Vaalijalan ежегодно строит 1-2 дома для душевнобольных. Новые 

дома появляются на территории наших общин- Nilsia, Juva и Suonenjoki. В 

таких домах круглосуточного пребывания 15-18 мест для взрослых больных. 

Обслуживают больных 12-13 работников, прошедших специальную 

подготовку. Строительство каждого такого дома стоит около 2,5 миллионов 

евро. Работу по обеспечению душевнобольных жильём и уходом ведут и 

другие организации ассоциации. Но этого пока недостаточно, т.к. на нашей 

территории проживают ещё более 200 взрослых душевнобольных с 

родителями старше 65 лет. В будущем часть родителей хочет продолжать 

ухаживать за своими детьми. Чаще молодые люди хотят всё же становиться 

самостоятельными. В этой связи важно проводить организацию безопасного 

проживания и рабочих мест для инвалидов. 

В плане на ближайшие 10 лет – преобразование центра Vaalijalan в 130-

150-местный, ежегодно предоставляющий помощь в лечении, реабилитации 

400-500 пациентам. Эти перемены позволят построить на территории 

Vaalijalan и Savo новое специализированное жильё для инвалидов, а также 
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позаботиться о поликлинических, образовательных услугах и 

трудоустройстве. 

Заключение 

В последние десятилетия в Финляндии совершенствование системы 

работы с инвалидами и душевнобольными идёт в хорошем темпе. В связи с 

мировым экономическим кризисом и неизбежными финансовыми 

трудностями, есть опасения по поводу организации этой работы. Но есть и 

основания надеяться, что и в трудные, с экономической точки зрения, 

времена финны будут продолжать заботиться о больных и инвалидах. 

Надеемся, что и политики услышат голос народа. 
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Начало психиатрии в Эстонии было положено в 1877 г. с основанием 

первого стационарного отделения на 7 мест в клинике Тартуского 

университета. За этим последовало учреждение в университете в 1880 г. 

кафедры психиатрии. В 1886 г. должность заведующего кафедрой занял 

Эмиль Крепелин. На тот момент ему было 28 лет, и это был его первый шаг к 

всеобщему признанию в мире психиатрии.  

В начале ХХ в. были основаны еще две больницы – в населенных 

пунктах Ямеяла и Зеевальд. Развитие всех этих учреждений пришлось на 

годы экономического роста первой половины ХХ в. После Второй мировой 

войны эстонская психиатрия стала развиваться по тем же принципам, 

которые были приняты во всех других регионах Советского союза: в 70-80-х 

гг. ХХ в основное внимание уделялось улучшению материального 

положения психиатрических больниц. Кроме того, были введены 

амбулаторные клиники и внебольничные психиатрические службы. В 

середине 80-х гг. приоритет получила наркология.  

В 1990-х гг. в больницах Эстонии насчитывалось 2450 

психиатрических коек. Далее последовало быстрое сокращение их 

количества, что стало результатом реформирования всей системы оказания 

психиатрической помощи. В 1995 г. количество коек сократилось до 1550, и с 

тех пор их число уменьшилось приблизительно еще на 40%. В таблице 1 

показано состояние дел с психиатрическими больницами в Эстонии на 

начало ХХI в., по сравнению с другими европейскими странами (количество 

коек на 100 000 человек населения). 
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Таблица 2 отражает динамику изменения количества коек за последние 

15 лет в странах Балтийского региона, Северной Европы и некоторых 

странах Центральной Европы. Нетрудно отметить следующее. Несмотря на 

то, что изначально число коек в Эстонии было значительно меньше, чем в 

большинстве других стран региона, оно также существенно уменьшилось и 

остается на данный момент на самом низком уровне. Главной причиной 

этого послужило принятие в начале 90-х гг. модели здравоохранения, 

совмещающей в себе принципы страховой медицины и всеобщей 

приватизации учреждений системы здравоохранения. В 1992 г. в качестве 

основного источника финансирования системы здравоохранения было 

введено медицинское страхование. Его основные принципы с годами не 

претерпели существенных изменений: налоги работодателей в фонд 

медицинского страхования составляют 13% (в середине прошедшего 

десятилетия данный налог был объединен с остальными социальными 

налогами, однако размер отчислений в систему здравоохранения 

определяется законом). Положительной стороной данной модели является 

стабильность системы: благодаря имеющимся резервам, гарантирующим 

гибкость в сложные периоды, она доказала свою устойчивость в моменты 

политических изменений и даже экономического упадка. 

Несмотря на то, что конкуренция различных направлений 

здравоохранения за ресурсы до сих пор остается одной из основных проблем, 

данная модель предоставила возможность интеграции психиатрии в общую 

системы здравоохранения. Медицинская страховка покрывает расходы на 

оказание медицинской помощи более чем 96% населения и остается 

основным источником финансирования большинства стационаров. 

Исключения из страховой схемы предусмотрены для оказания медицинской 

помощи пациентам с наркологической зависимостью. В этом случае средства 

из страхового фонда предоставляются исключительно на оказание 

неотложной терапии в стационаре (психоз, делирий). Фонд также не 

выделяет средства на проведение заместительной терапии пациентам с 

опиоидной зависимостью. Расходы на все остальные услуги, оказываемые в 

стационаре, покрываются страховкой. 

Тем не менее, существуют четкие правила предоставления страховых 

средств. По страховой схеме возмещается стоимость 20 дней стационарного 

лечения (5 лет назад этот период составлял 35 дней), а в контракте на 

предоставление услуг, заключаемом между психиатрической больницей и 

Медицинским страховым фондом, оговорен предельно допустимый лимит. 

Таким образом, не исключается, что к концу года предельно допустимый 

лимит оказывается превышен, и больница не получает страховое 

возмещение, по меньшей мере, по прежней стоимости. Благодаря этому 

принципу, количество коек в большинстве больниц уменьшилось, так как нет 

возможности сохранять койко-места, стоимость обслуживания которых не 

возмещается из средств Медицинского страхового фонда. Если обратиться к 

таблице 4, то можно заметить, что ежегодное количество стационарных 

больных, получающих лечение в психиатрических больницах, уменьшилось. 
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В течение последних 5-6 лет данный показатель остается стабильным, однако 

длительность периодов госпитализации до сих пор сокращается, и в данный 

момент период стационарного лечения редко превышает 2-3 недели (в 2007 г. 

средний период госпитализации составил 18 дней).  

Существует еще один фактор влияния на данный процесс, а именно 

реформа психиатрических больниц. В 2000 г. правительством Эстонии был 

принят «Генеральный план развития стационаров 2001-2015», где в качестве 

приоритетного направления развития указано слияние больниц в 

разноуровневые комплексы (например, региональные, центральные и 

местные больницы), а также на законодательном уровне был дан зеленый 

свет приватизации учреждений здравоохранения. Тем не менее, несмотря на 

правовой статус частного юридического лица, большинство больниц до сих 

пор получают финансирование из средств налогоплательщиков (через схему 

медицинского страхования) и контролируются государством и местными 

органами управления. Благодаря реформе, система оказания медицинской 

помощи стала гораздо более гибкой, а больницам стало проще получать 

доступ к источникам финансирования помимо страховой системы (например, 

фонды Европейского союза).  

Каковы же результаты подобных изменений для психиатрии? За 

небольшим исключением, все, ранее независимые, психиатрические 

больницы вошли в состав региональных или центральных больниц. Уровень 

автономии понизился, однако повысился уровень интеграции с 

медицинскими учреждениями соматического профиля. Однако в нескольких 

областях «Генеральный план» не был реализован. Психиатрическая 

ассоциация Эстонии предоставила ряд рекомендаций по качественному 

изменению структуры оказания стационарных психиатрических услуг: 

внедрение специальных отделений для подростков, а также отделений для 

пациентов с хроническими психическими заболеваниями с нестабильным 

течением. Что касается первой рекомендации, пациенты подросткового 

возраста, в большинстве случаев, до сих пор госпитализируются во взрослые 

отделения (так как отделения детской психиатрии зачастую неспособны 

справиться с возникающими проблемами). Тем не менее, это является 

нарушением стандартов, признанных на международном уровне, так как 

подобная практика порождает возможность злоупотреблений, а медицинская 

помощь на взрослых отделениях не соответствует специальным требованиям, 

предъявляемым к лечению подростков. Реализация второй рекомендации 

позволяет разрешить проблему предоставления медицинской помощи 

некоторым трудно поддающимся лечению пациентам, которых до сих пор 

вместо госпитализации размещаются в специальные интернаты. 

Краткосрочные периоды стационарного лечения не позволяют эффективно 

управлять состоянием данной категории пациентов. 

Существует еще одна проблема. Несмотря на то, что «Генеральный 

план» рассчитан на период до 2010-2015 гг., количество койко-мест, 

финансируемых из страхового фонда, сократилось до расчетного уровня уже 

несколько лет назад. Предполагалось, что еще до полной минимизации 
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стационарного медицинского обслуживания, должен быть расширен спектр 

амбулаторных служб. В действительности, количество амбулаторных 

посещений стабильно растет в течение последних лет (см. таблицу 5), однако 

до сих пор оно значительно меньше ожидаемых показателей. Главным 

препятствием для развития амбулаторных служб является нехватка 

психиатров. Как видно из таблицы 3, по сравнению со странами 

скандинавского региона, в Эстонии наблюдается существенное отставание, 

которое становится еще заметнее, если сравнить количество 

психиатрических медицинских сестер, психологов и социальных работников. 

Никто не ставит под сомнение необходимость развитие амбулаторных служб, 

однако нет механизмов влияния, которые могли бы стимулировать развитие 

этого направления на базе психиатрических больниц. Другой ясно 

осознаваемой проблемой является свободное передвижение кадров. С 

момента вступления Эстонии в Европейский союз, принцип признания 

дипломов сделал рабочие места в соседних странах (в частности, в 

Финляндии) крайне привлекательными для эстонских медиков. В данный 

момент мы наблюдаем ситуацию, когда более половины психиатров-

практикантов получают свое первое рабочее место за пределами Эстонии.  

Если говорить о факторах, повлиявших на положение стационаров в 

Эстонии, необходимо также упомянуть правовой аспект, в частности «Акт о 

психическом здоровье». С момента принятия акта в 2007 г., решения о 

принудительной госпитализации пациентов находятся под строгим судебным 

контролем. Правовые гарантии, предоставленные пациентам, способствуют 

росту ожиданий, предъявляемых поставщикам услуг. Небольшие больницы 

стали непривлекательны, так как не в состоянии гарантировать ни 

круглосуточное присутствие психиатров (для принудительной 

госпитализации требуется заключение двух специалистов), ни техническое 

оснащение, необходимое для проведения судебного заседания в стенах 

больницы. Все это ведет к концентрации психиатрических служб в больших 

госпитальных комплексах. С другой стороны, принудительное помещение в 

психиатрическое отделение является одной из немногих услуг, без 

ограничения финансируемых из средств фонда страхования. В 2007 г. 15% 

пациентов были госпитализированы принудительно, и в 67% случаев по 

решению суда госпитализация была продлена на период более 48 часов.  

Что касается стоимости лечения психически больных, статистика 

предоставлена в таблицах 6 и 7. В течение последних десятилетий ресурсы 

психиатрической системы стабильно растут, также как и весь бюджет 

страхового фонда (на лечение пациентов с психическими проблемами уходит 

приблизительно 5% бюджета Медицинского страхового фонда). Принимая во 

внимание тот факт, что лечение хронических больных не подлежит 

возмещению из страховых средств (что само по себе является недостатком), 

общее финансовое состояние может быть признано удовлетворительным. 

Пациентам не нужно оплачивать ни амбулаторные посещения (за 

исключением незначительных взносов), ни госпитализацию. Большинство 

лекарственных средств, необходимых для лечения психиатрических 
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больных, также предоставляется бесплатно. Стоимость других лекарств 

(антидепрессанты) по большей части возмещается из расчета 50% от общей 

стоимости одного рецепта. Тем не менее, в долгосрочной перспективе это 

ставит перед пациентами необходимость существенных трат и зачастую 

рассматривается как проблема финансирование здравоохранения. По 

сравнению с другими европейскими странами, в Эстонии сравнительно 

высок (до 26%) уровень собственных затрат пациента (главным образом, на 

покупку медикаментов и оплату стоматологических услуг).  

И, наконец, несколько слов о перспективах. В 2003 г. в сотрудничестве 

с Психиатрической ассоциацией Эстонии был подготовлен «Документ о 

стратегии развития психиатрии», где дальнейший курс развития 

амбулаторной психиатрической помощи определен следующим образом: 

Во-первых, создание единой сети служб, дополняющих 

психиатрические службы, для обеспечения поддержки пациентов в момент 

необходимости. Амбулаторные службы должны оказывать содействие 

процессу лечения, например, направлять больше усилий на реабилитацию 

после периода обострения.  

Во-вторых, продолжение процесса деинституционализации. Это 

касается, главным образом, учреждений социального профиля, однако 

психиатрические клиники также должны более гибко реагировать на 

потребности людей, живущих в обществе.  

Совершенно ясно, что проблемы психического здоровья, включая 

развитие стационарных служб, требуют разработки долгосрочной программы 

развития. Остается надеяться, что в будущем при выборе стратегий развития 

этим вопросам будет уделяться больше внимания. В заключение, несколько 

слов об одной из печальных реалий Эстонии – об уровне суицидов. Как 

видно из таблицы 8, кривая суицидов, совершенных мужчинами, с 1994 г. 

направлена на существенное снижение. Уровень женских суицидов, который 

в целом значительно ниже мужских показателей, не претерпел серьезных 

изменений. Можно принять эти данные за индикатор того, что, несмотря на 

недоработки, общее положение дел в сфере психического здоровья в целом 

улучшается.  
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Таблица 1.  

Количество коек в психиатрических стационарах стран Европы (EUROSTAT) 
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Таблица 2.  

Динамика изменения числа психиатрических коек в странах Европы (EUROSTAT) 

 

Таблица 3. 

Число психиатров на 100 000 чел. населения (EUROSTAT) 
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Таблица 4.  

Случаи стационарного лечения, финансируемого за счет средств Медицинского 

страхового фонда. 

 

Таблица 5.  

Амбулаторное посещение и случаи лечения в стационаре 
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Таблица 6.  

Общие расходы, стоимость амбулаторной и стационарной помощи, финансируемой за 

счет средств Медицинского страхового фонда. 

 

 

Таблица 7.  

Стоимость лечения в зависимости от диагностической группы 
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Таблица 8.  

Самоубийства в Эстонии (на 100 000 чел. населения, мужчины и женщины) 
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Введение 

Описание системы оказания психиатрической помощи в Канаде на 

примере региона Калгари провинции Альберта позволяет избежать 

необходимости описывать особенности организации психиатрической 

помощи в более, чем одном регионе Канады. В то время как во многих 

странах встречаются похожие сложности, в канадском контексте они 

приобретают особое значение. Практически во всех развитых странах 

стандарты, нормативная база и финансирование психиатрической помощи 

подпадает под ответственность федерального уровня, а региональная 

исполнительная власть (провинция или область) играет вторую роль. В 

Канаде все наоборот. Основная ответственность за здравоохранение и 

образование конституцией отводится провинциям. Федеральное же 

правительство Канады отвечает лишь за особые обстоятельства. Поскольку 

каждая провинция имеет свою собственную историю и культурное влияние 

на подход предоставления услуг населению, существует 11 их различных 

систем (10 провинций плюс Федеральное правительство). 

Несмотря на подобные различия, большое количество социальных и 

юридических учреждений привносят схожие черты службам охраны 

психического здоровья по всей Канаде. В то время как провинциальные 

правительства несут ответственность за предоставление услуг, Федеральное 

правительство отвечает за наличие равных возможностей для всех жителей 

Канады, что определяет Канадская декларация прав и свобод, запрещающая 

дискриминацию людей с ограниченными возможностями (включая 

психические расстройства). 

Существующая в настоящее время в Канаде служба психиатрической 

помощи, является детищем двух нормативных актов, принятых более 40 лет 

тому назад: Акт больничного страхования и диагностического обслуживания, 

принятый в 1957 г., и Федеральный акт оказания медицинской помощи, 

принятый в 1966 г. Первый акт установил новые финансовые 
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взаимоотношения с покрытием 50-ти процентов затрат на стационарное 

обслуживание и диагностические услуги из местных бюджетов. 

Стационарная психиатрическая помощь переместилась из больших 

психиатрических больниц в условия стационаров общего профиля. Вторым 

актом страхование распространилось на все медицинские услуги, 

предоставляемые провинциями, принимая на себя затраты на лечение 

пациентов как в стационарных условиях, так и в службах сообщества, за 

исключением психиатрических больниц. 

Таким образом, определились три основных принципа оказания 

психиатрической помощи: 1) психиатрическое лечение приравнивается к 

другим соматическим состояниям, 2) упор делается на оказание 

психиатрической помощи в условиях сообщества, а не в централизованных 

институтах и 3) косвенным образом приветствуется развитие региональных 

подходов к планированию и внедрению служб здравоохранения. К середине 

1960-х годов идея совместной работы медицинских и социальных служб 

была апробирована в нескольких провинциях с последующим ее принятием в 

большинстве из них. Лидирующую роль в организации психиатрической 

помощи заняла провинция Саскачеван [6]. Другие регионы также проводили 

эксперименты по внедрению альтернативных подходов к оказанию 

психиатрической помощи, что к 1970-м годам привело к существенному 

сокращению психиатрических стационаров с налаживанием лечения 

пациентов с острыми состояниями в психиатрических отделениях больниц 

общего профиля. Это предопределило следующий этап развития лечения и 

поддержки с опорой на сообщество. 

Более поздние инициативы федерального и региональных правительств 

не настолько прозрачны и ведут к росту, если можно так сказать, 

мозаичности всевозможных, мало скоординированных организаций. 

Недавний отчет [3] указывает на это и рекомендует правительству Канады 

создать Фонд Психического Здоровья с целью поддержать дальнейшее 

развитие психиатрической помощи. В отчете авторы предвидят 

формирование своеобразной «корзины услуг в сообществе», которая 

наполнится такими программами, как настойчивое лечение в сообществе, 

кризисными бригадами, программой интенсивного менеджмента и не только. 

Также в этом докладе предусматривается образование центра обмена 

знаниями, задачей которого будет оценка уровня оказания помощи и обмен 

наиболее удачным опытом, исследования различных подходов к оказанию 

помощи в сообществе с акцентом на само- и взаимопомощь, семейную 

поддержку. И, наконец, доклад рекомендует, чтобы была создана Канадская 

Комиссия по Психическому здоровью, которая, находясь на расстоянии 

вытянутой руки, выступала бы «фасилитатором и выполняла 

поддерживающую роль в национальном подходе к вопросам психического 

здоровья», действовала бы как катализатор реформ и боролась со стигмой 

психической болезни. Пока еще рано говорить, будут ли эти рекомендации 

приняты к исполнению. Похоже, доклад еще находится на стадии изучения, 

хотя уже было сделано заявление, что одно из отделений Комиссии будет 
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находиться в Калгари. Один из наиболее важных вопросов касается 

налаживания большей координации между службами психиатрической 

помощи. 

Современный подход к проблемам психического здоровья в Канаде 
В целом, подход к оказанию психиатрической помощи в Канаде, 

сложившийся за вторую половину века, может быть определен следующим 

образом. Первое. Все больше люди, непосредственно страдающие 

психическими расстройствами, вовлекаются в планирование оказания этих 

услуг. Это происходит как на индивидуальном уровне, когда пациент и 

члены его семьи задействованы в составлении плана лечения и поддержки, 

так и на корпоративном уровне, когда региональные или федеральные власти 

составляют план по улучшению оказания психиатрической помощи. По 

сравнению с традиционным подходом, основывающимся исключительно на 

ответственности специалистов, участие пациентов в такого рода 

планировании, с одной стороны, исходит из правовой культуры Канады, а 

также основывается на растущей доказательной базе, подтверждающей 

улучшение исходов при привлечении самих пациентов. Широкое 

распространение получила так называемая идея выздоровления, в 

соответствии с которой, пациенты, насколько это возможно, должны быть 

включены в жизнь сообщества, либо как можно быстрее возвращаться в него, 

по прошествии острого эпизода. 

Второе. Происходит осознание того, что проблемы психического 

здоровья затрагивают широкий спектр, начиная от влияния болезни на 

повседневное социальное функционирование, заканчивая природой и 

интенсивностью требуемой помощи. Некоторые из этих расстройств могут 

быть названы «обычное психическое расстройство» (наиболее часто 

встречаемое в сообществе), о других чаще говорят, как о психической 

болезни или заболевании (то есть, которые ведут к инвалидности). В 

литературе мало данных по их относительной болезненности, однако, N. 

Glozier в 2002 г. [4] представил интересные результаты исследования по 

самодиагностике стресса и психических заболеваний в работающей 

популяции, проводившегося в Соединенном Королевстве: обычные 

психические расстройства – 30%, депрессия – 8%, алкогольная зависимость – 

7%, психотические состояния – 0,5%. 

В отсутствие других данных, это представляет некую отправную точку 

в планировании услуг, отвечающих всему спектру нужд популяции, а также в 

выстраивании взаимоотношений психиатрической службы с другими 

службами и ресурсами сообщества. 

Третье. Мы полагаем, что службы помощи и поддержки существуют в 

континууме, от наиболее формализованных и специализированных 

учреждений к менее формализованному оказанию помощи в окружающей 

пациента среде. Этот континуум может быть описан как система 

концентрических кругов с формализованными службами в ядре, 

промежуточными – в ближнем круге и неформализованной поддержкой и 
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заботой во внешнем круге, выходящем в сообщество. Наиболее близкий к 

пациенту круг составляет его семья и его социальные сети, поэтому он может 

быть назван «естественной поддержкой». Более организованной, но все еще 

неформальной является поддержка, оказываемая духовенством, учителями, 

школьными чиновниками и даже полицией через так называемое 

«социальное патрулирование». То есть это наиболее доступные для беседы и 

поддержки в трудный час люди. Некоторые из них, например, духовенство, 

хорошо образованы в вопросах оказания такого вида помощи. 

Формализованными видами помощи являются высокоспециализированные 

ресурсы, занимающиеся серьезными психиатрическими состояниями. 

Посередине же находятся профессиональные службы первого эшелона, в 

сферу ответственности которых попадают психиатрические состояния 

средней тяжести, влияющие на общее здоровье пациента и его качество 

жизни. В Канаде таким наиболее распространенным ресурсом является 

институт семейных врачей. Но также существуют и другие специалисты, 

работающие в этом поле: психологи, социальные работники, специалисты по 

реабилитации и т.д. 

Четвертое. С целью предотвращения эскалации тяжести психических 

состояний, а также для поддержания естественных ресурсов и ресурсов 

первого эшелона при общении, с недавно выписавшимися пациентами, 

большое внимание уделяется взаимодействию профессионалов в сфере 

психического здоровья с менее формализованными службами. 

Система оказания психиатрической помощи е Альберте 
Альберта является провинцией с популяцией в 3 миллиона человек, 1,2 

из которых проживают в городе Калгари и его окрестностях, примерно 

столько же в регионе города Эдмонтон, а остальные - в сельской местности. 

Калгари является экономической столицей провинции, а Эдмонтон – 

политической. Альберта является одной из наиболее преуспевающих 

провинций Канады как результат богатства природными ресурсами (нефть, 

газ, лес и сельскохозяйственные угодья), своей туристической 

привлекательности из-за близкого расположения к Скалистым Горам и 

быстрой диверсификации экономики с инвестированием в информационное 

и технологическое развитие. 

За последние 50 лет несколько правительственных докладов указывали 

на направление развития психиатрии с уходом от стационарной помощи и 

переориентирование на оказание помощи наиболее близко к месту 

проживания пациента. Однако, внедрение этих рекомендаций заняло 

некоторое время. Так, к примеру, в Альберте до сих пор существуют две 

крупные психиатрические больницы, в то время как в соседних провинциях 

они были закрыты. В то же время, в Альберте был сделан уклон на 

децентрализованное планирование и переподчинение всех медицинских 

служб, включая психиатрическую, 8-ми региональным комитетам 

здравоохранения. Передача данной ответственности региональным 

комитетам является одним из последних шагов по переориентированию 
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Правительства Альберты от непосредственной исполнительной деятельности 

по оказанию медицинских услуг, на деятельность по выстраиванию политики 

и мониторированию качества предоставляемой помощи. Инструментом в 

данной деятельности послужит финансирование. 

Финансирование психиатрической помощи осуществляется через два 

основных пути: годовой бюджет каждого регионального комитета и 

страховая часть финансирования непосредственно медицинских услуг 

осуществляется Комиссией по медицинскому страхованию Альберты. 

Региональные комитеты, в свою очередь, некоторыми видами служб 

управляют напрямую, а для организации других - заключают контракты с 

различными неправительственными образованиями. Общественные 

организации для обеспечения важных, по их мнению, программ 

(представление интересов, семейная поддержка), а также для развития 

пилотных проектов получают дополнительные средства через добровольные 

пожертвования. Местные муниципальные образования также финансируют 

программы, за которые несут непосредственную ответственность: это 

обеспечение жилья для людей с низким достатком и отслеживание качества и 

местонахождения жилых и офисных помещений, но, в целом, их участие 

ограничено. 

Психиатрические службы Регионального комитета по здравоохранению 

города Калгари 
Регион, обслуживаемый комитетом по здравоохранению города 

Калгари, является самым большим в Альберте, охватывающим 36% ее 

популяции. Он включаете в себя город Калгари и прилегающие окрестности. 

Популяция региона постоянно растет. В 2005 году она составляла 1,18 

миллионов чел., а к 2007 достигла 1,23 миллиона. Около 20% населения 

Калгари были рождены за границей (190000 чел.), а 29000 чел. 

идентифицируют себя как коренные жители (включая метисов). 

Согласно одному недавнему исследованию [7], 24% популяции региона 

имеют какое-либо клинически значимое психическое расстройство, из них 

2,5% имеют значительное снижение трудоспособности. Другими словами, 

около 295000 чел. могут нуждаться в каком-либо виде психиатрической 

помощи на протяжении своей жизни, и это число растет вместе с приростом 

популяции. 

В данном контексте, Комитету по здравоохранению подчиняется целая 

система, состоящая из 90 различных служб, им полностью или частично 

финансируется еще 50 служб в сообществе, а также он тесно работает с 

программами, финансируемыми такими организациями как Здоровье 

пожилых, Здоровье матери и ребенка, Уход на дому и со всевозможными 

социальными и жилищными организациями. Бюджет всей системы в 2005-

2006 финансовом году составил 110 миллионов канадских долларов, 65% из 

которого было направлено на службы в сообществе [1,2]. Большинство 

психиатрических организаций располагаются в Калгари, но также 

существует крупный реабилитационный центр в городе Кларсхолм. Жители 
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более мелких населенных пунктов и сельской местности обслуживаются 

психиатрическими клиниками, расположенными по территориальному 

принципу. 

Континуум 
Психиатрические службы в Калгари устроены следующим образом:  

1) по возрастному принципу они делятся на детские и подростковые, 

взрослые, геронтологические и судебно-медицинские; 2) континуум помощи 

представляет собой широкий спектр услуг от профилактики и 

психообразования до поддержки и реабилитации. В Калгари модель 

континуума является доминирующей, внутри которой помощь оказывается 

по возрастному принципу. 

Континуум услуг психиатрической помощи берет свое начало в модели 

первичной, вторичной и третичной профилактики, примененной к 

психиатрии Caplan в I960 году. Первичная профилактика заключается в 

ранней диагностике и вмешательстве с целью предотвратить развитие 

резистентного к терапии тяжелого состояния, вторичная профилактика 

выражается в активном вмешательстве в момент расцвета болезни с целью 

как можно быстрее его купировать, третичная профилактика подразумевает 

реабилитацию пациентов с хроническим течением болезни с целью 

уменьшения последствий заболевания. Эта концепция предопределяет 

организацию континуума психиатрической помощи Регионального комитета 

по здравоохранению, где службы организованы по кластерному принципу: 

профилактика и психообразование, раннее вмешательство, кризисная 

интервенция, стационарная помощь, поддерживающее лечение (амбулаторно 

и в сообществе), специализированное лечение, реабилитация и службы 

поддержки и ухода, такие как жилье под защитой и семейная поддержка. 

Данный континуум привлекает целый круг как формализованных, так и 

неформальных ресурсов сообщества, как уже было описано выше. В то время 

как большое количество ресурсов накоплено формализованными службами, 

особое значение придается поддержке развития неформальных видов 

помощи. В этом контексте, нельзя недооценить роль института семейных 

врачей. Семейные врачи ведут свою практику в сообществе и составляют 

около 40% всех врачей. Большинство семей имеют своего семейного врача. 

Они предоставляют длительное наблюдение и медицинскую помощь 

отдельным пациентам и их семьям. В то время как многие из них 

подчиняются комитету по здравоохранению, большинство ведет частную 

практику в сообществе, и их услуги оплачиваются страховой системой 

провинции. В последние годы наблюдается некоторое перемещение 

семейных врачей на ставки в региональных клиниках Комитета по 

здравоохранению. За последние десятилетия познания семейных врачей в 

области психиатрии значительно выросли. Семейные врачи лечат 

большинство случаев депрессии, других расстройств настроения и 

тревожных расстройств. Только наиболее сложные для терапии пациенты 

направляются в психиатрическую систему. Одна из проблем заключается в 
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том, что количество семейных врачей не поспевает за растущей популяцией. 

Поскольку семейный врач часто является отправной точкой для начала 

оказания специализированной психиатрической помощи, потеря каждого 

семейного врача негативно сказывается на системе психиатрической помощи 

в целом. 

Обзор служб психиатрической помощи города Калгари 
В таблице 1 приведен континуум психиатрических служб Комитета по 

здравоохранению города Калгари с примерами видов помощи, оказываемой 

на каждом из уровней профилактики. В нижеследующем описании внимание 

уделяется только относительно новым службам. 

Профилактика и психообразование 
Профилактика и психообразование нацелены на две основные 

популяции: информирование основной популяции, облегчение стигмы 

психической болезни и пропаганда здорового образа жизни для популяции с 

риском развития болезни. Образование населения происходит при помощи 

всевозможных образовательных кампаний, таких как недели психического 

здоровья и осведомленности, через образовательные программы для 

специфических популяций, например с риском суицида, расстройствами 

пищевого поведения, больных шизофренией. Некоторые из этих служб 

заключают контракты с общественными организациями, например, 

Программой осведомленности о шизофрении. Также происходит 

координированное осведомление сотрудников Комитета по здравоохранению 

о культуральных, экономических различиях, о разных формах 

психиатрической инвалидности для последующего предоставления этой 

информации заинтересованным лицам. 

Примером тому может служить внимание, уделяемое неделе 

психического здоровья, в течение которой распространяется различная 

печатная продукция, выходят в свет статьи, объявления и интервью, 

посвященные психиатрии. Освещается ключевая симптоматика и отдельные 

вопросы терапии. В течение таких мероприятий Комитет по 

здравоохранению активно сотрудничаете различными общественными 

организациями. 

Пример континуума служб психиатрической помощи Калгари, разделенных по принципу 

точки приложения профилактики 

Точка приложения Популяция Примеры 

Профилактика 

и психообразование 

Общая популяция всех 

возрастов с пристальным 

вниманием к группам 

риска 

• Недели психического здоровья 

• Профилактика расстройств 

пищевого поведения 

• Суицидологические программы 

• Партнерские программы 

• Службы по борьбе с 

зависимостями 
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Точка приложения Популяция Примеры 

Первичная 

профилактика - раннее 

выявление и 

вмешательство 

Люди всех возрастов с 

проблемами в сфере 

психического здоровья 

• Поведенческие клиники 

• Совместная психиатрическая 

помощь 

• Студенческие партнерские 

программы 

• Клиника первого психотического 

эпизода 

• Помощь бездомным 

• Программа «Будущее без 

зависимости» 

• Семейный и молодежный 

кризисный центр 

• Службы по борьбе с 

зависимостями 

Вторичная 

профилактика -

активное 

вмешательство с целью 

наискорейшего 

купирования острого 

состояния 

Психически больные 

всех возрастов в 

состоянии обострения 

• Острые стационарные отделения 

• Амбулаторные клиники 

• Дневные стационары 

• Мобильные бригады 

• Совместная психиатрическая 

помощь 

• Семейные, подростковые и 

детские службы 

• Геронтологическое 

консультирование 

• Службы по борьбе с 

зависимостями 

Третичная 

профилактика -

реабилитация с целью 

уменьшить груз 

болезни 

Хронически психически 

больные всех возрастов 

• Настойчивое лечение в 

сообществе 

• Реабилитационный центр 

Кларсхолм 

• Специализированные клиники 

(биполярного расстройства) 

• Поддержка независимого 

проживания 

• Клубный дом 

• Жилищные службы 

• Само- и взаимопомощь 

• Защищенное трудоустройство 

• Службы по борьбе с 

зависимостями 

Раннее вмешательство 

Задачей данных служб является раннее вмешательство в течение 

кризисной ситуации или болезни. Комитет по здравоохранению для оказания 

помощи в определенных областях сотрудничает с агентствами в сообществе 

и их финансирует. В сферу деятельности таких служб попадают случаи 

домашнего насилия, помощь бездомным, организация ресурсных центров и 

т.д. 
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Такая сложная система, как система психиатрической помощи, должна 

иметь хорошо скоординированный и широко доступный источник 

информации с возможностью направить обратившегося в 

специализированную организацию для оказания своевременной помощи. В 

регионе Калгари такую роль играет организация Access Mental Health (доступ 

к психическому здоровью). В 2006 году она приняла примерно 16000 

телефонных звонков. Такие организации комплектуются психиатрическими 

медицинскими сестрами, достаточно опытными для определения 

потребностей обратившегося. Некоторые сотрудники проходили 

специальное обучение для работы со специфическими популяциями, такими 

как дети, подростки, и престарелые. 

Вторым важным моментом является увеличение профессиональных 

навыков семейных врачей для работы с психиатрическими пациентами, а 

также для снижения обращаемости таких пациентов в психиатрическую 

систему посредством модели «совместной помощи». Модель совместной 

помощи подразумевает под собой консультирование, поддержку и 

образование семейных врачей. Психиатр и психиатрическая медицинская 

сестра посещают офис семейного врача на регулярной основе с целью 

совместной консультации пациентов. Психиатр, как правило, оказывает 

консультативную помощь и назначает лечение, а психиатрическая медсестра 

отвечает за психосоциальную поддержку пациентов и направление их в 

специализированные организации, а также помогает семейному врачу 

пополнить свои познания в области психиатрии. В настоящее время 11 

психиатров и 9 психиатрических медсестер работают со 100 врачами общей 

практики. 

Программа первого психотического эпизода представляет собой третье 

очень важное завоевание. Она создана для как можно более ранней 

интервенции в течение психотического расстройства порой на 

додиагностической стадии.  

Кризисное вмешательство 
Люди переживают кризисные ситуации как результат болезни или 

межличностных конфликтов. Поскольку своевременное вмешательство 

способно предотвратить неблагоприятный исход, кризисные ситуации 

требуют особого внимания и подхода. В системе кризисной помощи города 

Калгари имеется целый спектр специальных служб, от горячей линии и 

бригад быстрого реагирования в сообществе до неотложной помощи в 

стационарных условиях. Комитет по здравоохранению основал некоторые 

специализированные службы, такие как Подростковая неотложная бригада, 

Мобильная бригада для людей, где помощь может быть более эффективной в 

домашних условиях, а также Отделение краткосрочного пребывания для тех, 

кому помощь может быть оказана за относительно короткий 3-хдневный 

срок. Таким образом, понятно, что эти службы находятся в сообществе и 

работают под прикрытием Неотложных психиатрических бригад, 

располагающихся в городских больницах. Эти бригады состоят из врача-
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психиатра, ординатора, 1-2-х психиатрических медсестер. В 2005 году ими 

было осмотрено 4779 пациентов, примерно, половина из которых была 

госпитализирована. 

Острые стационарные отделения 

Психиатрические отделения для взрослых пациентов имеются в 

каждой из 3-х больниц общего профиля города Калгари. В более мелких 

больницах региона психиатрических отделений нет. Детское отделение 

имеется в Провинциальной детской больнице, в медицинском центре 

Футхилз имеется отделение для подростков (программа молодые взрослые), 

и в больнице Роки Вью имеется геронтологическое отделение. К тому же, 

Комитет по здравоохранению заключил договор с одним из агентств в 

сообществе для безопасного лечения подростков. 

Всего в регионе имеется 194 стационарные психиатрические койки. В 

2005 году были госпитализированы 4079 пациентов, средний койко-день 

составил 21,2 дня, а загруженность койки – 93,5%. Эти цифры не включают в 

себя детей и подростков. 

Из вышеописанного вытекает, что в регионе Калгари имеется 

значительная нехватка коечного фонда, чему способствует значительный 

прирост населения, вызванный экономическим ростом и старением 

популяции. За последние несколько десятилетий население Калгари каждый 

год увеличивалось на 20000 человек, чему способствует миграция населения 

как внутри страны, так и из-за ее пределов. Но, несмотря на то, что прирост 

населения происходит в основном за счет детей и взрослых молодого 

возраста, большую часть популяции составляют люди, рожденные в течение 

бэби-бума послевоенных лет. Следующие данные служат тому 

подтверждением. В 1987 году жители Калгари старше 65-ти лет составляли 

7%, а к 2019 эта цифра составит 14%. Кризис коечного фонда усугубляется 

тем фактом, что системе здравоохранения также грозит нехватка психиатров 

и психиатрических медсестер. Новые психиатрические койки должны быть 

открыты уже в ближайшие годы. 

Пока удается снять нагрузку за счет переводов пациентов в 

психиатрическую больницу Понока. Но количество переводов туда 

ограничено из-за ее удаленности от города на 150 км, а также из-за того, что 

современный подход рекомендует лечить больных как можно ближе к месту 

их проживания. Также около 100 пациентов в год переводятся в 

реабилитационный центр Кларсхолм. Данная статистика подчеркивает 

важность оказания помощи ближе к дому пациента и использования 

психиатрических отделений в больницах общего профиля в противовес 

психиатрическим стационарам, оказывающим длительное лечение. 

Основное лечение (службы сфокусированной помощи) 

Еще один вид помощи представляет собой альтернативу стационару. 

Сюда относится консультирование соматических пациентов с 

психиатрической подоплекой, амбулаторные и полустационарные виды 
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психиатрической помощи, оказываемые на базе общесоматических больниц, 

и психиатрические клиники в сообществе. 

Консультационная психиатрия помогла наладить специализированное 

обслуживание внутри больниц общего профиля. Наличие психиатра и 

психиатрической медсестры, консультирующих больных с сопутствующими 

психическими или эмоциональными проблемами позволило больницам 

оказывать надлежащую помощь целому ряду пациентов с различными 

состояниями. Это также сократило ненужные переводы больных в 

психиатрический стационар, так что пациенты могут получать необходимую 

медицинскую помощь в полном объеме. Для обеспечения амбулаторных 

программ, Комитет по здравоохранению взаимодействует с организациями, 

ведущими свою деятельность в сообществе. Примером такого 

взаимодействия может служить программа CUPS (Городское сообщество) 

(Calgary urban project society), оказывающая помощь сильно нуждающемуся 

контингенту, склонному к бродяжничеству и живущему на улицах. 

Наконец, в Калгари и прилегающих городах существует сеть из 17-ти 

психиатрических клиник в сообществе. Они оказывают широкий спектр 

медицинских услуг. Чем-то они напоминают диспансерную систему в 

России.  

Специализированные службы 

Эти службы относятся ко вторичному и третичному компонентам 

профилактики. Они включают в себя Центр по борьбе с зависимостями, 

службу настойчивого лечения в сообществе, клинику биполярного 

расстройства, судебно-психиатрическую службу и центр Арника, 

обслуживающих людей с нарушениями развития. Основной объединяющей 

их чертой является высокая специализированность. Они работают со 

специфическими группами пациентов с их специфическими особенностями. 

Реабилитация 

Большинство реабилитационных учреждений вписываются в 

категорию третичной профилактики. Их задачей является минимизация 

последствий психической болезни и помощь пациентам заново 

интегрироваться в сообщество. Сюда же относится реабилитация пациентов с 

тяжелыми хроническими психическими расстройствами. Примерами могут 

послужить Реабилитационный центр Кларсхолм, Бригада психиатрической 

реабилитации в сообществе, помогающая хронически психически больным 

лучше устроиться в сообществе, Клубный дом Калгари - программа для 

пациентов с тяжелыми хроническими психическими расстройствами, службы 

занятости. Многие из этих служб управляются общественными 

организациями по контракту с Комитетом здравоохранения региона Калгари. 

Службы поддержки и защиты 

Существуют организации, помогающие психически больным и членам 

их семей, ничем не отличающимся от других людей, лучше функционировать 

в сообществе. Таковыми являются всевозможные жилищные программы. 

Комитетом по здравоохранению поддерживается целая структура таких 
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организаций. Сюда относятся патронажные дома, дома индивидуального 

ухода с интенсивной поддержкой (геронтологический контингент) и целое 

разнообразие жилищных программ неправительственных организаций в 

области психиатрии. 

Следует также упомянуть уникальную группу служб, которые 

предоставляют информацию и поддержку пациентам, страдающим 

хроническими психическими заболеваниями и их семьям. Эти программы 

управляются волонтерскими организациями, такими как Канадская 

Ассоциация психического здоровья Калгари, Организация Биполярного 

аффективного расстройства Калгари и Общество шизофрении Калгари. 

Ассоциация психического здоровья занимается образовательными и 

поддерживающими модулями, а также широко участвует в жилищных 

программах. Многие из оказываемых услуг проводятся на основе взаимной 

помощи и поддержки. Это касается таких групп, как Невоспетые Герои 

(Unsung Heroes) из Общества шизофрении, Программы само- и 

взаимопомощи всех трех организаций и семейная поддержка Общества 

шизофрении. 

Заключение 

Мы описали широкий спектр различных служб, начиная от 

стационарных до опирающихся на сообщество, от образовательных до групп 

взаимопомощи от подчиняющихся Комитету по здравоохранению до 

предоставляемых общественными организациями. Одни службы были 

описаны, другие - нет. Это зависело не от их важности или эффективности, а 

было продиктовано функциональностью повествования. Не упомянутыми в 

этой главе остались многие организации, работающие в такой важной сфере, 

как поддержка пациентов с тяжелыми хроническими психическими 

заболеваниями и их как можно более полном участии в жизни сообщества. К 

примеру, в Альберте существует программа поддержки людей с низкими 

доходами. Данная программа Гарантированного Дохода для Инвалидов 

(Assured Income for the Severely Handicapped (AISH)) обеспечивает каждого 

месячным пособием в размере 1050 канадских долларов, а также 

предоставляет льготы на лечение, лекарственное обеспечение, 

стоматологическое и офтальмологическое обслуживание. Также могут быть 

предоставлены другие льготы, в том числе по уходу за ребенком. Данная 

программа позволяет неработающим инвалидам полноценно 

функционировать в сообществе. Образовательные и социальные программы 

также имеют дополнительные ресурсы. 

Для людей с психиатрическим диагнозом разобраться в такой сложной 

системе бывает очень непросто. Хотя сложно себе представить исключение 

какого-либо вида помощи. Мы считаем, что все эти службы являются очень 

важными. Система не будет выполнять свои функции, если ей будет 

недоставать даже одного ее компонента. Например, без жилищной 

программы стационарная, кризисная и реабилитационные службы не смогут 

работать в оптимальном режиме. По нашим наблюдениям, чтобы 
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максимально удовлетворить нужды пациентов, требуется достаточно сложно 

организованная система. Также мы считаем, что организационную роль 

должна выполнять не одна организация. Само сообщество должно быть 

вовлечено в управление, предоставление услуг, отстаивание интересов 

психически больных. Поэтому существенную роль должен играть 

волонтерский, общественный сектор, например, в образовании или защите 

прав. И то, и другое обеспечивают раннее начало лечения и помогают 

уменьшить стигматизацию. Краеугольным камнем является и институт само- 

и взаимопомощи. 

Похоже, что система оказания психиатрической помощи должна быть 

сложно организована, а ее упрощение не будет соответствовать сложности 

решаемых ею задач. 
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Центр Кларсхолм 

Канада 

Кларсхолм, являясь традиционным психиатрическим учреждением, 

представляет собой областной центр в структуре системы психиатрической 

помощи Калгари провинции Альберта. Его задача – оказание помощи 

психически больным, нуждающимся в лечении и реабилитации. 

Центр, имеющий 120 коек, находится в Кларсхолме, небольшом 

сельском городке с населением в 3200 человек, располагающемся в часе езды 

к югу от города Калгари. Это единственное учреждение такого рода в 

Калгари; оно является частью служб системы здравоохранения (включая 

психическое здоровье), предоставляющих помощь городскому и сельскому 

населению региона численностью около 1,2 млн. человек. 

Основной задачей Центра является психиатрическая реабилитация 

взрослых (старше 18 лет) пациентов с диагнозом, соответствующим Оси I 

DSM-IV тяжёлого, персистирующего психического заболевания. 2006 года 

его полномочия были расширены с предоставлением программ и услуг 

пациентам с психическим заболеванием и сопутствующей зависимостью от 

психоактивных веществ. 

В период выбора направления на психиатрическую реабилитацию 

Центром была сформирована позиция, которой он руководствуется по 

настоящее время. Она гласит: любая личность имеет потенциал для 

непрерывного развития. Мы осознаём свои обязанности предоставлять такие 

программы и создавать такие отношения, которые позволят каждому 

человеку продвигаться к возможно более высоким уровням достижений. 

Контингент Центра 

Одинаковое количество пациентов поступает в Центр из служб в 

сообществе и из острых отделений больниц. Это демонстрирует цель - 

помочь пациентам получить помощь до того, как наступит обострение 

заболевания, также как помочь в скорейшей реинтеграции в сообщество. За 
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2005-2006 финансовый год было 148 поступлений и 146 человек были 

выписаны, всего было пролечено в стационаре 236 пациентов. Средняя 

длительность пребывания в этом году составила 154 дня, что превышает 

данные за предыдущие годы, когда длительность пребывания, в среднем, 

составляла 3 месяца. Из числа выписанных пациентов, 91% вернулись в 

сообщество, 8% вновь поступили в острое отделение больницы для 

дальнейшего активного лечения, 1% - поступили в другие учреждения по 

уходу (как правило, для пожилых). Первичный диагноз при поступлении был 

следующим: шизофрения (47%), расстройство настроения (34%),тревожное 

расстройство (7%), расстройство личности (4%) и др. Средний возраст 

пациентов составил 41 год, со следующим возрастным распределением: 18-

25 лет (18%), 26-34 (21%), 46-64 (37%) и старше 65 лёт (4%). Количество 

мужчин несколько превосходило количество женщин. 

Большинство пациентов поступали из региона здравоохранения 

Калгари (61% в 2005-2006 гг.), около 40% человек поступали из других 

регионов, не имеющих учреждений психиатрической реабилитации. 

Фактически, Центр - один из немногих во всей Канаде, предоставляющих 

длительную реабилитацию с целью реинтеграции пациента в сообщество. В 

то время как Центр рассчитан на 120 коек, осуществляется финансирование 

только 100 коек. В 2005-2006 гг. занятость коек составила 82,6%. 

На 31 марта 2006 года из числа пациентов Центра, 40% пребывали в 

психиатрических больницах более 1,5 лет и 35% – менее 90 дней. 

Значительное количество из числа длительно пребывающих в 

психиатрических больницах пациентов не нуждаются в стационарной 

помощи, но продолжают находиться в стационарах из-за ограниченного 

выбора альтернативных форм обслуживания в сообществе. В основном, это 

связано с недостатком возможностей круглосуточной поддержки в 

сообществе, например, так называемых «приёмных домов» (когда 

государство оплачивает проживание пациента в частном доме, как члена 

принимающей его семьи) и других форм жилья с поддержкой, имеющих 

обслуживающий персонал. 

Основным критерием поступления в Центр является потребность 

пациента в поддерживающей терапии и наличие показаний для активной 

реабилитации с последующей поддержкой и лечением в сообществе. 

Приходящие в Центр должны демонстрировать потенциал для улучшения 

функционирования и то, что они способны жить в открытом жилье, 

предоставляемом Центром. Критерием исключения могут служить 

суицидальные или гомицидные действия, пациенты с 

органическими/травматическими заболеваниями головного мозга и с 

нарушением развития; но нужды и способности каждого оцениваются 

индивидуально. 

Важной частью процесса поступления является взаимопонимание 

между Центром и направляющим учреждением/врачом общей практики в 

том, что они несут ответственность за пациента и должны наблюдать его 

после выписки из Центра. Эта политика является больше неформальной, так 
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как эти принципы хорошо осознаются врачами "провинции. Но если пациент 

представляет особую сложность, напоминание об ответственности, которую 

несёт направляющая сторона, указывается специально в письме. 

Некоторые люди считают, что поступление в учреждение, находящееся 

в маленьком городе, является помещением в стационарное учреждение с 

долгосрочным уходом и невысокой вероятностью выписки. Поэтому 

возможные пациенты и их семьи перед подачей заявки на поступление 

приглашаются в Центр для ознакомления, и это часто помогает обеим 

сторонам. Ознакомление с деятельностью и программами помогает понять, 

что это не так. 

Объём и сложность системы охраны психического здоровья и служб в 

сообществе таковы, что есть нужда в том, чтобы постоянно поддерживать 

осведомленность о программе направляющие стороны. Так, например, визит 

сотрудника для оценки соответствия пациента поступлению является 

возможностью предоставления информации о Центре персоналу острого 

отделения стационара. В запланированные дни открытых дверей для 

профессионалов и лиц из сообщества, персонал и пациенты Центра 

показывают и объясняют различные программы. 

Планирование терапии, программы и службы 

Вся работа построена на следующих принципах психосоциальной 

реабилитации: 

 Пациент-центрированность. 

 Участие и ответственность. 

 Ориентированность на сообщество. 

 Междисциплинарная работа бригады. 

 Важная роль образования и защиты прав. 

 Индивидуальный план ведения и координация служб. 

 Планирование выписки с гарантированным дальнейшим наблюдением 

пациента и доступностью ему необходимого жилья и финансовых 

ресурсов в месте его проживания по его выбору. 

В Центре создана непринуждённая и нестационарная атмосфера. 

Пациенты активно вовлекаются в процесс планирования их лечения во время 

их пребывания в Центре. Спальные комнаты, как правило, одно или 

двухместные, а удобства разделяют между собой не более двух человек. 

Каждый имеет место для хранения личных вещей и одежды, а также для 

хранения личных ценностей. Большую часть дня пациенты вовлечены в 

образовательные программы, нацеленные на возвращение пациента в 

сообщество и возобновление нормального функционирования в нём. 

Междисциплинарная бригада работает с каждым пациентом, 

разрабатывая индивидуальный план лечения и возвращения в сообщество. 

Бригада работает совместно, социальный работник, координатор выписки, 

диетолог, медицинская сестра, досуговый терапевт, специалист по трудовой 

занятости и фармацевт проводят интервью с пациентом. На основании 

полученной информации каждый разрабатывает рекомендации, в 
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соответствии с целями программы, и представляет их друг другу и пациенту 

на встрече, которая проводится через неделю после поступления пациента. В 

обсуждении с пациентом согласуется план лечения. Содержание встречи 

излагается в документе, прикрепляемом к истории болезни пациента, 

которому также выдаётся его копия на хранение. В последующем, встречи 

проводятся практически каждые две недели, и пациент может сам решать, 

посещать их или нет. Встречи проводятся регулярно во время всего периода 

пребывания пациента, а с приближением даты выписки более значимыми 

становятся встречи, посвященные проблемам после выписки. 

Программы, проводимые в отделении. В отделениях, в которых 

живут пациенты, им различным образом помогают медицинские сестры и 

помощники. Они ответственны за большинство обследований и наблюдение 

за пациентами. С увеличением случаев метаболических расстройств, в связи 

с приёмом нейролептиков, медицинские сестры больше времени, чем ранее, 

уделяют обучению пациентов контролю за массой тела и совершению 

физических упражнений. Многое из обучения пациентов осуществлению 

контроля над заболеванием формируется спонтанно; при каждой встрече с 

ними сестры моделируют соответствующие коммуникативные и социальные 

навыки. 

Команда из 3 человек (1 медицинская сестра и 2 помощника) отвечает 

за 3 групповых дома (б койко-мест в каждом), расположенных рядом с 

Центром, и за блок помещений независимого проживания. Это помещения, в 

которых происходит обучение пациента навыкам, необходимым для 

проживания с другими в групповом доме или отдельно. Пациенты 

практикуются в таких навыках, как приготовление еды, составление 

бюджета, покупки, распределение денег, уборка, стирка, взаимоотношения в 

реальной (хотя и защищенной) обстановке. 

Фармакотерапия. Индивидуальные обучающие сессии помогают 

пациенту понять значение и важность назначенных лекарств. Назначения 

делаются психиатром. Пациенты подписывают форму о согласии на их 

участие в программе и проходят интервью и оценку фармацевтом и 

медицинской сестрой. Затем пациент включается в 4-х недельную 

программу, во время которой оценивается его способность быть 

ответственным за приём лекарств. 

Пациентам дают инструкции о необходимости хранения этих лекарств 

в закрывающемся на замок шкафчике в их комнате. В первые две недели 

пациент должен самостоятельно явиться в процедурный кабинет в 

определённое время за своим лекарством без напоминания персонала и 

принять лекарства в присутствии медицинской сестры. Если пациенты 

успешно справляются с этим в течение двух недель, то они переходят ко 

второму этапу программы, когда им необходимо хранить свои лекарства в 

закрывающемся шкафчике в своей комнате. Также пациенты ответственны за 

то, чтобы еженедельно приносить пустой блистер в аптеку, забирать 

заполненный блистер и расписываться за него. Если пациент успешно 

справляется с программой, он продолжает самостоятельно принимать 
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лекарства и сестры проверяют его раз в две недели. Если условия не были 

соблюдены, программа самостоятельного приёма препаратов 

пересматривается психиатром и 4-х недельная программа может быть 

повторно проведена или временно приостановлена. 

По выписке, аптека обеспечивает пациента достаточным количеством 

медикаментов до того, как он сможет получать их из аптеки рядом с его 

местом проживания. Также договариваются с амбулаторными 

психиатрическими клиниками или врачами общей практики о регулярных 

инъекциях препаратов. 

Программы трудовой занятости. Ряд служб по трудоустройству были 

разработаны для обеспечения структурированного окружения пациентов и 

подготовки их к возвращению в сообщество. 

 Мастерские. Мастерские для столярной работы, ремесленная и 

художественная студии обеспечивают реальную рабочую обстановку и 

используются для оценки базовых трудовых навыков и обучения 

основам этики поведения на рабочем месте. В этом подразделении 

производится продукция на продажу, и заключаются предварительные 

трудовые контракты. Проект сформирован таким образом, чтобы 

соответствовать индивидуальным способностям. 

 Обучение пользованию компьютером. Обучение компьютерным 

навыкам происходит в учебной комнате, в которой установлены 8 

компьютеров. Пациенты могут самостоятельно направлять процесс 

обучения. Доступны обучающие модули по обработке данных, 

электронных таблиц, работы в PowerPoint, по издательскому делу и т.д. 

Пациенты работают в своём индивидуальном темпе и, при желании, 

могут пройти стандартный экзамен для получения документа по этим 

курсам. 

 Издательское дело. Пациенты, заинтересованные в использовании 

полученных в компьютерной лаборатории или ранее приобретённых 

знаний, могут участвовать в программе по издательскому делу, которая 

обеспечивает опыт работы на месте, когда пациенты создают дизайн и 

печатают такие издания как брошюры, постеры, визитки, 

идентификационные бейджи и др. 

 Трудоустройство с поддержкой. Доступны два варианта 

трудоустройства с поддержкой. Один является пробным, когда 

пациенты в сопровождении двух сотрудников центра выполняют 

простые виды труда либо в Центре, либо в сообществе. Другой вид 

трудоустройства - это работа по сбору бытовых отходов и доставке их 

на переработку, при этом зарплата составляет 6$ в час (2006), выплаты 

производятся потребителями или работодателями, причём, пациенты 

должны самостоятельно выставлять счёт за услуги. 

 Кафетерий. Кафетерий - помещение, где предлагается кофе и закуски, и 

в нём работают один или два пациента. Одновременно обслуживаются 

пациенты, персонал Центра и посетители из населения, которые 
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приходят в Центр, обычно для посещения плавательного бассейна. 

 Магазин розничной продажи. В Кларсхолме расположен магазин, в 

котором выставлена на продажу продукция, произведённая в Центре. 

Пациенты, работающие в этом магазине, обслуживают посетителей, 

несут ответственность за расчёт денег, аппарат, принимающий 

кредитные карты, и хранение наличной суммы. Они принимают заказы, 

занимаются продажей, расставляют товар и поддерживают чистоту в 

магазине. 

 Садоводство. Для пациентов, которым интересна работа с растениями, 

возможно для использования в будущем трудоустройстве или в качестве 

увлечения, доступны занятия по садоводству. Вместе с двумя членами 

персонала, пациенты ухаживают за растениями в помещениях Центра, за 

цветами во дворе; сеют семена и рассаживают растения; собирают 

урожай с огорода и готовят различную продукцию (джемы, варенья), 

делают разные поделки из засушенных цветов. 

 Написание резюме. Пациенты имеют возможность получить помощь 

персонала в составлении профессионального резюме, которое они 

смогут использовать при поиске работы после выписки из Центра. Они 

также могут пройти тестирование на выбор работы с использованием 

«Системы принятия решения о выборе работы». 

 Дополнительное образование. Так как многие пациенты не получили 

специального образования, персонал Центра может обеспечить их 

информацией о возможных системах обучения, доступных в 

сообществе. Пациенты заполняют стандартную анкету, где указывают 

свой уровень образования, и посылают её на соответствующие курсы. 

 Работа - в учреждении и в сообществе. Для пациентов, желающих 

получить новые навыки или использовать ранее полученные, возможно 

предоставление работы в учреждении или в сообществе. В соответствии 

с предпочтениями пациента, ему могут предоставить работу в таких 

областях как магазин, прачечная, аптека, плавательный бассейн, служба, 

занимающаяся приготовлением еды, ресторан, ветеринарные 

учреждения и др. 

 Возможности добровольного сотрудничества. Пациентам, не 

намеревающимся трудоустраиваться, могут предложить значимую 

работу, где они будут выступать в качестве добровольцев как в условиях 

Центра, так и в сообществе. 

 Помощь вне города. После выписки, персонал может поддержать 

обращения пациентов в различные учреждения для трудоустройства. 

Групповая терапия. Групповая терапия обеспечивает 

структурированные групповые занятия для получения социальных и 

межличностных навыков, которые проводятся в психообразовательных 

группах. Это осуществляется междисциплинарной программой, включающей 

социальных работников, медицинских сестёр, психолога, двух психиатров. 

Содержание гибкое и зависит от потребностей пациентов и степени их 
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участия. Типы групп представлены следующими вариантами: 

 Введение в групповую терапию. Это открытая подготовительная 

психообразовательная группа, которая знакомит участников с 

правилами работы в группе и обучает постановке целей, управлению 

стрессом, повышению самооценки, установлению взаимоотношений с 

соблюдением границ общения, распознаванию чувств, преодолению 

горя/утраты и предупреждению обострений. 

 Группа по изучению эмоций - открытая группа, рассчитанная минимум 

на 12 участников, проходит два раза в неделю и ориентирована на 

взаимоотношения здесь и сейчас. Целью является улучшить понимание 

собственных чувств и способности их выражения, повысить 

сдержанность эмоций и ответственность за собственное поведение. 

 Когнитивная - закрытая группа, рассчитанная на 7 недель, занятия 3 раза 

в неделю. Формат группы психообразовательный, включающий процесс 

межличностных взаимоотношений, ориентированный на когнитивно-

бихевиоральную терапию. Группа преследует цель обучить пациента 

коррекции искажённых мыслей и, таким образом, уменьшить 

существующие симптомы. Выполнение домашнего задания является 

важнейшей частью этой группы. 

 Поддержка. Эта группа проводится 2 раза в неделю по 45 минут. Она 

имеет поддерживающий/психообразовательный формат, 

ориентированный на повышение количества спонтанных встреч и 

общения, уменьшение изоляции и увеличение социальных контактов. 

Частью поддерживающего тренинга навыков общения этой группы 

является обучение выражению позитивных эмоций, умению обращаться 

с просьбой и способности слушать других. 

 Рациональный выбор - групповая встреча проходит дважды в неделю, 

всего 16 одночасовых сессий, с психообразовательным форматом для 

пациентов с резистентным к терапии психозом. Она предлагает 

альтернативные техники (когнитивные/поведенческие) с целью 

совладания или противостояния психотическим симптомам, стремится 

повысить понимание пациентом сути его заболевания, необходимость 

лекарственного комплайенса, и способствует более оптимистическому 

отношению пациента к своей болезни. 

 Группа преодоления зависимости. Это открытая группа, которая 

проходит раз в неделю по 75 минут психообразовательным форматом в 

отношении зависимости от психоактивных веществ. Она обеспечивает 

информацию о наркотических средствах, лечении и выздоровлении; 

обучает навыкам, которые помогают справляться с эмоциями и 

чувствами без психоактивных веществ; обучает предупреждению 

обострения, стратегиям совладания с провоцирующими факторами и 

поддержке в сообществе. 

 Группа совладания. Эта открытая группа, проводимая дважды в неделю, 

с занятиями по 45 минут, проходит в психообразовательном формате с 
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некоторым компонентом межличностного общения для пациентов, 

которые испытывают трудности общения и взаимодействия с другими и 

не подходят для участия в инсайт-ориентированной группе. Терапевт 

моделирует настойчивое общение и использует структурированные 

упражнения для стимулирования общения с другими, повышения 

навыков совладания пациента и увеличения спонтанного и настойчивого 

общения. 

 Арт-терапия. Арт-терапия является новой программой в Центре, 

проводится социальным работником со специальным образованием и 

интересом к арт-терапии и служит важной частью работы с психически 

больными. Специалист работает как в группе, так и индивидуально. 

Бригада 

Междисциплинарная бригада проводит вышеперечисленные 

программы. Бригада представлена специализированным и 

неспециализированным персоналом, состав её изменяется, в соответствии с 

нуждами пациентов. 

 Врачи общей практики (5 с частичной занятостью) не являются 

непосредственными членами бригады, с ними заключается контракт 

через местную организацию здравоохранения. Они следят за 

физическим обследованием пациентов, проводя физическое 

обследование при поступлении, в случае если оно не проводилось за 

последнее время, затрагивают вопросы, имеющие отношение к 

физическому здоровью пациента (например, дают рекомендации по 

поводу терапии соматического заболевания, предписывают 

прохождение лабораторных и других обследований, выписывают 

лекарства, необходимые для терапии соматического заболевания 

пациента), или ведут пациента в случае, например, такого заболевания 

как сахарный диабет. Терапевт посещает Центр 3-4 раза в неделю.  

 Психиатры (5 человек на полной или частичной занятости) являются 

членами междисциплинарной бригады, которые несут наибольшую 

ответственность за лекарственную терапию, назначение программ 

(группы, работа и др.), степень наблюдения, предоставление отпуска и 

выписку пациентов. 

 Медсёстры (7-15 в каждом отделении) и помощники (6-10 в каждом 

отделении) обеспечивают круглосуточное наблюдение. Это включает 

контроль приёма лекарств, наблюдение за физическим и психическим 

статусом, оказание психосоциальной помощи и поддержки пациентам 

вместе с другими членами междисциплинарной бригады. Эта часть 

персонала, как правило, наиболее тесно связана с каждым в отдельности 

пациентом. 

 Психолог (1 на полной занятости) оказывает поддержку 

междисциплинарной бригаде, проводя специальную группу, и 

обеспечивает ведение индивидуальной когнитивно-бихевиоральной 

терапии, проводит психологическое обследование и консультации, 
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рекомендованные бригадой. 

 Диетолог (1 на частичной занятости). Диетолог осматривает каждого 

пациента на момент поступления, даёт рекомендации по контролю 

массы тела пациенту и членам бригады, и обеспечивает обучение и 

поддержку в соблюдении особых диет, в связи с медицинским 

состоянием. 

 Досуговые терапевты и ассистенты. В каждой из трёх областей 

программы представлен 1 дипломированный досуговый терапевт на 

полную ставку и ряд ассистентов или помощников на частичной 

занятости. Ассистенты проводят раз в неделю мероприятия в досуговых 

комнатах двух больших отделений, которые поддерживают социальные 

навыки, правильное использование свободного времени, 

развлекательные занятия (вязание, рисование, изготовление изделий из 

драгоценных камней и другие поделки). Оценка выполнения пациентом 

заданий в этой области оказывается полезной для планирования 

включения пациента в отделение трудовой реабилитации. 

 Персонал трудовой реабилитации. Этот штат представлен плотниками 

(2), реабилитологами (4), ассистентами терапевта (4) и садовниками (2). 

Они проводят оценку трудовых возможностей, обучение и определение 

на работу. 

 Социальные работники (б на полной занятости). Социальные работники 

– со средним и высшим образованием выполняют ряд функций в рамках 

реабилитационной программы. Они являются первичным контактом для 

финансовых организаций и рассматривают заявления для всех вариантов 

финансовых программ, государственных и частных, которые 

понадобятся, когда пациент будет выписан. Они несут ответственность 

за информирование членов семей, опекунов и доверенных лиц о планах 

на выписку, рассматривают и подбирают соответствующее жильё к 

выписке пациента. Часть социальных работников выполняет работу во 

время пребывания пациентов в Центре, поддерживают контакт с семьей, 

определяют финансовые проблемы пациента и помогают в 

распределении финансовых средств. Они несут ответственность за 

процесс установления опекунства и назначения доверенных лиц, в 

случае если врач считает это необходимым. Помогают в оплате 

подоходного налога, в оформлении студенческого займа и кредитного 

долга. Они являются контактными лицами, работающими с вопросами 

условного освобождения в случае криминальных обвинений. Они также 

организуют и проводят большинство конференций с участием семей по 

просьбе междисциплинарной бригады или семьи для обсуждения 

вопросов, касающихся терапии и выписки пациентов. 

 Фармацевт (1 на полной занятости, 2 на частичной занятости и 2 

аптечных работника). 
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Планирование выписки и последующего наблюдения 

Процесс выписки начинает обдумываться с момента поступления 

пациента в Центр. Ко времени улучшения состояния пациентов их готовят к 

выписке в сообщество с обеспечением жилья по их выбору. 

Подготавливается письменный план выписки, в котором вкратце 

описывается оказанная помощь, получение лекарственной терапии на 

настоящий момент, план последующего наблюдения и встреч. 

В одном из отделений Центра была установлена система телефонной 

линии, откуда осуществляются звонки пациентам в течение одного и трёх 

месяцев после выписки. 

Службы поддержки в сообществе 

Одним из вариантов для пациентов, выписанных из стационарных 

отделений, являются Службы поддержки в сообществе, предоставляемые 

Центром. Эта амбулаторная программа оказывает поддержку до 45 пациентам 

в сообществе, обучение и последующее наблюдение, целью которых является 

оказание помощи в раннем вмешательстве и предотвращении повторных 

госпитализаций. Эти амбулаторные пациенты получают доступ ко многим 

службам и программам, включая групповую терапию и трудовые программы. 

Существуют клиники, в которых проводят инъекционное введение лекарств и 

регулярное психиатрическое обследование, а также обучение знаниям о 

лекарственной терапии и контроль за её приёмом, консультирование по 

вопросам питания, оздоровительные мероприятия, социальные и досуговые 

мероприятия, и индивидуальное консультирование. Некоторые пациенты 

предпочитают остаться в маленьком сообществе и с амбулаторной 

программой в течение значительного периода времени. Если пациент 

нуждается в меньшей поддержке, он может быть направлен в амбулаторную 

психиатрическую клинику по месту жительства, в которой есть персонал, 

занимающийся индивидуальным ведением пациента. В сообществе также 

работает программа клубного дома, которая доступна для всех амбулаторных 

пациентов и для тех, кто уже не нуждается в интенсивной поддержке 

психиатрического персонала. 

Поддержка связи с домом во время пребывания в Центре 

После поступления в Центр пациентов поощряют на поддержание 

связей с их семьями и ближайшим окружением; все они важны для 

последующей успешной жизни в сообществе. 

Сразу возникающим вопросом является предмет финансового дохода 

и, в особенности для одиноких лиц, вопрос как быть с жильём и имуществом. 

Центр стремится помочь разными путями. Те, кто получают пособие по 

инвалидности и имеют жильё, могут не беспокоиться о его сохранности. 

Если пациент проходит реабилитацию, пособие сохраняется в течение трёх 

месяцев, с увеличением продолжительности этого периода до б месяцев, если 

пациент нуждается в продолжении реабилитации. Решение вопросов, 

касающихся получения пособия, с организациями, которые их выдают, 

является ответственностью социального работника данного пациента. По 
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прошествии 6 месяцев выдача пособия, как правило, приостанавливается, и 

пациент и его/ её семья должны найти место для хранения имущества. Это 

может оказаться тяжёлым периодом для пациента, в особенности, если у него 

недостаточно семейной поддержки или она отсутствует. Иногда, 

неиспользуемое помещение используют для хранения имущества пациента 

до его выписки. 

Поощряются лечебные отпуска к семьям. Около 10% времени 

нахождения в Центре пациенты проводят в лечебных отпусках. Пациентам, 

не имеющим транспорта, раз в месяц предоставляется 1 ваучер для проезда 

на автобусе за государственный счёт в пределах провинции для того, чтобы 

навестить семью. Всё большее число пациентов водят собственную машину, 

когда поступают в Центр на реабилитацию. В таких случаях их часто 

отпускают в выходные с разрешением самостоятельного проезда домой. 

Также приветствуется, когда семьи забирают пациентов на выходные дни. 

Разрешение пациента на предоставление информации близким 

получают в письменном виде при поступлении; оно может включать семью, 

друзей, учреждения в сообществе и региональный персонал психиатрических 

учреждений. Пациенты без ограничений могут получать телефонные звонки 

и письма. 

Участие семьи в планировании лечения – ещё один способ сохранения 

связи с пациентом. Пациентов информируют о том, что члены их семей могут 

участвовать в планировании лечения; приветствуется желание членов семьи 

встреч с психиатром или другим членом бригады на индивидуальной основе, 

но только с согласия пациента. Без согласия пациента, законодательство о 

конфиденциальности информации позволяет персоналу давать только общую 

информацию членам семьи и другим близким лицам, как например, о том, что 

он болеет, травмирован или о том, что наступила смерть. 

Ещё одним способом общения пациентов с их окружением является 

использование технологий видео- и аудиоконференций. С появлением 

возможности проведения телеконференций во многих психиатрических 

учреждениях Альберты можно связать пациента с его семьёй и/или с 

персоналом направившего учреждения при помощи видеообщения. Это 

может помочь уменьшить тоску по дому и чувство одиночества у пациентов 

во время длительного пребывания в Центре. Пациенты могут поддерживать 

контакты с семьёй и друзьями с помощью Интернета; обучающая 

компьютерная комната открыта для пациентов. 

Для непосредственного общения семьи могут назначать встречи для 

того, чтобы пообедать с пациентами в кафетерии для персонала, но чаще 

всего они забирают пациентов в местный ресторан. 

Официальные опекуны, как частные, так и официально назначенные, 

автоматически присоединяются к процессу планирования терапии и 

принятия решений. 

В заключение необходимо отметить, что Центр продолжает 

совершенствоваться, и стал учреждением, развивающим принципы 

психиатрической реабилитации с опорой на сообщество. 
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SWIMMING AGAINST THE CURRUNT: 

MENTAL HEALTH CARE IN FLANDERS AND BELGIUM 

G. Lissens, S. De Bruyne, S. De Vos 

Psychiatric Hospital Saint – Hieronymus 

Sint-Niklaas 

Flanders, Belgium 

ПЛАВАНИЕ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ: ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

ВО ФЛАНДРИИ И БЕЛЬГИИ 

Г. Лиссенс, С. де Брюн, С. де Вос 

Психиатрическая больница Сент-Иеронимус 

Сент-Никлас 

Фландрия, Бельгия 

За последние 25 лет служба психического здоровья в Бельгии сильно 

изменилась. Это отражает общие тенденции стран Западной Европы, в 

которых главной темой становится деинституционализация, в результате 

которой психиатрические больницы не являются больше основным звеном 

психиатрической помощи, а делят ответственность с обществом. Однако, 

несмотря на то, что создается большое количество новых служб, 

ориентированных на различные потребности людей с психическими 

заболеваниями, психиатрические больницы продолжают использоваться в 

целом ряде случаев, особенно для оказания помощи при острых психических 

расстройствах. 

Для того, чтобы понять реалии нашей работы и наш опыт, необходимо 

дать небольшой исторический обзор предшествующих периодов. 

Бельгия – маленькая страна с высокой плотностью населения и 

довольно сложной политической структурой. Из 10,5 млн.населения большая 

часть (6млн.) живут во Фландрии.; 3,4 млн. человек – в Валонии, южной 

части страны, а около 1 млн. человек – в столичном округе Брюсселе ( сам 

город является официальной столицей Европейского союза). Бельгия – 

многолингвальная страна, в которой говорят на нескольких государственных 

языках – фламандском (во Фландрии), французском (в Валонии), немецком 

(в некоторых коммунах на границе с Германией). Процесс регионализации 

продолжается в настоящее время, и помимо федерального правительства и 

парламента, такие же органы власти существуют в каждой из частей 

бельгийского государства. 

В соответствии с законом от 8 августа 1980 года, федеральное 

правительство не несет ответственности за медицинское образование и 

систему здравоохранения, эта функция была делегирована правительствам 
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Фландрии, Валонии и Брюсселя. Однако федеральный центр контролирует 

финансирование этой отрасли, принимает решения, касающиеся роли тех или 

иных разделов здравоохранения, распределяет полномочия между 

больницами и университетами и т.п. Это касается, в частности, и 

психиатрической службы: регионы могут развивать собственные 

психиатрические системы и структуры, но бельгийское правительство 

осуществляет общий контроль.  

Первый закон, касающийся психиатрии, был принят в Бельгии в 1850-е 

годы; он устанавливал и регулировал основные процедуры по оказанию 

психиатрической помощи (в основном, в «закрытых» госпиталях). В 1930-е 

годы появились т.н. «открытые службы», принимавшие пациентов на 

лечение на добровольной основе. В 1963 году психиатрическая помощь 

вошла в систему медицинского страхования. 

В 1974 году бельгийское правительство инициировало большую 

реформу стационарной психиатрической помощи. Поставленная задача 

улучшения и оптимальной организации службы базировалась на 

французской идее «секторальной психиатрии» (sektor psychiatry). В коммунах 

стали создаваться Центры психического здоровья, целью которых было 

обеспечение поддержки пациентов, выписываемых из больниц. При этом, 

улучшения качества помощи в самих психиатрических больницах не было в 

числе важных задач. 

Бельгия в ту пору была одной из европейский стран с самым большим 

количеством психиатрических коек (на душу населения). Больницы были 

большие, условия содержания пациентов неприглядные. В 1970-е годы 

количество психиатрических коек уменьшилось с 28000 до 25000, но 

улучшение качества больничного лечения было минимальным. В 

дальнейшем правительство ожидало естественного (спонтанного) снижения 

коек за счет развития помощи в коммунальных центрах, альтернативной 

стационарной, но эти ожидания не оправдались. Коммунальные центры не 

могли оказать качественную помощь больным с серьезными психозами и 

вновь направляли их в больницы или амбулаторные отделения при 

больницах. 

Результатом реформы 1974-75 гг. было разделение психиатрических 

служб на две категории: служба «А» была предназначена для обслуживания 

острых больных, решения срочных и кризисных ситуаций (как в 

психиатрических больницах, так и в обычных, соматических больницах), а 

служба «Т» - для долговременного лечения и реабилитации хронически 

психически больных. При этом, число психиатрических коек должно 

сокращаться, а за счет увеличения числа квалифицированного персонала 

обслуживание должно быть переведено на полипрофессиональную форму. 

Если сокращение коек в больницах шло вяло, то психиатрические отделения 

в больницах общего типа создавались достаточно активно. 

Вдохновленное этим опытом, бельгийское правительство в 1990 году 

провело очередную реформу психиатрической службы. Цели реформы были 

следующие:  
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1. Продолжение сокращения психиатрических коек. 

2. Развитие альтернативной психиатрической службы в сообществе, за 

счет создания опорного жилья (на 4000 мест) и домов психиатрической 

помощи (на 6000 мест). 

3. Повышение качества стационарного психиатрического лечения, которое 

должно стать более интенсивным, краткосрочным и 

узкоспециализированным, т.е. адресованным определенным группам 

пациентов. Больницам была определена доля коек, которые должны 

быть трансформированы под опорное жилье или койки в «домах с 

поддержкой». 

Реформа продолжалась несколько лет и, в результате, количество 

психиатрических коек уменьшилось на треть (к 2008 году); наибольшее 

количество коек сохраняется во Фландрии. 

Психиатрические больницы изменили фокус своей работы. Раньше они 

оказывали помощь неопределенной целевой группе («всем больным»), а 

теперь стали обеспечивать специализированную помощь 

дифференцированным целевым группам, таким, как психически больные 

дети, больные на принудительном лечении, пациенты с расстройствами 

личности, с расстройствами в результате насилия, зависимости и т.д. 

До настоящего времени послебольничная помощь остается слабым 

звеном, и многие виды помощи на дому остаются в стадии эксперимента 

(особенно это касается пациентов с тяжелыми хроническими 

заболеваниями). Поэтому правительство уже готовит новую фазу 

психиатрической реформы, призванную качественно улучшить 

психиатрическую помощь в сообществе. 

Таблица №1 

Количество коек в психиатрических больницах 

 1976 1981 1986 1990 1998 2000 2008 

Фландрия 18496 17739 15708 14863 10915 10915 10272 

Валония 7266 6679 5968 5808 4809 4659 4386 

Брюссель 966 942 1143 1129 1109 1109 1058 

Вся Бельгия 26728 25360 22819 21800 16833 16683 15716 

Таблица 2  

Психиатрическая служба во Фландрийской коммуне (Flemish Community) 

 
Количество 

учреждений 

Количество 

персонала 

Количество 

коек (мест) 

Количество 

пользованных 

пациентов 

(в год) 

Психиатрические больницы 

(Mental hospitals) 
39 5000 10272 24600 

Дома психиатрической помощи 

(Psychiatric Care Homes) 
25 2400 2300 2300 

Опорное жилье 

(sheltered housing) 
46 600 2460 2460 
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Количество 

учреждений 

Количество 

персонала 

Количество 

коек (мест) 

Количество 

пользованных 

пациентов 

(в год) 

Психиатрические отделения в 

больницах общего профиля 

(Psychiatriс wards in general 

hospitals) 

42 800 1758 26000 

Центры психического здоровья 

в коммунах (Community Mental 

Health Centres) 

21 857 - 53000 

Частные психиатры  800  (?) 

Частные психологи  300  (?) 

Van Nuffel, 2008 

В последние десятилетия психиатрическая помощь становится все 

более разнообразной и дифференцированной. 

Дома психиатрической помощи (Psychiatric Care Homes), 

первоначально заселявшиеся пожилыми пациентами, находившимися на 

длительном лечении, теперь постепенно заполняются более молодыми 

клиентами со своими целевыми проблемами и запросами. В опорном жилье 

главное значение теперь придается поддержке людей с хроническими 

заболеваниями, большей частью, одиноких (в отличие от требований к 

проживанию в групповых домах (groop homes) в 1990-х годах). В опорном 

жилье (sheltered housing) постепенно вводятся новые реабилитационные и 

образовательные программы, а также психиатрическое лечение на дому. 

Психиатрические койки в больницах общего типа 

За последние 20 лет их количество удвоилось. Продолжительность 

лечения в таких отделениях значительно меньше, чем в психиатрических 

больницах, и предназначены они, прежде всего, для оказания неотложной 

помощи, лечения острых состояний и расстройств, связанных с кризисными 

ситуациями. 

В Бельгии хорошо развиваются Центры психического здоровья в 

коммунах однако, в связи с ростом числа людей, нуждающихся в такой 

помощи, возникают новые трудности, и Центры расширяют сотрудничество 

с различными психиатрическими и психологическими службами. 

«Новое развитие» (New development) – этим термином определяют 

многочисленные инициативы и нововведения на местах, создание новых 

организационных модулей, ориентированных на решение таких проблем, как 

ранняя диагностика психозов, кризисное разрешение, настойчивое лечение в 

сообществе, лечение пациентов из групп сексуальных меньшинств, 

профилактика психозов и профилактика суицидов. 

В качестве примера, авторы представляют развитие службы для 

лечения и обслуживания психически больных в городе Сент-Никлас. 

Эта служба с самого начала развивалась в тесной интеграции с 

психиатрической больницей Святого Иеронимуса, которая состоит из 225 
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коек и реализует программы помощи целевым группам пациентов: психозы, 

тревожные 

и аффективные расстройства, расстройства личности, хронически 

психически больные, геронтопсихиатрия, органические поражения головного 

мозга и др. В систему кооперации с больницей вовлечены различные 

реабилитационные центры, клубные дома, служба психиатрической помощи 

па дому, службы опорного жилья. 

Больница обслуживает регион Мааса и Дендера с населением 300 тыс. 

жителей. Согласно данным центра Лукас, среди жителей региона около 1000 

человек страдают серьезными психическими расстройствами, из них около 

500-600 человек – с психотическими расстройствами. 

Наше отделение центр было создано на базе Центра психиатрической 

помощи, в котором оказывают помощь всем категориям пациентов. Мы же 

выбрали своей целевой группой только больных с психотическими 

расстройствами. 

Развитие нашей службы, которую мы назвали «Плавание против 

течения» началось с тесного сотрудничества с семьями пациентов. 

Традиционное психообразование, проводившееся ранее, в соответствии с 

международными стандартами, не удовлетворяло родственников наших 

пациентов. Они высказывались о разных проблемах: многие из них 

относились скептически и негативно к психиатрической службе. Нами было 

организована серия встреч под лозунгом «Слушаем семьи», результатом 

которой была программа-перечень нужд семей пациентов. 

Важным аспектом была и работа по оптимизации психиатрических 

служб под лозунгом «Помощь с точки зрения пациентов». С 2005 года 

фламандское правительство побуждает психиатрические больницы 

проводить исследования качества жизни пациентов. Результаты этих 

исследований показывают, что большинство пациентов удовлетворены 

условиями своего пребывания в больнице – питанием, материально-

бытовыми условиями. Они чувствуют себя в безопасности, хотя отмечают 

некоторую переполненность отделений, недостаток приватности и скуку в 

вечернее время и выходные дни. Удовлетворенность результатами лечения 

была более дифференцированной и. в целом, ниже: пациенты жалуются на 

недоступность врачей и психологов, недостаточность психотерапевтической 

работы, а также на то, что медицинские сестры слишком заняты 

административной работой. В то же время, всячески приветствуются любые 

мероприятия по организации досуга пациентов. 

В работе Центра мы стараемся не использовать диагностические 

ярлыки (такие, как «шизофрения», например), а говорить о группе людей «с 

психотическими расстройствами» и обсуждать с пациентами их проблемы и 

трудности, которые стремимся вместе преодолевать. Лечебно-

реабилитационный процесс включает 3 этапа: острый; стабилизационный; 

стабильный. 

На первом этапе важное значение имеет психофармакология. В нашем 

терапевтическом ассортименте доминирующее значение имеют 
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антипсихотические препараты новых поколений. Их применение позволяет 

добиться купирования обострения психоза и сосредоточиться на 

реабилитации, т.к. прием этих препаратов, даже при сохранении тех или 

иных симптомов, не препятствуют больному участвовать в 

реабилитационных программах. 

По мере продвижения к другим этапам, возрастает значение 

психологического и социального лечения. Главным методом является 

когнитивно-бихевиоральная терапия. Психиатрическая реабилитация также 

включает целый набор интервенций и считается комплементарным, очень 

важным компонентом лечения. 

Успешное проведение лечения и реабилитации невозможно без работы 

с семьями больных. С одной стороны, семьи выступают в качестве 

помощников в нашей работе, а, с другой стороны, сами нуждаются в 

помощи: им надо понимать сущность заболевания, восстанавливать свои 

собственные силы после травматического опыта, вызванного болезнью 

близкого человека, а также найти копинг-стратегии для жизни с ним, 

предотвращения обострений и т.д. 

В 2010 году планируется реорганизация нашей службы (выделены 

необходимые средства, идет подготовка зданий и помещений). 

Новая служба, которая будет именоваться рези дентальным лечением 

пациентов с психотическими расстройствами, будет располагаться в центре, 

состоящем из 40 индивидуальных комнат. Планировка здания такова, что у 

пациентов есть возможность (в зависимости от желания) для уединения и 

социального взаимодействия в группах, а также для совместного пребывания 

с членами своей семьи. Лечение и реабилитация, включающие 3 этапа, 

описана нами выше. Целевую группу составят люди разного пола и возраста, 

имеющие психотические расстройства (исключение составили больные с 

депрессиями, которых мы посчитали нужным оставить за рамками группы, 

ввиду того, что помощь им имеет специфические методы и подходы). 
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REFORM AND FUTURE OF INPATIENT PSYCHIATRIC 

SERVICES IN HOSPITALS IN JAPAN 

K. Fuchino 

Japanese Association of Psychiatric Hospitals 

Japan 

РЕФОРМА И БУДУЩЕЕ СТАЦИОНАРНОЙ  

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ЯПОНИИ 

К. Фучино 

Ассоциация психиатрических больниц Японии 

Токио, Япония 

Согласно данным опроса населения, проведенного в 1997 году 

«Национальной федерацией семей психически больных», с целью выявить 

осведомленность японцев в области психических расстройств, 52% 

респондентов ответили «да» на утверждение «психическое расстройство 

может развиваться также, как и другие заболевания, связанные с образом 

жизни». Это указывает на все еще имеющуюся в Японии стигматизацию 

психически больных, вследствие низкого уровня осведомленности (кстати, 

результаты аналогичного опроса, проведенного в Австралии, показали, что 

90% респондентов дали положительный ответ). 

Наличие таких представлений подтверждается и традицией семей 

психических больных в Японии скорее госпитализировать их, нежели 

ухаживать за ними дома или обеспечивать такой уход в общине, по причине 

того, что семья испытывает смущение и стыд, имея психически больного 

родственника. 

Правда, в течение последних 10 лет, благодаря различным усилиям, 

предпринятым для предотвращения или уменьшения стигматизации 

психически больных, положение, в этом плане, постепенно улучшается. Так, 

например, японское обозначение шизофрении «Seishin – bunretsu – sho» 

(болезнь расщепленного разума) было заменено на «Tooro – Shiooho – Sho» 

(интеграционное расстройство). Принятый «Акт поддержки лиц с 

ограниченными возможностями», выделяя три вида ограничения 

возможностей (включая интеллектуальное, физическое и психическое), 

требует обеспечения одинакового уровня помощи лицам с указанными 

типами ограничений. До принятия этого закона психически больные с 

ограниченными возможностями (инвалиды) получали помощь в меньшем 

объеме, нежели люди с интеллектуальным дефектом или физическими 

нарушениями. 
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Описанные особенности объясняют, почему психиатрическая помощь в 

Японии до сих пор базируется на преобладании стационарного звена. 

Представление о структуре психиатрической помощи дают следующие 

статистические данные (таблицы 1,2,3,4). 

Комментируя приведенные данные, необходимо отметить следующее. 

Количество психиатрических больниц (клиник) в Японии составляет 

1076 и они располагают 351188 койками. На 100 тысяч населения приходится 

психиатрических больниц – 0,8, а коек – 274,9. 

Помимо этого, в 7785 многопрофильных больниц также имеются 

психиатрические отделения – их 1530 (койки этих отделений составляют, 

примерно 10% от коечного фонда психиатрических больниц и в приведенных 

расчетах не выделены). 

Ассоциация психиатрических больниц Японии объединяет 1213 

учреждений, в число которых входят как психиатрические больницы, так и 

многие многопрофильные стационары, имеющие психиатрические 

отделения. 

Важной отличительной особенностью японской системы 

психиатрической помощи является то, что 90% всех психиатрических коек 

находятся в частных психиатрических больницах, и роль последних в 

оказании стационарной помощи имеет первостепенное значение. 

Нижеприведенные данные дают представление об изменениях числа 

психиатрических больниц, отделений, коечного фонда и госпитализируемых 

больных (таблицы 5,6,7,8,9,10). 

Комментируя приведенные данные, можно констатировать следующее. 

В соответствии с государственной политикой, ориентированной на 

развитие стационарного звена психиатрической помощи, число больниц и 

отделений продолжало расти, вплоть до 1980-х годов, а затем 

стабилизировалось. Число психиатрических коек продолжало расти и 

несколько позже: в 1960-х годах оно составляло, примерно, 90 000; в 1970-х 

годах – около 250 000; в 1980-х годах – приблизительно, 300 000, а в начале 

1990-х годов достигло своего пика (более 362 000). С тех пор число кок 

сохраняется, примерно, на одном уровне, с незначительным снижением. 

Кстати говоря, на протяжении многих лет в Японии сохраняется прежним и 

общий объем коечного фонда, включающий больницы разного профиля. 

Что касается среднего числа пациентов, ежедневно находящихся в 

психиатрических больницах, то оно, начиная с 1987 года, выросло 

незначительно. Однако, при этом, количество госпитализируемых и 

выписанных больных увеличилось, примерно, в 1,5 раза. Таким образом, 

возросла эффективность использования коечного фонда: средняя 

продолжительность пребывания больного на койке в начале 1990-х годов 

составляла немногим менее 500 дней и, постоянно снижаясь, к 2008 году уже 

равнялась 320,3 дня (согласно промежуточному прогнозу, в 2009 году она 

составит 317,9 дней). 

Каковы причины снижения среднего срока лечения в больницах? 
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Во-первых, это внедрение новых подходов к обслуживанию пациентов, 

включая различные виды терапии и соответствующий уход, повышение 

качества работы врачей, медицинских сестер, социальных работников и 

других специалистов. 

Во-вторых, этому способствовало более раннее терапевтическое 

вмешательство в острой стадии заболевания, позволяющее избежать 

формирования группы пациентов с длительными сроками госпитализации. 

Согласно динамическому обзору, сделанному MHLW в 2004 году, из 

пациентов, госпитализированных в течении года, 58% были выписаны в 

течении 3 месяцев и, примерно, 90% - в течение 1 года.  

В-третьих, важным фактором является широкое использование 

атипичных антипсихотиков новых поколений (в Японии наиболее активно 

используется оланзапин), что позволило внести большой вклад в сокращение 

сроков госпитализации. 

И в-четвертых, по мере старения, значительное число хронически 

больных шизофренией, которые длительное время находились в 

стационарах, умерли, и это отразилось на общих показателях работы 

больниц. 

В Японии психиатрические больницы располагаются как в городской 

зоне, так и в загородной. Первые клиники строились, преимущественно, в 

пригородах, но, по мере развития урбанизации, многие из них со временем 

оказались в городской черте. По-видимому, предпочтительность в выборе 

варианта расположения больницы должна определяться лечебной задачей и 

профилем пациентов. С учетом роста в последнее время числа пациентов с 

депрессивными расстройствами и другими, требующими раннего 

терапевтического вмешательства, учреждения, адресованные этой категории, 

должны размещаться в городской зоне с ее многочисленным населением и 

наличием различных медицинских и других учреждений (речь идет как о 

стационарной, так и об амбулаторной психиатрической помощи). А 

больницы для пациентов с хроническим психическим заболеванием (для 

кратковременного или длительного лечения) лучше располагать в 

пригородных зонах. 

В настоящее время потребность населения в психиатрических койках 

удовлетворена полностью, однако по мере старения (в Японии более 

заметного, чем в других странах мира), в будущем, возможно, потребуется 

больше коек для лечения пациентов с деменциями и другими психическими 

расстройствами пожилого возраста. 

Очереди в психиатрические больницы на госпитализацию отсутствуют, 

однако есть одна категория пациентов (правонарушители с психическими 

нарушениями), которая обеспечена учреждениями и койками в 

недостаточной степени (менее, чем в половинном объеме от 

запланированного в законодательном «Акте наблюдения за 

правонарушителями с психическими расстройствами». В результате, лицам-

правонарушителям приходится ожидать госпитализации. Подобным образом 

ситуация складывается и в отношении психически больных преступников 
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(недостаточно коек и учреждений). Лечение этих категорий пациентов 

происходит в клиниках, утвержденных в соответствии с «Актом наблюдения 

за правонарушителями с психическими расстройствами», но из-за их 

недостаточной вместимости, для этой цели используются и обычные 

психиатрические больницы-частные. 

Престарелые пациенты, в большинстве своем, имеют чаще 

долгосрочное страхование (Koigo-hoken), нежели обязательное медицинское 

страхование. Пациенты с деменцией и/или с другими психиатрическими 

расстройствами, нуждающиеся в медицинском обслуживании, получают его 

в психиатрических клиниках в рамках общей медицинской страховой 

системы. 

Что касается психиатрических пациентов с соматической патологией, 

то эти заболевания лечатся в обычных клиниках (клиники университетов и 

муниципальные (государственные) клиники), которые имеют 

психиатрические отделения. Частные психиатрические клиники, которые 

имеют отделения различных профилей и хирургические отделения, также 

обслуживают эту категорию пациентов. 

Психиатрические отделения в многопрофильных клиниках имеют 

важное значение в лечении психиатрических пациентов с соматической 

патологией, которые не могли бы получить эффективную помощь в 

психиатрических больницах. Так как больницы, не имеющие 

психиатрических отделений, стремятся не принимать психиатрических 

пациентов, я считаю, что следует поощрять организацию там 

психиатрических отделений. В настоящее время, однако, существует 

недостаточное число психиатрических отделений, чтобы удовлетворить эту 

потребность. Одинокие психиатрические пациенты получают помощь в 

психиатрических клиниках (на общих основаниях) так же, как все остальные 

психиатрические пациенты. Их права и финансовая поддержка защищены 

«Актом Японского общественного содействия». 

Основу стационарного лечения составляет фармакотерапия, при этом, 

предпочтения отдается психотропным препаратам последних поколений, в 

частности, атипичным антипсихотикам. 

Психотерапия включает поддерживающую, семейную, поведенческую, 

музыко-терапию и арт-терапию. Реабилитационные программы могут 

включать тренинги социальных навыков (SST) и групповую терапию. 

Программы для пациентов с алкоголизмом используют специальные 

психообразовательные занятия. 

Необходимо особо коснуться порядка госпитализации пациентов в 

психиатрический стационар. Существует 2 типа госпитализаций – 

добровольная и недобровольная. 

Недобровольная (принудительная) госпитализация включает 4 

варианта: 

1. Недобровольная госпитализация: «Недобровольная госпитализация» - 

это процедура госпитализации пациентов с тяжелыми (серьезными) 

симптомами, которые в настоящее время или неизбежно в ближайшем 
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будущем будут представлять опасность для себя или окружающих. Из 

отчетов следует, что число лиц, к которым применяется эта процедура, 

составляет несколько процентов от всех госпитализированных пациентов. 

Критерии для недобровольной госпитализации: 

 факт физической агрессии со стороны пациента или опасение 

проявления этой агрессии по отношению к себе либо к другим лицам; 

 для проведения недобровольной госпитализации требуется осмотр и 

ее санкционирование со стороны, по меньшей мере, двух 

назначенных врачей-психиатров; 

 санкция на госпитализацию выдается префектом или мэром города, 

назначенным кабинетом министров; 

 согласие опекуна не требуется; 

 срок пребывания на лечение в больнице не ограничивается. 

2. Экстренная недобровольная госпитализация. «Экстренная 

недобровольная госпитализация» применяется в случае, когда только один 

назначенный психиатр имеется (доступен) и может провести осмотр 

пациента и санкционирование недобровольной госпитализации. В этом 

случае осмотр пациента еще одним назначенным психиатром должен быть 

проведен в течение 72 часов после госпитализации. 

Критерии для экстренной недобровольной госпитализации: 

 факт физической агрессии со стороны пациента или опасения 

проявления физической агрессии по отношению к себе либо к другим 

лицам; 

 осмотр назначенным психиатром; 

 санкция на госпитализацию выдается префектом или мэром города, 

назначенным кабинетом министров; 

 согласие опекуна не требуется; 

 срок пребывания на лечении в больнице ограничен 72 часами. 

3. Госпитализация для оказания медицинской помощи и защиты. 

«Госпитализация для оказания медицинской помощи и защиты» - это 

процедура госпитализации пациентов с симптомами мене тяжелыми, чем в 

случае, предусмотренном критериями для «недобровольной 

госпитализации» и без согласия пациента. В этих случаях должно быть 

получено согласие опекунов.  

Критерии госпитализации для оказания медицинской помощи и защиты: 

 необходимость в медицинской помощи и защите; 

 осмотр назначенным психиатром; 

 санкция на госпитализацию выдается главным врачом больницы; 

 требуется согласие опекуна; 

 срок пребывания в больнице не ограничен. 

4. Госпитализация для экстренной медицинской помощи и защиты. 

«Госпитализация для экстренной медицинской помощи и защиты» - это 

процедура госпитализации пациентов с симптомами той же степени 

тяжести, что и в случаях, предусмотренных критериями госпитализации 



302 

для оказания медицинской помощи и защиты, но в случаях, не требующих 

согласия опекуна на госпитализацию пациента 

Критерии госпитализации для экстренной медицинской помощи и защиты: 

 необходимость экстренной госпитализации; 

 осмотр назначенным психиатром; 

 санкция на госпитализацию выдается главным врачом больницы; 

 требуется согласие опекуна; 

 продолжительность пребывания в больнице ограничена 72 часами. 

5. Добровольная госпитализация. «Добровольная госпитализация» - это 

процедура госпитализации пациентов с их согласия. Число пациентов, 

госпитализированных добровольно, составляет большую часть всех 

госпитализированных пациентов. 

Критерии для добровольной госпитализации: 

 никаких особых характеристик пациента не требуется; 

 осмотр как назначенным, так и не назначенным психиатром; 

 согласие опекуна не требуется; 

 срок пребывания в больнице не ограничен. 

 

О будущем психиатрической помощи. 

В Японии идет обсуждение того, какой должна быть система 

психиатрической помощи в будущем. 

Доклад «Видение реформы в области психического здоровья, 

медицинского обслуживания и социального обеспечения», опубликованный 

в 2004 году MHLW, способствовал тенденции перевода стационарного 

лечения на внебольничное. Министерство (MHLW) подсчитало, что когда 

общины будут готовы обеспечить внебольничную психиатрическую 

реабилитацию и социальную поддержку, количество психиатрических 

пациентов, которые могут быть выписаны из психиатрических клиник, 

составит 72 000. Основываясь на этом подсчете, авторы доклада пришли к 

выводу, что перевод 70 00 госпитальных пациентов во внебольничное 

обслуживание, может позволить сократить количество психиатрических коек 

на 70 000 в течение следующих 10 лет. 

Однако в 2008г., через 4 года после публикации Доклада, помимо того, 

что требование к коммунам обеспечить пациентов внебольничными 

психиатрическими службами повсеместно не было выполнено, также был 

поднят вопрос и о необоснованности сделанного в Докладе расчета. В ответ 

на это, предложенный расчет (по сокращению больничных коек) и общий 

план мероприятий в настоящее время пересматривается. 

Многие медицинские учреждения, оказывающие психиатрическую 

помощь, выражали несогласие с планом правительства по трансформации 

психиатрической помощи из больничной на внебольничную только 

посредством сокращения психиатрических коек, т.к. коммуны еще не были 

готовы к этому. 
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Как нам представляется, в целом, положения Доклада можно 

поддержать, однако есть несколько вопросов, ответы на которые очень 

важны. Мероприятия по сокращению коечного фонда больниц возможны 

только в том случае, если коммуны будут готовы обеспечить 

соответствующую помощь по месту жительства. В настоящее время 

коммуны, в целом, могут обеспечить обслуживание менее, чем 200 00 

пациентов. Учитывая, что число стационарных коек в Японии составляет 

около 350 000, вряд ли у общин есть ресурс для того, чтобы принять всех 

психиатрических пациентов. Таким образом, мы не можем полностью 

осуществить переход на внебольничную модель лечения и обслуживания (по 

крайней мере, в ближайшее время). 

Внебольничная помощь, которую предоставляет Assertive Community 

Treatment (АСТ), нуждается в еще больших финансовых ресурсах, чем 

больничная, предоставляемая в настоящее время. В сравнении с другими 

странами с развитой медициной, в Японии имеется весьма скудное 

финансирование внебольничной помощи, поэтому переход на 

внебольничную помощь видится неосуществимым без соответствующего 

финансирования, а Правительство, в условиях кризиса, стремится экономить 

финансовые ресурсы.  
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FY 2007 MHLW report on hospitals 

Таблица 2 

Количество учреждений (включая психиатрические), имеющих коечный фонд –  

в расчете на 100 тысяч населения (данные 2007г.) 
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FY 2007 MHLW report on hospitals 
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Таблица 3 

Количество коек в медицинских учреждениях (данные 2007г.) 
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FY 2007 MHLW report on hospitals 

Таблица 4 

Количество коек в медицинских учреждениях – 

в расчете на 100 тысяч населения (данные 2007г.) 
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 1 268,0 274,9 9,7 983,5 714,7 268,8 121,1 0,1 1,389.6 

FY 2007 MHLW report on hospitals 

Таблица 5 

Динамика числа учреждений (включая психиатрические), имеющие коечный фонд 

Тип учреждений 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2006 2007 

Б
о
л

ь
н

и
ц

ы
 

Все 9 574 9 841 10 096 9 844 9 490 9 286 9 187 9 026 8 943 8 862 

Психиатри-

ческие 
1 015 1 044 1 049 1 059 1 057 1 060 1 069 1 073 1 072 1 076 

Туберкулезные 

и инфекционные 
43 32 25 18 12 4 2 1 1 1 

Многопро-

фильные 
8 516 8 765 9 022 8 767 8 421 8 222 8 116 7 952 7 870 7 785 

 Поликлиники 78 332 79 134 80 852 84 128 87 909 91 500 94 819 97 442 98 609 99 532 

Стоматологи-

ческие клиники 
43 926 48 300 52 216 55 906 59 357 62 484 65 073 66 732 67 392 67 798 

Source: FY 2007 MHLW report on hospitals 
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Таблица 6 

Динамика количества психиатрических коек 
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фильные 

1
 0

6
0
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7
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6
3

 3
0
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6
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 8
3
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6
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3

4
 

 

Поликлиники 

2
8

3
 4

4
5
 

2
7

7
 9

5
8
 

2
7

2
 4

5
6
 

2
6

5
 0

8
3
 

2
4

6
 7

7
9
 

2
2

4
 1

3
4
 

1
9

6
 5

9
6
 

1
6

7
 0

0
0
 

1
5

9
 8

9
8
 

1
5

5
 1

4
3
 

Стоматологи-

ческие клиники 
273 244 234 220 187 167 187 164 162 165 

Source: FY 2007 MHLW report on hospitals 

Таблица 7  

Динамика числа психиатрических коек 
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Таблица 8 

Динамика количества коек разного профиля (по состоянию на 1 октября каждого года) 

 

 
-ο- все больничные койки 

-●- «койки общего профиля» (в многопрофильных больницах) 

-∆- психиатрические больницы 

-◊- туберкулезные койки 

-▲-  «койки для выздоравливающих» (в многопрофильных больницах) 

Таблица 9  

Динамика движения психиатрических пациентов 

 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 

Среднее число больных, 

находящихся на 

психиатрических койках 3
4
2
 4

5
9
 

3
4
8
 5

0
0
 

3
4
4
 2

3
0
 

3
4
0
 4

1
9
 

3
3
4
 2

2
2
 

3
3
2
 0

2
2
 

3
2
7
 2

0
6
 

3
2
5
 0

2
7
 

3
2
1
 6

3
4
 

3
1
7
 3

5
0
 

Среднее число больных, 

госпитализируемых 

ежедневно 

6
5
9
 

7
1
3
 

7
3
1
 

7
6
9
 

8
5
3
 

9
0
9
 

9
6
3
 

9
8
7
 

9
9
3
 

9
9
1
 

Среднее число больных, 

выписываемых ежедневно 6
5
3
 

7
1
1
 

7
3
1
 

7
7
3
 

8
6
1
 

9
1
7
 

9
7
3
 

1
,0

0
0
 

1
,0

1
5
 

1
,0

0
5
 

Среднее число больных, 

получающих помощь в 

амбулаторных 

психиатрических 

учреждениях (в режиме 

дневного стационара) 

2
6
 0

8
8
 

2
9
 4

3
3
 

3
2
 7

5
2
 

3
6
 7

4
1
 

4
0
 8

1
7
 

4
5
 8

3
6
 

4
9
 0

7
2
 

5
0
 4

8
2
 

5
2
 0

4
4
 

5
3
 5

4
5
 

FY 2007 MHLW report on hospitals (unit: patient) 

 

 

1 686 696 

1 620 173 

913 234 

351 188 

343 400 

10 542 

1 273 859 

362 847 
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Таблица 10 

Динамика среднего срока лечения в психиатрических больницах 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УКРАИНЕ 

М.П. Жданова, О.М. Колякова, Е.Н. Зинченко, Н.А. Марута 

Министерство здравоохранения Украины 

В иерархии общечеловеческих ценностей психическое здоровье 

занимает ведущее место, обеспечивая потенциал нации и конкретного 

человека. Сегодня во всем мире и, в частности, в Украине, происходит 

процесс активного переосмысления приоритетов и ценностей в области 

психического здоровья. Меняется лицо и суть психиатрии, на первый план 

выходит необходимость объективной оценки таких факторов, как личность 

пациента, его мировоззренческие позиции и установки, религиозные взгляды, 

социокультурные особенности жизненного уклада, уровня социальной 

адаптации [1, 4, 16]. 

Готовность психиатрической службы к изменению идеологии должна 

оцениваться с учетом современного состояния психиатрической помощи и её 

динамики. 

В 2008 году абсолютное количество пациентов в диспансерной и 

консультативной группах составило 1 246 470 лиц.  

Показатель заболеваемости на 100 000 населения лиц с расстройствами 

психики и поведения на протяжении последних десяти лет в Украине 

снизился на 6,1 % (с 265,8 в 1999 г. до 249,2 в 2008 году) (рис. 1). 

265,8 260,7 252,9

248,8 242,41 243,36 241,23 230,9 242,28 249,2
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Рис. 1. Заболеваемость расстройствами психики и поведения в Украине (1999-2008 годы) 

В структуре патологии преобладают непсихотические психические 

расстройства – 72,2 % (176,14 на 100 000); 18,05 % (43,74 на 100 000) 

составляют психотические психические расстройства и 9,2 % (22,4 на 

100 000) – умственная отсталость. Среди непсихотических расстройств чаще 

встречаются невротические и соматоформные расстройства (24%); 

расстройства органического происхождения составляют 21,4%; расстройства 
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психического развития – 20,7 %. Такая тенденция распределения патологии 

сохраняется в течение последнего десятилетия.  

Система психиатрической помощи здравоохранения Украины 

включает 88 психиатрических и психоневрологических больниц (на 42175 

коек), 29 психоневрологических диспансеров (на 1864 коек), 105 дневных 

стационаров, 656 психиатрических и 162 психотерапевтических кабинетов в 

лечебно-профилактических учреждениях. 

Коечный фонд психиатрической службы на протяжении 1998-2007 

годов уменьшился на 5896 коек (11,9 %). В то же время, обеспеченность 

населения койками в дневных психиатрических стационарах за последние 10 

лет возросла на 7,8 %. 

Число госпитализированных больных составляет 545,73 на 100 000 

населения. Темпы роста этого показателя в последние годы снизились. 

Изучение кадрового потенциала службы показывает, что общее число 

врачей-психиатров в Украине составляет 3 346 физических лиц (7,2 на 

100 000 населения). Этот показатель является относительно стабильным в 

течение последних лет (рис. 2). 
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Рис. 2. Обеспеченность населения Украины врачами психиатрического профиля  

(1998-2007 годы) 

В то же время, количество участковых врачей-психиатров в 

амбулаторных лечебно-профилактических заведениях для взрослых 

составляет лишь 2,8 на 100 000 населения. 

Обеспеченность населения врачами-психотерапевтами и врачами-

психологами является низкой и составляет, соответственно, 0,47 и 0,02 на 

100 000 населения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Численность должностей, обеспеченность населения Украины  

врачами психиатрического профиля в 2007 году 

Специаль-

ность 

 

Штатные 

должности 

Занятые 

должности 

Число 

физических лиц Укомплектован

ность 

физическими 

лицами 

штатных 

должностей % 
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б
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Врач-психиатр 4241,75 9,13 3971 8,55 3346 7,2 78,88 

Врач детский 

психиатр 
524 6,14 484,5 5,68 410 4,80 78,24 

Врач-

психотерапевт 
308,5 0,66 255,5 0,55 217 0,47 70,34 

Врач-психолог 37,5 0,08 18,75 0,04 8 0,02 21,33 

Врач-

сексопатолог 
65,5 0,14 57 0,12 53 0,11 80,92 

Одним из критериев эффективности работы службы является 

показатель инвалидности.  

Контингент инвалидов в динамике десятилетнего периода (1998-

2007 гг.) вырос на 22,2 % (с 474,0 на 100 000 населения в 1998 году до 579,0 

на 100 000 населения в 2007 году) (рис. 3). 
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Рис. 3. Контингент лиц с расстройствами психики и поведения,  

которые имеют группу инвалидности (1998-2007 годы) 

Среди этого контингента преобладают больные шизофренией, 

шизоафективными и шизотипическими расстройствами (209,13 на 100 000), 

умственной отсталостью (206,34 на 100 000) и эпилепсией (65,77 на 100 000). 

В целом, анализ состояния психиатрической помощи свидетельствуют 

о том, что в структуре психической патологии в Украине значительно 
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преобладают непсихотические психические расстройства, успешность 

лечения которых зависит от активности применения психотерапевтической и 

психологической составляющей терапии при сохранении соответствующего 

медикаментозного обеспечения помощи, преимущественно, во 

внебольничных условиях. 

В Украине отмечается тенденция к переориентации службы в 

направлении использования возможностей внебольничной помощи. Но такая 

тенденция сопровождается привлечением к лечебно-реабилитационному 

процессу врачей-психотерапевтов, врачей-психологов, педагогов [7]. 

Анализ показателей инвалидности отражает необходимость активации 

медико-социальных мероприятий в системе реабилитации больных с 

психическими расстройствами. 

В описанной ситуации адекватной моделью развития является 

общественно ориентированная психиатрическая служба, основой 

функционирования которой являются следующие принципы:  

 максимально возможное перемещение психиатрической помощи в 

социальную сферу, приближение её к населению; 

 интеграция с первичной медицинской сетью и тесное взаимодействие с 

образовательными, социальными и общественными институтами; 

 мультидисциплинарный принцип оказания помощи с использованием 

бригадного подхода. 

 активное использование психосоциального лечения и психосоциальной 

реабилитации.  

Согласно результатам современных исследований, 50-75 % больных, 

которые обратились в учреждения общей медицинской практики, нуждаются 

в помощи врача-психиатра [3, 6]. 

При этом, психические расстройства у пациентов общей медицинской 

практики регистрируется в следующих вариантах: 

 при психогенных и соматогенных психических расстройствах у 

соматически больных; 

 при соматизированных психических расстройствах; 

 при сочетании психических и соматических расстройств, которые 

возникли у больных с тяжелой психической патологией [2, 9, 11, 12]. 

В то же время, взаимодействие между общей медицинской практикой и 

психиатрической службой нуждается в интенсификации и последующем 

развитии. 

Несмотря на значительное число психиатрических кабинетов, которые 

работают в лечебно-профилактических учреждениях, они не в полной мере 

являются центрами взаимодействия между первичным звеном медицинской 

практики и психиатрической службой.  

Поэтому в современных условиях возрастает значение менее 

стигматизированных организационных форм, к которым принадлежит сеть 

психотерапевтических и медико-психологических кабинетов в 

поликлиниках, на крупных промышленных предприятиях, в учебных 
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заведениях, развитие сети сексологической помощи и нейрореабилитации [8, 

13, 18]. 

Неотложными задачами психиатрической службы по повышению 

эффективности участия врачей первичного звена в организации 

психиатрической помощи являются: 

1) организация общих научно-практических конференций, семинаров, для 

врачей общей практики, психиатров, психотерапевтов, медицинских 

психологов по актуальным проблемам оказания психиатрической 

помощи населению; 

2) разработка и издание специальной литературы по психиатрии, 

психотерапии и медицинской психологии для врачей первичного звена;  

3) внедрение простых, удобных методик скрининга, экспериментально- 

психологического исследования для общей практики;  

4) разработка и издание образовательных материалов по вопросам 

психогигиены и психопрофилактики для населения в помощь врачу 

общей практики.  

Активизация работы на пути взаимодействия между первичным звеном 

медицинской практики и психиатрической службой нуждается в 

усовершенствовании нормативно-правовой базы, в доработке 

соответствующих протоколов оказания помощи и укреплении кадрового 

потенциала (в частности привлечение психотерапевтов, медицинских 

психологов и социальных работников к работе на уровне первичного звена 

предоставления помощи). 

Использование психосоциального подхода для повышения 

эффективности психосоциальной реабилитации подразумевает обеспечение 

равновесия между психической жизнью лица и социальными отношениями, 

которые влияют на ее жизнедеятельность, то есть возобновление или 

формирование недостаточных или утраченных в результате болезни 

психических ресурсов для полноценной интеграции человека в общество [5, 

10]. 

Такая пациент-центрированная работа базируется на максимальном 

привлечении окружающих к помощи с использованием групповых и 

индивидуальных форм на основе разработки персонифицированных 

программ. Наиболее эффективные методы психосоциальной работы 

включают тренинги социальных навыков, общения, самоуважения, 

уверенного поведения, независимой жизни, психообразовательные 

программы, обучение стратегии овладения резидуальными психотическими 

симптомами, семейная терапия с использованием проблем – 

преодолевающей, поведенческой и психообразовательной техник [4, 13]. 

Реализация мероприятий психосоциальной реабилитации невозможна 

без последовательной организации работы полипрофессиональных бригад с 

участием психиатров, психологов, медицинских психологов, социальных 

работников и медицинских сестер [3, 8, 14]. 

Существующая в Украине законодательная база позволяет 

осуществить реализацию этого шага, но неусовершенствованной остается 
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модель бригадной помощи, обеспечение кадрового потенциала, 

специализация и вопросы интердисциплинарного взаимодействия. 

В условиях инициации такой работы целесообразно придание 

лидерских функций врачу-психиатру при сохранении за ним общей 

ответственности за клиническую работу. Функции врача-психиатра должны 

быть координирующими, а не властными. Такой подход сохраняет 

автономию каждого специалиста – участника бригады и оптимизирует 

выполнение им своих ролевых обязанностей. Последнее предусматривают 

творческий подход, активность в усовершенствовании работы, внедрение 

новых методик, вариантов социальных интервенций, поиск наиболее 

эффективных путей социального восстановления пациентов [15, 17]. 

В этом направлении, немедленного решения требуют кадровые, 

методологические и образовательные проблемы (обучение всех специалистов 

бригадным формам работы, отражение распределения функций в протоколах 

и повышения уровня знаний психиатров в отрасли социологии, медицинской 

психологии и психотерапии). 

Учитывая вышесказанное, полноценная реализация модели 

предоставления общественно-ориентированной психиатрической помощи 

невозможна без разработки Государственной Программы, направленной на 

улучшение психического здоровья населения Украины. В процессе 

реализации Программы необходимо сосредоточить внимание на решении 

таких вопросов, как преодоление явлений стигматизации, усовершенствование 

нормативно-правовой базы оказания психиатрической помощи, обеспечение 

ее доступности и дифференцированности, развитие сотрудничества разных 

секторов, которые работают в сфере здравоохранения, привлечение 

пациентов, их родственников и общественных организаций, которые их 

опекают к предоставлению психиатрической помощи. 

В рамках разработки Программы необходимым является 

осуществление следующих мероприятий: 

а) подготовка специалистов, прежде всего, психотерапевтов, медицинских 

психологов и медицинских сестер для работы в системе 

психосоциальной терапии и реабилитации; 

б) внедрение модели работы полипрофессиональной бригады при 

предоставлении психиатрической помощи; 

в) разработка эффективной системной методологии интеграции в 

первичное звено общемедицинской помощи; 

г) внедрение мер психосоциальной реабилитации в систему 

предоставления помощи больным с разными формами патологии, 

прежде всего, больным-инвалидам, больным с первичным 

психотическим эпизодом, больным с низким уровнем комплаентности; 

д) усовершенствование нормативно-правовой базы и клинических 

протоколов оказания психиатрической помощи с учетом 

психосоциальной направленности и бригадной модели работы. 
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РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

АРМЕНИИ 

С.А. Торосян  

Министерство здравоохранения Республики Армения 

Психиатрический медицинский центр 

Армения 

Психиатрическая помощь в Армении регулируется законом «О 

психиатрической помощи», вступившей в силу в сентябре 2004 года и 

осуществляется в рамках целевых программ по госзаказу диспансерами, 

больницами, полустационарами, центрами психического здоровья и 

психиатрическими кабинетами поликлиник. 

Всего в республике развернуто 1400 психиатрических коек или 4,3 на 

10 тысяч населения. Самым крупным психиатрическим стационаром 

является Севанская психиатрическая больница на 420 коек, которая и 

выполняет основные функции по лечению и реабилитации психически 

больных. 

В 2004 году в Ереване был организован Психиатрический медицинский 

центр Министерства здравоохранения Республики Армения, в состав 

которого вошли пять психиатрических стационаров общей мощностью 685 

коек. 

1. Нубарашенская больница (350 коек) 

2. Норкская больница (125 коек) 

3. Аванская больница (100 коек и диспансерное отделение). 

4. Наркологическая клиника (60 коек и диспансерное отделение) 

5. Клиника неврозов и других пограничных состояний (50 коек). 

Помимо указанных стационаров, в состав Центра вошли 3 

полустационара: 

1. Клиника первого психотического эпизода, где осуществляется 

внедрение новых методов лечения и реабилитации (в форме 

профессионального бригадного обслуживания – врачами-психиатрами, 

медицинскими психологами, социальными работниками). 

2. Детское психиатрическое отделение, в котором также организовано 

полипрофессиональное бригадное обслуживание. 

3. Отделение психокоррекции, психотерапии и арттерапии. 

Кроме того, в составе психиатрической службы республики находятся 

3 областных диспансера со стационаром, центр психического здоровья, 

психосоматическое отделение многопрофильной частной больницы, 

психиатрическое отделение в загородном медицинском центре и кабинеты 

поликлиник. 
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За пределами этой структуры психиатрической помощи находится 

психоневрологический интернат, который относится к ведомству 

Министерства социального обеспечения. 

Организация работы психиатрических больниц в Армении не 

отличается значительно от практики аналогичных российских стационаров. 

На систему больничной психиатрии, несомненно, оказывает негативное 

влияние позиция родственников больных в отношении госпитализации, а 

также сокрытие факта психической болезни, особенно на ранних стадиях 

заболевания. 

Госпитализация больных осуществляется по направлению психиатров 

поликлиник, диспансеров, врачей психиатрических бригад скорой 

медицинской помощи, семейных врачей и дежурных врачей 

психиатрических больниц, в соответствии с требованиями закона Республики 

Армения «Об организации психиатрической помощи». 

При недобровольной госпитализации, больные в течение 72 часов 

комиссионно осматриваются и наблюдаются специалистами, и, при наличии 

показаний, администрация психиатрического учреждения представляет в суд, 

по месту нахождения в стационара, заключение (акт) специалистов о 

необходимости госпитализации больного. По получении решения суда, 

осуществляется принудительное лечение больного. Процент больных, 

поступивших в стационар недобровольно, составляет примерно 5-6%. 

Количество коек в отделениях психиатрических стационаров 

республики колеблется от 10 коек (для судебно-психиатрических экспертиз) 

до 60 – для принудительного лечения в отделении специального типа. 

В стационарах нет разделения больных по отделениям для «острых» и 

«хроников». Однако узкопрофильная помощь оказывается в клинике 

неврозов и других пограничных состояний; стационарная помощь 

наркологическим пациентам оказывается в наркологической клинике 

Психиатрического медицинского центра Минздрава Армении. 

Принудительное лечение осуществляется в отделении специального типа на 

60 коек в составе Нубарашенской клиники Психиатрического Медицинского 

Центра и отделениях с обычным наблюдением по месту жительства больных. 

Проводится также амбулаторное принудительное лечение под наблюдением 

участковых психиатров. 

Соотношение количества медицинского персонала и пациентов в 

наших психиатрических стационаров составляет, примерно, 1:1. Врач-

психиатр ведет от 10 до 40 больных, в зависимости от профиля отделения. 

Продолжительность рабочей смены дежурных медицинских сестер – 24 часа. 

В республике остается нерешенной проблема подготовки и 

усовершенствования медицинских сестер для психиатрических учреждений. 

Сроки и объемы лечения психически больных определены стандартами 

организации бесплатной медицинской помощи, в рамках государственного 

заказа, утвержденными правительством. Средний срок лечения «острых» 

пациентов, в пределах госзаказа, составляет 24 дня. Регулярно проводится 
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мониторинг деятельности психиатрических больниц со стороны постоянно 

действующей комиссии Минздрава. 

В связи с известной социально-экономической и политической 

ситуацией, Армения находится в достаточно сложном положении, что не 

может не сказываться и на возможностях республиканского 

здравоохранения. Тем не менее, лечение и уход за психически больными в 

Армении полностью обеспечиваются государством. Лечение в стационарах 

полностью осуществляется за счет госзаказа. Частные психиатрические 

больницы в республике отсутствуют.  

Руководство психиатрическими больницами осуществляется 

директорами. Финансирование учреждения получают через государственное 

агентство при Министерстве здравоохранения или при областных отделах 

здравоохранения. Указанные органы осуществляют и контроль за 

расходованием средств и качеством медицинской помощи. 

Говоря о перспективах развития стационарной помощи в Республике 

Армения, надо отметить, что роста числа госпитализированных в 

психиатрические больницы не наблюдается, и нагрузка койки составляет, в 

среднем, около 80% . 

В связи с этим, в последние годы идет процесс сокращения доли 

стационарного звена, разукрупнение и закрытие больниц. Так, была закрыта 

загородная больница поселка Зод, сокращены Севанская психиатрическая 

больница (с 1000 до 420 коек), Нубарашенская клиника (с 550 до 350 коек). 

Динамика коечного фонда психиатрических больниц в Армении 

отражена в следующей таблице. 

Годы 1988 1995 2000 2007 

Общее число коек в 

психиатрических стационарах 
3000 2085 1505 1400 

Подход психиатров республики к вопросу о развитии психиатрической 

службы неоднозначен. Некоторые полагают, что должна быть сохранена 

психиатрическая служба в нынешнем положении, при сохранении 

психиатрических больниц в качестве отдельных структурных единиц. Мы 

считаем, что будущее психиатрии – в интегрировании в общесоматическую 

сеть, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению стигмы и 

страха перед психиатрическими больницами и лечением у психиатра. 

Необходимо обеспечить оказание психиатрических услуг на уровне 

первичной медицинской помощи, а также создать общинные службы 

психиатрии, которые должны оказывать всестороннюю, комплексную 

помощь психически больным и их семьям, а психиатрические стационары 

реорганизовать в реабилитационные центры. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СЛУЖБ СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ И 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. Парняков, Г.Г. Резвый, О.А. Пономарев, Р. Ульстад 

Северный государственный медицинский университет 

Областная клиническая психиатрическая больница 

Архангельск 
 

Больница провинции Норланд 

Университет Тромса 

Норвегия 

Несмотря на то, что процесс изучения опыта зарубежных стран в 

области организации психиатрической помощи идёт достаточно активно в 

течение последних десятилетий, до настоящего времени в научной 

литературе фактически отсутствует систематическое сравнительное описание 

организации психиатрической службы в России и в т.н. развитых странных, с 

помощью соответствующих стандартизированных инструментов [4]. Данное 

исследование выполнено в 2004-2005 гг. с целью дать транскультуральное 

описание психиатрических служб в Архангельской области и Северной 

Норвегии. 

Для стандартизированного описания имеющихся в регионах служб 

психического здоровья использована специальная методика «European 

Service Mapping Schedule» (ESMS) [2], позволяющая соотносить 

(«картировать») то или иное медицинское учреждение с определенным 

классификационным типом в реестре («дереве») модулей психиатрических 

служб. Наше внимание было сосредоточено на изучении, с помощью ESMS, 

учреждений и служб, оказывающих соответствующие услуги только 

взрослому населению от 18 до 65 лет. Наркологические учреждения из 

данного сравнительного исследования также были исключены. 

Для описания особенностей и масштаба специализации, выделенных с 

помощью ESMS типов учреждений, количества и качественных показателей, 

применяемых медикаментозных или иных лечебных вмешательств, а также 

предоставления других услуг использовалась методика «International 

Classification of Mental Health Care» (ICMHC) [1]. Вмешательства и 

процедуры, с ее помощью, были классифицированы в 10 модальностей 

(психофармакологические, психологические, социально-семейного характера 

и другие), каждая из которых могла быть оценена в масштабе из четырех 

пунктов (0-3), основанном на уровне специализации (развитости) той или 

иной модальности. 

Оба инструмента были переведены на русский и норвежский языки, 

согласно стандартным процедурам перевода [3]. Исследование, как в России, 

так и в Норвегии проводил один тот же русскоговорящий психиатр, знающий 
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также и норвежский язык. Сбор данных проводился с помощью 

стандартизированного интервью с руководителями подразделений 

психиатрической службы – модулей. Под модулем службы понимается 

отдельное структурное подразделение того или иного учреждения, 

выполняющее определенные функции и самодостаточное для их 

выполнения. В качестве примеров «модуля» могут служить кабинет 

участкового психиатра или отделение психиатрического стационара. 

Таким образом, данные методики позволили описать: 

1. ресурсы, структуру организации и использование услуг; 

2. децентрализацию и дифференцирование служб; 

3. особенности (развитость) модальностей, предоставляемых модулями 

психиатрической службы (N=132) в обоих регионах. 

Результаты исследования показали, что норвежские психиатрические 

службы более децентрализованы и дифференцированы, в то время как 

российские психиатрические службы являются более централизованными и 

преимущественно организованы на оказание помощи в стационарах. Врачи 

общей практики играют значительную роль в норвежской психиатрической 

системе, практически функционируя как первичное звено службы. Напротив, 

движение к данной модели организации службы в Архангельской области 

находится только в начальной стадии развития.  

Оказание общемедицинских услуг и организация лечения и ухода за 

больными с сопутствующими соматическими расстройствами в 

психиатрической стационарной службе Архангельской области более 

дифференцированы и представлены в большем объеме, по сравнению с 

норвежской психиатрической службой. Одновременно с этим, лабораторный 

мониторинг психофармакологической терапии и психосоциальные услуги 

более развиты в Норвежской психиатрической службе.  

Исследование показало ряд различий в ресурсах, организации и 

функционировании психиатрических служб между регионами. 

Фундаментальность данных различий указывает на то, что основные 

особенности структуры и функционирования служб должны приниматься во 

внимание не только при дальнейших научных исследованиях, но и в 

планировании развития служб. 
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РОССИЙСКО-ШВЕДСКИЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 

ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

С.Л. Шестернин 

Городская психиатрическая больница № 6 (диспансер со стационаром) 

Санкт-Петербург 

Программа сотрудничества между коммуной «Гуннаредс Горд», 

Народным Университетом Шведского города Гётеборга и Городской 

психиатрической больницей № 6 в Санкт-Петербурге осуществлялась с 2004 

по 2008. Заключению соглашения о сотрудничестве предшествовал этап 

интенсивных контактов между российскими и шведскими специалистами, 

начиная с 2000 года. 

В инициировании контактов большая заслуга принадлежала Н.В. 

Кипрушевой-Никлассон, которая заинтересовала преподавателей Народного 

Университета и представителей коммун Гётеборга в контактах с Россией в 

области социальной работы с больными психиатрического профиля. Весной 

2000 года состоялась встреча администрации больницы с делегацией 

социальных работников из Гётеборга, которую возглавлял руководитель 

отдела Народного Университета К. Тошах. После этого визита последовали 

взаимные посещения, рабочие встречи, обмен опытом и мнениями. Большое 

число сотрудников нашей больницы получило возможность детально 

ознакомиться с социальной работой в Гетеборге. В свою очередь, на базе 

нашего учреждения был проведен шведскими специалистами ряд семинаров, 

в которых принимали участие и специалисты и других психиатрических 

учреждений нашего города, а также представители существовавшего на тот 

момент общественного объединения - клуба «Родник». Все эти контакты 

осуществлялись при финансовой поддержке шведской стороны. 

С начала 90-х годов в Швеции все большее внимание уделялось 

социальным и психологическим аспектам психиатрических заболеваний, в 

результате чего к 1995 году психиатрическая служба оказалась полностью 

реформированной. Была создана независимая от медицины социальная 

служба. Ее основными задачами были преодоление одиночества и изоляции 

психиатрических пациентов, развитие их активности, постепенное 

вхождение в общество, уменьшение потребности в стационарном лечении и, 

как следствие, повышение качества жизни. Социальный подход и новые 

методы работы начали формироваться во многих областях Швеции, но свое 

конкретное воплощение они получали в зависимости от личных качеств 

своих руководителей. Эти новые формы работы стали развиваться в северо-

восточных районах города - в Ангереде на базе Гуннаредс Горд. Здесь 

социальная работа с самого начала формировалась под влиянием творческих 

импульсов личности Б. Толль. 
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В течение 1980-х годов Беатрис работала специалистом по 

трудотерапии в психиатрической больнице и в диспансере. С конца 80-х 

годов в Швеции проводилось масштабное исследование, изучавшее 

повседневную жизнь людей с нарушениями психики. Б. Толь в начале 1990-х 

годов выступила с инициативой по организации пункта встреч для пациентов 

в Ангереде. Была выделена старая вилла в районе Гуннаредс Горд. 

Финансировались ставки руководителя этого проекта, медсестры социальной 

службы и одного санитара. Никаких других дополнительных ресурсов не 

было. Все определялось исключительно энтузиазмом работников. Идея 

состояла в том, чтобы как можно больше различных форм и видов 

активности осуществлялись самими больными, которые, тем самым, 

переставали быть пациентами и становились участниками данного проекта. 

Проект начал быстро развиваться благодаря тому, что разрабатывались такие 

формы деятельности, которые давали возможность зарабатывать деньги на ее 

продолжение. В течение первых лет в «Гуннаредс Горд» работали только три 

постоянных штатных сотрудника, а были периоды, когда работал всего один. 

Несмотря на это проект оказался жизнеспособен. Развитие социальной 

работы в «Гуннаредс Горд» соответствовало реформе психиатрии, начавшей 

осуществляться с 1995 года, и это дало новый импульс последующему 

развитию. С этого момента увеличилось финансирование, увеличился и штат 

сотрудников. Б. Толль стала заведующей отделом в администрации района 

Гуннаред. Были созданы подвижные группы поддержки пациентов на дому. 

Сегодня около двухсот участников регулярно принимают участие в 

деятельности, начиная с простых, не ставящих требований, встреч и кончая 

трудовой реабилитацией. 

Сотрудники нашей больницы имели возможность познакомиться с этой 

деятельностью, общаться непосредственно с участниками этой модели. 

Характерный внешний облик, манера держаться, мимика, жесты, стиль 

одежды свидетельствовали о тяжелой патологии у этих пациентов, которые в 

иных условиях были бы обречены на многомесячное или многолетнее 

пребывание в стенах больницы. 

К.П. Шале, ученый и социолог, проводивший оценку деятельности 

«Гуннаредс Горд», установил, что жизнь участников значительно изменилась 

к лучшему. У них сформировался новый взгляд на себя, они приобрели 

новые социальные роли и почувствовали себя нужными. К.П. Шале отмечал, 

что проект привел к созданию новых уникальных методов реабилитации, 

которые оказались средством развития и для сотрудников социальных служб 

и психиатрических учреждений. Наметилось и изменение отношения к 

психиатрическим больным у жителей района. 

Знакомясь с организацией психиатрической помощи больным в Санкт-

Петербурге и в нашей больнице, шведские коллеги, в свою очередь, 

испытывали удивление и восхищение, причиной которых было впечатление 

от ряда отрицательных последствий психиатрической реформы, которые все 

больше выявляются в последние годы. И самым главным отрицательным 

последствием оказалась демедицинизация социальной и психиатрической 
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службы в Швеции. Больные стали все больше и больше утрачивать связи с 

медицинскими учреждениями. Психиатрическая помощь оказывается все 

менее и менее доступной. Прием врача психиатра осуществляется по 

предварительной записи, и своей очереди пациентам приходится ожидать по 

нескольку месяцев. Отсутствует неотложная психиатрическая помощь. 

Пациенты госпитализируются в психиатрические учреждения службой 

полиции зачастую уже после совершения тяжелых и опасных действий. В 

средствах массовой информации широко обсуждается растущее число 

случаев суицидов и насилия, совершенных пациентами, которые на 

протяжении предшествующих месяцев не смогли попасть на прием к 

психиатру. 

Б. Толль рассказывает, что не всегда безопасно, особенно в вечерние 

часы, разгуливать по району Ангеред, что социальным работникам зачастую 

не удается наладить эффективный контакт с пациентами, не получающими 

медикаментозной поддержки. Например, нам рассказывали, что по сигналу 

соседей, социальные работники службы поддержки на дому на протяжении 

нескольких месяцев через закрытую дверь пытались уговорить пожилую 

даму, с болезненной враждебностью относящуюся к соседям, эту дверь 

открыть и наладить контакт с социальной службой. В конце концов, они 

добились доверия у нее, и она даже согласилась показаться психиатру, но 

психиатр оказался не готов ее принять и отказал в незамедлительном приеме. 

Установленный было контакт оказался нестойким, и больная быстро 

прекратила общение с социальной службой. Поэтому наших гостей очень 

впечатлило то, что пациент при своем обращении будет принят в диспансере 

врачом в дневное время без промедления, при этом ему будет назначена 

необходимая терапия, а при необходимости он будет направлен в стационар. 

В вечернее же и ночное время у нас, как известно, оказанием 

психиатрической помощи занимается скорая психиатрическая помощь, 

информацию о режиме работы которой наши гости восприняли с 

выражением недоверчивого восхищения. 

В последние годы на разных уровнях у нас принято критиковать так 

называемую патерналистскую модель отечественной психиатрии, которая, 

конечно же, уязвима с точки зрения создания искусственных условий, 

обусловливающих зависимость пациентов от медицинских учреждений и 

способствующих заниженным социальным требованиям. Шведским 

специалистам показался убедительным наш опыт, когда врач-психиатр несет 

основную ответственность за весь комплекс лечебных и социальных 

мероприятий, проводимых с каждым конкретным больным, и социально-

реабилитационная работа оказывается включенной в широко понимаемый 

лечебный процесс. Тем самым, создаются предпосылки для подлинной 

реализации биопсихосоциальной модели. Другим интересным опытом для 

социальных работников из Гетеборга, было проведение комплекса 

социально-реабилитационных мероприятий непосредственно в 

психиатрических стационарных отделениях. Здесь тоже открылось широкое 

поле для дискуссий и обмена опытом, наметились вопросы трудные для 
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разрешения, как для нас, так и для них. В результате наши контакты стали 

приобретать регулярный характер, и возникла обоюдная потребность сделать 

наше сотрудничество еще более тесным. Так родилась идея совместного 

проекта, который получил название «Александр Невский» - по месту 

расположения психиатрической больницы № 6 на территории Александро-

Невской Лавры. 

Основными направлениями сотрудничества были обозначены 

следующие: 

 использование опыта Швеции в работе по поддержке пациентов на 

дому, по организации занятости и созданию подвижных групп по месту 

жительства, создание условий для пациентов жить дома и улучшать 

качество жизни; 

 все в большей степени ставить в центр внимания самого пациента, что 

способствовало бы развитию демократических процессов; 

 создавать для пациентов условия, позволяющие им самим принимать 

решения, касающиеся их самих; 

 подготовка методических рекомендаций по созданию социальных 

программ и методик для практической деятельности по социально-

психиатрической реабилитации; 

 интересным аспектом проекта является то, что он может быть 

использован как референтный проект для Швеции, в которой, в отличие 

от России, где главная ответственность возложена на медицинские 

учреждения, ответственность за медицинскую и социальную 

реабилитацию разделена между коммуной, отвечающей за социальную 

сторону, и губернией, в ведении которой находится медицинская 

сторона реабилитации. Эта ситуация в настоящее время широко 

обсуждается в Швеции. 

Таким образом, наши контакты развились в трехстороннее 

сотрудничество между психиатрической больницей № 6, «Гуннаредс Горд» и 

Народным Университетом Гётеборга. Впоследствии к нему присоединилась 

коммуна Мёлндаль, на базе которой проходили семинары и учебные 

посещения, связанные с работой по социально-психиатрической 

реабилитации. 

Как предшествующее сотрудничество, так и проект «Александр 

Невский», послужили стимулом для развития психосоциальной 

реабилитации в психиатрической больнице № 6. Было принято решение 

начинать внедрять те или иные методы реабилитации в стационарных 

отделениях, когда больные находятся еще в достаточно остром состоянии. 

Для этого потребовалось совместить жесткие требования психиатрических 

режимов с идеей минимизации ограничительных мер по отношению к 

пациентам, созданием для них большей свободы. Потребовалось преодолеть 

известный консерватизм медицинских работников, в особенности, среднего 

медицинского персонала. Воспитательно-просветительным вопросам работы 

с персоналом уделялось большое внимание. В учреждении был увеличен 
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штат врачей-психотерапевтов, специалистов по социальной работе, 

социальных работников и психологов. 

Были организованы принципиально новые виды деятельности. К их 

числу надо отнести программы психообразования для пациентов и их 

родственников, разнообразные психотерапевтические программы, 

уникальную программу танцевальной терапии. Были созданы так 

называемые творческие мастерские, которые ведут выпускники 

художественного училища имени Мухиной. Создана арт-студия. 

Оборудованы мастерские лепки из глины и лоскутного шитья. Для швейной 

мастерской были подарены пациентами из Гётеборга швейные машинки и 

ткани. Организована театральная студия. Надо упомянуть также 

бисероплетение, лепку из соленого теста. В жизнь больных стационара 

прочно вошли разнообразные массовые праздничные мероприятия, 

дискотеки, группы встреч, кинотерапия, организация и проведение КВН. 

Создан модуль независимого проживания для пациентов утративших 

социальные навыки. Пациенты посещают лекции по истории искусств, 

которые ведет искусствовед, в прошлом сотрудница Русского музея. 

Систематически организуются экскурсии в Русский Музей. 

Всё перечисленное и многое другое не смогло бы развиваться на 

основе исключительно административных решений. Мы убедились, что без 

творческого энтузиазма никакие успехи в этой области не были бы 

возможны. В результате изменилась сама атмосфера стационарных лечебных 

отделений. Многие пациенты продолжают и после выписки из стационара 

принимать участие в тех или иных социально-реабилитациронных 

мероприятиях. Отчетливо повысилась комплаентность, особенно повторных 

пациентов. Изменился сам стиль отношений пациентов с медицинским 

персоналом и лечащими врачами. Врачи, работающие в стационаре, помимо 

своей основной лечебной работы, занимаются, совместно с медицинскими 

психологами, организацией и проведением психообразовательных программ, 

что позволяет им увидеть своих пациентов под совсем иным углом зрения. 

Сейчас можно сказать, что формируется сообщество больных и их 

родственников, которые были или периодически являются пользователями 

предоставляемых стационаром психиатрических услуг и которые постепенно 

превращаются в участников социально-реабилитационного движения, а их 

отношения с психиатрическим учреждением строятся совсем на другой 

основе. Их прежнее положение пассивных объектов медицинского попечения 

изменяется, и они получают возможность непосредственно влиять на 

психосоциальные процессы.  

В рамках программы сотрудничества «Александр Невский» была 

организована встреча шведских и российских пациентов. Шведские 

пациенты имели возможность приехать в нашу больницу, а наши пациенты 

посетили Гётеборг. Обе группы состояли из пациентов, страдающих 

тяжелыми эндогенными психическими расстройствами и получающими 

поддерживающую терапию.  
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Встречи произвели большое впечатление на всех. Шведские и 

российские пациенты установили контакты между собой, появились 

различные предложения по развитию этих отношений. К сожалению, это 

направление активности было приостановлено в связи с отсутствием 

источников финансирования. 

За три года существования проекта «Александр Невский» были 

подготовлены «Методические рекомендации по созданию психиатрического 

реабилитационного центра при больнице № 6 в Санкт-Петербурге» (2005 

год) и методическое пособие «Модель социально-психиатрической 

реабилитации» (2007 год). Оба пособия были изданы Народным 

Университетом Гётеборга на русском и шведском языках. 

Главным итогом проекта «Александр Невский» стало ясное понимание 

того, что медицинские работники не просто предоставляют лечение своим 

пациентам, а пациенты не просто это лечение получают. Преследуя свои 

конкретные цели, мы все вместе развиваем активность, созидающую 

будущее, привлекательное для всех. 



326 

 

 

 

 

ГЛАВА IV. 

ВОПРОСЫ КЛИНИКИ И ТЕРАПИИ 

ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 



327 

К ВОПРОСУ О ПАТОМОРФОЗЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

А.С. Тиганов 

Научный центр психического здоровья РАМН 

Москва 

Проблема, обсуждаемая в настоящей публикации, чрезвычайно сложна. 

Как известно, патоморфоз – стойкое изменение симптоматики заболевания и 

картины болезни в целом, ее распространенности, а также возникновения 

новых форм заболевания в связи с воздействием различных внешних и 

внутренних факторов. Термин «патоморфоз» достаточно часто используется 

в анатомии, гистологии, микробиологии, клинике инфекционных 

заболеваний, в психиатрии это понятие употребляется достаточно широко, 

однако не всегда адекватно. 

Принято подразделять патоморфоз на истинный и ложный 

(медикаментозный); такая градация принята далеко не всеми 

исследованиями, так как достаточно жесткое и бескомпромиссное 

противопоставление этих видов не всегда адекватно. Многие исследователи 

предлагают выделять такие виды патоморфоза, как клинические (стойкое и 

длительное изменение клинической картины), патоморфоз патогенетический 

(изменение патогенетических механизмов, лежащих в основе заболевания), 

патоморфоз анатомический (изменение анатомической картины, 

свойственной заболеванию), а также патоморфоз социально-

психологический, под которым понимают изменение социального 

функционирования больных, раскрывающееся в трудовых и социально-

бытовых возможностях пациента [7]. 

Существуют и другие подходы к подразделению видов патоморфоза; 

говорят об интернозоморфозе в случаях изменения всей панорамы болезней, 

всей нозологической системы или значительной группы нозологических 

единиц, интранозоморфозе – при изменениях в пределах одной 

нозологической единицы. Выделяемые другие виды патоморфоза имеют 

непосредственное отношение к проблеме медикаментозного патоморфоза: 

ранний и поздний, связанный с началом и завершением терапии. 

Наиболее сложной и дискуссионной является проблема истинного 

патоморфоза. В большинстве работ исследователи или излишне 

прямолинейно высказывают свои соображения в отношении патоморфоза 

психических заболеваний или же крайне осторожны при оценке 

наблюдаемых изменений как следствии истинного патоморфоза. 

Результаты исследования ряда форм течения шизофрении привели 

авторов к выводам о том, что имеют место урежения случаев возникновения 

ядерных форм шизофрении и конечных форм состояний, преобладание 

приступообразных форм течения, снижение глубины и объема поражения 

психической деятельности. Эти изменения клиники рядом психиатров 
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расцениваются как проявления истинного патоморфоза, в то время как вряд 

ли возможно игнорировать влияние современной психофармакотерапии, 

которая, как правило, назначается сразу же вслед за констатацией факта 

дебюта болезни и диагностикой эндогенного заболевания. 

Более осторожна в своих выводах О.П. Вертоградова [3], которая, 

исследуя патоморфоз эндогенных депрессий, отмечает усиление 

периодичности и тенденцию к затяжному течению, которые наблюдаются на 

ранних этапах заболевания, особенно, при монополярных депрессиях, что 

вряд ли может быть объяснено лекарственным патоморфозом. 

Обращает на себя внимание увеличение случаев так называемых 

ларвированных, в том числе и соматизированных депрессий, однако и здесь 

необходим тщательный анализ явления: возможно, расширение диагностики 

связано с уточнением границ этих видов депрессий. 

Представляются убедительными данные О.Д. Сосюкало с соавторами 

[5,6] об изменении клиники шизофрении у подростков, что проявляется в 

резком уменьшении частоты острых психотических состояний, увеличении 

числа случаев с медленным развитием заболевания, замедлением 

деструктивных тенденций шизофренического процесса, учащением числа 

психопатоподобных расстройств и уменьшением частоты аффективных и 

галлюцинаторно-параноидных проявлений болезни. Важным представляется 

то обстоятельство, что сравнение групп пациентов проводилось с 

двадцатилетним интервалом (1950-1970 гг.), причём, автор утверждает, что 

появление аминазина и других психотропных средств не могло сказаться на 

полученных результатах. Свидетельством того, что речь в данном случае не 

идёт о медикаментозном патоморфозе, является то обстоятельство, что 

учащение психопатоподобных расстройств наблюдается на инициальных 

этапах заболевания, задолго до начала применения психотропных средств. 

Авторы также приходят к выводу, что генез основных тенденций 

патоморфоза не может быть объяснен исключительно явлениями 

акселерации, он более сложен и обусловлен, помимо акселерации, 

комплексом биологических и социально-средовых факторов. 

По-видимому, для того, чтобы быть убежденным в наличии истинного 

патоморфоза в клинике психических заболеваний, необходимо тщательное, 

достаточно беспристрастное сравнение клиники отдельных заболеваний в 

прошлом и настоящем и необходимость исключения экзогенных 

воздействий, в том числе, и психофармакологических, и широкий круг 

клинико-биологических и эпидемиологических исследований для объяснения 

этих феноменов. 

Что касается медикаментозного патоморфоза, то в данном случае 

следует быть также достаточно осторожным в отношении использования 

термина «патоморфоз». Вряд ли необходимо доказывать, что изменение 

психопатологической картины и клиники психических заболеваний в целом 

следует расценивать как результат патоморфоза. Достаточно длительное 

наблюдение исследуемых групп пациентов, получающих 

психофармакологическую терапию, может дать ответ на этот вопрос. 
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Нельзя не согласиться с мнением Г.Я. Авруцкого и А.А. Недувы [2] о 

том, что многие исследователи склонны ставить знак равенства между 

лекарственным патоморфозом и особенностями клинических изменений 

психоза в ходе терапевтического воздействия, что не может считаться 

адекватным. 

Представляется достаточно удачным определение лекарственного 

патоморфоза как явления трансформации клинической картины и течения 

болезни в условиях массивной терапии, которые наблюдаются не у отдельных 

пациентов или групп, а в тех случаях, когда эти изменения приобретают 

массовый закономерный характер, что делает их типичным явлением, 

существенно изменяющим общепринятый клинический стереотип [1,3]. 

Большинство исследователей, изучавших проявления лекарственного 

патоморфоза, приходят к выводу, что в клинике эндогенного заболевания 

просматривается тенденция к более доброкачественному течению. Обращает 

на себя внимание более умеренный характер прогредиентности шизофрении, 

реже наблюдаются тяжелые формы конечных состояний, также отмечается 

меньшая тяжесть психопатологических состояний, развивающихся в течение 

болезни, а также высокая частота незавершенных картин острых состояний с 

преобладанием чувственного бреда, которые останавливаются в своем 

развитии на этапах синдрома инсценировки или антагонистического бреда, 

причём, картины развернутых онейроидных кататонических состояний в 

последние годы являются раритетом. 

Что касается аффективных состояний при шизофрении, то они, 

бесспорно, имеют тенденцию к трансформации из острых развернутых 

психозов в затяжные картины с преобладанием циклотимоподобного 

аффекта, астении и расстройств неврозоподобного круга. 

Вместе с тем, складывается впечатление, что патоморфоз не коснулся 

ряда инертных, резистентных в отношении терапии, психозов: наблюдается 

широкий круг состояний с высоко систематизированным интерпретативным 

(паранойяльным) бредом мономорфной или полиморфной структуры, при 

которых современные нейролептические препараты не только не купируют, 

но и не ослабляют взаимосвязи между отдельными фабулами бреда, и не 

уменьшают аффективного напряжения. 

Суть явления заключается в том, что при реккурентном 

(благоприятном) и приступообразно-прогредиентном течении заболевания 

могут наблюдаться идентичные психотические состояния, обратимые при 

реккурентном течении и расцениваемые как «шубы» при приступообразно-

прогредиентном характере заболевания, вслед за которыми развиваются или 

выраженные изменения личности, или возникают расстройства, отражающие 

непрерывный характер процесса и проявляющиеся или неврозоподобной 

симптоматикой или интерпретативным бредом. 

Это же касается и большой группы затяжных депрессий (в том числе и 

хронических), при лечении которых антидепрессанты, а также сочетания 

последних с нейролептиками оказываются малоэффективными. 

Эти наблюдения, естественно, не зачеркивают результатов 
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исследований в области психофармакологии, суть которых заключается в 

том, что познание направленной избирательной психотропной активности 

позволяет, со значительной степенью вероятности, прогнозировать динамику 

синдрома. По-видимому, жесткое подразделение патоморфоза на истинный и 

медикаментозный возможно далеко не всегда. Очевидно, лекарственный 

патоморфоз обнаруживает в ряде случаев тенденцию к развитию и 

видоизменениям психопатологических синдромов. 

Как уже указывалось, существует значительное число градаций 

патоморфоза, многие из которых вряд ли следует расценивать как 

квалификационные категории. Однако, оценка патоморфоза как 

кратковременного или долгосрочного, положительного или отрицательного, 

интерсиндромального или интрасиндромального, может быть использована 

при создании инструмента для углубленного изучения этой проблемы. 

Таким образом, проблема патоморфоза вообще и патоморфоза 

психических заболеваний в частности, продолжает оставаться открытой, 

сложной и недостаточно очерченной. Резкое уменьшение интереса к 

проблеме патоморфоза психических заболеваний в последние годы связано, 

по-видимому, как с недостаточной определенностью сути этого явления и 

известной условностью выделяемых вариантов, так и с огромными 

трудностями, стоящими перед психиатрами, изучающими эту проблему. 

Не вызывает сомнения, что исследования патоморфоза в психиатрии 

должно осуществляться коллективом психиатров-клиницистов, имеющих 

идентичные или близкие взгляды на психопатологию и клинику психических 

заболеваний и сущность понятия патоморфоза. 

Создание адекватного инструмента для изучения патоморфоза, 

тщательная разработка программы исследований, а также обсуждение 

возможностей мультидисциплинарного исследования – непременное условие 

успешного подхода к разрешению этой проблемы. 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КЛАССИФИКАЦИИ И ТЕРАПИИ ШИЗОФРЕНИИ 

С.Н. Мосолов 

Московский НИИ психиатрии Росздрава 

Москва 

Проблема шизофрении, безусловно, является краеугольным камнем 

всей психиатрии, поскольку определяет уровень ее развития и отношения по 

таким коренным вопросам, как классификация, диагностика, прогноз, 

психопатология, нейропатология и, конечно, терапевтические и 

организационные подходы к оказанию психиатрической помощи. Е. Блейлер 

считал, что психопатология шизофрении является самой интригующей среди 

всех психических заболеваний, поскольку позволяет проникнуть в тонкие 

механизмы функционирования психики как больных, так и здоровых людей.  

На протяжении нескольких десятилетий шизофрения являлась главным 

предметом исследований отечественной науки, прежде всего, академической 

школы во главе с А.В. Снежневским. Выделенные им типы течения 

заболевания и динамический стереотип развития синдромов являются 

важными ориентирами для оценки индивидуального прогноза и большим 

теоретическим вкладом в учение о шизофрении и в общую психопатологию в 

целом. Подавляющее большинство отечественных врачей воспитано на этой 

клинико-динамической парадигме. Вместе с тем, в последние годы появилось 

достаточно много новых эпидемиологических, клинико-социальных, 

генетических, нейропсихологических, клинико-терапевтических и 

биологических, включая нейровизуализационные и нейрохимические, 

научных данных о шизофрении, не укладывающихся в традиционные 

координаты классической немецкой и отечественной школы. Более того, эти 

данные, полученные, преимущественно, американскими и британскими 

исследователями, привели к появлению ряда новых теоретических 

концепций и воззрений, предлагаемых в качестве основы для пересмотра 

классификации раздела «Психотические расстройства» как в рамках DSM-V, 

так и МКБ-11. Вместе с тем, некоторые тезисы наших западных коллег 

представляются весьма дискуссионными и нуждаются в специальном 

обсуждении.  

Начать стоит с довольно популярного в последнее время в англо-

американской литературе определения шизофрении как «клинического 

синдрома, характеризующегося набором психических и поведенческих 

феноменов» (смотри, например, одну из последних монографий, 

переведенных нами на русский язык, П. Джонса и П. Бакли «Шизофрения», 

2008). И далее обычно приводится почти весь набор психотических 

позитивных и негативных симптомов, включая нарушения когнитивных 

функций, но без указания характера течения и социально-трудового 
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прогноза. Изначально это определение принадлежит известному и весьма 

влиятельному в западной психиатрии американскому исследователю Нэнси 

Андреасен (Andreasen N.C., 1995), которая сделала очень много для развития 

концепции позитивных и негативных симптомов при шизофрении 

(подробное изложение и критика этой концепции приводилась нами ранее – 

Мосолов С.Н., 2001), но по образованию является психологом. Может быть, 

отчасти поэтому определение так контрастирует с традиционной 

медицинской моделью заболеваний, в которой для врача принципиально 

важно, наряду с феноменологией, установить причины, этиологию, 

патогенез, прогноз течения с вероятным исходом и, главное, оказать 

посильную помощь больному, т.е. подобрать максимально адекватную, 

желательно патогенетическую, терапию. 

Справедливости ради нужно отметить, что не все западные 

исследователи разделяют эту точку зрения. В руководстве Kaplan H., Sadock 

B. (1996) шизофрения – это заболевание, протекающее с психотическими 

симптомаими, которые значительно нарушают поведение больного, 

изменяют его мышление, эмоциональные реакции и восприятие 

окружающего. Современные британские клинические рекомендации по 

шизофрении (National Collaborating Centre for Mental Health, 2003) 

определяют ее как расстройство (или группу расстройств), при котором 

изменяется восприятие, мышление, аффект и поведение и развиваются 

позитивные (галлюцинации и бред) и/или негативные (эмоциональная 

тупость, обеднение речи, отсутствие побуждений, социальная 

отгороженность и пренебрежение собственными нуждами) симптомы, 

причем соотношение наличия и выраженности этих симптомов у отдельных 

больных может существенно отличаться. В действующей американской 

классификации DSM-IV в качестве обязательных вводятся параметры 

длительности психоза (не менее 6 месяцев) и снижение уровня социального и 

профессионального функционирования. В международной классификации 

МКБ-10 шизофрения характеризуется «фундаментальными и характерными 

расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или 

сниженным аффектом».  

Вместе с тем, идея Нэнси Андреасен об относительной 

неспецифичности шизофренической симптоматики получает все большее 

распространение и признание, особенно у наших коллег в США. Так, весьма 

уважаемые и известные во всем мире американские ученые Buchanan R.W. и 

Carpenter W.T. (2000) в широко известном руководстве по психиатрии также 

определяют шизофрению как «клинический синдром, характеризующийся 

разнообразной и тяжелой психопатологической симптоматикой, 

включающий в себя нарушения мышления, восприятия, эмоций, 

двигательной сферы и поведения; хотя выраженность симптоматики может 

существенно различаться у отдельных индивидуумов и меняться в течение 

жизни, суммарный эффект заболевания имеет, как правило, длительный и 

разрушительный для личности характер». 
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Отечественная психиатрическая школа является более консервативной 

и традиционно придерживается нозологических позиций классической 

немецкой психиатрии. Впрочем, и в отечественной психиатрии тоже 

прослеживается определенная эволюция взглядов. Так, в руководстве А.В. 

Снежневского (1983) приводится следующее определение шизофрении – 

«прогредиентное психическое заболевание, характеризующееся 

диссоциативностью психических функций, т.е. утратой единства 

психических процессов, с быстро или медленно развивающимися 

изменениями личности особого типа (снижение энергетического потенциала, 

прогрессирующая интравертированность, эмоциональное оскудение) и 

разнообразными продуктивными психопатологическими расстройствами». В 

руководстве А.С. Тиганова (1999) приводится близкое определение, хотя 

делается акцент на различные варианты течения и более четкое разделение 

позитивных (продуктивных) и негативных расстройств: «шизофрения – 

психическое заболевание, характеризующееся дисгармоничностью и утратой 

единства психических функций (мышления, эмоций, моторики), длительным 

непрерывным или приступообразным течением и разной выраженностью 

продуктивных (позитивных) и негативных расстройств, приводящих к 

изменениям личности в виде аутизма, снижения энергетического потенциала, 

эмоционального обеднения и нарастающей инвертированности». Однако, в 

более свежих отечественных справочных руководствах (Гофман А.Г., 2006) 

шизофрения предстает уже как «группа распространенных психотических 

расстройств, характеризующаяся утратой единства психических процессов, 

связи между мышлением, контактом с окружающей действительностью и 

эмоциональным откликом на происходящие события, с неблагоприятными 

медицинскими и социальными последствиями».  

Очевидно, что ни одно определение не является идеальным и отражает 

концептуальные предпочтения авторов, а в отсутствие устойчивых 

биологических маркеров и четких представлений об этиопатогенезе и 

патофизиологических механизмах заболевания, по сути дела, является лишь 

отражением относительной беспомощности клинического подхода. Однако, 

следует отметить, что практически во всех дефинициях отдается дань 

широкому феноменологическому спектру расстройств, наблюдающихся при 

шизофрении и затрагивающих практически все сферы психической 

деятельности – мышление, эмоции, память и поведение. Это разнообразие 

нарушений психических функций с их диссоциацией и утратой целостной 

гармонии, с одной стороны, создает у врача ощущение необычности, 

уникальности и даже в этой связи определенной специфичности или 

своеобразия клинической картины, которое некоторые старые авторы, 

использующие феноменологический метод, описывали как особое, с трудом 

поддающееся вербализации и анализу, «чувство шизофрении» (напр., «Gefühl 

praecox» - Rümke), а, с другой, определяет широкую индивидуальную 

вариабельность клинических проявлений, причем, как в поперечном сечении 

(многообразнообразие клинических состояний), так и в продольном 

(изменение симптоматики в развитии самого заболевания и в динамике 
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терапевтического процесса). Кроме того, начиная с Крепелина и заканчивая 

современными классификациями, в большинстве дефиниций подчеркивается 

хронический (рецидивирующий или непрерывный), но неблагоприятный, в 

целом, характер течения заболевания, а также снижение, в той или иной 

степени и сфере, уровня социального функционирования, вплоть до 

серьезной дезадаптации и инвалидизации больного. Это необычайное 

разнообразие клинической симптоматики и форм течения, особенно если 

принять также во внимание и соматические последствия заболевания, делает 

шизофрению уникальным медицинским расстройством, бросающим вызов 

всем современным научным дисциплинам и предопределяющим проведение 

широких мультидисциплинарных исследований.  

Согласно исследованию ВОЗ по оценке глобального бремени болезней 

в мире, шизофрения входит в 10 наиболее частых причин, приводящих к 

нетрудоспособности, в популяции лиц молодого возраста (15-44 лет). 

Другими словами, в отличие от других ослабоумливающих процессов, 

шизофрения поражает людей на пике их продуктивности и социального 

роста. Имеется и ряд других интригующих фактов и загадок, касающихся 

шизофрении. Например, удивительная стабильность в различных популяциях 

эпидемиологических показателей, имеющая транскультуральный характер – 

распространенность в населении устойчиво составляет около 1%. Или 

почему это заболевание чаще всего развивается в первой половине взрослой 

жизни и практически не встречается до пубертатного возраста? Идет ли при 

этом речь о нарушении механизмов онтогенеза и процессов созревания мозга 

или о раннем начале какого-либо дегенеративного процесса? Не совсем ясно 

соотношение вклада в шизофренический эндофенотип генетических и 

средовых факторов, не говоря уже о других факторах риска, таких, как 

пренатальные инфекции, родовые осложнения или употребление 

наркотических или психотомимитических веществ типа каннабиса, 

мескалина и амфетамина.  

Не меньше нерешенных проблем существует и в клинической области, 

включая классификационные и диагностические проблемы. До сих пор мы 

четко не представляем себе границ шизофрении. Хотя диагноз шизофрении 

строится по принципу исключения, с чем, в частности, категорически не 

согласны многие британские и американские исследователи, т.е. 

последовательно исключаются, например, органические (включая 

соматические заболевания, интоксикацию и другие причины) и аффективные 

расстройства, а также шизоаффективный психоз и шизотипическое 

расстройство личности, мы точно не знаем, есть ли четкие границы 

искусственно выделенных диагностических категорий или существует целый 

спектр шизофренических расстройств с перекрытием симптоматики с 

аффективными или обсессивно-компульсивным расстройствами, а также с 

шизотипическим личностным расстройством, плавно переходящим в 

шизоидию и в шизотаксические нарушения, нередко встречающиеся в общей 

популяции.  



335 

Отчасти это связано с методологическими проблемами современных 

классификаций, где шизофрения подается скорее как дискретная, 

качественно самостоятельная диагностическая единица (нозология или 

синдром?), чем как некая патология, варьирующаяся в своей интенсивности и 

поддающаяся измерению (т.е. как континуум или спектр переходящих одно в 

другое состояний). Соответственно первый или категориальный подход 

подразумевает наличие четких границ между нормой и патологией, а также 

другими диагностическими единицами и невозможность диагностики 

заболевания до момента манифеста основной симптоматики, 

удовлетворяющей согласованным психиатрическим сообществом и часто 

весьма несовершенным операциональным критериям. В случае присутствия 

полного или частичного набора симптомов, удовлетворяющих критериям 

сразу двух или более диагностических категорий, возникает искусственная 

проблема коморбидности или выделения сомнительных переходных 

клинических категорий. Ярким примером успешного категориального 

подхода в психиатрии является синтез Крепелина параноидного психоза, 

кататонии, гебефрении и простой формы слабоумия в единую нозологию – 

раннее слабоумие и отделение его от маниакально-депрессивного психоза.  

Другой, получивший в последние годы распространение в западной 

психиатрии и, прежде всего, в США, дименсиональный подход уходит 

своими корнями в концепцию «единого психоза» Гризингера (Griesinger W., 

1877, 1886) и Гохэ (Hoche A., 1925) и, конечно, лучше описывает все 

многообразие клинических проявлений при шизофрении, поскольку 

рассматривает поражение отдельных сфер психической деятельности, 

например, позитивную симптоматику, иногда отдельно галлюцинаторно-

бредовую и психомоторную (кататоно-гебефренную), негативную 

симптоматику, эмоциональную сферу (аффективные нарушения), 

когнитивную сферу и т.д., однако полностью размывает классификационные 

границы.  

Какой из этих подходов является более продуктивным и правильным, 

рассудит время, но основным критерием истины, по-видимому, будут 

служить нейробиологические исследования, которые должны уже в 

ближайшем будущем показать, какой из подходов лучше описывает 

биологическую природу шизофрении. Пока очевидно, что дименсиональная 

модель лучше, чем категориальная согласуется с полигенной системой 

наследования при шизофрении, в рамках которой множественное 

взаимодействие нескольких генов с факторами окружающей среды 

формирует различной степени выраженности риски, предрасполагающие к 

развитию тех или иных фенотипических проявлений шизофрении (Faraone 

S.V. с соавт., 2000; Уотсон Дж.,2008).  

Кроме того, мультидименсиональный подход позволяет более 

эффективно подобрать адекватную фармакотерапию. Дело в том, что 

терапевтическое воздействие на отдельные сферы психопатологических 

нарушений, такие, как позитивные и негативные симптомы и 
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нейрокогнитивный дефицит, подразумевает использование препаратов с 

разным, а часто даже с противоположным механизмом действия. 

Еще одна важнейшая клинико-диагностическая проблема – насколько 

собственно психотическая (продуктивная) симптоматика, включая такие 

кардинальные диагностические признаки, как симптомы I ранга Курта 

Шнайдера, является патогномоничной для шизофрении? Феноменологически 

близкая шизофреноподобная симптоматика встречается при многих 

органических заболеваниях, включая соматогенные и интоксикационные 

психозы, эпилепсию, сосудистую деменцию, болезнь Альцгеймера, хорею 

Геттингтона, травматические поражения головного мозга и т.д. Многие 

генетические исследования показывают, что все психозы имеют общий 

генетический диатез (Wildenauer D.B. et al., 1999). Если предположить, что, в 

соответствии с теоретическими воззрениями стратификационной теории 

Джексона (Jackson J.H., 1931), позитивная симптоматика является 

неспецифическим эпифеноменом, что-то вроде «лихорадки» при тяжелых 

психических расстройствах, то, скорее всего, это лишь отдаленное 

последствие достаточно длительного патофизиологического мозгового 

процесса, каким, по-видимому, является шизофрения. В этой связи, 

диагностическая и классификационная опора на психотическую 

(продуктивную) симптоматику представляется малоперспективной и даже 

ошибочной парадигмой в расшифровке этиопатогенеза шизофрении. К 

сожалению, современные классификационные критерии в большей степени 

построены именно на примате продуктивных расстройств (преимущественно 

симптомов I ранга Шнайдера) в ущерб диагностической значимости 

негативных симптомов и когнитивных нарушений, которые, возможно, 

являются более нозоспецифическими, хотя бы потому, что обычно уже 

предшествуют первому психотическому эпизоду и в большей степени 

определяют социальный прогноз заболевания. 

В настоящее время достаточно трудно объяснить все фенотипическое 

многообразие клинических проявлений шизофрении в рамках одной 

нозологической единицы с единой латентной структурой и общим 

патогенезом. Современные операциональные критерии больше похожи на 

описание некоего «психотического синдрома», который может быть либо 

проявлением различных патологических процессов (заболеваний), либо 

представлять собой определенное диагностическое единство (спектр 

расстройств) с различным фенотипическим выражением в виде 

преобладающего поражения отдельных сфер психической деятельности и 

стоящих за этим достаточно специфических нейрональных механизмов. 

Исходя из этой ригидной концепции, мы также мало продвинулись в 

отношении решения терапевтических задач при шизофрении. Несмотря на 

широкое распространение антипсихотической фармакотерапии, 

единственной более или менее успешной мишенью ее применения уже около 

полувека по-прежнему является именно малоспецифичная позитивная 

психотическая симптоматика, и, фактически, речь идет о такой же 

неспецифичной (симптоматической) терапии. Несмотря на огромный 
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прогресс, который был достигнут в последнее десятилетие в понимании 

нейрохимических механизмов симптоматики шизофрении и действия 

современных нейролептических средств, мы пока все так же не умеем 

излечивать шизофрению, как и сто лет назад. Намеренное исключение из 

диагностических критериев шизофрении этиопатогенетических факторов 

препятствует разработке новых, более продуктивных и патогенетических 

подходов к терапии. В последние годы в США и в Европе было проведено 

несколько широкомасштабных и независимых от фармацевтических 

компаний исследований по оценке сравнительной эффективности и 

переносимости отдельных представителей нового и старого поколений 

антипсихотической фармакотерапии, выполненных в соответствии с 

принципами доказательной медицины (CATIE – Lieberman J.A. et al., 2005; 

PORT – Lehman et al., 2003; CAFE – Mc Evoy M. et al., 2006; EUFEST – 

Rosenheck R. et al., 2007 и др.). Их анализ, а также данные современных 

систематических обзоров (Geddes J. et al., 2000; Davis J. et al., 2003; Leucht S. 

et al., 2003 и др.) позволяет сделать следующие предварительные выводы:  

 все современные антипсихотические препараты имеют больше сходств, 

чем различий, примерно одинаково эффективны при глобальной оценке 

и различаются в основном по вызываемым побочным эффектам; 

 все антипсихотики имеют существенные ограничения как по 

эффективности, так и по побочным эффектам (около 70% больных в 

течение года прекращают прием терапии, после чего у большинства 

больных следует обострение состояния); 

 второе поколение АА отличается, прежде всего, лучшей 

неврологической переносимостью и большей эффективностью в 

отношении негативной симптоматики (преимущественно, вторичной) и 

когнитивных нарушений, обеспечивая, в целом, несколько более 

высокий уровень социальной адаптации. Преимущества АА у впервые 

выявленных больных шизофренией нуждаются в подтверждении в 

дополнительных сравнительных рандомизированных клинических 

исследованиях; 

 все новые препараты различаются между собой по соотношению 

эффективности и переносимости и не являются идеальными; 

 клозапин является одним из самых эффективных препаратов, особенно 

при терапевтической резистентности, а также у больных с 

агрессивностью и повышенным суицидальным риском, но требует 

проведения гематологического мониторинга и вызывает серьезные 

побочные эффекты; 

 дифференцированный (индивидуализированный) подход к терапии по-

прежнему является определяющим в достижении оптимального 

терапевтического результата; при этом, важнейшими критериями 

остаются клиническая картина, подбор адекватной дозы и тщательный 

мониторинг состояния больного; 
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 необоснованная смена препарата у стабильного больного увеличивает 

риск развития обострения; 

 в настоящее время не существует никаких доказательных предпосылок 

для антипсихотической полипрагмазии, которая в отдельных случаях 

может быть более эффективной, но представляет собой, скорее, 

творческую задачу для врача. 

В целом, терапевтические результаты, полученные в этих 

дорогостоящих исследованиях, нужно оценить как весьма скромные – почти 

у 70% больных в течение 1-2 лет отмечался рецидив независимо от 

применяемого препарата. По-видимому, дальнейший прогресс в терапии 

шизофрении будет связан с разработкой новых препаратов с 

недофаминергическим механизмом действия, таких, например, как агонисты 

глутаматных рецепторов 2 типа, агонисты мускариновых рецепторов, NK3 

нейрокининовые антагонисты или средств, прицельно и, главное, более 

эффективно воздействующих на негативную симптоматику и когнитивные 

нарушения (глицин, D-циклосерин, ингибиторы холинэстеразы, частичные 

агонисты ГАМК и никотиновых рецепторов, мазиндол, мемантин и др.). 

Другим перспективным подходом, вероятно, является как можно более 

раннее начало терапии с попыткой задержки прогрессирования заболевания 

и предотвращения нарушения развития мозговых связей вследствие 

неблагоприятного взаимодействия генетических и средовых факторов риска. 

Однако этот подход предполагает обнаружение надежных биологических 

маркеров заболевания и точного знания нейрохимических мишений 

лекарственного воздействия с целью блокады экспрессии патологических 

генов.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

МЕДИЦИНА (СОВМЕЩЕНИЕ НЕСОВМЕСТИМОГО?) 

В.И. Крылов 

Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко 

Санкт- Петербург 

Современный этап развития клинической психиатрии характеризуется 

сосуществованием двух принципиально отличных методических подходов к 

диагностике психических заболеваний. Большинство научных исследований 

основано на принципах доказательной медицины и базируются на 

операциональных диагностических критериях, основу которых составляет 

дименсиональный (количественный) подход к оценке психического 

состояния. Утверждение в научной психиатрии операционального подхода в 

диагностике сопровождается сужением области применения традиционного 

клинико-психопатологического анализа. Во многих исследованиях, несмотря 

на декларацию ведущей роли клинического метода, авторы ограничиваются 

простой констатацией основных психопатологических синдромов, 

отсутствует структурно-динамический анализ симптоматики. 

Рядом авторитетных специалистов высказывается мнение о «закате» 

описательной феноменологической психопатологии, утрате 

психопатологическим методом ведущей роли в изучении психических 

заболеваний. Крайним выражением данной точки зрения является 

утверждение, что клинико-психопатологический подход потерял 

самостоятельное значение, не имеет перспектив вне контекста биологических 

и социальных исследований. 

В то же время, в повседневной клинической практике, несмотря на 

использование диагностических указаний МКБ-10, основанных на 

операциональном принципе, большинство психиатров ориентируется на 

традиционный дескриптивный (описательный) подход. Клинико-

психопатологический метод продолжает оставаться основным инструментом 

оценки психического состояния. 

Развитие клинической психопатологии тормозит отсутствие единого 

взгляда на содержание и объём базисных понятий. Возможность различной 

психопатологической интерпретации идентичных по своей сущности 

феноменов порождает систематические ошибки. Отсутствие однозначного 

понимания психопатологической сущности синдромов и симптомов может 

иметь следствием ложноположительное либо ложноотрицательное 

заключение при квалификации состояния. Многозначность и 

неопределенность терминологии приводит к тому, что идентичные 

психические феномены по разному оцениваются и квалифицируются не 

только представителями различных научных школ, но и специалистами 

работающими в одном учреждении. Расхождения в толковании ключевых 
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понятий дают основание говорить о терминологическом хаосе в современной 

клинической психиатрии. 

Данная оценка справедлива не только в отношении сугубо частных 

психиатрических понятий, но и в отношении терминов, имеющих 

общепатологическое значение. В обсуждении и уточнении нуждаются такие 

понятия, как «феномен-признак-симптом», «симптомокомплекс-синдром», 

«ряд-регистр-спектр». Совершенно очевидно, например, что понятия 

«расстройства депрессивного ряда» и «расстройства депрессивного спектра» 

не являются синонимами. В первом случае речь идет о группе аффективных 

симптомов, расположенном на основе континуального принципа, во втором – 

о группе состояний (синдромов или симптомокомплексов), имеющих общие 

патогенетические механизмы.  

Задачами клинических исследований, основанных на принципах 

доказательной медицины, являются изучение достоверности диагностики, 

оценка прогноза и эффективности терапии. 

Наиболее высокой силой доказательности обладают контролируемые 

исследования. Для формирования гомогенных групп сравнения используют 

методы рандомизации и стратификации. Метод рандомизации обеспечивает 

распределение, исключающее возможные различия между основной и 

контрольной группой, способные потенциально повлиять на результат. 

Метод стратификации, напротив, позволяет добиться пропорционального 

распределения в группы сравнения выявленных ранее факторов, значимо 

влияющих на результат. 

Однако ни рандомизация, ни стратификация не позволяют добиться 

формирования гомогенных в клиническом отношении групп. Математико-

статистические процедуры не обеспечивают истинной гомогенности групп, 

поскольку учитывают, в основном, экстраморбидные характеристики. При 

этом сравниваемые группы оказываются разнородными по показателям, 

характеризующим психическое состояние.  

Обязательным условием научного исследования в доказательной 

медицине является получение данных, позволяющих проведение 

математического анализа. В соответствии с данным требованием, 

понятийный аппарат, используемый для характеристики психического 

состояния, должен иметь не только чёткие дефиниции, но и быть доступным 

для количественной оценки. В контролируемых исследованиях оценка 

психического состояния проводится с помощью клинических шкал. Для того, 

чтобы разные участники научных программ при работе с клиническими 

шкалами использовали одинаковые оценочные критерии, перед началом 

исследования проводятся специальные обучающие тренинги. 

Большинство работ, выполненных на основе принципов доказательной 

медицины, в психиатрии посвящены вопросам оценки эффективности 

терапии. Практически, отсутствуют исследования по проблеме оценки 

достоверности диагностики психических расстройств. Во многом это связано 

с отсутствием «золотого стандарта» диагностики, позволяющего 

верифицировать клинический диагноз. Для большинства психических 
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расстройств не найдены инструментальные, лабораторные, генетические, 

морфологические методы, которые могли бы рассматриваться в качестве 

«золотого стандарта» диагностики. 

Теоретической основой исследований выполняемых на основе 

дескриптивного и дименсионального подходов, являются две 

альтернативные модели синдрома - с жестко детерминированной и 

вероятностной связью между компонентами синдрома. В рамках 

дескриптивного подхода психопатологический синдром рассматривается в 

качестве патологической системы с иерархической структурой, 

«отражающей стереотип развития болезни». Как известно, под системой 

понимается «соединение элементов, которые приводят к возникновению 

свойств, не присущих элементам в их разобщённости». Вне структуры 

синдрома симптом утрачивает специфические свойства и диагностическое 

значение. 

Постулат об иерархической структуре синдрома предполагает 

признание неравнозначности составляющих его элементов- симптомов. 

Клинико-психопатологический анализ направлен на выделение 

синдромообразующих (примарных) и вторичных (дополнительных) 

симптомов. 

В дескриптивной психопатологии описание переживаний и поведения 

больного предваряет терминологическую квалификацию выявленных 

нарушений. При этом, «ценность описательных характеристик определяется 

степенью их восприятия и понимания другими специалистами». 

Формализация диагностического процесса достигается за счёт создания 

описательных глоссариев психопатологических синдромов.  

Неопределённость и многозначность понятийного аппарата - уязвимое 

место дескриптивной психопатологии. Существенным недостатком научных 

исследований, выполненных на основе дескриптивного подхода, является 

слабость, недостаточность доказательной базы. Научные выводы в большей 

степени базируются на субъективном клиническом впечатлении, что делает 

результаты, полученные разными исследователями, трудно сопоставимыми.  

Одно из основных требований доказательной медицины - 

использование количественных методов оценки состояния. В связи с этим 

высказывается мнение о несовместимости клинико-психопатологического 

анализа с принципами доказательной медицины. Сторонники данной точки 

зрения рассматривают оценочные шкалы в качестве основного инструмента 

диагностики. Действительно, использование шкал в научных исследованиях 

позволяет проводить унифицированную оценку состояния. Однако данную 

позицию нельзя считать корректной, а тем более обоснованной, хотя бы 

потому, что оценочные шкалы созданы на основе клинического метода и, в 

конечном итоге, достоверность и надёжность шкал определяется 

соответствием полученных с их помощью данных результатам клинико-

психопатологической оценки состояния. 

Наряду с этим, нельзя не отметить несовершенство многих 

клинических шкал. Количественная оценка выраженности симптоматики 
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требует однозначного ответа на вопрос «что мы измеряем?» Вопрос «что?» 

обязательно должен предварять вопрос «сколько». Нечёткость, 

расплывчатость формулировок, возможность их различной интерпретации 

является основой для систематических ошибок. 

Многих клинические шкалы не позволяют разграничить и 

дифференцированно оценить отдельные психические нарушения. 

Проиллюстрируем данное утверждение на примере психопатологического 

анализа деперсонализационных расстройств в структуре депрессивного 

синдрома. Использование шкал для количественной оценки выраженности 

депрессии (Гамильтон, Монтомери – Асберг) не дает возможности провести 

феноменологическую (изменённости, расщепления, отчуждения, утраты), 

различить невротическую и дефектную деперсонализацию, определить 

наличие или отсутствие синергизма нарушений самосознания с гипотимным 

аффектом. Между тем, психопатологические особенности деперсонализации 

имеют важное значение - как для нозологической квалификации, так и для 

прогноза болезни. Деперсонализация измененности (в том числе, ангедония) 

является синдромально и нозологически феноменом, который наблюдается 

при широком круге расстройств непсихотического и психотического уровня. 

Тогда как деперсонализация отчуждения и расщепления характерна для 

психотических состояний, являясь нарушением предпочтительным для 

рекуррентных и шизофренических депрессий. 

При назначении антидепрессивной терапии парциальная 

деперсонализация изменённости купируется параллельно с редукцией 

гипотимного аффекта. Депрессивные состояния с автономной 

деперсонализацией отчуждения и расщепления обычно резистентны к 

традиционной терапии антидерессантами. 

Преодоление субъективизма дескриптивного подхода возможно не 

только за счёт количественной градации степени выраженности признака, но 

и за счёт чёткого, по возможности однозначного, определения симптомов с 

детализацией основных характеристик и выделением облигатных и 

факультативных признаков.  

На основании анализа литературных данных и собственных 

клинических наблюдений нами выделены облигатные и факультативные 

признаки эссенциальных сенестопатий , навязчивых и импульсивных 

расстройств. 

К числу облигатных признаков истинных или эссенциальных 

сенестопатий отнесены: 1. сенсорная недиференцированность 

неопределённых характер ощущений; 2. субъективная новизна ощущений;  

3. трудности при вербализации переживаний; 4. крайняя степень чувственной 

насыщенности. 

Факультативными признаками эссенциальных сенестопатий являются: 

1. пространственная недиференцированность; 2. полиморфизм ощущений;  

3. изменение локализации, мигрирующий характер ощущений. 



344 

К облигатным признакам навязчивостей отнесены: 1.непроизвольнось 

возникновения; 2. непреодолимый характер; 3. чуждость сознанию;  

4. наличие выраженного в той или иной степени критического отношения. 

Факультативные признаки навязчивостей представлены:  

1. постоянством фабулы; 2. тенденцией к рецидивированию с актуализацией 

в относительно специфичных ситуаций; 3. наличием противодействия, 

борьбы с болезненными переживаниями. 

Дименсиональный подход предполагает отказ от традиционной модели 

синдрома. Теоретическую основу альтернативной модели составляет 

вероятностный принцип, предполагающий равнозначность и независимость 

компонентов синдрома. Оценка психического состояния проводится с 

использованием стандартного набора критериев, дополненных 

количественной оценкой выраженности отдельных признаков. 

Вероятностный принцип реализуется в выделении дискретного набора 

симптомов. В структуре синдрома допускаются различные комбинации 

симптомов, при этом все компоненты синдрома признаются равнозначными. 

В рамах данного подхода психопатологический симптом рассматривается в 

качестве основного источника информации о патологическом процессе. 

Относительная неспецифичность диагностических критериев 

определяет возможность соотнесения выявленной симптоматики с 

различными диагностическими категориями. В рамках категориально-

симптоматического подхода широко используется понятие о коморбидности 

(соболезненности) психических расстройств. При пограничных состояниях 

диагностическая коморбидность представляет собой клиническую 

реальность, являясь, скорее, правилом, чем исключением. Правомерность 

диагностики коморбидных состояний при нарушениях психотического 

уровня во многом представляется спорной.  

Использование критериологического подхода позволяет значительно 

упростить процесс диагностики за счёт отказа от анализа сложных причинно-

следственных отношений между отдельными симптомами. Использование в 

рамках дименсионального подхода вероятностной модели синдрома дает 

возможность минимизировать возникающие разночтения при оценке 

психического состояния. Применение количественных методов облегчает 

математико – статистический анализ полученных данных, что делает 

результаты исследований сопоставимыми и воспроизводимыми. 

В то же время, трудно согласиться с положением о полной 

равнозначности компонентов синдрома. Абсолютизация данного положения 

может явиться причиной системных ошибок в диагностике. Следствием 

такого подхода является невозможность разграничения отдельных 

психопатологических синдромов. Если следовать диагностическим 

указаниям МКБ-10, то для квалификации состояния депрессивного эпизода 

лёгкой степени (депрессия невротического уровня) может быть достаточно 

двух признаков - «отчётливое снижение интереса или удовольствия от 

деятельности, которая обычно приятна для больного» и « снижение энергии 
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и повышенной истощаемости». Однако данные симптомы в равной степени 

характерны как для депрессивных, так и для астенических состояний. 

Чрезмерная формализация диагностических критериев с отказом от 

анализа причинно-следственных связей является препятствием для оценки 

индивидуальных особенностей психического состояния. Используя базисные 

философские категории для характеристики критериологического подхода, 

можно говорить о смещении акцентов в диаде «особенное-общее» в сторону 

последнего, с принесением сущностных характеристик в жертву надёжности. 

На сочетании дескриптивного и дименсионального подходов 

основывается предложенный профессором В.К. Смирновым метод 

структурно-симптомологического анализа. В основу метода положен 

постулат о многомерной структуре психопатологического симптома. При 

этом, оценка психического состояния базируется не только на констатации 

наличия или отсутствия того или иного признака, но и на основе степени его 

выраженности («нарастания или убывания отдельных, определяющих 

клиническую структуру признаков»). Континуальный подход позволяет 

фиксировать на одном полюсе клинические варианты синдромов с 

минимальной выраженностью определённого признака, на другом – 

варианты, при которых признак является доминирующим в структуре 

синдрома. 

Прогресс в области биологической и социальной психиатрии 

невозможен без дальнейшего развития клинической психопатологии. 

Совершенствование методов оценки и исследование психического состояния 

– ключ к более глубокому пониманию причин и механизмов, разработке 

оптимальных методов профилактики и лечения психических заболеваний.  

Жёсткое противопоставление дескриптивного и дименсионального 

подходов представляется необоснованным, как с научно-методической, так и 

практической точки зрения. Клинико-психопатологический анализ может и 

должен использоваться при проведении контролируемых клинических 

исследований. Безусловно обоснованным и оправданным является сочетание 

принципов дименсионального и дескриптивного подходов, дополнение 

количественной шкальной оценки состояния структурно-

психопатологическим анализом, направленным на изучение связей в триаде 

«симптом – синдром – симптомокомплекс».  

Основой для нового направления клинических исследований могут 

стать теоретические положения, лежащие в основе так называемой 

функциональной психопатологии. В рамках данного теоретического подхода 

диагностика психических расстройств («конструирование диагноза») 

основывается на выделении иерархии психопатологических нарушений с 

учётом «их вероятной или подтверждённой» роли в патогенезе болезни. 

Переходя к рассмотрению частных вопросов клинической психиатрии, 

необходимо отметить, что недостаточно изученным остается вопрос о 

влиянии возрастного и гендерного фактора на структуру и динамику 

психопатологических синдромов. В специальном исследовании нуждается 

вопрос о клинической структуре синдромов, предпочтительных для 
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подросткового возраста (гебоидный, дисморфоманический, метафизической 

интоксикации), в случаях развития их у взрослых. 

Важное практическое и теоретическое значение имеет изучение 

особенностей синдромов, имеющих гендерную предпочтительность при 

развитии данных состояний у лиц противоположного пола. В частности, 

особенности синдромов нервной анорексии и нервной булимии у мужчин, 

импульсивных влечений – пиромании, дромомании, влечение к азартным 

играм у женщин, онимании – у мужчин. Успехи в лечении психических 

расстройств делают особенно актуальным рассмотрение проблемы 

взаимообусловленности позитивных и негативных расстройств, 

особенностей продуктивной симптоматики в зависимости от той или иной 

степени выраженности негативных расстройств при шизофрении. В этом 

контексте, представляют интерес данные о трансформации аффективной 

симптоматики через стадию « переходного синдрома» в негативные 

расстройства при формировании шизофренического дефекта. (Э.Б. 

Дубницкая). 

В уточнении нуждаются ключевые понятия пограничной и малой 

психиатрии. В частности, необходимым представляется рассмотрение 

вопроса о диффенциации навязчивых, сверхценных и овладевающих 

нарушений. Открытым остается вопрос о правомерности выделения 

навязчивых влечений и их месте в континууме обсессивно-фобических 

расстройств. В углублённой разработке нуждается психопатология 

посттравматического стрессового расстройства с оценкой диагностического 

и прогностического значения симптомов репереживания. 

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос о феменологии 

психосоматических расстройств. Как известно, психосоматические 

нарушения являются областью профессионального и научного интереса как 

врачей интернистов, так и специалистов в области психического здоровья. К 

сожалению, в практической деятельности и научных исследованиях врачей 

интернистов прослеживается тенденция к расширительному толкованию 

базисных понятий психопатологии (депрессия, тревога, ипохондрия) при 

оценке психического состояния; не разграничиваются симптомы и 

синдромы. В связи с этим, настоятельной необходимостью является 

унификация понятийного аппарата, достижение своеобразного 

терминологического консенсуса между представителями различных 

медицинских специальностей. 
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МКБ-10 В РОССИИ.  

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

В.А. Точилов 

Медицинская академия им. И.И. Мечникова 

Санкт-Петербург 

 

Вряд ли кто-то станет возражать против необходимости общего языка в 

психиатрии, на котором могли бы общаться специалисты разных стран. 

Вершиной целого периода психиатрии стала классификация Э. Крепелина. 

Им была создана нозологическая система, воплотившая медицинский идеал 

«болезни» в сложнейшей сфере психических расстройств.  

Э. Крепелин собрал воедино всё, что было до него, отбросил ненужное, 

добавил то, что считал необходимым. Используя психопатологический 

(феноменологический) подход, он был уверен, что клиническое направление 

в психиатрии достигло мертвой точки: клинические проявления 

неспецифичны (нет признаков, специфических для определенной болезни), а 

для выявления внутренних взаимоотношений симптомов необходимо изучать 

структуру синдромов. 

Придавая большое значение этиологии, Э. Крепелин не возводил её в 

абсолют, понимая относительность причин заболеваний и считая важным 

изучение наследственности. Именно вследствие такого подхода одной из 

основ классификации стало разделение болезней на экзогенные и 

эндогенные.  

Принципиально важным стало исследование течения заболеваний, а не 

так называемого «поперечного среза» болезни. Ранее у одного и того же 

больного на разных этапах заболевания диагностировались разные болезни. 

Например, вначале больной мог страдать меланхолией, потом развивалось 

первичное сумасшествие, а кончалось все вторичным слабоумием. При 

изучении болезни в динамике, сложилась стройная картина, включающая не 

последовательность отдельных болезней, а этапы течения, проявляющиеся в 

смене синдромов.  

Именно на основании критерия течения появилась эндогенная 

дихотомия. Крепелин выделил dementia praecox (впоследствии шизофрению), 

с прогредиентным течением, которой заболевают и, от которой, практически, 

не излечиваются, и маниакально-депрессивный психоз (МДП), отличавшийся 

благоприятным, ремитирующим, непрогредиентным течением. Понятие 

МДП. было очень широким, оно включило в себя ранее существовавшие 

циркулярный психоз, острую паранойю, аменцию. А неспецифичность 

симптоматики проявлялась в том, что и при шизофрении и при МДП. 

наблюдались: галлюцинации и иллюзии, кататонические и аффективные 

проявления, картины нарушенного сознания.  
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Кроме критерия течения, Крепелин внес в свою систему критерий 

исхода заболевания, а, таким образом, была обозначена связь позитивной и 

негативной симптоматики, специфичность исхода. 

Так в основу крепелиновской и последующих классификаций, включая 

еще не совсем забытую МКБ-9, был положен нозологический принцип, 

основанный на применении знаний об этиологии, патогенезе, клинике, 

течении, исходе заболевания. Эти знания уточнялись, развивались, и работа в 

этом направлении продолжается и сейчас. 

Психиатрия США существовала отдельно от европейской, шла своим 

путём. После Второй мировой войны она прониклась духом психоанализа, и 

при психоаналитическом (психологическом) подходе основное внимание 

уделялось особенностям характера, развитию личности и первопричинам 

конфликтов. При этом, психопатологическая диагностика и классификация 

заболеваний не считались приоритетными направлениями. Изучение 

отдельной личности, поиски и выделение глубинных психических 

конфликтов, работа с ними красной линией проходит через американскую 

психиатрию. Так продолжалось до тех пор, пока начало 

психофармакологической эпохи не предъявило новые требования к 

практической и теоретической психиатрии. 

В поисках мишеней для терапии, разработке показаний к назначению 

препаратов обнаружилось, что психиатры часто не понимают друг друга: нет 

общего языка, нет сопоставимости диагнозов. Крупномасштабные 

исследования подтвердили, что отдельные симптомы и синдромы 

воспринимаются по-разному, что затрудняло подбор гомогенных групп для 

психофармакологического лечения. Были проведены международные 

исследования, в ходе которых обнаружилось, что, по сравнению с Европой, 

диагноз шизофрении в Америке ставится гораздо чаще, но, соответственно, в 

два раза реже - диагноз мании и депрессии. Тогда группа американских 

психиатров (так называемая «среднеатлантическая группа») решила заняться 

«унификацией американской психиатрии». Они поставили задачей 

воссоединить американскую психиатрию с остальными мировыми научными 

школами, достигнуть соответствия с Международной классификацией 

заболеваний девятого пересмотра. Однако в процессе работы разработчики 

ушли далеко вперёд от поставленных целей и, в конце концов, создали 

абсолютно новую психиатрическую идеологию, которая легла в основу 

американских, а позже и международных классификаций. 

Надо отдать должное, в течение нескольких десятилетий работа была 

проведена колоссальная. Но что же было предложено в качестве 

классификации?  

Развитие эффективной психофармакологической терапии требовало 

разработки общего, всем понятного языка, на котором врачи легко могли 

понимать друг друга, обсуждая симптомы пациента, его прогноз и лечение, 

сравнивать результатов исследований, проводимых в разных странах.  

Сразу выяснилось, что для единообразного понимания больных 

большое значение имеет метод клинического (психопатологического) 
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обследования. Обычная клиническая беседа не отвечала новым запросам. 

Нередко специалист получал от больного именно ту информацию, которую 

хотел получить или ту, которую искал. 

Было решено, что расхождения при выявлении симптомов можно 

сократить, разработав стандартизированные схемы опроса и обучив 

психиатров их применению. «Обследование статуса» (Present State 

Examination — PSE), «Каталог аффективных расстройств и шизофрении» 

(Schedule of Affective Disorder and Schizophrenia — SADS), «Диагностический 

опросник» (Diagnostic Interview Schedule — DIS) и др. Все эти схемы опроса 

содержат наборы симптомов, которые необходимо выявить, определения этих 

симптомов и инструкции по оценке степени их тяжести. Таким образом, 

исследование психического статуса и процесс сбора анамнеза, которые в 

психиатрии всегда являлись основными методами оценки, были заменены 

использованием стандартных опросников, пользоваться которыми можно 

научить и неспециалистов. Последующий опыт показал, что такой подход 

препятствует глубокому изучению пациента, и, по мнению Н. Андреасен, 

способствует дегуманизации психиатрической практики.  

Другой задачей было повышение надежности диагностики, что 

предполагалось достичь пересмотром симптоматики психических 

заболеваний. Результатом длительной и кропотливой работы оказалось 

упразднение общей психопатологии. Ни в одном из современных 

американских и европейских руководств нет такого раздела; вместо него 

появились «диагностические критерии», которые отнюдь не являются 

синонимами симптомов. В отличие от феноменов общей психопатологии, 

критерии - это не просто характерные, специфические симптомы, а 

дискриминирующие признаки. Они, как правило, наблюдаются при данном 

заболевании, и редко встречаются при других. Они могут быть не особенно 

важны для пациента в субъективном отношении и даже несущественны для 

выбора терапии, но имеют большое значение при установлении диагноза. 

Другие, менее значимые критерии, наблюдаются также и при других болезнях 

и не обладают диагностической ценностью. Диагностические критерии могут 

быть представлены описательными формулировками, как в МКБ-10, или 

более точными операциональными определениями, как в DSM-IIIR, но их 

нельзя путать с симптомами, а тем более - с синдромами.  

В качестве других нововведений присутствовали: фактический отказ от 

этиологии (так как она часто остается неясной) и от термина «невроз» 

(поскольку понятие трудно для определения), глоссарий, содержащий 

определения терминов; многоосевой подход, направленный на то, чтобы 

учитывать клинические и психосоциальные аспекты. 

К середине 70-х гг., наконец, была предложена новая классификация - 

первый вариант DSM III - «Диагностическое статистическое руководство 

третьего пересмотра». Ее создание сравнивали с написанием абсолютно 

нового, всеобъемлющего учебника по психиатрии, хотя члены рабочей 

группы осознавали, что избыточные упрощенность и ясность могут сыграть 

и отрицательную роль. 
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Вскоре для коррекции некоторых несоответствий был создан 

промежуточный вариант - DSM IIIR, а затем появилась DSM IV. Важнейшим 

новшеством в DSM IV стало не столько новое содержание, сколько 

планомерный и тщательно разработанный метод, с помощью которого она 

построена. Несмотря на то, что авторы сознавали, что производят переворот 

в американской психиатрии, они не имели представления о том, что это 

превратится в крупномасштабную революцию и, в конечном счете, приведет 

к значительным изменениям характера и практической стороны психиатрии 

(Н. Андреасен, 2007). 

Таким образом, результат многолетнего кропотливого труда принес не 

только позитивные тенденции. В качестве негативных надо отметить 

бесперспективность этого методологического подхода, его атеоретичность, 

ненаучность, что, в конечном итоге, привело к отказу от нозологии. Причём, 

это был переход не к синдромальному уровню (поскольку отсутствовали 

синдромы в их привычном понимании – «устойчивые констелляции 

симптомов, объединенных единым патогенетическим механизмом»), а к 

уровню анозологичному, сугубо описательному.  

В отношении МКБ-10, «упавшую» на нас 14 лет назад, правильнее 

говорить о создании совершенно новой классификации, а не о «пересмотре» 

прежней. Разработанный универсальный язык, как ожидалось, позволил 

общаться на одном уровне - самому образованному западному 

университетскому профессору с самым молодым врачом развивающейся 

страны. К сожалению, планка оказалась на уровне отнюдь не профессора, и 

практическим результатом стали явления упрощенчества, редукционизма.  

Разработчики МКБ-10 исходили из того, что новая классификация 

должна стать исчерпывающей, привлекательной, надежной, консервативной, 

легко воспринимаемой, а ее определения - четкими и максимально полными. 

Было продекларировано, что она не должна подменять собой существующие 

национальные классификации, но у нас об этом, к сожалению, начисто 

забыли. 

По своей технологии разработки, МКБ-10 – это результат 

договоренности специалистов о наиболее приемлемых диагностических 

категориях. Этот договор обусловлен дефицитом знаний об этиологии, 

патогенезе и многих других аспектах психических заболеваний. При 

претензиях на исчерпывающие описания патологических явлений, в МКБ-10 

нет теоретического смысла и научности. Ее основная цель - свести к 

минимуму произвольные диагностические заключения и обеспечить 

высокую воспроизводимость результата. Но цена этому - отказ от нашей 

традиционной психиатрии (отметим, кстати, что «душевных заболеваний» 

теперь тоже нет, есть некие «расстройства»).  

Первым и основным новшеством этой классификации, 

подчеркивающим ее прагматизм, стало выделение категорий, имеющих 

важное значение для здравоохранения. Появились новые категории: острые и 

преходящие психотические расстройства; соматоформные расстройства; 
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расстройства, связанные со стрессом; сексуальные девиации и расстройства; 

а также расстройства детского возраста и возраста развития. 

Выделение «острых психотических расстройств», несомненно, 

направлено на сужение рамок шизофрении и имеет большое значение для 

снижения стигматизации больных, их психосоциальной реабилитации. 

«Соматоформные» и «связанные со стрессом расстройства» - это очень 

разнородная группа, заменяющая собой упраздненные неврозы, 

невротические реакции и развития и реактивные психозы. Вслед за отказом 

от понятия «невроз», по этическим соображениям заменили понятие 

«истерия». Невроз навязчивых состояний стал обсессивно-компульсивным 

расстройством, а неврастения – редким заболеванием. Отказались и от 

«психопатии» (да простят нас Ганнушкин и Кербиков!). В отличие от 

психопатии, «расстройство личности» - это группа, гораздо менее 

определённая.  

Второй новацией стало новое объединение родственных категорий. 

Иное понимание было вложено в понимание групп органических 

расстройств, расстройств, вызванных употреблением алкоголя и наркотиков, 

аффективных расстройств и расстройств, начинающихся только в детском и 

подростковом возрасте, Они приобрели новые диагностические рамки и 

новое содержание. Например, ранее случалось, что диагноз «органического 

заболевания ЦНС» был неким антиподом шизофрении (МДП.) и нередко 

указывал на «биологическую ориентацию» психиатра. Больные с таким 

диагнозом (в зависимости от принадлежности врача к той или иной школе) 

включали в себя часть пациентов с шизофренией и МДП.. Их диагностика 

зачастую основывалась на том факте, что у пациента в анамнезе (пусть даже 

в родах!) зарегистрирована черепно-мозговая травма, остаточные явления 

нейроинфекции и проч., или же наблюдались незначительные 

неврологические симптомы. При таком подходе рубрика могла расширяться 

неограниченно, всё зависело от взглядов специалиста. 

Согласно критериям МКБ-10, органические расстройства возникают в 

результате какой-либо органической патологии, и непосредственно связаны с 

ней причинно-следственными и временными отношениями (например, 

психические расстройства, возникшие после травмы, интоксикации, 

инсульта, соматической болезни и т.д.). Наша привычная «органика», 

нередко – неясной или неуточненной этиологии, в рамках МКБ-10 должна 

диагностироваться как феноменологически определенное психическое 

расстройство - «у больного с резидуальной органической патологией» 

(например, «Депрессивное расстройство у резидуального органика»). 

Поэтому группа органических расстройств в МКБ-10 должна быть 

значительно сужена, по сравнению с аналогичной группой МКБ-9.  

Новое объединение аффективных расстройств, пожалуй, одно из самых 

спорных (хочется сказать – вредных!) мест в МКБ-10. Группа состоит из 

депрессивных и маниакальных эпизодов, реккурентной депрессии и мании, 

биполярного расстройства (в том числе – с психотической симптоматикой), а 

их подразделение осуществляется по критерию тяжести, без учета 
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клинических особенностей, без учета этиологии (исчезло главное разделение: 

на эндогенные и психогенные депрессии, т.к. при существующих для 

депрессий диагностических критериях его провести невозможно). А ведь от 

этого зависит терапевтическая тактика врача, применение не только 

психофармакологических препаратов, но и психотерапии, методов 

профилактики. По сути, произошел возврат к тому, что имело место до 

создания концепции МДП. 

Существенным изъяном МКБ-10 является и отсутствие 

синдромологической классификации аффективных нарушений. Известно, что 

выбор антидепрессивной терапии основан на синдромологическом подходе, 

что включает и учёт патогенеза. Группа оказалась гетерогенной: в нее вошли 

выраженные психогенные депрессии, а также дистимии, циклотимии и проч. 

Само понятие депрессии теперь настолько расширилось, что её можно 

диагностировать у всех больных, за исключением разве что маниакальных и 

парафренных.  

При таком подходе, также отсутствует разделение депрессии, тревоги и 

сниженного настроения. Тревога не рассматривается как компонент 

депрессивного синдрома, она стала «коморбидным состоянием». Всё 

одинаково диагностируется, одинаково лечится. Уже выросло поколение 

врачей, которые и не слышали про МДП. Воспринимая МКБ-10 как 

последнее научное достижение, истину в последней инстанции, можно всем 

подряд пациентам назначать антидепрессанты (на радость фирмам–

производителям).  

Несомненно, что целью такого расширение рамок аффективных 

расстройств было сдерживание гипердиагностики шизофрении (характерной 

не только для США). Кислинг в 1979 г. писал о том, что при редиагностике 

контингента больных, посредством критериев DSM-III, вместо прежнего 

соотношения шизофрении и аффективных психозов – 12 : 1, наблюдается 

другое – 1 : 1. Это, действительно, должно повлечь за собой снижение 

стигматизации, назначение правильной (адекватной) терапии и 

профилактики. Однако, в силу ряда причин, в России этого не произошло. 

Соответственно, не изменилось соотношение шизофрении и аффективных 

расстройств. Успешно решаются лишь отдельные проблемы, например, 

создание локальных самодеятельных переходных таблиц, и вопрос о том, 

чему соответствует в МКБ-10 вялотекущая шизофрения, и как ее кодировать. 

Рассуждая логически, мы можем предположить, какое будущее нас 

ожидает. МДП. уже исчез, уступив место «аффективным расстройствам». 

Можно предположить, что то же самое произойдет и с шизофренией. Уже 

«отпали» от нее острые и хронические бредовые расстройства, на очереди, 

вероятно, шизоаффективные и шизотипические. Это уже обсуждается и 

внедряется в других классификациях. Круг замкнулся, проблема шизофрении 

вновь отступает на докрепелиновский уровень. 

15 лет назад ожидалось, что внедрение МКБ-10 вызовет сомнения, 

дискуссии, даже неприятие в связи с нововведениями, касающимися базовых 

понятий. Однако классификация принята у нас «на ура!», особенно молодым 
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поколением. Этому способствует ее простота, доступность в использовании, 

приемлемость критериев и ощущение уверенности в своей правоте!  

Одновременно с введением МКБ-10, звучали предупреждения об 

опасности превращения ее в механический подход, утраты способности 

улавливать клиническое и человеческое своеобразие больных. Говорили о 

том, что риск сверхупрощения таит в себе явную опасность 

нейробиологического редукционизма. Однако революционный процесс, 

запущенный группой реформаторов от психиатрии, привел к коренным 

изменениям и в российской психиатрии. Случилось так, что наша психиатрия 

вдруг совершила незаметный, но явный поворот - от германоязычной к 

англоязычной. Сначала это было незаметно: термины остались теми же, что 

были ранее в психиатрии Крепелина и Снежневского, но в них оказался 

вложен иной смысл. Процесс внедрения МКБ-10 шел очень быстро, несмотря 

на массовую неосведомленность о ее методологии и стратегии. Она вошла в 

практику психиатров при их полной неготовности к ее конструктивному 

использованию, и такой формальный переход породил огромное количество 

нерешенных проблем.  

Не сразу стало понятным, что использование МКБ-10 - это не только 

переход на новую систему кодирования, это - принятие новой идеологии и 

стратегии в психиатрии. Везде в мире она принималась после периода 

обучения. Традиционная форма обучения диагностике всегда 

предусматривала, что симптомы рассматриваются в клинической картине 

заведомо известного заболевания. В МКБ-10 иной принцип – от поиска, 

анализа и перечисления диагностических критериев – к диагнозу (по 

аналогии со складыванием пазлов).  

«Новая психиатрия» сразу же породила значительные трудности 

появились не только в диагностике, но и в преподавании. Как учить будущих 

врачей? Надо ли игнорировать этиологию, патогенез, течение болезни в 

соответствии с требованиями международной классификации? Надо ли 

пересматривать общую психопатологию с позиции предложенного нам 

глоссария? Изучать ли психиатрическую синдромологию? Как быть с 

терминами, которых в этом глоссарии нет? Слово «делирий» в МКБ-10 

обозначает любое расстройство сознания: оглушение, делирий, онейроид, 

аменцию и так далее. Всего одно слово, за которым так много понятий. 

Исключить ли понятия «психоз», «невроз», «эндогенный», «экзогенный», 

«психосоматический», «онейроидный», «аменция», «истерия» и многие 

другие, забыв о Кулене, Бонгеффере, Кречмере, Мейнерте, не говоря о 

великих отечественных ученых? Многие считают, что этого делать нельзя. 

Но употребление запрещенных терминов означает отказ от идеологии МКБ-

10. Каким может быть компромисс? 

Объединение родственных категорий в одну группу уже привело к 

исчезновению МДП., инволюционных психозов, группы психогенных 

заболеваний. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что часть молодых врачей не 

имеет представления о них. Мы рискуем потерять не только национальное, 

но и мировое психиатрическое достояние.  
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Как уже было сказано, что МКБ-10 «не должна подменять собой 

концептуальные классификации, сохраняющие значение для теории и 

практики». Может быть, следует разделить сферы влияния - для психиатров 

оставить концептуальную, научную классификацию, а МКБ-10 использовать 

для статистических нужд и научного общения? 

Использованию МКБ-10 нужно учиться. Без стандартизации 

диагностика остается произвольной и зависимой от установок и степени 

подготовленности врача. Она формирует подход к распознаванию 

психического расстройства, используя новую логику мышления: от симптома 

– к диагнозу, для чего существуют так называемые «родственные документы 

МКБ-10», применяемые во всем мире. Методическая литература есть и на 

русском языке; список ее весьма обширен и включает: руководства по 

обучению, различные версии классификации, лексику и глоссарии, 

клинические описания и клинические руководства (CDDG), диагностические 

критерии для научных исследований (DCR), многоосевое представление 

МКБ-10 и др., но практические врачи и научные работники о ней не знают и 

не используют ее. 

В качестве методов стандартизации должны использоваться так 

называемые «Инструменты оценки»: международная схема диагностической 

беседы с больным (CIDI), шкала клинической оценки в нейропсихиатрии 

(SСАN); международная схема исследования личности (IРDЕ), шкала 

нетрудоспособности, шкала контекстуальных факторов и др. Однако ни 

«Родственные документы», ни «Инструменты оценки» российским 

психиатрам предоставлены не были. А без них диагностика остается столь же 

субъективной и произвольной, как и в прежних классификациях.  

Одной из главных особенностей русской версии МКБ-10 является 

отсутствие ее главной идеологической основы - многоосевого представления 

о больном. В нем учтено полное, всестороннее представление о больном и 

окружающем его социуме: психиатрические и соматические диагнозы, 

особенности личности, степень трудоспособности, факторы, влияющие на 

заболевание. Это необходимо для подробного описания больного, выбора 

терапии, правильного прогнозирования, интерпретации статистических 

данных, координации деятельности специалистов многопрофильной бригады 

при оказании помощи, наконец - для адекватного планирования и 

финансирования службы. Без многоосевого подхода смысл классификации 

теряется, так как нет нацеленности на терапию. 

Ось 1 включает в себя клинические диагнозы психического 

заболевания, соматического заболевания и расстройства личности. Эти 

пункты заполняются, но не всегда полностью. При этом, диагностика по 

МКБ-10 требует соблюдения основных правил кодирования. В первую 

очередь, выделяется основной диагноз, то есть тот, который является 

причиной консультации или обращения за медицинской помощью. 

Остальные оси для диагностики больных в отечественной практике не 

используются. Это Ось II, предназначенная для определения 

нетрудоспособности, и Ось III, отмечающая факторы окружающей среды и 
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образа жизни, влияющие на патогенез и течение заболевания пациента, (так 

называемые «контекстуальные факторы»). При игнорировании этиологии, 

контекстуальные факторы призваны в некоторой степени заменить ее.  

Таким образом, использование МКБ-10 требует серьезной подготовки, 

с учетом мирового опыта и с использованием общепринятой методологии. 

Повторим, наступила эпоха новой психиатрии, чужой, не имеющей 

ничего общего с отечественными традициями. Эта психиатрия холодна и 

рассудочна. Она тщательно проработана, механистична, не улавливает 

клиническое и человеческое своеобразие больных. Спору нет, создателями 

системы проведена колоссальная работа. Результат достигнут, но какой 

ценой? Можно не замечать наших утрат, делать вид, что ничего не 

произошло. Но положение в российской (теперь – американизированной) 

психиатрической науке будет только усугубляться, и можно согласиться с 

неудовлетворенностью, недавно высказанной Н. Андреасен: «Применение 

высоких технологий без сочетания с благоразумным клиническим подходом, 

которым должны владеть специалисты в области психопатологии, будет 

представлять собой унылое, серое и, возможно, бесплодное зрелище» [5].  

А между тем, разработчики новых классификаций (МКБ-11 и DSM-V) 

упорно продолжают двигаться дальше. Направления, в которых идет работа, 

удивительны. В международные классификации постепенно собираются 

вернуть этиологический подход, исследование течения заболевания. 

Разрабатываются диагностические признаки, основанные на данных 

лабораторного, соматического и инструментальных исследований. 

Дальнейшая работа по усовершенствованию диагностических критериев 

ставит под вопрос возврат к синдромологии. То есть, никуда не деться от 

нозологического подхода! Вполне возможно, его изобретут заново и внедрят 

в России, как совершенно новую, оригинальную, международную 

классификацию, в которой не будет места Э. Крепелину, С. Корсакову, А. 

Снежневскому и др. 

Выводы делайте сами. 
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МНОГООСЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

А.В. Рустанович, В.К. Шамрей, Г.П. Костюк 

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова 

Санкт-Петербург 

Последние десятилетия XX века стали временем кардинального 

пересмотра многих ранее традиционно принятых в психиатрии воззрений. 

Произошедшие перемены отражены, прежде всего, в наиболее 

распространенных в мире классификациях (МКБ-10, 1994 и DSM-IV, 1995), 

построенных на принципиально новых методологических подходах (отказ от 

нозологической концепции; группировка расстройств по 

феноменологическим признакам, а не по этиопатогенетическим факторам; 

введение формализованных количественных критериев диагностики и т.д.). 

Изменения, обусловленные переходом на эти классификации, столь 

существенны, что ряд авторов (Нуллер Ю.Л., 1992; Кабанов М.М., 1994) 

указывают на формирование новой, сменяющей «крепелиновскую», 

концептуально-методологической базы («парадигмы») психиатрии. 

В числе основных причин происходящих перемен рассматривается 

«разочарование многих психиатров в возможностях современного 

нозологического подхода и обеспокоенность недостатками, которые он 

вносит в диагностическую практику» (В.И. Полтавец, 1993). По мнению 

Ю.Л. Нуллера (1992), например, «нозологическая парадигма Э. Крепелина в 

психиатрии столкнулась с непреодолимыми трудностями», т.к. она не 

позволила провести четкой грани ни между эндогенными психозами, ни 

между психозами и пограничными состояниями. Применительно к «малой» 

психиатрии В.К. Смирнов (1983) отмечал, что «требование строгой 

нозологической определенности оказалось невыполнимым в полной мере ни 

в отношении всех форм психопатий и неврозов, ни в отношении всей группы 

пограничных состояний в целом». Возможно, поэтому в последнем 

пересмотре Международной классификации болезней с грустной иронией 

подчеркивается, что «понятие невроза было сохранено в целях облегчения 

идентификации тех расстройств, которые некоторые специалисты могут по-

прежнему считать невротическими в их собственном понимании этого 

термина». 

Принимая во внимание, что диагностика в психиатрии призвана «не 

только идентифицировать то или иное состояние, отграничив его от сходных 

расстройств, но еще и определить его прогноз» (Семичев С.Б., 1985), и, то, 

что «прогноз должен стать таким же обязательным слагаемым каждой 

истории болезни, как и диагноз» (Л. Б. Лихтерман и соавт., 1993), следует 

признать, что информативность традиционно используемых в психиатрии 

критериев прогноза также остается относительно невысокой, а новые 

сведения расширили существовавшие ранее представления о 
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прогностическом значении факторов незначительно. Подробный анализ 

корреляций между различными факторами привел G. Hruber и соавт. (1980) к 

выводу о том, что на современном уровне знаний «индивидуальный прогноз 

заболевания вряд ли возможен». В то же время, по мнению М.Л. 

Аргановского (1992), «прогностической ценностью может обладать только 

комплекс факторов, а не отдельные разрозненные показатели». Поиск и 

анализ информативности комплексов таких факторов относятся к числу 

основных направлений совершенствования технологии прогностической 

оценки в психиатрии. 

Причины отсутствия «серьезного продвижения в нозологическом 

направлении за последние полвека» (Полтавец В.И., 1993) связываются в 

литературе с тем, что «в клинической психиатрии доминировала 

нозоцентрическая, клинико-патобиологическая доктрина с переоценкой 

значения синдромологических и нозологических схем» (Полищук Ю.И., 

1991), что, по мнению последнего, способствовало «обезличиванию и 

десубъективизации пациента, дегуманизации психиатрии». Даже 

применительно к такому заболеванию, как шизофрения, диагностика, по 

мнению М.М. Кабанова (1990), иногда в большей мере определяется 

морально-этическими позициями врача, чем клиникой расстройств. С таким 

подходом хорошо согласуются взгляды С.В. Литвинцева (1999), 

отмечающего, что «диагноз шизофрении порой устанавливается психиатрами 

на основании наличия у больного любой психопатологической 

симптоматики, а иногда даже и без нее». При этом, подчеркивает автор, 

«тенденции расширительной диагностики шизофрении не только 

дискредитируют психиатрию, но и наносят существенный материальный и 

моральный ущерб всему обществу». С учетом результатов нашего 

исследования отдаленного катамнеза больных шизофренией, в котором 

установлено, что «перенесли только один приступ заболевания и в 

последующем были сняты с диспансерного учета 30,6 % от числа 

заболевших», следует, вероятно, признать, что существенный ущерб 

наносится не только обществу в целом, но и многим конкретным людям. 

Еще в большей степени приведенные соображения относятся к той 

области психиатрии, которую принято называть «малой», «пограничной» и 

т.п., а также к наркологии. Анализируя клинические наблюдения, когда при 

пограничных психических расстройствах «диагноз определяет врачебные, 

социальные и трудовые рекомендации и спустя 10-15 лет устойчивой 

компенсации и адаптации», В.К. Смирнов (1983) рекомендует «на первое 

место ставить заключение о психическом здоровье, а на второе место (при 

необходимости) оставлять сведения о перенесенной болезни». Выполнение 

этих рекомендаций способствовало бы, вероятно, преодолению явлений 

«нозологического догматизма» и, в частности, практике «пожизненной» 

диагностики расстройств, которые нередко оказываются транзиторными и 

кратковременными. 

Обобщая накопившиеся противоречия, ряд ведущих отечественных 

психиатров считают, что в последние годы «психиатрический диагноз стал 
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рассматриваться как абстракция, поскольку отдельные заболевания 

существуют лишь в воображении врача» (Нуллер Ю.Л., 1992), а «психиатрия 

переживает сейчас посткрепелиновский этап своего развития. ... Это означает 

необходимость верификации традиционных категорий с применением 

современной научной методологии» (Тиганов А.С. с соавт., 1993). 

К числу все более широко используемых технологий оценки состояния 

в психиатрии, способствующих преодолению одновекторной 

нозоцентрической диагностики, относится внедрение многоосевых 

классификационных систем. С некоторой долей условности многоосевые 

классификации могут быть разделены на две большие группы: 

специализированные (ориентированные на многомерную оценку состояния 

определенных континтентов больных) и универсальные (предназначенные 

для оценки психического состояния любых контингентов обследуемых). 

Специализированными многомерными систематиками являются, в 

частности, классификация, предложенная Б.Е. Мироновым с соавт. (1985) 

для совершенствования системы диспансерного учета; разработанная В.В. 

Ковалевым (1985) классификация психических заболеваний у детей; 

многоосевые подходы к диагностике расстройств личности и 

саморазрушающего поведения у подростков (Попов Ю.В., 1991,1994) и др. 

Наиболее распространенными и известными в мире универсальными 

многоосевыми психиатрическими систематиками, безусловно, являются 

последовательно сменяющие друг друга версии принятой в США 

классификации DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

Сопоставительное рассмотрение двух последних версий этой классификации 

(DSM-III-R, 1987 и DSM-IY, 1995) показывает, что многоосевая структура 

обеих систематик предусматривает выделение 5 диагностических осей. При 

этом, I, II, III и V оси (соответственно, «клинические проявления», 

«личностные расстройства и задержка умственного развития», 

«соматические расстройства» и «обобщённая оценка функционирования») 

являются аналогичными. По IV оси в классификации DSM-III-R 

количественно (по 6-балльной шкале) оценивалась выраженность 

психотравмирующих воздействий, предшествовавших развитию (рецидиву) 

заболевания. В последней версии американской классификации (DSM-IV) эта 

диагностическая ось была исключена и заменена оценкой «психосоциальных 

и межличностных проблем», предполагающей качественную характеристику 

проблем в следующих сферах жизнедеятельности: ближайшее 

микроокружение, социальное окружение, образование, работа, жилище, 

материальное положение, оказание медицинской помощи, взаимоотношения 

с системой правосудия, другие значимые события. 

Систематика, разработанная В.Д. Видом (1994), предполагает оценку 

состояния больных по трем диагностическим измерениям: 

психопатологическая ось, психодинамическая ось («отражает нормализацию 

функционирования психодинамических личностных механизмов») и 

психосоциальная ось («отражает актуальное приспособление больного в 

различных областях социальной активности»). Предложенная автором для 
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оценки состояния больных шизофренией в процессе психоаналитической 

психотерапии, эта классификация может, по нашему мнению, использоваться 

и в других целях, то есть, относится к числу универсальных. 

Универсальной является и разработанная на кафедре психиатрии 

Военно-медицинской академии многоосевая систематика психических 

расстройств, базирующаяся, наряду с изучением феноменологических 

проявлений, и на оценке по другим, «нефеноменологическим» (Семичев С.Б., 

1987), диагностическим осям: уровневой оси (анализ выраженности 

психических расстройств), функциональной оси (оценка индивидуальных 

личностно-психологических характеристик и особенностей поведенческого 

реагирования больного) и психосоциальной оси (изучение качества 

социальной адаптации). 

Заключение об уровне (выраженности, тяжести) психических 

расстройств формулируется на основании экспертной (врачебной) оценки. 

Уровневая диагностика осуществляется с помощью «Шкалы обобщенной 

оценки функционирования» (Global Assessment of Functioning Scale, «GAF»), 

используемой (Каплан Г. с соавт., 1994) в классификациях психических 

расстройств DSM-III-R (1987) и DSM-IV (1995) для интегральной 

характеристики тяжести состояния больных с психическими нарушениями. 

Тяжесть психического состояния оценивается, в соответствии с 

рекомендуемыми критериями, от 1 (максимальная выраженность 

расстройств) до 90 (полное благополучие) баллов. 

При проведении функциональной диагностики выносится заключение 

о типе приспособительного поведения (ТПП), который является основной 

диагностической категорией функционального диагноза в психиатрии 

(Воловик В.М., 1985) и отражает устойчивые индивидуальные личностно-

психологические особенности пациентов и, соответственно, специфику их 

поведенческого реагирования. Выделяется 4 ТПП: конструктивный, 

регрессивный, дезадаптивный и неопределенный (в тех случаях, когда 

особенности поведенческого реагирования не соответствуют ни одному из 

вышеуказанных типов либо характеризуются сложным сочетанием 

характерных для них признаков). 

Заключение об уровне социальной адаптации (СА) выносится по 

данным изучения сведений объективного и субъективного анамнеза. 

Качество СА определяется в соответствии со специально разработанными 

критериями, в основных сферах жизнедеятельности, к которым большинство 

авторов (Коцюбинский А.П., Шейнина Н.С., 1991; Дмитриева Т.Д., Положий 

Б.С, 1994 и др.) относят профессиональную деятельность, семью и 

межличностные отношения, быт и досуг, особенности индивидуальных и 

общественных ценностей. По каждому из указанных направлений уровень 

адаптации оценивается по пятибалльной шкале. Рассчитывается также 

интегральный показатель уровня социальной адаптации (как 

среднеарифметическое значение показателей в перечисленных выше сферах 

социального функционирования). 
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В наших исследованиях, посвященных изучению динамики 

психопатологических проявлений различного генеза, установлена 

неравнозначная прогностическая ценность указанных осей. В частности, 

течение шизофрении обнаруживает определенную зависимость от 

выраженности расстройств в дебюте заболевания. При значительной тяжести 

состояния (менее 20 баллов) отмечены более низкие среднегрупповые 

показатели количества госпитализаций и инвалидизации, но более высокая 

продолжительность лечения и раннее наступление инвалидности. При 

уменьшении тяжести расстройств наблюдается тенденция к увеличению 

количества госпитализаций и росту вероятности инвалидизации больных. 

Качество социальной адаптации больных шизофренией в некоторой степени 

зависит от синдромальной структуры первого приступа и тяжести 

манифестных расстройств, однако более отчетливое влияние на этот 

показатель оказывает ТПП. 

При аффективной патологии динамика состояния военнослужащих с 

депрессивными расстройствами зависит от этиологии, нозологической 

принадлежности, клинической структуры (феноменологическая 

диагностическая ось) и выраженности (уровневая ось) расстройств, однако и 

в данном случае наиболее значимым предиктором благоприятного прогноза 

является конструктивный ТПП (Арбузов А.Л., 2002). 

При невротических расстройствах показатели исходов определяются, 

преимущественно, синдромальной структурой расстройств и типом 

приспособительного поведения: наименее благоприятный исход отмечен у 

больных с ведущими тревожно-фобическими либо истерическими 

проявлениями и регрессивным типом приспособительного поведения. 

Обратная динамика чаще отмечается у лиц с депрессивным и истеро-

депрессивным синдромами при конструктивном ТПП. Выраженность 

расстройств не оказывала существенного влияния на течение заболевания. 

При расстройствах личности прогноз болезни обнаруживает большую 

зависимость от показателей по функциональной и уровневой осям: 

благоприятное течение патологии у данной категории пациентов выявляется 

при конструктивном ТПП и незначительной выраженности психопатических 

проявлений. Негативная динамика характерна для лиц с дезадаптивным ТПП 

и высокой степенью выраженности личностной дисгармонии. 

Течение органических непсихотических расстройств определяется 

синдромальной структурой патологических проявлений 

(феноменологическая ось) и их выраженностью (уровневая ось): 

благоприятная динамика выявляется при доминировании астено-

депрессивной симптоматики незначительной степени выраженности, 

негативная - при тревожно-фобическом синдроме и синдроме эмоционально-

волевой неустойчивости с высоким уровнем дезинтеграции психической 

деятельности. 

Изучение динамики аддиктивной патологии также выявило отчетливое 

влияние рассматриваемых параметров на качество ремиссии, но в данном 

случае, при построении прогностических заключений, подчеркивается 
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большее значение функциональной оси и уровня социальной адаптации в 

преморбиде (по сравнению с феноменологической и уровневой осями). Так, 

при алкоголизме наиболее неблагоприятный прогноз обнаруживается у лиц с 

дезадаптивным ТПП, высоким образовательным цензом и низким качеством 

семейных отношений (Кутушев О.Т., 2001). При синдроме зависимости от 

опиоидов установлена высокая значимость уровня социальной адаптации, и, 

в первую очередь, высокого качества семейных отношений, а также ТПП 

(Коробейникова Ю.В., 2003). 

Отметим, что при большинстве рассмотренных расстройств именно 

влияние здоровой части личности в значительной степени определяет 

прогноз заболевания. Таким образом, холистический взгляд на проявления 

психической патологии, системное изучение «не болезни, но больного» с 

учетом личностных особенностей и уровня дезинтеграции 

функционирования психики позволяет приблизиться к индивидуализации 

прогноза при различных формах психических расстройств. 

Следует подчеркнуть, что проведение многоосевой диагностики, как 

показал опыт ее использования в различных специализированных 

стационарах, осуществляется параллельно с обычным обследованием 

больного и поэтому, с одной стороны, не требует какой-либо 

дополнительной врачебной подготовки, а с другой - не связано с 

необходимостью проведения дополнительных исследований или с затратами 

времени.  

Целесообразность использования многоосевого подхода к оценке 

психического состояния больного (и здорового) человека сейчас уже вряд ли 

у кого-нибудь вызывает сомнение. В последние годы преимущества 

многомерной диагностики убедительно показаны в работах многих ученых 

Москвы (Ф.В. Кондратьев, Т.П. Печерникова, Б.В. Шостакович и др.), Санкт-

Петербурга (В.Д. Вид, А.П. Коцюбинский, Ю.В. Попов, Б.С. Фролов и др.), 

других городов России и стран СНГ (прежде всего, Украины). 

Тем не менее, нельзя не признать, что, несмотря на значительные 

усилия, прилагаемые исследователями по совершенствованию методологии 

многоосевой диагностики, полученные результаты по-прежнему имеют, 

преимущественно, научно-теоретическое значение и очень редко 

используются в деятельности практических врачей. К числу основных 

причин такого положения нередко относят недостаточную осведомленность 

практикующих врачей о данной технологии. Вполне возможно, что это так и 

есть. Следует, впрочем, отметить, что во всех основных руководствах, 

учебниках и справочниках по психиатрии последних лет сведения о 

многоосевой диагностике (пусть, не всегда полные) приводятся. Нередко в 

качестве одной из причин, ограничивающих использование многомерного 

подхода врачами-психиатрами, указывают на сложность и громоздкость, 

якобы, присущие данной технологии. Например, это отмечается даже в таком 

авторитетном издании, как «Оксфордское руководство по психиатрии». В 

связи с этим, представляется важным еще раз подчеркнуть, что проведение 

многоосевой диагностики осуществляется параллельно с обычным 



363 

обследованием больного, базируется на применении только клинического 

метода и не связано поэтому с необходимостью специальной подготовки 

врачей, проведения каких-либо дополнительных исследований, с затратами 

временных или материальных ресурсов. Апробация данной технологии во 

многих лечебных учреждениях Минобороны и Минздравсоцразвития РФ 

свидетельствует о том, что оценка состояния больных по 

нефеноменологическим осям не представляет для практических врачей 

каких-либо трудностей. Более серьезной причиной, препятствующей 

внедрению многоосевой диагностики в нашей стране, вероятно, является 

отсутствие общепринятых критериев ее использования. Единой 

(общепризнанной) многоосевой классификации в настоящее время нет, а 

разработанные у нас в стране и за рубежом многомерные систематики 

предназначены для использования в различных областях клинической 

психиатрии и предметного их обсуждения ни на одном сколько-нибудь 

серьезном научном форуме пока не проводилось. При этом, даже в США, как 

было показано при сопоставительном анализе двух последних версий DSM, 

отсутствует устоявшийся подход к многоосевой оценке психического 

состояния. Конечно, наличие различных концептуальных трактовок 

многоосевой диагностики свидетельствует о творческом подходе к развитию 

данного научного направления, но затрудняет его внедрение в практическую 

деятельность. 

Несмотря на значимость вышеперечисленных причин, все же 

основным фактором, препятствующим широкому использованию 

обсуждаемой технологии, является, по нашему мнению, отсутствие 

законодательной базы, регламентирующей ее применение. В США, как 

известно, оценка психического состояния пациента психиатрического 

стационара по 5 диагностическим осям является обязательной. У нас в стране 

использование многоосевой диагностики – это личная инициатива отдельных 

врачей. Например, в клинике психиатрии Военно-медицинской академии 

такой подход практиковался в течение нескольких лет. Однако, данные о 

состоянии (при выписке) больных по уровневой, функциональной и 

психосоциальной диагностическим осям (изложенные в медицинских 

сведениях) оставались малопонятными врачам других стационаров и 

психоневрологических диспансеров (ПНД) и, соответственно, не 

учитывались ими при проведении последующих лечебно-реабилитационных 

мероприятий. Более того, использование многоосевого подхода даже в 

рамках отдельного федерального ведомства (например, Министерства 

обороны РФ) представляется малоперспективным: соответствующие данные 

на военнослужащих, уволенных из Вооруженных Сил в связи с 

психическими расстройствами, остаются без внимания специалистов ПНД по 

месту жительства. В заключение представляется целесообразным отметить, 

что переход на методологию многоосевой диагностики в психиатрии 

является (в среднесрочной или отдаленной перспективе) неизбежным. 

Впрочем, для этого необходимо решение ряда законодательных и научно-

организационных проблем. 
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ФЕНОМЕНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Б.С. Фролов, Л.П. Рубина, И.В. Овечкина, В.Г. Агишев 

Медицинская академия последипломного образования 

Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 

Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова 

Санкт-Петербург 

Благодаря усилиям и поддержке главных врачей в течение последних 

пяти лет в ГПБ №3 им. И. И. Скворцова-Степанова, в ЦВЛ «Детская 

психиатрия», ряде наркологических диспансеров и других учреждениях, с 

целью повышения эффективности и качества лечебно-диагностической и 

профилактической работы, сокращения числа диагностических ошибок и их 

последствий, начал применяться метод объективной феномено-

физиологической экспресс-диагностики и мониторинга психического 

состояния. Были созданы соответствующие кабинеты и лаборатория.  

Этот метод – результат более чем 30-летних исследований большого 

коллектива специалистов из научных и производственных учреждений 

Санкт-Петербурга и других городов страны. Среди учреждений, 

принимавших участие в его разработке и апробации – Военно-медицинская, 

Военно-космическая им. А.Ф. Можайского, Политехническая академии, 

Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, Институт информатики 

АН РФ (тогда еще СССР), НПО «Светлана», «Гранит», ряд лечебных, 

образовательных и воспитательных учреждений. 

Научным обоснованием метода стали классические работы, в которых 

убедительно доказывается существование в организме интегральной 

физиологической функции, выполняющей роль объективного эквивалента 

(аналога, дубля, двойника) психики, представлены методы оценки качества 

этой функции. Среди авторов – философы и физиологи. Р.Декарт, И.М. 

Сеченов, И.П. Павлов [9,10], П.К. Анохин [1,2]; клиницисты – Ж. Эскироль, 

В. Маньян, Г.Т.Циен (цитируется по И.А.Сикорскому, [13], В.М. Бехтерев 

[3], И.А. Сикорский [13], В.Н. Мясищев [8], М.М. Монахов [7], 

представители общебиологического и экспериментального направления – Д. 

Уотсон, Г. Селье [12], В. Кэннон [17], В. Бауэр, Д. Уайлдер [19,20], Ф. 

Халберг [18], Н.И. Введенский [4]; основатели теории управления и 

регулирования функций в организме – Н. Винер, А. Розенблют [5], У. Эшби 

[16], Ф. Гродинз [6]. Каждый из них участвовал в решении разных аспектов 

проблемы связи психического и соматического радикалов организма, а также 

объективной диагностики психического состояния по физиологическим 

данным. 
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В работах этих ученых содержатся доказательства:  

 общности механизмов и закономерностей регуляции 

физиологических и психических функций организма (И.П. Павлов, 

Н. Винер, У.Р. Эшби, Ф. Гродинз и другие);  

 высокой степени соответствия и взаимосвязи между 

феноменологическими картинами психического состояния и 

физиологическими характеристиками процесса регуляции 

(управления) в организме;  

 существования физиологического двойника психики в организме в 

виде ВНД (И.П. Павлов) или в виде системы управления (Н. Винер, 

А. Розенблют), который ведает изменениями всех – соматических и 

психических – функций организма.  

В основу метода были также положены:  

 представления о текущем (или оперативном, краткосрочном) 

психическом состоянии;  

 обоснование правомерности применения клинических эталонов для 

исследования краткосрочного состояния психики (И.А. Сикорский); 

 универсальные (общие, неспецифическиен) закономерности 

регуляции функций организма (И.П. Павлов, Ф. Гродинз, Д. Уотсон, 

Г. Селье, В. Кэннон, В. Бауэр, Д. Уайлдер, Ф. Халберг, Н.И. 

Введенский.) и предложение применять эти закономерности для 

оценки качества системы управления (регулирования) в организме 

[14,15].  

 современные математические методы многомерной статистики [21] 

дают возможность представить и оценить качество работы системы 

управления и регуляции функций при разных феноменологических 

состояниях (СУ). Эти методы позволяют сопоставлять и сводить в 

единую точку в многомерном пространстве матрицы множества 

признаков качества процесса управления (Ф. Гродинз), то есть тех 

признаков, которые были получены при известных 

феноменологических картинах (психической нормы, депрессии, 

астении и т.д.), а также выразить эту точку в виде соответствующих 

чисел – координат. 

Это ключевой пункт исследования. Дело в том, что точка, 

полученная таким методом, одновременно соединяет в себе 

феноменологический и физиологический смысл и содержание, так как 

она, с одной стороны, отражает итог сопоставления известных 

феноменологических картин, а с другой, она получена с помощью 

физиологических признаков качества СУ – эквивалента психического 

состояния. Точку можно назвать феномено-физиологической (ФФ). 

Являясь физиологическим эквивалентом психического состояния, она 

может характеризовать это психическое состояние (за период измерения 

качества системы управления) в условных единицах. 



367 

Современная компьютерная и электронная техника позволяет 

решать задачу быстрого получения цепочки точек - координат на 

основании анализа изменений некоей физиологической функции (или 

нескольких функций), например, кардиоритмограммы и получить 

характеристику динамики психического состояния в реальном времени. 

Этот классический подход и позволяет получить сравнительные 

количественные оценки психического состояния по физиологическим 

данным (например, по кардиограмме). Американские авторы (Сабелли Г., 

Карлсон-Сабелли Л., Пател М. К., Збилут Д. П., Мессер Д. В., 1984) 

назвали метод оценки состояния психики по данным кардиограммы 

электропсихокардиографией. 

Объективная феномено-физиологическая экспресс-диагностика и 

мониторинг психического состояния по данным кардиоритмограммы 

применяется в настоящее время для решения разных задач. В частности, она 

используется для контроля текущего состояния психического здоровья, 

профилактики кризисных ситуаций, последствий стресса, суицида, внезапной 

смерти - среди разных категорий военнослужащих (космонавтов, моряков и 

других), диспетчеров атомных станций, участников экспедиций на 

полярных станциях, сотрудников охранных подразделений МВД, 

спортсменов, при профессиональном отборе, при решении 

профилактических задач среди несовершеннолетних. Её применяют для 

отслеживания разных эффектов воздействий на организм и психическое 

состояние взрослых и детей разного возраста, подростков, молодежи, 

учащихся разных школ, детских домов, воспитательной колонии, студентов и 

слушателей высших (в том числе, военных) учебных заведений.  

Был накоплен длительный опыт применения этого метода в работе 

наркологов, терапевтов, хирургов, офтальмологов, анестезиологов, 

стоматологов, педиатров, психиатров, специалистов кризисных отделений в 

лечебных учреждениях разных регионов. Были проведены десятки тысяч 

исследований, создана обширная база данных, в которой отслеживаются 

результаты исследования состоянии психики от короткого отрезка времени 

до периодов свыше 10 лет. 

Метод реализован в виде программно-аппаратного комплекса, 

который широко апробирован в лечебных учреждениях МЗ и МО РФ, 

сертифицирован МЗ РФ, рекомендован для контроля эффективности 

оздоровительных программ для детей Комитетами по образованию и по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. 

В психиатрии метод, как правило, привлекается для работы в 

стационарных и амбулаторных условиях для решения следующих 

традиционных задач: 

 диагностика и дифференциальная диагностика состояния,  

 объективный профилактический контроль состояния и его изменений; 

 контроль эффективности лечебных и профилактических мероприятий;  



368 

 решение организационных вопросов (сужение и расширение режима 

содержания, перевод в другие условия пребывания, отпуск, выписка и 

т.д.). 

Метод, как в комплексе с другими методами, так и самостоятельно 

использовался также для решения многочисленных специальных задач 

(выявления и фиксации эффектов разных воздействий, состояния человека в 

особых условиях и т.д.).  

От других методов оценки состояния метод феномено-

физиологической экспресс оценки и мониторинга текущего психического 

состояния (ТПС) отличается как технологией получения оценки, так и самим 

результатом – формой и содержанием получаемой оценки.  

Этот метод можно считать одним из вариантов психофизиологического 

исследования, так оценка психики проводится на основе анализа 

физиологической функции. Но он отличается от традиционных 

психофизиологических методов, предназначенных для исследования, 

например, работоспособности или состояния психических процессов, 

вегетативной нервной системы, возбуждения, торможения, где оценка 

выдается в виде всевозможных показателей (индексов) указанных целевых 

функций. В предлагаемом методе результатом являются феномено-

физиологические (психологические) оценки психического состояния, 

которые получены на основе анализа изменений кардиоритмограммы в 

группах с заранее известной феноменологической картиной. Отсюда 

вытекает сочетание феноменологического и физиологического в оценке и ее 

название – феномено-физиологическая (такой подход американские 

исследователи – Г. Сабелли с соавт. – назвали электропсихокардиографией 

еще в 1984 году). 

Метод можно также считать вариантом многошкального 

(многопрофильного) психологического исследования, поскольку в результате 

получается структура (или спектр) большого ряда феноменологических 

свойств психического состояния, изменение которых отслеживается в 

реальном времени и отражено на соответствующих профилях и шкалах. Но, в 

отличие от психологических методов, как было сказано выше, для получения 

феноменологических оценок, в качестве критериев выступают не 

субъективные ответы на вопросы, а анализ изменений физиологической 

функции – кардиоритмограммы. 

Феномено-физиологический метод (ФФ-метод) отличается и от 

всеобъемлющего клинического феноменологического метода, целью 

применения которого также является получение феноменологических оценок 

состояния. Отличие состоит в том, что клинический метод: 

 описательный; 

 в нем используются наблюдение, беседы, другие методики и источники 

сбора информации о поведении и переживаниях; 

 он отражает позицию конкретного врача о состоянии пациента 

(подэкспертного); 
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 он ориентирован на получение окончательного клинического 

феноменологического диагноза, который соответствует по критериям 

классу и рубрикам международной классификации последнего 

пересмотра, нередко достаточно размытого по времени и границам 

своего проявления;  

 для получения окончательного диагноза необходимо провести 

достаточно длительный и детальный анализ состояния с применением 

ряда принципов (правил, алгоритмов) клинической диагностики и 

получить на их основе множество промежуточных феноменологических 

оценок (симптомы, симптомокомплексы, синдромы, уровни патологии, 

статусы, личностные свойства), данные анализа соматического 

состояния. При этом, необходимо использовать многие формы 

(инварианты) и методики работы по определенной схеме – жалобы, 

анамнез, эпикриз, течение, прогноз, дебют, апогей, финал, ремиссия, 

рецидив и т.д.;  

 он выполняется специалистом – клиницистом, владеющим клиническим 

методом.  

Феномено-физиологический метод не столь всеобъемлющий как 

клинический. С его помощью нельзя получить ни окончательный 

клинический диагноз, ни промежуточные диагностические 

феноменологические оценки (синдром или уровень расстройства). Он 

обеспечивает лишь дополнительные ориентиры в диагностике состояния и не 

может быть основным в диагностическом процессе. Но его ценность в том, 

что его результат – не умозрительные суждения специалиста, которые 

сопровождаются обязательным высоким удельным весом субъективности 

обследующего и исследуемого. Этот инструментальный, объективный метод 

оценки состояния реализован в программно-аппаратном комплексе, в 

котором используются современные технические и программные средства 

для автоматизированного процесса получения и фиксации объективных (и 

при желании – субъективных) данных, их обработки, хранения в базе 

данных, выдачи разных вариантов цифрового, графического и текстового 

заключений о текущем психическом состоянии, его свойствах и изменениях 

в реальном времени или в процессе дискретных обследований. Возможности 

метода постоянно расширяются в разных направлениях жизнедеятельности 

человека и в клинической и психологической практике. 

ФФ-метод при комплексном исследовании позволяет ускорять 

обследование, документировать данные, точно фиксировать время 

исследования и соотносить с ним получаемую оценку состояния, проводить 

динамическое исследование в реальном времени, отслеживать изменения, 

эффекты влияния и коррекции состояния психики. 

Объективность ФФ-метода достигается за счет того, что заключение 

основано на непредвзятом анализе изменений физиологической функции, 

поэтому оценка состояния лишена влияния многих субъективных факторов 

со стороны специалиста, таких как заинтересованность, личностные 

особенности, стаж, опыт, ограничения по времени (спешка, занятость), 
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плохое самочувствие, уровень образования, влияние научной школы и т.д. В 

значительной степени отсутствует влияние субъективных факторов и со 

стороны пациента, которое может быть связано с диссимулятивными 

тенденциями, иной заинтересованностью в результатах оценки своего 

состояния, тяжестью расстройства.  

ФФ-метод отличает также возможность осуществлять параллельный 

контроль состояния сердечной деятельности.  

Этот метод не ориентирован на получение окончательного или 

промежуточного клинического диагноза, хотя при его разработке 

используются многие элементы клинического метода, в частности: 

 представления об этапах диагностического процесса, 

 основной прием сопоставления с эталонами,  

 принципы феноменологической диагностики,  

 феноменологические классификации,  

 окончательные и промежуточные клинические диагнозы – клинические 

оценки феноменологических (Ф)эталонов здоровых и больных, которые 

собраны в обширную базу данных, где фактически обобщены работа и 

опыт сотен врачей, психологов, специалистов - консультантов из разных 

областей медицины, данные лабораторий и методов, которые 

привлекались и участвовали в диагностическом процессе при 

обследовании и получении оценки психического состояния всех 

включенных в базу данных.  

ФФ-метод и его результаты все же (и прежде всего) направлены на 

оценку короткого «среза» состояния (общего и психического микростатуса, 

актуального мгновения психической жизни). Его можно назвать 

статусцентрированным.  

Любой практический врач знает, что клинический диагноз и 

конкретное состояние в границах (в области) этого диагноза – разные 

вещи. Конкретное состояние может широко варьировать в границах 

одного диагноза – будь то диагноз «здоров» или диагноз любой формы 

патологии. Статус уточняет индивидуальные проявления в границах 

одного и того же класса расстройства, синдрома, уровня психической 

патологии – определяет подчас характер переживаний, поведения, исход, 

прогноз, организационные (в том числе, режим содержания, выписка, 

перевод) или терапевтические, экспертные и профилактические 

обследования. Понятие «состояние» имеет аналоги – «статус», 

«настоящий статус» (status praesens), настоящее текущее, актуальное 

состояние. Этот термин часто используется в профилактическом 

процессе при определении групп риска. Он применяется при определении 

здоровья ВОЗ. Состояние, как известно, постоянно изменяется вследствие 

изменения функций организма и окружающей среды при неизменности 

клинического диагноза. 

Под понятием «состояние» подразумевается некий временной 

поперечный «срез» в жизни организма. Он может быть разного масштаба 
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– кратко-, средне- и долгосрочный. Говорят также о «микростатусе», о 

текущем или актуальном состоянии. Состояние – это фрагмент 

физической и/или психической функции организма, привязанный к 

определенному времени, к определенной картине признаков (симптомов), 

к степени тяжести, реже к причинам и механизмам (происхождению) его 

формирования и изменения. 

Статус, статика, статичность состояния противопоставляется 

процессу, течению, динамике, длиннику, изменениям функции, 

последовательности срезов-состояний. Состояние обычно отражается в 

записях или дневниках истории болезни при первичном осмотре, в 

последующем терапевтическом или хирургическом вмешательстве, при 

оформлении экспертных документов. Существуют разные формы и виды 

клинической, психологической, психофизиологической оценки статуса, 

предлагается даже научное направление – «статусметрия» (Г. И. 

Разоренов), в котором рассматриваются математические способы 

интегральной оценки состояния. 

ФФ-метод позволяет работать с феноменологическим микромиром, 

ранее недоступным для исследователей, с образцами (эталонами) Ф-

микростатусов, полученных из выборок с разными клиническими формами 

оценок. В нем применяются все основные клинические феноменологические 

формы (инварианты) оценки состояния психики (симптомы, 

симптомокомплексы, синдромы, уровни патологии, статусы, классы и 

рубрики МКБ). При создании методики для получения эталонов 

состояний были специально подобраны выборки различных вариантов 

текущего состояния и группы для проверок результатов, создана большая 

база данных, более 15 тысяч психически здоровых и больных с 

использованием международных стандартов диагностики. База данных 

постоянно обновляется.  

Главное и уникальное отличие ФФ-метода заключается в том, что 

маркерами и критериями состояния психики выступают характеристики 

сердечного ритма, из которого были получены сначала признаки 

объективного физиологического эквивалента психики (системы управления в 

организме), а затем и ряд объективных физиологических эквивалентов - 

аналогов для состояний нормы и отклонений психики. 

Другая особенность метода – это постоянное в процессе исследования 

сопоставление физиологических данных обследуемого с ФФ-эталонами 

разных образцов-состояний психики. В числе таких образцов-эталонов: 

состояния психической нормы, состояния с клиническими вариантами 

отклонений от нормы - расстройств психики, например, ипохондрии 

(дискомфорт в самочувствии), изменений настроения (эталоны тревоги, 

депрессии, мании), изменением темпа психических процессов 

(ригидность), с высоким риском на наличие устойчивых стрессовых 

переживаний (невротичность), с чрезмерной фиксацией на таких 

переживаниях (обсессия), высоким уровнем раздражительности и 

другими (всего используется 30 эталонов). При сопоставлении 
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определяется степень сходства или различия исследуемого состояния с 

указанными образцами-эталонами, а итогом является феномено-

физиологическая оценка текущего психического состояния и его свойств 

обследуемого. 

Методика позволяет в реальном времени оперативно оценить 

текущее психическое (психологическое) состояние по указанным 

психофизиологическим признакам, контролировать изменения в 

состоянии за разные отрезки времени и оценивать эффекты различных 

профилактических или иных позитивных и негативных воздействий на 

состояние психики. 

Результат обследования – свойства (параметры) текущего 

психического состояния обследуемого. Они имеют количественные (в 

процентах) значения параметров и отражают близость или отдаленность 

исследуемого свойства от проявлений тех эталонов, на основании 

которых была получена шкала. Свойства представлены в компьютерной 

программе в виде шкал.  

Для получении шкал, кроме выборки со специально подобранными 

эталонами «психически здоровые», применялись группы пациентов с 

установленными диагнозами разных клинических форм психических 

расстройств и отклонений от нормы. Однако, несмотря на это, учитывая 

кратковременность микростатуса (при однократном исследовании), 

интерпретация полученных данных о выявленных свойствах состояния 

психики осуществляется в психологическом (а не клиническом) смысле, 

понятиях и терминах. Об клинических вариантах трактовки данных можно 

говорить только после неоднократных исследований за периоды с 

длительностью, необходимой для установления клинических оценок 

(критерии времени в диагностике рубрик классификации) и с учетом 

клинических данных. 

Свойства текущего психического (психологического) состояния 

рассматриваются только на момент исследования. Приводим образцы 

терминов, которые используются при трактовке полученных свойств 

текущего состояния психики по соответствующим шкалам. 

1-я шкала – получена при сопоставлении нормы и обобщенной выборки – 

психическое расстройство (степень отклонения в состоянии в 

континууме «норма-отклонение») – трактуется как текущее свойство 

психической адаптивности или общий адаптивный ресурс психики (у 

здоровых с хорошим самочувствием и настроением он, как правило, 

выше, у больных и при ухудшении состояния у здоровых - ниже);  

2-я – показывает степень преимущественной погруженности во внешние 

или внутренние текущие переживания (шкала интроверсии, 

шизоидности) в момент исследования;  

3-я – отсутствие или риск наличия травмирующих мыслей, уровень 

чувствительности психики к внутренним и внешним раздражителям 

– (шкала (Ш) невротичности);  
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4-я – степень подвижности (лабильности) или торпидности психических 

процессов (Ш эпилептоидности);  

5-я – степень уравновешенности или отклонения настроения (Ш 

аффективности);  

6-я – степень комфорта-дискомфорта в самочувствии (Ш 

ипохондричности);  

7-я – уровень бодрости-депримирования (Ш депрессии);  

8-я – уровень уверенности-тревожности (Ш тревоги);  

9-я – уровень общего психического тонуса (активности) или астении (Ш 

астении);  

10-я – отсутствие или наличие фиксации, застревания на переживаниях 

(Ш обсессии);  

11-я – степень гибкости-устойчивости психических процессов (Ш 

ригидности при органических изменениях личности без признаков 

деменции);  

12-я – высокая или низкая текущая дифференцированность и 

продуктивность психических процессов (Ш деменции);  

13-я – уравновешенность-экспрессивность эмоций, высокая и низкая Я-

центрированность переживаний (Ш истероидности);  

14-я – степень покоя-возбужденности (шкала мании)  

и некоторые другие.  

Названия в скобках указывают на клинические диагнозы пациентов 

в тех обучающих выборках, на базе которых были получены 

микростатусы для построения шкал соответствующих свойств состояния. 

Но эти названия, скорее, ориентир и напоминание для исследователя о 

виде обучающих выборок, а для пациента необходимо трактовать данные 

только с учетом принципов деонтологии и в психологических терминах. 

Трактовать свойство следует по названиям тех полюсов шкал, которые 

отражают состояние нормы психики (к примеру, не следует сообщать: 

«много признаков депрессии», а лучше сказать: «требуется больше 

бодрости»).  

По указанным шкалам и определяется (в процентах) степень 

сходства и различия состояния обследуемого с имеющимися образцами 

(эталонами) состояния и доминирование тех или иных характеристик в 

спектре свойств текущего психического состояния.  

Итогом применения метода, таким образом, является спектральная 

характеристика текущего состояния обследуемого человека, которая 

реализуется в программе в виде различных вариантов автоматически 

генерируемых формализованных текстовых заключений – кратких и 

расширенных, для специалистов и для неспециалистов. Применение 

метода позволяет оценить указанные психологические (феномено-

физиологические) свойства в статике и динамике, в покое и при разных 

нагрузках, в том числе во время кризисных, стрессовых, социально 

опасных ситуаций и т. д. 
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Заключение содержит:  

 табличные, цифровые, текстовые данные о текущем психическом 

состоянии обследуемого; 

 данные эталонной выборки психически и соматически всесторонне 

обследованных здоровых людей (для повышенных требований к оценке 

состояния, например, при различных проф. обследованиях на режимных 

предприятиях) и популяционной выборки здоровых (средний уровень 

требований к психическому состоянию); 

 возрастную поправку; 

 указания на тенденцию повышения или понижения показателя свойства 

по сравнению с нормативными данными; 

 предшествующие индивидуальные характеристики состояния (если 

обследование повторное); 

 текстовую информацию, заполняемую специалистом при проведении 

обследования по специально предложенным схемам-формам. 

Представлены разные по объему текстовые заключения, 

ориентированные на разную степень клинической и психологической 

подготовки проводящего исследование специалиста, составленные с 

использованием клинической или популярной психологической 

терминологии. 

Таким образом, метод позволяет получать объективную целостную 

экспресс-оценку текущего психического состояния, определять (в 

процентах) сходство психического состояния обследуемого с 

соответствующими образцами (эталонами) и устанавливать 

индивидуальный «спектр» свойств состояния, увидеть в нем 

доминирующие свойства, их соотношение и получать другие его 

характеристики в статике и динамике за интересующий период времени, 

сопоставлять изменения определяемых параметров психики за тот или 

иной период, в том числе под влиянием разных нагрузок, определять 

улучшение или ухудшение состояния, выделяя, тем самым, эффект 

влияния разных нагрузок и режимов.  

Обследование не вызывает каких-либо неприятных ощущений или 

неудобств. Достоинством метода (при наличии соответствующей техники 

и программного обеспечения) является реальная возможность 

одновременного обследования нескольких человек.  

ФФ-метод адаптирован для работы в любых - стационарных, 

амбулаторных или полевых условиях. Его целесообразно применять в 

комплексе с другими методами и методиками, сопоставляя полученные 

данные. ФФ-метод не может подменять собой специалиста-эксперта, 

который, в конечном итоге, должен оценивать состояние, поэтому любые 

инструментальные методы, в том числе приведенный, носят 

вспомогательный характер и служат для уточнения психологического 

состояния человека. 



375 

Метод удобно использовать при проведении психотерапии как 

инструмент обратной связи, для иллюстрации влияния тех или иных 

переживаний пациента на его самочувствие и тенденций изменения 

состояния в результате совместной работы психотерапевта и пациента.  

Метод предназначен для специалистов с разным уровнем подготовки, 

он требует определенного уровня знаний со стороны врача или психолога и 

понимания особенностей кратковременного психического статуса. 

Появление подобных методов отражает: с одной стороны, нарастание 

уровня понимания в психиатрии необходимости постоянного контроля за 

состоянием, роли динамического подхода в лечебно-профилактической 

работе и, с другой стороны, открывшихся возможностей инструментально-

технической реализации этого динамического контроля. 
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ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПСИХОЗЫ (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ) 

М.Я. Киссин 

Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург 

Описания психозов у людей, страдающих эпилепсией, встречаются в 

древнегреческих мифах, представлены в произведениях живописи, 

основанных на библейских сюжетах, в образах святых, находящихся в 

состоянии экстаза или одержимых, однако первая клиническая 

классификация эпилептических психозов была составлена E. Esquirol в 1838 

году. В последующих исследованиях подчеркивались структурные 

особенности психотических расстройств при эпилепсии: периоды депрессии 

и возбуждения (J.G. Baillarger, 1854), насильственное побуждение бить и 

разрушать (L. Delasiauve, 1854), сочетание религиозности и безудержного 

эротизма (B.A. Morel, 1860), приступы отчаяния, оканчивающиеся 

самоубийством (И.М. Балинский, 1859), и т.д. Появились такие понятия, как 

«психическая эпилепсия» (B.A.Morel, 1860), скрытая (ларвированная 

эпилепсия) (I. Falret, 1860), френэпилепсия (K. Kahlbaum, 1863), 

эпилептоидные состояния (W. Griesinger, 1869), что привело, наконец, к 

выделению многочисленных вариантов «эпилептического помешательства» 

(P. Samt, 1875). 

В более поздних работах описывались эпилептические периодические 

расстройства «от ступорозной меланхолии с преходящим бредом до 

маниакального состояния с галлюцинациями» (В.Х. Кандинский, 1876), 

повторяющиеся случаи экспансивного бреда (R. Krafft-Ebing, 1881), 

хронические систематизированные бредовые идеи (R. Gnauck, 1882; R. Pohl, 

1888; I. Respaut, 1883; А.Я. Кожевников, 1894 и т.д.). В 1897 году В.Х. 

Кандинский включил эпилептические психозы в классификацию душевных 

болезней как самостоятельную нозологическую единицу. Изучению 

эпилептических психозов посвящена обширная отечественная литература - с 

конца 19 века до настоящего времени (П.И. Ковалевский, 1898; М.О. 

Гуревич, 1912; Р.Г. Голодец, И.Г. Равкин, 1968; М.Г. Гулямов, 1971; Г.Б. 

Абрамович, Р.А. Харитонов, 1979; Б.А. Казаковцев, 1999 и т.д.). 

То обстоятельство, что при эпилепсии встречаются психотические 

состояния, клинически не отличимые от шизофрении, неоднократно 

подчёркивали различные исследователи с того времени, как появились 

описания затяжных и хронических бредовых и галлюцинаторно-бредовых 

психозов, возникающих иногда при эпилепсии (P. Samt, 1875; 

Ковалевский П.И. 1898; Корсаков С.С., 1901, E. Kraepelin, 1919). Для 

объяснения этого факта приводятся самые различные гипотезы. 
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Органическая гипотеза. Шизофреноподобные расстройства, 

возникающие при эпилепсии, обусловлены церебральными механизмами, то 

есть органическими поражениями головного мозга травматического, 

воспалительного, интоксикационного, сосудистого или опухолевого 

происхождения. 

Гипотеза резидуального происхождения хронических бредовых и 

галлюцинаторно-параноидных расстройств, согласно которой описанные 

расстройства представляют изменённые личностные реакции на болезненные 

переживания во время психических припадков (психосенсорных, 

идеаторных, галлюцинаторных), а также транзиторных психических 

расстройств (дисфорий, сумеречных расстройств сознания). В соответствии с 

этой гипотезой, задолго до развития хронических эпилептических психозов у 

больных развиваются кратковременные психотические эпизоды в 

рудиментарном, неразвёрнутом виде, являющиеся как бы «прообразом» 

хронических психозов, с последующим переходом в шизофреноподобные 

бредовые и галлюцинаторно-бредовые расстройства в связи с тенденцией 

эпилептической психики к персеверированию. 

Эпилептический психоз рассматривают как реакцию «шизоидной» 

личности на эпилепсию или реакцию «эпилептоидной» личности на 

шизофренический процесс. 

Гипотеза «насильственной нормализации ЭЭГ» (H. Landolt, 1960). 

Эпилептический психоз — результат патоморфоза эпилептического процесса 

(либо биологического, связанного с изменением закономерности течения 

заболевания, либо лекарственного, вызванного действием 

противосудорожных средств, приводящих к «форсированной нормализации 

ЭЭГ» в связи с дезактивацией эпилептического очага), уменьшения 

содержания фолиевой кислоты и повышения активности дофаминэргической 

системы.  

Эпилептические психозы – результат утяжеления эпилепсии, как 

следствие активации эпилептического очага, поэтому они возникают 

через много лет после начала заболевания, в среднем, через 10–15 лет 

(Казаковцев Б.А., 1999). «Психозы у больных эпилепсией, возникающие, в 

большинстве случаев, после продолжительного предшествующего течения 

болезни, перестанут встречаться, если все случаи эпилепсии станут 

подвергаться с самого начала их возникновения адекватному и 

эффективному систематическому лечению, отвечающему современным 

принципам и возможностям» (Абрамович Г.Б., Харитонов Р.А., 1979). 

Возможная комбинация эпилепсии и шизофрении 

(«шизоэпилепсия» R. Gaupp, 1925; Т.А. Гейер, 1936; А.К. Стрелюхин, 

Н.И.Щербаков, 1957 и т.д.), в связи с тем, что при эпилепсии могут 

встречаться психотические состояния, клинически неотличимые от 

шизофрении (затяжные бредовые и галлюцинаторно-бредовые психозы). 

Следует отметить, что большинство психиатров не допускает 

одновременного существования у одного больного этих двух заболеваний  
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(E. Kraepelin, 1919; H.W. Gruhle, 1936; L. Meduna, 1939; Д.С. Озерецковский, 

1969; Г.Б. Абрамович, Р.А. Харитонов, 1979 и т.д.). 

В настоящее время некоторые исследователи рассматривают 

эпилептические психозы в качестве проявлений эпилептических 

энцефалопатий, «при которых эпилептическая активность сама по себе 

способствует развитию прогрессирующих расстройств церебральных 

функций». В рамках эпилептических энцефалопатий рассматривают 

бессудорожную эпилептическую энцефалопатию (психотическая 

эпилепсия, приобретённое эпилептическое нейропсихологическое и 

поведенческое расстройство, приобретённый лобный эпилептический 

синдром, приобретённый аутизм, эпилепсия без припадков). Согласно 

мнению авторов этой концепции (Зенков Л.Р., 2001), данный вариант 

эпилептической энцефалопатии включает эпилепсию с устойчивыми 

психотическими, когнитивными, дискоммуникативными симптомами, 

основным или единственным проявлением которой служат психотические, 

когнитивные или коммуникативные нарушения, обусловленные 

эпилептическими разрядами в системах мозга, связанных с высшими 

психическими функциями. При данной форме эпилепсии описывают 

широкий спектр психических нарушений и психопатологических синдромов, 

которые неправильно диагностируют. Чаще всего встречаются диагнозы: 

шизофрения, шизоаффективное расстройство, аффективное расстройство, 

тревожно-фобическое расстройство, обсессивно-компульсивное 

расстройство, расстройство личности и поведения, умственная отсталость. 

Эпилептические припадки у данной категории больных либо совершенно 

отсутствуют, либо возникают очень редко или в отдалённом анамнезе. По 

своей структуре они представляют сложные парциальные или 

генерализованные тонико-клонические. Диагноз эпилептической 

энцефалопатии ставят по результатам ЭЭГ, которая выявляет грубую 

эпилептическую активность, причём, если таковая отсутствует в период 

бодрствования, она обязательно обнаруживается в форме «электрического 

эпилептического статуса во время сна». Распространённость данной формы 

эпилепсии — 0,5-2,0% всех случаев эпилепсии детского, юношеского и 

молодого взрослого возраста. Дебют, обычно, в 2-17 лет. Фармакотерапия 

данной группы больных, в первую очередь, должна быть ориентирована на 

подавление эпилептической активности в ЭЭГ. При отсутствии правильного 

противоэпилептического лечения болезнь имеет тенденцию к 

прогрессированию с развитием психозов, тяжёлой задержкой психического 

развития. 

В 1947 году супруги Gibbs (Gibbs F.A., Gibbs E.L.) привели 

наблюдения, доказывающие, что при очагах в височной и лобной доле часто 

возникают шизофреноподобные расстройства, а, начиная с работы K.H. 

Stauder (1963), внимание исследователей всё больше привлечено к 

нарушениям психики при фокальной корковой височной и лобной 

эпилепсии. Это определило локализационное направление в изучении 

эпилептических психозов. Данная гипотеза представляет собой концепцию 
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так называемой «симптоматической шизофрении». Этим термином 

обозначаются психотические состояния при височной локализации 

эпилептического очага (Е. Slater с соавт., M. Jus с соавт.). Согласно этой 

концепции эпилептические психозы возникают при поражении 

доминантного полушария височно-лимбических образований головного 

мозга. Исследования с помощью имплантации долгосрочных 

внутримозговых электродов позволили выявить эпилептогенные очаги в 

различных структурах лимбической системы у больных с эпилептическими 

психозами (гиппокамп, миндалевидное ядро, переднее центральное ядро 

таламуса, поясная извилина и т.д.).  

По данным J. Bruens (1971), повреждение структур височной доли и 

тесно связанной с ней лимбической системы ведет к нарушению регуляции 

эмоциональной и инстинктивной основы личности, диссоциации между 

высшими (корковыми) и низшими (подкорковыми) психическими 

функциями. 

Богатая симптоматика поражения височной доли слагается из 

вестибулярных, зрительных, слуховых, обонятельных и вкусовых 

расстройств, особых состояний сознания с деперсонализацией и 

галлюцинациями; сенсорно-вегетативных изменений с нарушениями 

аффективности: приступов страха, тревоги, ожидания катастрофы в 

сочетании с психосенсорными расстройствами; расстройств речи 

(амнестическая, сенсорная афазия, автоматизмы мысли), паралогии, 

шизофазии; нарушения памяти; галлюцинаторно-бредовых, делириозных и 

амнестических синдромов; общеорганических изменений психики с 

шизоэпилептической симптоматикой и т. д. («височный психосиндром», H. 

Landolt, 1962).  

Все психопатологические синдромы при поражении височной доли 

могут быть разделены на следующие группы (А.С. Шмарьян, 1949): 

1. Симптомокомплексы, родственные экзогенным общеорганическим 

типам реакций: а). делириозный; б). галлюцинаторный;  

в). корсаковоподобный; 

2. Общеорганические изменения психики с эмоциональными и 

психосенсорными расстройствами; 

3. Синдромы деперсонализации с шизоэпилептической симптоматикой. 

По данным А.С. Шмарьяна (1949), при поражении височной коры 

нарушения памяти, блокада всего прошлого опыта, мира воспоминаний 

являются ранними и стойкими симптомами. Однако, при этом отмечается 

значительная сохранность мышления, критики, поведения и личности в 

целом. Больные осознают и адекватно переживают свои нарушения, 

пытаются восполнить свой дефект при помощи чисто мыслительных 

операций и нередко ведут подробную запись всего, что им важно запомнить. 

Что же касается лобных отделов головного мозга, то, поскольку лобная 

кора как наиболее дифференцированное и филогенетически позднее 

человеческое образование имеет самое тесное отношение к наиболее 

сложным функциям, никакая другая область мозга при её поражении не даёт 
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таких фундаментальных изменений личности и такой картины общей 

деградации и слабоумия, как поражение лобной коры. 

Если при поражении височных областей отмечается значительная 

сохранность личности, то при поражении лобной области нарушаются 

основные слои, наиболее существенные связи и установки, имеющие 

отношение к специфически человеческим свойствам, к личности и 

поведению в целом (А.С. Шмарьян, 1949). При поражении лобной коры, 

главным образом, ее выпуклой поверхности ближе к полюсу лобной доли, 

преобладают аффективно-волевые расстройства – больные становятся 

медлительными, аспонтанными, бедными в движениях. Они пассивно 

связаны с окружающим миром, мимика маскообразна, недифференцирована. 

При поражении левого полушария все эти нарушения более массивны и 

могут приводить к блокаде мышления и речи с явлениями мутизма. 

Страдают синтез, логическая структура мысли. Больные тяжеловесны в 

мышлении, застревают на частностях, не в состоянии выделить 

существенное, смысл целого. Восприятие окружающей жизни сужено и 

уплощено. Нарушения речи и мышления, аспонтанность, апатия, потеря цели 

могут привести к изоляции, невозможности построения связей с 

окружающим миром, т.е. явлениям, напоминающим аутизм больных 

шизофренией (А.С. Шмарьян, 1949).  

В связи с тем, что префронтальная кора вовлечена в сложную 

познавательную и эмоциональную деятельность, нарушения ее функции 

приводят к поведенческим отклонениям, получившим название 

«префронтальный лобный синдром» (Bartok J., Garviria M. 1997, Chow T., 

Cummings J. 1998, Salloway S., 2001).  

При поражениях базальной лобной коры выступают более глубокие 

изменения личности и поведения в целом, с выраженными нарушениями 

социальных норм. Больные расторможены, эйфоричны, беспечны, склонны к 

состоянию возбуждения с расторможенностью низших влечений и 

легкомысленно-дурашливым поведением. Они эротичны, аморальны, 

прожорливы, неопрятны, безмятежны, с грубым нарушением критики в 

отношении собственных изменений личности. Поведение такого типа 

получило название «орбитофронтальный синдром». Выделяются следующие 

типы состояний, характерные для поражения лобно-базальной коры у 

больных эпилепсией (А.С. Шмарьян, 1949): 

1. Приступы маниакального возбуждения с резкой гиперемией лица, 

расширением зрачков, учащением пульса, слюноотделением (отсутствие 

двигательных эпилептических разрядов, периодичность и яркая 

выразительность маниакальных приступов приводят к тому, что эти 

случаи долгое время расцениваются как маниакально-депрессивный 

психоз). 

2. Приступы пуэрилизма с эйфорией, нелепым детским поведением, 

насильственным пением и танцами, двигательными автоматизмами. 

3. Приступы резкого аффективного и сексуального возбуждения с 

эксгибиционизмом и страстными позами. 
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4. Приступы ярости, раздражительности, с тоническими судорогами, 

преимущественно, в верхних конечностях - без потери сознания. 

5. Приступы тоски, ненависти, злобы с мучительными насильственными 

влечениями к жестоким актам. 

6. Псевдоистерические приступы насильственного смеха или плача с 

блефароспазмом, общим дрожанием и возбуждением. 

7. Приступы глубокой апатии с бесцельным блужданием или адинамией 

без помрачения сознания. 

Описанные пароксизмальные состояния нередко возникают при 

отсутствии эпилептических припадков, т.е. при так называемой 

«ларвированной» эпилепсии (Falret J., 1860, Morel B., 1860) и 

рассматриваются в рамках транзиторных когнитивных нарушений, 

представляющих собой «припадок», развивающийся на уровне высших 

психических функций, более всего характерных для лобной эпилепсии, при 

которой на ЭЭГ регистрируются эпилептические разряды медленных волн 

частотой 3 Гц и длительностью более 3 секунд (Gibbs F., Lennox W., Gibbs E., 

1936; Schwab R., 1939; Aldenkampf A., 1997; цит. по В.В. Калинину, 2004). 

Транзиторные когнитивные нарушения, как правило, наблюдаются при 

поражении лобных отделов левого полушария головного мозга.  

В целом, эпилептические психозы встречаются с частотой от 1 до 6% 

больных эпилепсией (K. Kanemoto, 2002), при этом, как утверждает G. Huber 

(2004) – «нет ни одного симптома шизофрении, который не мог бы 

наблюдаться при эпилепсии». По данным M. Trimble (1990), у большинства 

больных эпилепсией с шизофреноподобной картиной психотических 

расстройств (симптоматика галлюцинаторно-параноидного регистра) фокус 

эпилептической активности расположен в левой височной доле, поэтому 

левосторонняя медиотемпоральная эпилепсия является основной причиной 

развития шизоформных эпилептических психозов. Вместе с тем, 

исследования последнего времени показывают билатеральное вовлечение в 

патологический процесс височно-лимбических образований, а также лобных 

отделов головного мозга.  

Таким образом, эпилепсия как диагностическая категория и «великий 

учитель» по W. Penfield (1958), представляет собой удобную модель для 

изучения нейропсихиатрического взаимодействия, что может позволить не 

только объяснить всё многообразие эпилептической симптоматики, но и 

приблизиться к пониманию патогенеза и клиники других психических 

заболеваний, в первую очередь, шизофрении. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

И СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ 

Б.В. Андреев 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко 

Санкт-Петербург 

Одной из основных задач стандартизации в современной медицине и, в 

частности, в психиатрии является создание модели непрерывного управления 

качеством психиатрической помощи, предусматривающей управление 

результатом путем совершенствования технологии лечебно-

диагностического процесса. Методологическими составляющими решения 

этой задачи является во-первых, использование принципов доказательной 

медицины, которые позволяют применить такие критерии выбора, как 

доказанная эффективность и оптимальное соотношение эффективности и 

безопасности; во-вторых, клинико-экономический анализ, позволяющий 

сделать выбор по критерию наилучшего соотношения эффективности, 

относительной безопасности и стоимости; в-третьих, обеспечение правового 

статуса медицинской помощи [1]. 

Следует подчеркнуть, что требования Отраслевого стандарта 

«Протокол ведения больных», определяющего в настоящее время 

разработаны достаточно четко и включают целый ряд важнейших 

компонентов, таких как, алгоритмы диагностики и обследования пациента, 

принципы рационального ведения больного и, наконец, принципы 

фармакотерапии конкретного заболевания. Разработка протоколов ведения 

больных, страдающих психическими расстройствами, и стандартов 

медицинской помощи в области психиатрии включена в подпрограмму 

«Психические расстройства» федеральной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-

2011 годы». Усилиями рабочей группы по стандартизации технологий 

медицинской помощи в области психиатрии подготовлены проекты 

протоколов ведения больных по широкому спектру психических и 

поведенческих расстройств, причем, стандарты оказания амбулаторной 

психиатрической помощи представлены к рассмотрению и утверждению в 

Министерство здравоохранения и социального развития еще в конце 2007 

года [1] . Однако результаты этой сложной и трудоемкой работы пока для 

практического здравоохранения не дошли. Клиническое руководство 

«Психиатрическая помощь больным шизофренией», исходно 

позиционируемое как стандарты, вышло в 2007 году без утверждения 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и, следовательно, к нашему глубокому сожалению, не является 

Отраслевым стандартом (протокол ведения больных).  
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Другой составляющей проблемы стандартизации психиатрической 

помощи является отсутствие официально утвержденных на федеральном 

уровне клинико-экономических стандартов, включающих 

стандартизированный и полностью подкрепленный соответствующим 

финансированием объем обследования пациента, немедикаментозного 

лечения, фармакотерапии и т.д. Применительно к разделу лекарственного 

обеспечения, речь идет о гаранированном минимуме лекарственных средств, 

который лечебно-профилактическое учреждение обязано иметь для 

выполнения соответствующего Отраслевого стандарта (протокол ведения 

больного).  

С 1 января 2008 г. полномочия по осуществлению контроля за 

соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным 

федеральным стандартам в сфере здравоохранения, а также формирование 

клинико-экономических стандартов на основе федеральных отнесено к 

полномочиям государственной власти субъектов Российской Федерации. К 

концу 2007 г. в Санкт-Петербурге утверждено более 700 стандартов и 

протоколов ведения больных, в настоящее время в разработке находятся 96 

клинико-экономических стандартов для взрослого и 43 стандарта для 

детского населения города по наиболее актуальным профилям патологии, 

однако по психиатрии подобные нормативные документы пока не 

разрабатываются и поэтому отсутствуют. Все это создает существенные 

трудности в работе руководителей психиатрических лечебно-

профилактических учреждений, врачей психиатров, и, наконец, врачей 

клинических фармакологов, поскольку, в силу своих функциональных 

обязанностей и в соответствие с Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 494 от 22.10.2003 г., последние должны 

осуществлять текущий и экспертный контроль качества проведенной 

фармакотерапии, обязательным условием которого является оценка ее 

эквивалентности официально утвержденным стандартам и протоколам 

лечения, включая, в том числе, такие составляющие, как анализ 

рациональности выбора базового ЛС и препаратов для комбинированной 

терапии, адекватность дозового режима, меры по предупреждению 

прогнозируемых побочных эффектов и их коррекцию, оценка эффективности 

проводимой фармакотерапии и т.д. Подобная экспертиза (клинический 

аудит) основана на использовании понятия «индикатора качества», в роли 

которого и должен выступать существующий Отраслевой стандарт.  

В настоящее время в психиатрии Отраслевым стандартом (протокол 

ведения больных), по сути, является «Клиническое руководство: модели 

диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств» (М.,1999; 

утверждено приказом МЗ РФ № 311 от 26.08.1999 г.), применительно к 

которому рассмотрим несколько проблемных моментов, возникающих при 

оценке клиническим фармакологом качества проводимой 

психофармакотерапии в реальной клинической практике.  

В соответствие с существующим стандартом, алгоритм лечения 

острых психозов при шизофрении не предусматривает в качестве 
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препаратов первого ряда атипичные нейролептики, тогда как эта группа 

антипсихотиков в большинстве зарубежных и отечественных руководств 

выступает в качестве препаратов первого выбора. [3, 4, 5]. С позиций 

концепции доказательной медицины, стартовая терапия с использованием 

атипичных нейролептиков, особенно при первом эпизоде шизофрении, 

имеет высокий уровень доказательности [4], однако данная точка зрения 

должна быть отражена как в соответствующем протоколе ведения больных, 

так и в клинико-экономическом стандарте, поскольку, в противном случае, 

дорогостоящие атипичные нейролептики не попадают под финансовое 

обеспечение, соответственно, не попадают в соответствующие 

формулярные списки федерального или регионального уровня и, 

практически, не могут закупаться стационарами. Как свидетельствует наш 

опыт анализа заявок лечебно-профилактических учреждений, 

подведомственных Комитету по здравоохранения Санкт-Петербурга, 

подобная проблема существует и для тех психотропных средств, которые 

недавно появились на отечественном фармацевтическом рынке, например 

сертиндол, арипипразол, палиперидон и т.д. 

Анализ другой очень важной составляющей процесса 

психофармакотерапии – разрешенного диапазона терапевтических доз, также 

иногда вызывает определенные трудности, поскольку психотропные 

препараты, также как и лекарственные средства других фармакологических 

групп, поставляются в лечебно-профилактические учреждения разными 

фирмами-производителями. Приведем только два примера в этом контексте. 

В соответствие с существующим федеральным стандартом максимальная 

доза для клозапина составляет 600 мг/сутки, а для имипрамина – 400 

мг/сутки. 

Для клозапина, выпускаемого под торговым названием «лепонекс», 

максимально разрешенная доза равна 900 мг/сутки, что автоматически 

переносится в отечественные руководства и некоторые региональные 

стандарты [2, 3]. Однако в большинстве регионов нашей страны клозапин 

используется, преимущественно, под коммерческим названием «азалептин», 

максимальная суточная доза которого не превышает 600 мг/сутки, при этом 

биоэквивалентность лепонекса и азалептина, согласно доступной нам 

литературе, не изучалась. Для имипрамина, поставляемого в нашу страну в 

виде «мелипрамина», инструкция фирмы-производителя ограничивает 

предельную суточную дозу препарата на уровне 200 мг/сутки. Поэтому 

последствия возникновение серьезной неблагоприятной реакции при 

нарушении существующей инструкции, с юридической точки зрения, могут 

быть весьма серьезны для лечащего врача, поскольку будет расцениваться 

как врачебная ошибка. 

В существующем стандарте ряд фармакотерапевтических вопросов, 

практически, не обсуждаются, что также приводит к определенным 

проблемам при оценке качества проводимой психофармакотерапии. Так, 

например, не рассматривается тактика коррекции злокачественного 

нейролептического синдрома, коррекции поздней (отсроченной) дискинезии, 
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не верифицируются особенности лечения конкретных экстрапирамидных 

нарушений (острая дистоническая реакция, акатизия, лекарственный 

паркинсонизм), гиперпролактинемии. Поэтому в реальной клинической 

практике и лечащий врач, и проводящий аудит клинический фармаколог, 

должны обращаться к альтернативным источникам информации, 

изложенным в различных по своей обоснованности, с позиций концепции 

доказательной медицины, публикациях. Однако, в любом случае, оценка 

принятых лечащим врачом и клиническим фармакологом 

фармакотерапевтических решений выходит из правового поля 

существующего стандарта.  

Рассмотрим несколько примеров альтернативных вариантов 

фармакотерапии применительно к обсуждаемой проблеме.  

При возникновении злокачественного нейролептического синдрома 

рекомендуется отмена нейролептика и перевод пациента в отделение 

интенсивной терапии. Назначение корректоров, антипиретиков, 

бензодиазепинов, активная инфузионная терапия [3], а также дандролена (2.5 

-10 мг/кг массы тела/сутки) и лоразепама внутривенно (4-8 мг/сутки). В 

качестве альтернативы: бромокриптин, амантадин или клонидин [6]. Вместе 

с тем, насколько нам известно, дандролен с 1996 года не может продаваться 

на территории Российской Федерации, так как не имеет регистрации в 

едином государственном реестре лекарственных средств, не 

зарегистрирована в нашей стране и парентеральная лекарственная форма 

лозапама. Следует также отметить, что несмотря на высокую эффективность 

анихолинергических корректоров, при злокачественном нейролептическом 

синдроме они могут сами провоцировать гипертермию, поэтому Всемирная 

федерация обществ биологической психиатрии (WFSBP, 2006 г.) не 

рекомендует препараты данной группы для лечения злокачественного 

нейролептического синдрома.  

Несмотря на то, что однозначного алгоритма коррекции поздней 

дискинезии в настоящее время не существует, тем не менее, наиболее часто 

предлагаются следующие варианты фармакотерапии данного состояния [6, 

7]:  

1. Отмена нейролептика, если это позволяет сделать состояние пациента, и 

переход на атипичные антипсихотики (кветиапин, оланзапин, 

арипипразол). При неэффективности – переход на клозапин. 

2. У стабильных пациентов возможно временное, на 2-3 месяца, снижение 

дозы нейролептика, с последующим увеличением его дозы. При 

неэффективности - переход на атипичные нейролептики: кветиапин, 

оланзапин, арипипразол, клозапин. 

Рекомендуется также назначение витамин Е в дозах до 900 мг/сутки (в 

дополнение к антипсихотической терапии), либо применение баклофена (20-

120 мг/сутки) или вальпроевой кислоты (500-1200 мг/сутки). 

Безусловно, в текущей практической работе как психиатра, так и 

клинического фармаколога весьма сложно оценить, в какой мере 

перечисленные выше рекомендации отражают личный опыт авторов, а в 
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какой базируются на результатах исследований, соответствующих 

принципам доказательной медицины, при этом, насколько правомочно 

использование врачом информации, изложенной в соответствующих 

зарубежных руководствах. Поэтому проблема стандартизации 

психиатрической помощи требует более активного и детального обсуждения 

всеми участниками лечебного процесса, достижения консенсуса на уровне 

экспертов, относительно наиболее успешных вариантах альтернативных 

стратегий психофармакотерапии с последующим их внесением в Отраслевой 

стандарт, с учетом результатов проведенных клинико-экономических 

исследований. 
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МИФЫ ОБ АНТИПСИХОТИКАХ 

Е.В. Снедков 

Государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова 

Санкт-Петербург 

Миф первый: «нередко наблюдаемая при лечении больных шизофренией 

низкая терапевтическая эффективность антипсихотических средств, как 

правило, обусловливается клинико-биологическими факторами: либо 

развитием адаптации к препаратам, либо первичной 

фармакорезистентностью». 

Эффективность лечения больных шизофренией, действительно, во 

многом определяется влиянием множества биологических, морбидных, 

коморбидных и социальных факторов. Однако не менее значительное 

воздействие на скорость купирования обострений, на устойчивость и 

качество последующих ремиссий оказывает тактика использования 

антипсихотических препаратов врачами-психиатрами. Анализ историй 

болезни пациентов, выписанных в течение календарного года из одной 

петербургской психиатрической больницы с диагнозом «шизофрения», 

показал, что преобладающей причиной малоэффективной терапии является 

нерациональное применение антипсихотиков. Поэтому с большим 

сожалением приходится говорить о решающем значении субъективного 

фактора: ятрогенной псевдорезистентности.  

Миф второй: «наличие любой психотической симптоматики 

шизофренического спектра (расстройств восприятия, бреда, 

психомоторного возбуждения) в каждом случае является бесспорным 

показанием для назначения препаратов, относящихся к классу 

антипсихотиков (нейролептиков)». 

Все доступные в настоящее время антипсихотические препараты – как 

классические, так и атипичные – так или иначе, обладают дофамин-

блокирующим нейрохимическим действием. Между тем, далеко не все 

психотические симптомы обусловлены гипердофаминергической 

нейропередачей. Более того, не любая продуктивная симптоматика является 

вообще дофамин-зависимой. 

Избыточная дофаминовая активность наблюдается при поражениях 

височной коры и мезолимбической области. Приступы заболевания 

развиваются достаточно остро. Типичны резкие аффективные сдвиги: 

диффузная тревога, маниоформный экстаз или тоска. На этом фоне 

продуцируется полиморфный, непоследовательный чувственный бред 

(персекуторного содержания, особого значения, инсценировки, 

интерметаморфозы). Значительную роль в бредообразовании играют 

символизм, фабулирование, явления отчуждения, яркие образные 

представления и разнообразные расстройства восприятия. Пациент «не 



391 

размышляет»; он сразу, интуитивно чувствует, постигает мнимый смысл 

событий. Характерны усиление речевой активности, разорванность 

мышления, монологи, полисемантизм, искаженное понимание речи 

окружающих. Нередко больные совершают те или иные импульсивные 

поступки. Заболевание протекает прогредиентно, в виде приступов или 

непрерывно, с постепенным нарастанием нелепостей и аутизма. Смена 

галлюцинаторно-параноидного этапа формированием парафренного 

синдрома происходит за счет распространения церебрального процесса на 

орбитальную лобную кору. В отличие от ядерной шизофрении, исхода 

болезни в глубокий апатоабулический дефект, в тотальный распад личности 

не происходит. Патогенетически обоснованным средством купирования 

обострений являются мощные дофаминовые антагонисты: высокопотентные 

классические нейролептики (КН) и клозапин. При длительной 

поддерживающей терапии больных эффективны такие атипичные 

антипсихотики (АА), как оланзапин, палиперидон, рисперидон. 

Картины ядерной шизофрении развиваются при поражениях 

дорсолатеральной и медиальной лобной коры. На первый план здесь 

выступают руинирование личности, бессодержательность внутренней жизни, 

«пустой» аутизм, безынициативность, эмоциональная невыразительность, 

амбивалентность. Речевая продукция обеднена, включает в себя 

соскальзывания на бесконтрольные побочные ассоциации, иногда 

персеверации и эхолалии. Часто наблюдаются продолжительные паузы и 

остановки речи, при расспросах выявляются шперрунги или ментизмы. В 

основе бредообразования лежат нецеленаправленность и аморфность 

мышления, слабость суждений, фрагментарность восприятия, грубые 

нарушения высших интегративных функций и селекции информации, 

отсутствие критики. Больные неспособны выделить смысл целого, 

искаженно интерпретируют события, поведение окружающих, содержание 

увиденного или услышанного. Вербальные псевдогаллюцинации и другие 

обманы чувств рудиментарны и стереотипны. Нет глубокого участия эмоций; 

преобладают анергия, адинамия, манерность, пассивная подчиняемость или 

негативизм. Напряжение, тревога или эйфория возникают как бы вторично 

по отношению к галлюцинаторно-бредовым переживаниям. Нарушения 

поведения обусловлены не столько бредовыми представлениями, сколько 

бесцельной импульсивностью и грубым расстройством адаптации. 

Характерны постепенное начало заболевания и последующих обострений. 

Чем тяжелее общая картина заболевания, тем продуктивная симптоматика 

принимает более фрагментарный характер, бредовая фабула оскудевает и 

распадается. При распространении процесса на орбитальную лобную кору 

формируются гебефренические или псевдопаралитические картины с 

нарушениями представлений о себе, расторможенностью, бестактностью, 

дурашливостью, неряшливостью. Патофизиологической основой 

перечисленных состояний является замедление метаболических процессов в 

лобных отделах, включающее дефицит дофаминовой нейропередачи. 

Поэтому дофаминовые блокаторы только углубляют выраженность 
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психопатологических и психомоторных нарушений. Препаратами выбора 

оказываются антипсихотики, способные модулировать дофаминовый обмен 

(арипипразол, замещенные бензамиды), либо обладающие высокой 

нейрохимической селективностью с явным преобладанием аффинитета к 

серотониновым рецепторам над дофамин-блокирующими свойствами 

(сертиндол, зипразидон). 

Поражения теменной коры влекут изменения психосенсорной сферы 

самосознания. Искажаются или отчуждаются чувство обладания и контроля 

образа тела с ощущением его невесомости, изменения размеров или удвоения. 

Окружающий мир воспринимается измененным, необычным, безжизненным, 

чуждым. Нарушается различение лиц, пространственных отношений, скорости 

движения, течения времени. В апогее приступа развиваются переживания 

«гибели Я», «гибели мира». При этом формируются катестезические (т.е., 

основанные на нарушениях висцеро- и проприорецепции, на сенестопатиях, на 

ауто-, алло- и соматопсихической деперсонализации) механизмы 

бредообразования. Соответствующие формы бреда – дисморфоманический, 

аутоскопический, ипохондрический, бред Котара. Характерны обусловленные 

расстройствами чувственного познания особые изменения личности, 

пассивно-созерцательное состояние, малоподвижность, стертый тоскливо-

тревожный аффект. Нередко отмечаются вегетативные и эндокринные сдвиги, 

нарушения ритма сна и бодрствования. Поначалу заболевание может 

протекать в виде аффективно-бредовых приступов, но впоследствии 

принимает хроническое течение с «малоподвижностью» симптоматики и 

оттенком «органичности» клинических проявлений. Дофамин не участвует в 

механизмах развития вышеописанной симптоматики. Поэтому она не 

поддается терапии антипсихотиками (исключением в отдельных случаях 

является кветиапин). Препаратами выбора служат бензодиазепины, применять 

которые приходится в довольно высоких дозировках, а при обострениях – 

парентерально (диазепам до 60 мг/сут, клоназепам до 20 мг/сут, феназепам до 

8 мг/сут). То же самое относится к кататонической симптоматике, 

происхождение которой связано с поражением примыкающей к сенсорным 

теменным зонам премоторных отделов лобной коры (с участием поясной 

коры, базальных ганглиев и гипоталамуса). Если при применении 

антипсихотиков когда-то и наступает улучшение, то происходит это не 

благодаря терапии, а несмотря на нее, или даже вопреки. В ряде случаев 

кататоническое возбуждение с вербигерациями и двигательными 

стереотипиями с патофизиологической точки зрения представляет собой не 

что иное, как бессудорожный status epilepticus, со всеми вытекающими отсюда 

выводами по стратегии оказания помощи больному. 

Миф третий: «при купировании обострений шизофрении необходим 

лечебно-охранительный режим с достижением устойчивого седативного 

эффекта и пролонгированного медикаментозного сна». 

Патофизиология шизофрении не связана с механизмами истощения, 

астенизации. Кроме того, «лечебно-охранительный режим» противоречит 

принципам социально-психологической реабилитации больных, которую 
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нельзя рассматривать в качестве лишь заключительного этапа лечения. 

Избыточная седация, другие эмоционально-волевые симптомы 

лекарственного паркинсонизма являются главным препятствием к 

соблюдению больными врачебных предписаний после выписки из больницы. 

По этой же причине многие больные шизофренией, чувствуя начало 

очередного обострения, избегают своевременного обращения к врачу. 

Вообще, лечение не должно быть мучительнее самой болезни, а врач вряд ли 

правомочен сам решать, что именно является для больного высшим благом 

(или меньшим злом). 

Миф четвертый: «все отличия АА от КН обусловлены только лишь 

разными механизмами их нейрохимического действия». 

Большинство различий между клиническими эффектами КН и АА на 

самом деле является кажущимся. В частности, известно, что в «небольших» 

дозах «инцизивные» и среднепотентные КН обладают определенным 

дезингибирующим воздействием на негативную симптоматику при 

одновременно низком риске развития экстрапирамидных расстройств. 

Напротив, АА в «высоких» дозах приобретают свойства КН. Дело в том, что 

улучшенный профиль переносимости АА был достигнут не только за счет 

иного нейрохимического механизма (одновременной блокады 

серотониновых и дофаминовых рецепторов), но и благодаря тщательному 

подбору оптимальных режимов дозирования в ходе многочисленных 

клинических испытаний. В итоге диапазоны доз, рекомендованные для КН и 

для АА, в пересчете на хлорпромазиновые эквиваленты (ХЭ) оказались 

весьма неравнозначными (см. таблицу).  

Дозы антипсихотических препаратов 

Препараты Эквивалентные  

дозы  

Официально  

рекомендуемый  

диапазон доз * 

Максимальная  

разрешенная суточная доза в ХЭ 

Хлорпромазин 100 мг/сут** 50-1000 мг/сут неприменимо 

Галоперидол 2-3 мг/сут** 25-100 мг/сут 3330-5000 мг/сут 

Тиопроперазин 3-5 мг/сут** 5-60 мг/сут 1200-2000 мг/сут 

Трифлуоперазин 5-10 мг/сут** 5-100 мг/сут 1000-2000 мг/сут 

Клозапин 50 мг/сут** 50-600 мг/сут 1200 мг/сут 

Сульпирид 200 мг/сут** 200-2000 мг/сут 1000 мг/сут 

Рисперидон 1 мг/сут** 2-8 мг/сут 800 мг/сут 

Оланзапин 5 мг/сут** 5-20 мг/сут 400 мг/сут 

Арипипразол 7,5 мг/сут *** 10-30 мг/сут 400 мг/сут 

Кветиапин 200 мг/сут** 100-750 мг/сут 375 мг/сут 

Зипразидон 100 мг/сут** 40-160 мг/сут 160 мг/сут 

*  Клиническое руководство: Модели диагностики и лечения психических и 

поведенческих расстройств / Под ред. В.Н. Краснова и И.Я. Гуровича. – М., 1999. – 224 с. 

**  Справочное руководство по психофармакологическим и противоэпилептическим 

препаратам, разрешенным к применению в России / Под ред. С.Н. Мосолова. – М.: 

«Издательство БИНОМ», 2004. – 304 с. 

***  Woods S.W. Chlorpromazine equivalent doses for the newer atypical antipsychotics // J. 

Clin. Psychiatry. – 2003. - Vol. 64, № 6. – P. 663-667. 
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Целый ряд преимуществ АА над КН по параметрам эффективности и 

переносимости объясняется применением представителей этих групп 

препаратов в неэквивалентных дозировках. Определенная часть клинических 

случаев, причисляемых подчас к категории фармакорезистентных состояний, 

на самом деле является результатом использования высоких и сверхвысоких 

доз нейролептиков. Неудивительно, что после перевода многих 

«фармакорезистентных» пациентов на прием АА, разрешенные дозы которых 

в пересчете на ХЭ не превышают 1000 мг/сут, нередко наблюдается столь 

разительное улучшение психического и соматического состояния. 

Установлено, что при использовании эквивалентных доз ни по 

быстроте развития терапевтического эффекта, ни по противорецидивным 

свойствам, ни по обеспечению комплаенса АА не обнаруживают 

существенных преимуществ над КН. Они обладают одним, но очень 

существенным достоинством: способствуют поддержанию более 

качественных ремиссий.  

Комплаенс пациентов в периоды ремиссий успешнее всего 

обеспечивается применением инъекционных антипсихотиков 

пролонгированного действия. Одновременное решение задач соблюдения 

пациентом режима поддерживающей терапии и достижения качественных 

ремиссий достигается использованием рисперидона конста. 

Миф пятый: «при выборе дозы антипсихотика следует 

руководствоваться официальными справочниками и ориентироваться, 

главным образом, на выраженность психотической симптоматики». 

Официально рекомендованные диапазоны доз КН являются 

анахроничными, малообоснованными, лишенными серьезной доказательной 

базы. В настоящее время большинство отечественных и зарубежных 

специалистов сходятся во мнении, что оптимальные дозы антипсихотических 

препаратов при лечении больных шизофренией находятся в диапазоне от 300 

до 600 мг/сут в ХЭ. Максимально допустимый уровень дозы антипсихотика – 

1000 мг/сут в ХЭ. К примеру, признано нецелесообразным использование 

галоперидола в дозах свыше 20 мг/сут. При применении избыточных доз 

антипсихотиков в лобной коре усугубляются дофаминовый дефицит и 

прочие проявления «гипофронтальности», включая когнитивный дефицит. В 

итоге, нарушаются высшие интегративные функции мозга, затрудняется 

синтез, страдает критика. Все это негативно отражается и на 

продолжительности купирования обострений, и на общих результатах 

лечения. Потенцирования антипсихотического и седативного эффектов 

следует достигать не за счет взвинчивания доз, а путем комбинаций 

антипсихотиков с препаратами иного механизма действия.  

Как упоминалось выше, бензодиазепины обладают не одним только 

анксиолитическим эффектом. Их применение показано при кататонических, 

кататоно-параноидных, сенесто-ипохондрических состояниях, при 

различных формах деперсонализации, бреде Котара. Имеются данные, что 

бензодиазепины потенцируют антигаллюцинаторное действие 
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антипсихотиков, а кроме того, уменьшают выраженность эмоциональной 

тупости и аутизма. 

Терапевтическое воздействие антипсихотиков на продуктивную 

симптоматику заметно ускоряется и усиливается при комбинировании их с 

нормотимиками-антиконвульсантами. Показанием к таким комбинациям 

служат враждебность, импульсивность, агрессивность, коморбидное 

злоупотребление психоактивными веществами, «органически измененная 

почва», приближение формы течения заболевания к шизоаффективному 

варианту. Свидетельствующие о тяжести поражения мозгового субстрата 

грубые патологические изменения на ЭЭГ (медленные ритмы, 

эпилептиформную активность и т.п.) следует расценивать в качестве маркера 

неблагоприятного течения шизофрении и также прямого показания для 

включения в схему лечения обладающих нормотимическими свойствами 

антипароксизмальных средств. Соли вальпроевой кислоты предпочтительнее 

использовать при наличии, помимо чего-либо из перечисленного выше, 

тревоги, ажитации или мании (оптимальная доза - 15 мг/кг/сут). Комбинации 

с ламотриджином эффективны при персистирующей депрессивной 

симптоматике, в случаях наличия обсессий, персевераций, частых рецидивов 

(средняя доза – 200 мг/сут). 

Использование перечисленных вариантов комбинаций в сравнении с 

практикой применения мегадоз антипсихотиков и «нейролептических 

коктейлей» не только более эффективно, но и на порядок более безопасно.  

Миф шестой: «использование комбинаций нейролептиков разных 

химических групп позволяет гораздо эффективнее купировать обострения 

шизофрении».  

С учетом имеющихся различий в спектрах психотропных эффектов, в 

ряде случаев есть определенный резон комбинированного назначения 

антипсихотиков: к примеру, препарата с мощным инцизивным действием 

(например, галоперидола) и седативного антипсихотика (например, 

хлорпромазина) (Мосолов С.Н., 2002). Основная проблема состоит в том, что 

полипрагмазия является ведущей причиной применения антипсихотиков в 

высоких (600-1000 мг в ХЭ/сут) и сверхвысоких (более 1000 мг в ХЭ/сут) 

суммарных дозах. Вследствие этого, период купирования обострения 

протекает более длительно; пациенты хуже соблюдают режим приема 

препаратов, у них сокращается продолжительность ремиссий и ухудшается 

их качество; достоверно чаще развиваются побочные эффекты и осложнения 

проводимой терапии - подчас очень серьезные. M. Joukamaa et al. (2006), 

изучив 17-летний катамнез более 7 тысяч больных шизофренией, выяснили, 

что за этот период времени среди пациентов, получавших один, два, три или 

более КН, умерли 35, 44 и 57%% соответственно, тогда как среди больных, 

не получавших КН, этот показатель составил только 5%. Обзор Food and 

Drug Administration (США, апрель 2005 г.), основанный на анализе баз 

данных двойных-слепых клинических исследований с участием более 

5 тысяч пожилых пациентов, показал, что прием АА нового поколения 

повлек в данной возрастной группе увеличение смертности по сравнению с 
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группой плацебо в 1,7 раз. Встречаются случаи, которые иными 

специалистами трактуются как «приступы фебрильной шизофрении» или как 

«злокачественный нейролептический синдром», хотя речь идет о банальной 

интоксикации антипсихотиками вследствие их передозировки. По нашим 

данным, «нейролептические коктейли» отечественными психиатрами 

назначаются примерно ⅔ больных шизофренией во время их госпитализаций. 

Таким образом, полипрагмазия относится к числу наиболее острых проблем 

современной психиатрии.  

При назначении антипсихотиков, особенно в совместных комбинациях, 

а также при смене препаратов необходимо пользоваться таблицей ХЭ, 

поскольку ХЭ являются единственным инструментом, позволяющим 

контролировать дозировки. Поскольку антипсихотические препараты 

являются липофильными субстанциями, в целях предотвращения 

возможного нейротоксического действия и его последствий, расчет 

оптимальной индивидуальной дозы КН, предназначенной для купирования 

обострения шизофрении, рекомендуется производить с учетом массы тела 

пациента по формуле: 

где СД – искомая суточная доза; Мт – масса тела; ХЭап – обозначенная в 

таблице доза назначаемого КН, эквивалентная 100 мг хлорпромазина 

(Снедков Е.В., Бадри К., 2007). Если речь идет о назначении АА нового 

поколения, то при массе тела пациента менее 65 кг подбор доз лучше 

начинать с нижней границы рекомендованного диапазона, а при весе свыше 

80 кг – напротив, приблизить начальную дозировку к верхней границе.  

Миф седьмой: «если в течение 4-7 дней после назначения 

антипсихотического препарата состояние пациента остается прежним, 

нужно назначить антипсихотик другой химической группы». 

Доказано, что смену антипсихотика следует производить не ранее, чем 

через 3-4 недели после начала лечения, убедившись при этом, что режим 

приема препарата неукоснительно соблюдается. Решение о смене 

антипсихотика в более короткие сроки должно приниматься только в случаях 

ухудшения психического состояния, плохой переносимости препарата или 

развития осложнений терапии.  

Миф восьмой: «в целях профилактики экстрапирамидных 

расстройств, одновременно с назначением КН следует назначать 

антихолинергический корректор (циклодол). 

Во-первых, у ≈25% больных, получающих КН, экстрапирамидный 

синдром все же не развивается, поэтому назначить антихолинергический 

корректор (АХЭК) по клиническим показаниям никогда не бывает поздно. 

Что же касается случаев внезапного возникновения острых 

нейролептических дистоний и дискинезий, то методам их купирования 

следует обучить средний медицинский персонал отделения. Чаще всего 

развитие лекарственного паркинсонизма является индикатором применения 

100
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избыточной дозы антипсихотика. Необходимо помнить и о том, что АХЭК: 

а) не устраняют тремор и акатизию (которые обусловливаются блокадой α2-

адренорецепторов); б) усиливают позднюю дискинезию; в) вызывают 

холинолитические побочные эффекты; г) ухудшают когнитивные функции; 

д) усиливают нарушения сна; е) оказывают пропсихотическое действие, 

ослабляют терапевтическое действие нейролептика и пролонгируют период 

обострения; ж) способствуют развитию гипергликемии и других 

метаболических осложнений; з) могут обусловить лекарственную 

зависимость. Поэтому назначение АХЭК с профилактической целью 

совершенно недопустимо. Если АХЭК пришлось использовать по 

показаниям, то в последующем нужно регулярно пытаться снизить его дозу 

и, по возможности, отменить вовсе. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 

Е.В. Оленева, Э.Э. Цукарзи, С.Н. Мосолов 

Московский НИИ психиатрии Росздрава 

Москва 

Проблема терапевтической резистентности при шизофрении не теряет 

своей актуальности и на сегодняшний день. Несмотря на изменение границ 

самого понятия терапевтической резистентности, появление новых 

антипсихотических препаратов, разработку специальных методик, 

призванных воздействовать на резистентность, количество больных, не 

реагирующих на медикаментозное лечение, остается постоянным и 

составляет около 30% (Kane J.,1988, Conley R., 1997, Мосолов С.Н., 2002). 

О неоднозначности определения терапевтической резистентности 

позволяет судить тот факт, что и по настоящий момент существует 

множество актуальных классификаций этого понятия, причем, большинство 

из них были предложены во второй половине прошлого века. В современной 

литературе нередко встречаются понятия «первичной» и «вторичной» 

резистентности, в понимании авторов (Жислин С.Г., 1962; Glatzel J., 1973; 

Pichot P., 1974; Bauer R., 1979). Многие исследователи акцентируют 

внимание на разграничении резистентности острых и хронических состояний 

(Pichot P., 1974). По прежнему широко применяется классификация, 

предложенная в 1988г. Авруцким Г.Я. и Недува А.А. Эта классификация 

предполагает выделение четырех групп резистентности, при этом разделение 

групп происходит по степени влияния на формирование резистентности 

клинических или терапевтических факторов.  

Согласно наиболее современной и общеприменимой систематике, 

отсутствие клинического эффекта психофармакотерапии подразделяется на 

первичную (истинную) резистентность, вторичную резистентность, 

псевдорезистентность и отрицательную резистентность (Мосолов С.Н., 

2002). 

Первичная резистентность связана с неблагоприятным течением 

заболевания или изначально низкой курабельностью состояния и, по сути, 

является резистентностью, обусловленной клиническими факторами (по 

Авруцкому Г.Я. и Недува А.А.).  

Вторичная резистентность представляет собой отсутствие эффекта от 

применяемого лечения по мере увеличения его длительности и связана с 

развитием так называемого феномена адаптации к психофармакотерапии 

(Недува А.А., 1981).  

Псевдорезистентность связана с неадекватностью терапии в целом. 

Роль неадекватной терапии в формировании терапевтической резистентности 

была установлена еще в 70-х годах прошлого века, тогда же было 

сформулировано понятие "относительной" резистентности или 
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"псевдорезистентности" (Heimann H., 1974; Громова М.М., 1976), под 

которыми понимается отсутствие терапевтического эффекта в связи с 

несвоевременным началом лечения, его неадекватностью и недостаточной 

интенсивностью. По некоторым данным, "псевдорезистентность" составляет 

50 - 60% всех случаев резистентности (Мосолов С.Н., 2001). Необходимо 

отметить, что далеко не всегда "вина" за появление эффекта 

"псевдорезистентности" лежит исключительно на враче - низкая 

комплайентность пациента приводит к таким же последствиям, сводя на нет 

эффект даже самой адекватной и своевременной терапии.  

Безусловно, первым и наиболее важным в преодолении резистентности 

является соблюдение основных принципов адекватной терапии. Можно 

определить адекватную терапию как сочетание следующих факторов: 

адекватная диагностика, адекватная дозировка, адекватная 

продолжительность терапии (Мосолов С.Н., 2002). 

Под отрицательной резистентностью или интолерантностью к терапии 

подразумевается повышенная чувствительность к развитию побочных 

эффектов. В случаях интолерантности добиться желаемого терапевтического 

эффекта невозможно, так как выраженность побочной симптоматики 

превышает по силе основное действие психотропного препарата и приводит 

к невозможности наращивания дозировок до уровня адекватных.  

Необходимо отметить, что в рамках общего понятия резистентности 

при шизофрении в последние годы отдельно выделяется резистентность 

негативной симптоматики (Bondolfi G.,1998). Как известно, традиционно 

негативная симптоматика рассматривается в рамках формирования 

основного шизофренического дефекта, по определению, практически не 

поддающегося терапии, то есть изначально малокурабельного.  

Развитие психофармакотерапии в целом и антипсихотической терапии 

в частности, привело к тому, что антипсихотики второго поколения в 

значительно большей степени способны воздействовать на негативную 

симптоматику. Однако вопрос, о какой негативной симптоматике, первичной 

или вторичной, идет речь, не может считаться решенным на сегодняшний 

день. Ряд авторов вполне закономерно высказывает сомнения в способности 

атипичных антипсихотиков влиять на первичную негативную симптоматику 

(Калинин В.В., 1999), что объективно связано с трудностью 

дифференцировки этих понятий и явной недостаточностью доказательных 

исследований, посвященных данному вопросу.  

Необходимо отметить существование еще одной составляющей 

эволюции определения терапевтической резистентности. 

Понятие терапевтической резистентности претерпевало изменения в 

зависимости от тех целей, что ставила перед собой психиатрия, и от тех 

возможностей, которыми она располагала. Если в 50-е годы 20 века главной 

задачей антипсихотической терапии являлась собственно редукция 

симптоматики, то в дальнейшем на первый план стали выступать вопросы 

предупреждения повторных обострений и улучшения качества жизни. 

Соответственно, первоначально под резистентностью понималась, в целом, 
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устойчивость психоза к терапии (Hall D., 1968). Затем, по мере расширения 

спектра применяемых антипсихотических средств, понятие терапевтической 

резистентности также претерпело изменения, и речь уже шла об отсутствии 

эффекта при 2-3 последовательных курсах антипсихотической терапии 

(McCreadie R., 1977). С конца 80-х годов прошлого века все больше 

внимания стало уделяться вопросам социальной реабилитации больного. 

Если в формулировке Kane J. (1988) ключевым является понятие «хорошего 

функционирования», то Meltzer H. (1992) предполагает резистентность у 

пациентов, у которых не удалось восстановить преморбидный уровень 

социального функционирования. 

В настоящее время терапевтическая резистентность у больных 

шизофренией предполагается при наличии следующих признаков: 

 Постоянно присутствующие позитивные и/или негативные симптомы: 

галлюцинаторное и/или бредовое поведение, расстройства мышления 

(концептуальная дезорганизация) 

 Персистирование болезни – отсутствие стабильного периода 

удовлетворительного социального и/или профессионального 

функционирования в течение 5 лет. 

 Отсутствие значимой редукции психопатологической симптоматики 

после проведения минимум трех 6-недельных курсов терапии 

типичными антипсихотиками 2 разных классов в дозах, эквивалентных 

400-700 мг/сут хлорпромазина.  

 Непереносимость антипсихотиков в дозировке, эквивалентной 10-60 

мг/сут галоперидола. 

Необходимость поиска методик преодоления терапевтической 

резистентности возникла задолго до появления психофармакотерапии, 

одновременно с развитием биологической терапии шизофрении На 

сегодняшний день можно выделить несколько направлений преодоления 

терапевтической резистентности:  

1. Применение шоковых (обрывающих) методов терапии (ЭСТ, ИКТ и ее 

модификации).  

2. Усиление действия собственно антипсихотической терапии 

(использование комбинаций нейролептиков, назначение высоких 

дозировок, метод "зигзага" и т.д.)  

3. Использование специальных методик, способных изменять реактивность 

организма и усиливать терапевтический ответ (гемосорбция, плазмаферез, 

ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови)).  

4. Применение новых антипсихотиков с ожидаемым воздействием на 

резистентность. 

Отдельного упоминания заслуживает комбинированное применение 

антипсихотиков с ожидаемым воздействием на резистентность и такого 

обрывающего метода, как ЭСТ.  

"Золотым стандартом" антипсихотика с противорезистентной 

активностью является клозапин (Kane et al, 1988). Исследование Kane J. 

(1988) показало убедительное превосходство клозапина над хлорпромазином 
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при терапии резистентной шизофрении, после чего клозапин стал считаться 

эталоном при лечении резистентной шизофрении. Однако, по данным разных 

авторов, доля респондеров при лечении клозапином терапевтически 

резистентных больных варьируется в достаточно широких пределах и 

составляет от 42% (Breier A., 1993) до 75% (Conley R., 1998).  

В ряду прочих атипичных нейролептиков наибольший интерес 

представляет оланзапин, как наиболее близкий по химической структуре и 

спектру действия к клозапину. В настоящее время противорезистентная 

активность оланзапина, применяемого в виде монотерапии, обнаружена во 

многих исследованиях (Breier A., 1999, Tollefson G., Kuntz A., 1999, Volavka 

J., 2002 и др.), однако полученные результаты более неоднозначны, чем в 

случае с клозапином. Мнения исследователей расходятся от отрицания у 

оланзапина противорезистентной активности (Conley R. et al., 1998), до ее 

наличия в большей, чем у клозапина, степени (Tollefson G., Kuntz A., 1999).  

Отдельно нужно рассмотреть вопрос о применении электросудорожной 

терапии (ЭСТ) как биологического метода преодоления терапевтической 

резистентности. Теоретическим обоснованием ее применения при 

шизофрении являлась известная концепция об антагонистическом влиянии 

эпилептических припадков на психотическую симптоматику и в целом на 

прогредиентность течения шизофрении. В основе данной концепции 

находилось предположение L. Meduna о биологическом антагонизме 

эпилепсии и шизофрении, который имеет нейроморфологическое 

подтверждение: при эпилепсии наблюдается пролиферация нейроглии, тогда 

как у больных шизофренией, напротив, ее разрежение. Из этого следовал 

вывод о возможности лечить шизофрению, искусственно вызывая 

судорожные приступы, способные стимулировать продукцию 

нейроглиальной ткани.  

Основным показанием к назначению ЭСТ в настоящее время является 

тяжелая эндогенная депрессия с высоким суицидальным риском или 

психотической симптоматикой, а также депрессия, резистентная к терапии 

антидепрессантами. Необходимо отметить, что эффективность метода ЭСТ 

как монотерапии при резистентной шизофрении относительно невелика - 

эффект достигается у 5-10% резистентных больных шизофренией (Morrison 

D.P., 1996). Причем, исследований в этом направлении проводилось крайне 

мало. 

Представления о синергизме клозапина и ЭСТ наиболее подробно 

описаны M. Fink (2001). Он выделяет два физиологических аспекта. Первый 

аспект связан со способностью клозапина снижать судорожный порог и даже 

спонтанно вызывать припадки и судорожную активность на ЭЭГ. Это 

свойство клозапина позволило некоторым авторам (Stevens J., 1995) 

предположить, что в основе терапевтического действия клозапина лежит 

возрастающая возбудимость подкорковых областей мозга. Эта идея вполне 

укладывалась в концепцию Meduna об антагонизме припадка и психоза. 

Исследования ЭЭГ у больных с эпилептическими психозами привели к 

выявлению «вынужденной» или «парадоксальной» нормализации (Wolf P., 
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Trimble M.R., 1985; Pakalnis A. et al., 1987; Trimble M., 1999), 

представляющей собой связь между развитием психоза и нормализацией 

картины ЭЭГ. При снижении доз антиконвульсантов у таких пациентов 

припадки возобновлялись, однако психическое состояние улучшалось. По 

данным некоторых авторов, эта закономерность прослеживается и при 

проведении ЭСТ пациентам, у которых не удается получить высоких 

степеней замедления ЭЭГ, не удается получить и клинического улучшения 

(Sackeim Н. с соавт., 1996). Более того, связь между клиническим 

улучшением и появлением аномалий ЭЭГ в виде пароксизмальной 

активности описана при терапии клозапином (Risby E., Epstein C., Jewart R. et 

al., 1995). Вторым физиологическим аспектом, который может объяснить, как 

реализуется потенцирующий эффект ЭСТ, являются изменения в гемато-

энцефалическом барьере (ГЭБ), которые вызываются судорожными 

приступами. ГЭБ предотвращает проникновение многих "больших" молекул 

из сосудистого русла в церебральный сектор. ЭСТ, однако, изменяет ГЭБ, 

повышая проникновение в ЦНС таких соединений. В то время как влияние 

единичного пароксизма на ГЭБ непродолжительно, повторяющиеся 

процедуры обеспечивают, возможно, более стойкое повышение 

проницаемости ГЭБ и повышение концентрации клозапина в тканях мозга.  

Эти два физиологических фактора позволили сделать M. Fink (2001) 

следующее предположение. Клозапин и ЭСТ приводят к изменениям на ЭЭГ, 

которые ассоциированы с редукцией симптомов психоза. Изменения ГЭБ, 

вызванные ЭСТ, вероятно, позволяют увеличить концентрацию клозапина в 

мозговых структурах, не вызывая системных побочных эффектов (Kupchik 

M. et al., 2000). Наслоение эффектов повышения судорожной активности с 

изменениями ГЭБ (ведущим к увеличению концентрации клозапина в мозге) 

способствует усилению действия клозапина на ЦНС. Таким образом, речь 

идет о своеобразном синергизме при комбинированном применении 

клозапина и ЭСТ при резистентной шизофрении. 

Учитывая близость химической структуры клозапина и оланзапина, 

возникает предположение о распространении описанных выше 

закономерностей и на комбинированное применение оланзапина и ЭСТ. 

Недавнее сравнительное исследование эффективности комбинированного 

применения ЭСТ и клозапина, а также ЭСТ и оланзапина, явилось 

своеобразной проверкой этой гипотезы (Оленева Е.В. с соавт., 2007). 

Пациенты распределялись в четыре терапевтические группы – 

клозапина, оланзапина, клозапин-ЭСТ и оланзапин-ЭСТ. В группах 

комбинированной терапии пациентам проводился курс 6-16 сеансов 

билатеральной ЭСТ с частотой 2 сеанса в неделю. Анализ полученных 

результатов позволил сделать вывод об эффективности всех 

рассматриваемых способов преодоления резистентности, при этом, группы 

оланзапина и клозапина, в целом, были сопоставимы между собой, также, как 

и соответствующие группы комбинированной терапии. При сравнении групп 

монотерапии с группами комбинированной терапии были получены 

следующие данные. По количеству респондеров, преимущества за группами 
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комбинированной терапии не отмечалось, тогда как глубина эффекта (то есть 

степень редукции симптоматики) была достоверно выше в группах 

комбинированной терапии. Более глубокий эффект в группах 

комбинированной терапии может быть связан именно с увеличением 

биодоступности одинаковых доз. Кроме того, группы комбинированной 

терапии превосходили группы монотерапии по скорости наступления 

эффекта.  

Результаты корреляционного и множественного регрессионного 

анализа показали, что предиктивное значение для достижения эффекта в 

группах комбинированной терапии имеет депрессивная, негативная и 

кататоническая симптоматика. С одной стороны, это подтверждает 

известные данные о чувствительности к терапии ЭСТ именно 

кататонических и аффективных расстройств, с другой стороны, 

эффективность ЭСТ по отношению к негативной симптоматике была 

показана впервые. 

Необходимо отметить, что применение перечисленных выше методик 

преодоления резистентности при шизофрении наиболее целесообразно в виде 

определенного алгоритма последовательных противорезистентных 

мероприятий (Мосолов С.Н., 2002). Первым этапом является применение 

традиционного нейролептика или атипичного антипсихотика в адекватной 

дозировке в течение достаточного времени (4 – 6 недель). Второй этап 

предполагает замену используемого антипсихотика на нейролептик иного 

механизма действия, наращивание дозировок, использование 

парентерального пути введения препарата также в течение достаточного 

времени (4-8 недель). При неэффективности следующим шагом является 

применение нейролептиков дибензодиазепиновой группы, комбинация 

нейролептиков с литием и бензодиазепинами, метод «зигзагов», а также 

проведение шоковых методов. Четвертый этап предполагает использование 

специальных противорезистентных мероприятий - как фармакологических 

(включение в схему терапии иммуномодуляторов, антиоксидантов и т.п.), так 

и нелекарственных (плазмаферез, гипоксия и т.п.). При неэффективности 

мероприятий этого этапа, можно говорить об абсолютной резистентности, и в 

дальнейшем терапию необходимо ориентировать на длительные курсы 

лечения и поиск новых вариантов сочетанной терапии. 

Таким образом, пребывая в поиске новых путей решения проблемы 

терапевтической резистентности, необходимо не упускать из вида 

многогранность самого понятия резистентности. Нельзя забывать, что 

уровень развития современной психиатрии диктует необходимость не только 

купирования непосредственно симптоматики психоза, но и обеспечения 

определенного уровня социального функционирования больного. В 

заключении, хотелось бы отметить, что, несмотря на нерешенность 

проблемы терапевтической резистентности, исследования, проводимые в 

этой области дают основание надеяться, что количество больных, которым не 

удается оказать помощь по причине терапевтической резистентности, будет 

неуклонно сокращаться.  
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ДЕПРЕССИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ:  

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ АНТИПСИХОТИКАМИ 

Г.Э. Мазо  

Научно-исследовательский  

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Введение 

Депрессия – один из частых симптомов шизофрении, который 

диагностируется на различных этапах заболевания и оказывает влияние на 

течение болезни и качество жизни пациентов (Sim K., Mahendran R., Siris S.G. 

et al., 2004; Zalsman G., Posmanik S., Fischel T. et al., 2004). При оценке 

влияния депрессии на результативность антипсихотической терапии при 

обострении шизофрении, в литературе представлены неоднозначные 

результаты исследований. Присутствие депрессии в структуре 

шизофренического приступа ряд исследователей связывают с 

неблагоприятным прогнозом (Bottlender R., Strauß, A., Möller H.J., 2000). 

Другие – наоборот, рассматривают как предиктор успешности 

антипсихотической терапии (Emsley R.A., Oosthuizen P.P., Joubert A.F., et al., 

1999; Oosthuizen P., Emsley R.A., Roberts M.C., et al., 2001), третьи – считают, 

что в настоящее время недостаточно убедительных данных, позволяющих 

анализировать эту проблему (Jäger
 
M, Riedel

 
M, Schmauß

 
M. et al., 2008).  

Методологические трудности, которые вскрываются при анализе этих 

работ, определяются, прежде всего, существованием множества 

этиологических концепций развития депрессии при шизофрении. С другой 

стороны – различные антипсихотики отличаются по влиянию проявления 

депрессии. Если при оценке влияния традиционных нейролептиков (ТН) 

обсуждается депрессивогенный эффект, то атипичные антипсихотики (ААП) 

рассматриваются как препараты с тимоаналептической активностью [Вовин 

Р.Я., Мазо Г.Э., Иванов М.В. с соавт., 2000; Tollefson G.D., Andersen S.W., 

Tran P.V., 1999; Мосолов С.Н., Кузавкова М.В., Еремин А.В. с соавт., 2003; 

Мазо Г.Э., 2004]. Поэтому было проведено исследование, целью которого 

являлся анализ связи динамики депрессивных нарушений с другими 

психопатологическими нарушениями у пациентов с обострением 

шизофрении при использовании различных терапевтических подходов. 

Материал и методы исследования 

Результаты фармакотерпии шизофрении проанализированы у 154 

пациентов. У 122 пациентов терапия актуального обострения или манифеста 

заболевания проводилась атипичными антипсихотиками, 32 пациента 

получали терапию ТН галоперидолом. Курс лечения составлял во всех 

терапевтических группах 8 недель. Из ААП были использованы: рисперидон 

(2 – 12 мг/сут, средняя доза — 5,56 мг/сут.), кветиапин (50 – 700 мг/сут, 
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средняя доза — 582,6 мг/сут.) и оланзапин (5 – 20 мг/сут, средняя доза — 

14.2 мг/сут). Галоперидол применялся только перорально (5 – 50 мг/сут, 

средняя доза – 37.8 мг в сутки). 

Для анализа закономерностей влияния ААП и ТН при терапии 

шизофрении применялась шкала PANSS [Kay S.R., Fiszbain A., Opler L.A., 

1987] на различных терапевтических срезах (до назначения изучаемого 

препарата; спустя 2 недели и в конце 8-й недели лечения). Методическая 

особенность данной работы – определение терапевтической подвижности 

отдельных симптомов, составляющих шкалу PANSS на различных этапах 

терапии. Симптом оценивался как терапевтически подвижный в случае 

редукции на 20% в течение определенных временных отрезков лечения. 

Результаты исследования 

Для систематизации полученных данных были выделены три вида 

терапевтической подвижности симптомов на начальных этапах лечения при 

использовании ААП и ТН. В группу симптомов с высокой терапевтической 

чувствительностью отнесены показатели, редукция которых в течение 

первых 2-х недель лечения произошла более чем на 20% от исходного 

уровня. В группу симптомов с умеренной терапевтической подвижностью 

вошли показатели, снизившие свое значение в период между 1-м и 2-м 

визитом в диапазоне от 10% до 20%. Терапевтически инертными считались 

показатели, уменьшившиеся менее чем на 10% в течение 2-х недель лечения. 

Полученные результаты приведены в таблице №1. 

На начальных этапах использования атипичных антипсихотиков в 

группу симптомов с выраженной терапевтической подвижностью вошли 

нарушения, характеризующие изменения в аффективной сфере, причем, 

высокая терапевтическая подвижность была характерна как для тревоги, так 

и для депрессии. Быстрая редукция была присуща и симптомам, 

характеризующим напряженность, возбуждение и враждебность. При 

использовании атипичных антипсихотиков отмечается различная 

терапевтическая подвижность у симптомов позитивного фактора: высокая 

терапевтическая подвижность у показателей «бред», «галлюцинации», 

«подозрительность/идеи преследования» и «необычное содержание мыслей» 

и, напротив, терапевтическая инертность у показателя «идеи величия». 

Таблица № 1 

Терапевтическая подвижность симптомов на начальных этапах терапии 

при использовании ААП и ТН 

Терапевтическая 

подвижность 

Атипичные антипсихотики Традиционные нейролептики 

 

 

Высокая 

терапевтическая 

подвижность 

Тревога, Напряженность, 

Возбуждение, 

Подозрительность/идеи 

преследования, Враждебность, 

Бред, Галлюцинации, Депрессия, 

Необычное содержание мыслей 

Подозрительность/ идеи 

преследования, Отказ от 

сотрудничества, Тревога, Бред, 

Напряженность, Возбуждение, 

Враждебность, Агрессивность, 

Загруженность, Идеи величия 
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Умеренная 

терапевтическая 

подвижность 

Пассивно–апатическая социальная 

отгороженность, Загруженность, 

Соматическая озабоченность, 

Чувство вины, Трудности в 

общении, Нарушения внимания, 

Моторная заторможенность, 

Активная социальная 

устраненность, Эмоциональная 

отгороженность, Отказ от 

сотрудничества, Концептуальная 

дезорганизация, Снижение 

критичности, Нарушение 

спонтанности и плавности 

общения, Манерность 

Стереотипное мышление, 

Нарушения воли 

Галлюцинации, Притупленный 

аффект, Необычное содержание 

мыслей, Концептуальная 

дезорганизация, Эмоциональная 

отгороженность, Нарушения 

внимания, Манерность, 

Пассивно–апатическая 

социальная отгороженность, 

Нарушения абстрактного 

мышления, Депрессия 

 

 

Терапевтически 

инертные  

симптомы 

 

 

Агрессивность, Притупленный 

аффект, Нарушения абстрактного 

мышления, Идеи величия, 

Дезориентация 

Чувство вины, Снижение 

критичности, Моторная 

заторможенность, Трудности в 

общении,  

Активная социальная 

устраненность, Соматическая 

озабоченность, Нарушение 

спонтанности и плавности 

общения, Нарушения воли, 

Дезориентация, Стереотипное 

мышление 

При использовании традиционных нейролептиков на начальных этапах 

лечения высокая терапевтическая подвижность в большей степени 

относилась к симптомам из группы продуктивных расстройств. Причем, 

необходимо отметить более полную редукцию большинства компонентов из 

фактора позитивных нарушений. Значимое влияние на продуктивную 

симптоматику косвенно подтверждается и высокой терапевтической 

подвижностью показателя, характеризующего загруженность психическими 

переживаниями. При использовании традиционных нейролептиков 

существенно ниже терапевтическая подвижность депрессивных проявлений. 

Этот показатель вошел в группу симптомов с умеренной терапевтической 

подвижностью, в то время как чувство вины (симптом, тесно связанный с 

депрессий) оказался терапевтически инертным.  

С целью определения особенностей структурных взаимоотношений 

между депрессивными нарушениями и другими шизофреническими 

проявлениями при альтернативных терапевтических подходах был проведен 

корреляционный анализ показателей шкалы PANSS. При расчете корреляции 

рассматривались только те, у которых уровень доверительной вероятности р 

< 0.05. На стартовом обследовании в обеих терапевтических группах 

депрессию можно было рассматривать как достаточно изолированную 

симптоматику, которая имела значимые связи с чувством вины, как 

проявлением депрессивной идеаторики. На начальном этапе терапии (через 2 
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недели) при применении традиционных нейролептиков было 

зарегистрировано появление отрицательных корреляций депрессии с 

продуктивными симптомами, что дало возможность предположить 

регистрацию у ряда пациентов демаскированной депрессии. На этом этапе 

появилась тенденция к связи депрессии с негативными шизофреническими 

проявлениями.  

При использовании атипичных антипсихотиков обнаружены на 

начальном этапе терапии положительные корреляционные связи между 

тревогой и депрессией (r = 0,5), что дает основание предположить наличие у 

атипичных антипсихотиков влияния, как на проявления тревоги, так и 

депрессии. 

Анализируя корреляционные связи симптома «депрессия», можно 

отметить, при использовании атипичных антипсихотиков, нестойкие 

отрицательные корреляции с позитивными проявлениями. Однако 

выраженность этих корреляций была существенно меньше, чем при 

использовании традиционных нейролептиков. Это позволяет предположить, 

что демаскированная депрессия выявлялась реже. Возможно, этот факт 

является косвенным подтверждением наличия антидепрессивной активности 

у изучаемых препаратов 

В следующей таблице приведен анализ влияния различных 

терапевтических подходов в период между 2 и 3 визитом на терапевтическую 

подвижность отдельных симптомов. 

Таблица № 2 

Характеристика терапевтической подвижности симптомов на втором этапе лечения 

при использовании альтернативных терапевтических подходов. 

Терапевтическая 

подвижность 

Атипичные антипсихотики Традиционные нейролептики 

Высокая 

терапевтическая 

подвижность 

Бред Бред, Напряженность, 

Подозрительность/идеи 

преследования, Тревога, 

Возбуждение, Галлюцинации 

 

 

 

 

 

 

Умеренная 

терапевтическая 

подвижность 

Загруженность, Соматическая 

озабоченность, Пассивно–

апатическая социальная 

отгороженность, Галлюцинации, 

Нарушение спонтанности и 

плавности общения, 

Подозрительность/ идеи 

преследования, Тревога, 

Притупленный аффект, Чувство 

вины, Напряженность, 

Концептуальная дезорганизация, 

Эмоциональная отгороженность, 

Активная социальная 

устраненность, Моторная 

заторможенность,Снижение 

критичности, Нарушения 

Концептуальная дезорганизация, 

Необычное содержание мыслей, 

Притупленный аффект, 

Загруженность, Нарушения 

абстрактного мышления, 

Враждебность, Идеи величия, 

Стереотипное мышление, 

Снижение критичности, Моторная 

заторможенность, Нарушения 

воли, Пассивно–апатическая 

социальная отгороженность, 

Нарушения внимания, Нарушение 

спонтанности и плавности 

общения, Активная социальная 

устраненность, Трудности в 

общении, Манерность. 
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внимания, Трудности в общении, 

Нарушения воли, Депрессия, 

Идеи величия, возбуждение 

 

 

Терапевтически 

инертные  

симптомы 

Необычное содержание мыслей, 

Стереотипное мышление, 

Нарушения абстрактного 

мышления, Отказ от 

сотрудничества, Манерность, 

Агрессивность, Враждебность, 

Дезориентация 

Чувство вины, Эмоциональная 

отгороженность, Дезориентация, 

Депрессия, Отказ от 

сотрудничества, Соматическая 

озабоченность, Агрессивность 

На втором этапе терапии при использовании атипичных 

антипсихотиков высокая терапевтическая подвижность сохранилась только 

по редукции бредовой симптоматики. У большинства показателей отмечена 

умеренная терапевтическая подвижность. Терапевтически инертными, при 

использовании атипичных антипсихотиков, были показатели, 

характеризующие концептуальную дезорганизацию, агрессивность, 

враждебность и дезориентацию. 

При использовании традиционных нейролептиков, высокая 

терапевтическая подвижность была присуща показателям из фактора 

позитивных нарушений, а также тревоге и связанным с ней возбуждению. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что в этой группе пациентов 

депрессивные нарушения были терапевтически инертными. Анализ 

корреляционной матрицы показал, что к окончанию терапии традиционными 

нейролептиками депрессия утратила корреляции с чувством вины, но 

появились значимые корреляционные связи с симптомами негативного 

симптомокомплекса. 

Обсуждение 

На основании структурно-динамического анализа состояния больных 

шизофренией, в процессе лечения были получены данные о различной 

терапевтической доступности симптомов при шизофрении. Необходимо 

обратить внимание, что системное изучение степени чувствительности 

психопатологических синдромов к фармакотерапии было проведено Р.Я. 

Вовиным [1989], который, на основании изучения традиционных 

нейролептиков, выделяет психопатологические симптомы с высокой 

терапевтической чувствительностью, низкой терапевтической 

чувствительностью и неопределенной терапевтической чувствительностью. 

Полученные в проведенном исследовании результаты частично 

согласуются с выводами Р.Я Вовина, однако терапевтическая 

чувствительность ряда симптомов расценена как неопределенная, 

вследствие применения различных терапевтических тактик. Полученные 

различия связаны с использованием в представленной работе двух групп 

препаратов – традиционных нейролептиков и атипичных антипсихотиков, 

которые имеют принципиальные различия в механизме действия. 

Особенности психотропной активности препарата могут определять и 

своеобразие динамики в процессе терапии. В работе М.А. Морозовой 
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[2003], при сравнении терапевтических преобразований под влиянием 

традиционных и атипичных нейролептиков, выделяются различия по 

отдельным признакам из подшкал позитивных и негативных расстройств. 

По полученным в представленной работе результатам, проявления 

депрессии расцениваются как симптомы с избирательной терапевтической 

чувствительностью, которая максимальна при использовании атипичных 

антипсихотиков, что является подтверждением тимоаналептической 

активности этих препаратов.  

В работе Ю.А. Александровского [2004] указывается на отсутствие 

нозотропности у современных психотропных препаратов. Однако автор 

подчеркивает, что «максимальный терапевтический эффект достигается в 

том случае, когда психотропность препарата находит наиболее 

благоприятную почву в характере психопатологической структуры 

состояния». Применение препаратов с определенной селективностью в 

механизме действия, а также сопоставление их действия с клиническим 

эффектом дает возможность говорить об избирательно-патогенетическом 

влиянии. Но даже при использовании современных препаратов не удается 

выделить конкретные симптомы – «симптомы – мишени». Так, в 

исследовании М.А. Морозовой [2003], при применении атипичных 

антипсихотиков для терапии острых и ремиссионных состояний, показано, 

что фармакогенная доступность клинического проявления в большей 

степени зависит от того, в какой психопатологической конфигурации оно 

находится. 

В проведенном исследовании, при использовании иных методических 

подходов, получены подобные результаты. 

Так, терапевтическую доступность определяет не наличие или 

отсутствие депрессии, а взаимодействие депрессии с другими 

составляющими психопатологического пространства. При сочетании 

депрессии с продуктивной симптоматикой больше вероятность 

терапевтической доступности болезненного состояния. В случаях, когда 

депрессия и продуктивные симптомы неконгруэнтны и более четко 

контурируется связь депрессии с негативными симптомами, существенно 

возрастает вероятность отрицательного ответа при использовании 

атипичных антипсихотиков. Нельзя исключить, что определенные 

комплексные психопатологические образования, включающие 

депрессивный компонент, обладают различными патогенетическими 

особенностями или отражают различную степень дисфункции, имеющую 

различную доступность для атипичного антипсихотика. Такой подход, с 

выделением комплексных психопатологических образований, можно 

рассматривать как модифицированный взгляд на теорию мишеней для 

использования психофармакотерапии. 

Выводы 

Терапевтическая подвижность шизофренических симптомов зависит от 

этапа лечения и используемой терапевтической тактики. Выделена группа 
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симптомов, терапевтическая подвижность которых зависит, в большей 

степени, от этапа лечения и сравнима при использовании атипичных 

антипсихотиков и традиционных нейролептиков. К ним относятся тревога и 

негативные нарушения. Депрессия имеет избирательную терапевтическую 

подвижность, которая существенно больше при использовании атипичных 

антипсихотиков уже на начальных этапах лечения.  

Выявлены разные закономерности редукции психопатологической 

симптоматики при использовании традиционных нейролептиков и 

атипичных антипсихотиков, что отражает отличия в спектре психотропной 

активности изучаемых препаратов. Отрицательные корреляции между 

депрессией и проявлениями позитивного круга существенно меньше при 

использовании атипичных антипсихотиков на ранних этапах терапии. Это 

свидетельствует о меньшей вероятности регистрации демаскированной 

депрессии в процессе терапии. Связь депрессии с негативными симптомами 

нарастала в процессе терапии традиционными нейролептиками. Эта 

тенденция выявлялась спустя 2 недели терапии и сохранялась на всем 

протяжении терапии. 
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ПРЕДИКТОРЫ ПРОГНОЗА ДЕПРЕССИВНО-ПАРАНОИДНОЙ 

ШИЗОФРЕНИИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ ОЦЕНКИ 

Т.В. Данькина 

Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко 

Санкт-Петербург 

Признавая прогностическую роль как морбидных, так и 

перистатических факторов (В.А. Гиляровский) [2] в оформлении 

процессуальной динамики, мы должны также иметь в виду сложные 

взаимоотношения, в которые они вступают между собой. Первичный 

когнитивный дефицит может включать в действие причины, приводящие к 

развитию вторично негативных расстройств. Существует и обратная связь. 

Провоцирующие обострения процесса внешние обстоятельства, в свою 

очередь, могут актуализировать генуинные деструктивные тенденции 

психического заболевания. Таким образом, возникает порочный круг, 

обусловливающий клиническую прогредиентность. Традиционные методы 

терапии могут лишь замедлить (а иногда ускорить) подобное движение к 

исходу, поскольку они не только не оказывают терапевтического воздействия 

на первичные негативные расстройства, но и очень часто усугубляют 

вторичные [8,14].  

Приведенные соображения позволяют выдвинуть предположение о 

том, что терапевтический (психофармакологический) фактор является 

ключевым в определении отдаленного прогноза приступообразной 

шизофрении. Использование атипичных нейролептиков и антидепрессантов 

нового поколения позволяет существенно улучшить ситуацию [4-6,19]. Это 

касается не только непосредственных эффектов активной терапии приступа, 

но и (что самое главное) позволяет значительно повысить эффективность 

всех прочих методов лечения, применяемых на амбулаторном этапе. 

В этом отношении, показателен опыт предшествующих десятилетий 

применения психотерапевтических и реабилитационных методов, 

накопленный врачами Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 

им. П.П. Кащенко. Попытка свести к минимуму нежелательные эффекты 

традиционной нейролептической терапии, переместив акценты на 

психотерапевтические подходы, создать условия для активации личностных 

ресурсов в условиях режима максимального нестеснения, стимулирующих 

многоплановую деятельную интенциональность больных, казалось, позволит 

избежать всего того, что принято обозначать термином «госпитализм». 

Однако эти надежды, как свидетельствует наш опыт, для большинства 

больных остались несбыточными. Психотерапевтические методы оказались 

эффективными лишь для ограниченного контингента пациентов, находящихся 

либо на этапе реконвалесценции, либо в состоянии неустойчивой ремиссии. 
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Отказ от использования типичных нейролептиков даже при субпсихотических 

дебютах, как правило, приводил к эскалации психоза и делал дальнейшее 

использование этих методов малоперспективным. Точно так же отмена 

поддерживающей терапии в ремиссии, несмотря на интенсивные 

психотерапевтические и реабилитационные инициативы, очень часто 

приводила к обострению заболевания. Возврат к прежним дозам, в свою 

очередь, делал эти подходы малоэффективными. При всей оригинальности 

новых подходов попытки оптимизировать как ближайший, так и отдаленный 

прогноз больных приступообразной шизофренией, по большей части, так и 

остались благими намерениями.  

Ситуация коренным образом изменилась на наших глазах, когда в 

качестве метода базисной терапии мы стали использовать даже небольшие 

дозы атипичных нейролептиков, которые позволяли успешно купировать 

дебютные проявления депрессивно-параноидных расстройств, значительно 

сократить период активной терапии, уменьшить как первичную, так и 

вторичную когнитивную дефицитарность. Так и не успев по-настоящему 

заболеть, «не погрузившись в психоз», больные не вступали в аутистический 

мир новых отношений и ценностей, не теряли семейных и социальных 

связей, энергетических потенций и возможности активной рефлексии 

актуального окружения. Более того, организация реабилитирующего режима 

с использованием различных методов психосоциального лечения позволяла 

им реализовать свои потенциальные творческие возможности, 

стимулировала эмоциональность, волевые инициативы. 

После выписки во многих случаях мы видели восстановление 

утраченного было социального статуса, положительное отношение к 

поддерживающей терапии, совершенно очевидный по сравнению с 

наблюдаемым у прежних больных противорецидивный эффект.  

Несмотря на эти первые обнадеживающие впечатления, в некоторых 

случаях попытки проведения терапии, особенно на отдаленных этапах 

течения заболевания, наталкивались на определенные трудности: 

невозможность преодолеть негативные установки больных, резистентность к 

препарату, побочные явления, высокую стоимость препарата и др. Перед 

практическим врачом, таким образом, возникает вопрос, в какой степени 

можно рассчитывать на эффективность продолжения традиционной терапии 

и в какой мере могут быть оправданы надежды на позитивные результаты 

использования атипичного антипсихотика.  

Изложив общие клинические впечатления о роли факторов, влияющих 

на ближайший и отдаленный прогноз приступообразной шизофрении, мы 

хотели бы верифицировать сформулированное выше предположение. 

Многочисленные собственные наблюдения во время работы в больнице им. 

П.П. Кащенко и ряде других психиатрических учреждений убедили нас в 

том, что, при прочих равных условиях, включая психотерапевтическое 

обеспечение и сведение к минимуму явлений госпитализма, оптимизировать 

прогноз больных шизофренией представляется возможным лишь на основе 

современной терапии атипичными нейролептиками.  
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С целью изучения факторов, участвующих в формировании 

динамических тенденций процессуальных заболеваний, нами было 

исследовано в условиях длительного стационарного наблюдения 80 больных 

с депрессивно-параноидной структурой психоза в ее дебютных проявлениях. 

Данный контингент представляет, по нашему мнению, адекватную 

модель исследования влияния вышеупомянутых факторов на течение 

процессуальных заболеваний. Это мнение имеет своим основанием, во-

первых, то, что вероятность дальнейшего приступообразного течения 

психоза у этих больных является наибольшей [10,16]. Во-вторых, 

депрессивно-параноидные картины обладают достаточно высокой 

пластичностью и вариабельностью дальнейшей динамики (от непрерывной 

до периодической), что позволяет исследовать широкий диапазон факторов, 

определяющих ближайший и отдаленный прогноз [11]. В-третьих, как 

показывает практика повседневной работы, сравнительно с другими 

формами шизофрении эти пациенты поступают в стационар наиболее часто. 

В исследуемой группе до момента начала наблюдения все больные 

получали стандартную фармакологическую терапию типичными 

нейролептиками в комплексе с традиционными психотерапевтическими и 

реабилитационными методами. При клинической идентичности дебютных 

проявлений дальнейшее течение заболевания обнаруживало существенные 

различия. В 42,5% случаев (34 наблюдения) отмечалось относительно 

благоприятная клиническая динамика, соответствующая критериям 

позитивного типа дихотомической модели T. Crow [15]. 

Для того, чтобы доказать вышевыдвинутое предположение о 

профилактическом значении терапии атипичными нейролептиками, была 

целенаправленно исследована вторая группа больных, сформированная по 

следующим критериям включения: 1) наличие депрессивно-параноидной 

симптоматики, тенденция к периодическому и приступообразному течению в 

первых приступах, 2) стандартная многолетняя терапия обострений и 

ремиссий с использованием традиционных психотерапевтических и 

реабилитационных методов, 3) ее незначительная эффективность и 

хронификация процесса, 4) тотальное преобладание негативной 

симптоматики над продуктивными расстройствами на момент начала 

терапии рисполептом, 5) соответствие в общих чертах диагностическим 

критериям «резидуальной шизофрении» (МКБ-10); в целом больные этой 

группы в количестве 46 человек (57,5%) подпадали под описание 

негативного типа дихотомической модели T. Crow [15], 6) все больные в 

течение от 6 месяцев до 1 года получали терапию рисполептом в 

индивидуально подобранных дозах (рисполепт был выбран как один из 

основных атипичных нейролептиков). 

Особенность данной группы заключалась в окончательной 

стабилизации психоза к моменту начала терапии рисполептом с 

формированием стойкого дефицитарного состояния [1]. На предыдущих 

этапах лечения безуспешно применялись, практически, все нейролептики в 

различных дозах и комбинациях в сочетании с антидепрессантами, 
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транквилизаторами, корректорами. В большинстве случаев назначению 

рисполепта предшествовала поддерживающая терапия пролонгами, в какой-

то мере предупреждающая «прорыв» психоза и купирующая грубые 

поведенческие нарушения. В большинстве случаев речь шла о фактической 

инвалидизации с явлениями социального «дрейфа». Наблюдались 

сопутствующие соматовегетативные и экстрапирамидные расстройства. 

Реабилитационные мероприятия успеха не имели. Дальнейший прогноз 

расценивался как абсолютно неблагоприятный.  

Эффективность терапии рисполептом, дозы которого определялись 

клиническими показаниями, оценивалась клиническим, 

психопатологическим, катамнестическим, психометрическим, 

статистическим методами.  

Наряду со шкалой GAF, характеризующей психическую и социально-

профессиональную деятельность пациентов в континууме «психическое 

здоровье-болезнь», а также стандартным вариантом шкалы PANSS, 

использовались разработанные нами оригинальные оценочные критерии – 

коэффициент эффективности (КЭ) и коэффициент заинтересованности (КЗ). 

Стандартный вариант шкалы PANSS позволяет преимущественно 

оценить статус больного, определяемый совокупностью всех действующих 

факторов. Коэффициент эффективности, по нашему мнению, оценивает 

главным образом значение наиболее существенной переменной 

составляющей, в данном случае – влияние терапии рисперидоном на 

собственно морбидный фактор в зависимости от суточной и средне-курсовой 

дозы препарата. Он рассчитывался по следующей формуле:  

КЭ = ((Х - Х´) + (У - У´)) / 7 * 10 , где 

Х – сумма баллов по шкале негативных симптомов до начала лечения, 

У – сумма баллов по шкале позитивных симптомов до начала лечения, 

Х´ - сумма баллов по шкале негативных симптомов на день обследования, 

У´ - сумма баллов по шкале позитивных симптомов на день обследования.  

КЭ отслеживался еженедельно и ежемесячно. 

Для оценки комплаентности терапии использовался коэффициент 

заинтересованности (КЗ), который также отслеживался еженедельно и 

ежемесячно. Он определялся по 5-ти балльной шкале: 1 – резко негативное 

отношение больного к терапии (при неоднократном убеждении с большим 

трудом соглашается на лечение); 2 – негативное (соглашается на лечение 

только после уговоров); 3 - безразличное (пассивное согласие при 

предложении); 4 – заинтересованное (согласие с одобрением и 

заинтересованностью); 5 – активная заинтересованность (установка на прием 

препарата с положительной оценкой и сознательным предпочтением). 

С началом терапии рисполептом наблюдалась положительная 

динамика как негативной симптоматики, так и, в еще большей степени, 

общепсихотических нарушений. На диаграмме 1 показано динамическое 

соотношение средних значений КЭ, КЗ в зависимости от средней дозы 

рисполепта на момент наблюдения. Правая вертикальная ось шкалирует ее 
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значение в пределах 2,5 мг. Здесь также можно отметить стремительный рост 

КЭ в течение первых 3-х – 4-х недель на фоне минимальных средних доз и 

его дальнейшее повышение, несмотря на тенденцию к снижению средних 

значений СД. Независимо от этих эволюций, средние значения КЗ к концу 4-

го месяца равномерно достигают максимума, увеличиваясь на 1 балл, а затем 

снижаются до исходного уровня при продолжающемся росте КЭ. Отсутствие 

взаимозависимостей динамики этих показателей, таким образом, 

представляется очевидной. Плавная регредиентность значений КЗ на 

протяжении всего терапевтического курса позволяет исключить роль 

установочных реакций в объяснении причин существенного улучшения 

состояния больных в первые недели наблюдения. Дальнейшее увеличение 

этого показателя характеризует, по-видимому, отношение пациентов к 

препарату и результатам лечения. 

Рис.1

 Динамическое соотношение средних значений КЭ, КЗ и СД
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Рис. 2

Динамика средних значений по шкалам PANSS и GAF у 

хронизированных больных, получавших терапию рисполептом
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По мере исчезновения побочных явлений, связанных с 

предшествующей терапией, увеличивалась комплаентность, возрастала 

социальная активность. Редукция в сроки от 2 до 3 месяцев 20-30% 

симптоматики, по шкалам НС и ОС, позволяла говорить не только о 

купировании психотических расстройств, но, имея в виду предшествовавшее 

фактически непрерывное течение заболевания, об инцизирующем эффекте 

рисполепта. Однако формирование ремиссии требовало более 

продолжительного лечения, по нашим данным, не менее 8-9 месяцев. По 

завершению приступа все больные были вовлечены в психотерапевтическую 

работу. Соотношение показателей клинической и экзистенциальной 

(социально-профессиональной) динамики проиллюстрирована на рис.2. 

Улучшение показателей по шкале GAF в процессе амбулаторной терапии 

можно рассматривать как взаимозависимый результат редукции негативных 

(НС), а также общепсихопатологических (ОС) расстройств и 

реабилитационных мероприятий. Важно также отметить значительное 

увеличение ресоциализирующего эффекта (на 50% спустя 3 месяца терапии) 

на завершающих этапах лечения. Подобная динамика наблюдалась у 

большинства больных этой группы. У 6 пациентов (13%) лечение не привело 

к выраженному улучшению состояния, возможно, в связи с недостаточной 

продолжительностью курса, у 3-х отмечалось нестойкое послабление 

симптоматики, вскоре сменившееся обострением.  

Таким образом, у 80,5% больных наблюдалось значительное и стойкое 

улучшение состояния, что давало надежду на восстановление практически 

утраченной приступообразности течения болезни. В некоторых случаях 

больные не только восстанавливали потерянный семейно-профессиональный 

уровень, но и приобретали возможность его превзойти. Один из наших 

пациентов, в прошлом инженер, уже 2 года находившийся на инвалидности, 

спустя 3 месяца после начала лечения вернулся к прежней профессиональной 

деятельности, а через 9 месяцев, продолжая принимать рисполепт и имея 

высокие производственные достижения, получил предложение работы в 

конкурирующей компании в качестве ведущего специалиста. Подобные 

наблюдения не являлись единичными. Восстановление первоначального 

стереотипа течения болезни у пациентов, казалось бы, достигших исходного 

состояния, имело место и во многих других случаях длительной терапии 

атипичными нейролептиками. 

Таким образом, изучение динамики депрессивно-параноидной 

шизофрении в зависимости от привходящих (перистатических) и генуинно-

морбидных факторов обосновывает вывод о приоритетной роли последних. 

Полученные данные позволяют адекватно сбалансировать весь арсенал 

терапевтических и психопрофилактических подходов в интересах 

достижения оптимальных результатов лечения не только шизоаффективных 

психозов, но и других процессуальных форм. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ ТРАДИЦИОННЫМИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ И 

АТИПИЧНЫМИ АНТИПСИХОТИКАМИ 

Н.Н. Петрова 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт-Петербург 

Введение. 

К значимым проблемам современной психиатрии относятся 

достижение и поддержание стабильности ремиссии, профилактика 

рецидивов, восстановление уровня функционирования больных 

шизофренией, особенно с учетом возрастающего числа случаев 

терапевтической резистентности [1]. Широкое внедрение в психиатрическую 

практику антипсихотических препаратов, с отличным от традиционных 

нейролептиков механизмом действия, открывает новые возможности лечения 

и реабилитации этих пациентов [2, 3, 4, 5, 7, 10]. Сохраняет актуальность 

изучение ряда вопросов, связанных с применением атипичных 

антипсихотиков, в частности, эффективности и безопасности терапии [6, 8, 9, 

11, 12, 13, 14]. В задачи исследования, наряду с другими факторами 

эффективности лечения больных параноидной шизофренией, входила 

сравнительная характеристика психофармакотерапии, в т.ч. по параметрам 

регоспитализаций, количества койко-дней, социального функционирования.  

Материалы и методы. 

Обследование включало 90 больных параноидной формой 

шизофрении, в том числе 50 пациентов (из них 23 мужчины) на этапе 

поддерживающей терапии. Возраст больных составил 46,25+3,5 года. 

Примерно 50% больных имели группу инвалидности. Группы сравнения 

составили больные, получавшие терапию атипичными и традиционными 

нейролептиками в течение 3-х лет.  

Исследование проводилось с использованием катамнестического, 

клинико-психопатологического, фармакоэкономического (анализ «затраты – 

эффективность») и экспериментально-психологического методов, включая 

шкалы персонального и социального функционирования (PSP), общей 

функциональной оценки (GAF). Статистический метод включал современные 

компьютерные программы на базе Microsoft Windows: Exсel, SPSS. Для 

обработки первичных данных применялись коэффициент Вулиха и ранговый 

критерий Спирмена.  

Результаты. 

Исследование показало, что длительность госпитализации достоверно 

меньше у работающих пациентов (21,9 и 38,7 дня соответственно, 

p<0,05;  =0,276), при наличии семьи (22,4 и 33,2 дня соответственно, p<0,05; 



421 

 = 0,194), не зависит от гендерного фактора и несколько меньше в группе 

пациентов с высшим образованием (26,1 и 31,8 дня,  = 0,1).  

Средний возраст пациентов, принимавших атипичные антипсихотики, 

составил 42,7+3,8 года, в то время как возраст больных, получавших 

традиционные нейролептики, был несколько больше и достигал 49,8+4,9 

года. Группы больных, получавшие традиционные и атипичные 

нейролептики, достоверно не различались по половому составу и 

длительности заболевания (18,14+2,86 и 12,37+6,13 года соответственно; 

р>0,05).  

Соотношение клинических форм заболевания в группах сравнения 

демонстрирует, что атипичные антипсихотики чаще назначаются при 

параноидной и вялотекущей формах шизофрении, а традиционные 

нейролептики - при параноидной и простой формах (рис. 1).  
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Рис. 1. Клинические формы шизофрении в группах с различными вариантами лечения. 

Соотношение основных типов течения шизофрении в группах 

сравнения в целом совпадает, при некотором преобладании 

приступообразного течения в группе традиционных нейролептиков. 

Побочные эффекты заметно преобладали при лечении традиционными 

нейролептиками и встречались почти в половине случаев (рис. 2), при этом у 

пациентов, получавших терапию атипичными антипсихотиками, в отличие от 

пациентов группы сравнения, не наблюдалось экстрапирамидных симптомов. 
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Рис.2. Побочные эффекты терапии. 

Среднее количество госпитализаций за все время болезни при лечении 

традиционными нейролептиками, составило 5,15+0,35 раза, что несколько 

больше, чем при приеме атипичных нейролептиков - 4,06+0,44 раза. Средняя 

длительность госпитализации за три года у пациентов, получавших 

классические нейролептики, заметно превышает таковую у больных, 

получавших атипичные антипсихотики (p<0,05). Койко-день в период 

последней госпитализации при терапии атипичными антипсихотиками также 

меньше, чем при проведении терапии классическими нейролептиками (40,8 и 

55,2 дня соответственно, р<0,05). Длительность госпитализации у больных до 

и после начала терапии атипичными нейролептиками свидетельствует о 

повышении эффективности терапии при переходе к атипичным 

антипсихотикам по данному параметру (критерий Спирмана=0,017). Средняя 

продолжительность госпитализации за последний год составила при терапии 

атипичными антипсихотиками 0,46+0,08 дня, что несколько меньше, чем при 

лечении традиционными нейролептиками - 0,49+0,06 дня. Основной 

причиной регоспитализации пациентов, получавших терапию атипичными 

антипсихотиками, явилось течение заболевания (61,9%), в то время как для 

пациентов, принимавших традиционные нейролептики, ведущим фактором 

повторной госпитализации было несоблюдение режима терапии, в т.ч. отказ 

от приема препаратов, который встречался достоверно чаще при приеме 

традиционных нейролептиков (Рис. 3). Эти данные соответствуют 

полученным данным о разной частоте побочных эффектов как одного из 

факторов некомплайентности пациентов в группах сравнения. 
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Рис.3. Причины регоспитализации больных параноидной шизофренией. 

На фоне терапии традиционным нейролептиками и атипичными 

антипсихотиками наблюдались достоверные различия по динамике 

негативной (118 и 37 дней соответственно, р<0,001), и аффективной 

симптоматики (28 и 18 дней; p<0,05) в структуре шизофренического 

приступа. Процент респондеров (45 и 20% соответственно) и патреспондеров 

(50 и 35% соответственно) значительно выше в группе пациентов, 

получавших атипичные антипсихотики, а доля нонреспондеров больше при 

терапии традиционными нейролептиками (5 и 45%). Полученные данные 

свидетельствуют, что терапия атипичными нейролептиками в течение трех 

лет снижает вероятность развития и выраженность эмоционально-волевого 

дефекта у больных шизофренией (Рис.4).  

Средняя суммарная стоимость одного дня госпитализации при приеме 

атипичных антипсихотиков превышает таковую при лечении традиционными 

нейролептиками (11,4+0,8 и 7,7+3,05 руб.). Однако, при этом средняя 

стоимость всего периода госпитализации при лечении классическими 

нейролептиками выше на 36% (р<0,05). 

 

 

Рис.4. Характеристика больных по наличию дефекта  

после последней выписки из стационара. 
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В период ремиссии 42% больных не получали поддерживающей 

терапии, из числа пациентов на противорецидивной терапии 32% получали 

типичные и 26% - атипичные нейролептики, в большинстве случаев (53,5%) 

рисперидон (рисполепт), в 38,5% - азалептин. Результаты обследования по 

шкале PSP продемонстрировали, что большинство больных имели 

значительные затруднения в двух и более областях социального 

функционирования. 

На фоне терапии атипичными антипсихотиками больше больных 

сохраняют достаточный уровень социальной активности, а именно, 

способность к осуществлению домашнего труда, к самообслуживанию, что 

уменьшает бремя семьи пациента. 

 

Рис.5. Характеристика больных по уровню социальной активности. 

Результаты обследования по шкале CGI отражают уменьшение 

субъективной тяжести болезни в ходе поддерживающей терапии атипичным 

антипсихотиком (Рис. 6). Наблюдается отчетливое улучшение возможностей 

самообслуживания, независимого функционирования, некоторое улучшение 

взаимоотношений пациентов с окружающими, уменьшение проявлений 

когнитивного дефицита. Эти данные согласуются с результатами 

обследования по шкале GAF, которые свидетельствуют о достоверном 

улучшении способности больных к функционированию (Рис. 7). 
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Рис. 6. Психосоциальная характеристика больных в динамике лечения. 
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Общее клиническое впечатление по шале CGI: 

1) Оценка личного и общественного поведения по PSP; 2) социально-

полезное поведение; 3) личные и социальные взаимоотношения; 4) уход за 

собой; 5) вызывающее и агрессивное поведение; 6) общий балл по PSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Данные обследования по Шкале общей функциональной оценки (GAF) 

 в динамике терапии. 

Полученные данные подтверждают, что терапия с применением 

атипичных антипсихотиков чаще обеспечивает терапевтический ответ, 

позволяет быстрее купировать психопатологическую симптоматику, 

особенно негативную и аффективную, с меньшим числом побочных 

эффектов, что ведет к сокращению койко-дня, продолжительности 

госпитализации, способствует поддержанию комплайенса, предупреждению 

регоспитализаций, поддержанию социального функционирования и 

уменьшению бремени семьи, являясь в целом экономически более 

целесообразной по сравнению с терапией традиционными нейролептиками. 

Результаты исследования также указывают на то, что наличие семьи и 

сохранение работы являются значимыми факторами для снижения 

длительности госпитализации у больных параноидной шизофренией. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ В АСПЕКТЕ ТЕРАПИИ ТИПИЧНЫМИ И 

АТИПИЧНЫМИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ 

Л.Н. Замарина, Н.П. Одишария, Б.Н. Пехтерев 

Областная клиническая психиатрическая больница 

Великий Новгород 

Ещё в 1908г. П.Б. Ганнушкин [1] обратил внимание на то, что «между 

здоровьем и болезнью нельзя провести никакой определенной грани, что 

между нормальными и патологическими явлениями возможны и на самом 

деле существуют самые разнообразные и самые многочисленные переходные 

ступени».  

Многие современные исследователи [5,6], разделяя подобный взгляд, 

концентрируют свое внимание на изучении внутренних универсальных 

механизмов динамики психического здоровья, основной характеристикой 

которых является процесс и возможности адаптации личности к социальной 

роли, отражающей баланс отношений между человеком и социальной 

средой. Принципиальным здесь является введение понятия уровня 

психического здоровья. Для его квалификации необходима комплексная 

оценка соотношений клинических, психологических, социальных и 

культуральных характеристик конкретного человека. Упрощено и по 

существующей практике представляется возможным шкалировать 

переходные формы в таких дискретных понятиях как «идеальное здоровье», 

«типологическая норма», «группа риска», пограничные нервно-психические 

нарушения, психические заболевания, дефектные состояния. 

Другой обобщающей характеристикой состояния психического 

здоровья является понятие качества жизни, которое в существующих 

нормативных документах оценивается по следующим критериям: 

 здоровье – состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезни или 

анатомического дефекта; 

 нарушение здоровья – физическое, душевное и социальное 

неблагополучие, связанное с потерей, аномалией, расстройством 

психологической, физиологической, анатомической структуры и/или 

функции организма человека; 

 ограничение жизнедеятельности – отклонение от нормы 

деятельности человека вследствие нарушения здоровья, которое 

характеризуется ограничением способностей осуществлять 

самообслуживание, передвижения, ориентацию, общение, контроль за своим 

поведением, обучение и трудовую деятельность; 
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 инвалидность – социальная недостаточность вследствие нарушения 

здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящим к 

ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. 

С точки зрения многих авторов [3,4,7], психопатологический реквизит 

шизофренических психозов можно рассматривать как своего рода следствие 

дезадаптационного процесса, проявляющегося «патогенными 

компенсаторными реакциями». При этом, в качестве первопричинного 

фактора рассматривается «неспецифическое возбуждение», напряжение 

которого ослабляется с участием таких психопатологических феноменов, как 

депрессия (снижение активности психических процессов), аутизм 

(ограничение объема поступающей информации) и деперсонализация 

(блокирование эмоциональной составляющей информационного потока). 

Хорошо известно также, что манифестация ряда продуктивных 

симптомов, в частности, «кристаллизация» бредовой фабулы, вызывает 

редукцию дезадаптирующих больного деструктивных эмоциональных 

переживаний (страх, тревога, паника, отчаяние и т.п.). Антипсихотический 

эффект типичных нейролептиков, применяемых для лечения шизофрении, 

гипотетически можно объяснить воздействием на первично возникающее 

неспецифическое возбуждение с последующим подавлением патологических 

компенсаторных реакций. С точки зрения этого подхода, представляются 

понятными многочисленные побочные эффекты, связанные с подавлением 

также и нормальной психической активности, которые, в целом, 

описываются под названием явлений «госпитализма», «эмоционально-

волевого дефекта», «энергетической редукции». 

Парадокс складывающейся ситуации заключается в том, что 

достижение биологической адаптации (состояние ремиссии) существенно 

затрудняет или даже делает невозможной реализацию последующих этапов 

реабилитационного процесса (психологическую и социальную адаптацию). 

Нейролептические препараты нового поколения, получившие название 

атипичных нейролептиков, обладают способностью селективно купировать 

продуктивную симптоматику шизофрении, не блокируя при этом 

когнитивную сферу деятельности больных. Более того, в ряде исследований 

[2,9,12] отмечается их способность положительно воздействовать на 

негативную симптоматику, реверсируя эмоционально-волевые и прочие 

дефицитные расстройства. 

Вопрос о том, являются ли эти эффекты результатом прямого действия 

атипичных нейролептиков на когнитивные процессы или же речь идет об 

опосредованном повышении эффективности реабилитационных воздействий, 

остается до настоящего времени открытым [8,10,11]. 

 Целью настоящего исследования являлся сравнительный анализ 

клинических проявлений шизофрении в условиях терапии типичными 

нейролептиками и рисперидоном (рисполептом) - атипичным 

нейролептиком, наиболее широко используемым в современной практике. В 

исследование были включены больные с обострением заболевания, 

получавшие терапию в условиях стационара и наблюдавшиеся как в периоде 
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обострения, так и состоянии ремиссии - спустя 2 месяца после выписки. В 

качестве критерия оценки клинической динамики использовался показатель 

редукции баллов по шкале PANSS - коэффициент эффективности – (КЭ).  

В периоде активной терапии в условиях еженедельного контроля были 

исследованы 30 пар больных, сопоставимых по полу, возрасту, типу течения, 

структурным особенностям приступа, которые получали терапию типичным 

нейролептиком и рисполептом. Полученные данные могут быть 

представлены в виде следующего графика. 

 

Следует отметить, что в остром периоде болезни (в среднем, до 2 

месяцев), больные 2 группы получали галоперидол в стандартных дозах и 

корректоры. В дальнейшем использовались азалептин, сонапакс, трифтазин и 

другие типичные нейролептики. 

В первой группе больных, получавших рисполепт, наибольшая 

эффективность роста КЭ наблюдалась первые 3-4 недели лечения (в 3, 5 

раза), однако и в дальнейшем, до его стабилизации к концу 4 месяца, 

отмечалась тенденция к неуклонному нарастанию.  

По сравнению с больными первой группы, нормализация состояния у 

пациентов, получавших традиционные нейролептики, оцененная по КЭ, 

происходила более медленными темпами - через 3-4 месяца и, в целом, не 

достигала таких высоких значений, как у больных первой группы. Последнее 

обстоятельство было связано с тем, что типичные нейролептики, хотя и 
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купировали продуктивную симптоматику, в отношении негативной чаще 

всего оставались интактными, а иногда даже приводили к ее усугублению, 

что, соответственно, снижало КЭ. Таким образом, состояние ремиссии, о 

формировании которой можно было говорить спустя 3-4 месяца, также 

характеризовалось во втором случае накоплением негативных симптомов. 

Это свидетельствовало о ее низком качестве, общей тенденции к 

нарастающей прогредиентности и неблагоприятном прогнозе. 

Катамнестическое обследование, которое было проведено в состоянии 

ремиссии у пациентов первой группы, выявило существенно меньшую 

выраженность процессуальных личностных изменений и наличие 

спонтанных тенденций к установлению преморбидного уровня семейно-

социального и профессионального функционирования. 

У пациентов 2-й катамнестически обследованной группы в те же сроки 

(спустя 2 месяца после выписки) имели место явления эмоционально-

волевого снижения, аутистической отгороженности, нарушения 

коммуникабельности. Результаты клинического и социологического 

обследования верифицировалось по адаптированной шкале PANSS. При 

этом, средние значения степени выраженности негативных симптомов в 

основной и контрольной группах имели статически достоверные различия. 

Полученные данные сопоставлялись с субъективной оценкой качества 

жизни, которая определялась по критериям, включающим следующие 

дефиниции: положение в обществе, работа, душевный покой, семья, дети, 

здоровье, условия в районе проживания, жилищные условия, материальный 

достаток, питание, сексуальная жизнь, духовные потребности, общение с 

друзьями, развлечения и отдых. Количественные оценки рассматривались в 

градации от 0 до 4 (от полной неудовлетворенности до полного соответствия 

желаемому). 

В целом, оценка качества жизни оказалась достоверно выше в группе 

больных, получавших атипичные нейролептики. Наиболее существенные 

различия были зарегистрированы по позициям “духовные потребности”, 

”секс”, ”друзья”, “развлечения”, ”отдых”, т.е. в сферах деятельности, которые 

по понятным причинам требуют более дифференцированных эмоциональных 

реакций и достаточно высокого напряжения волевой интенциональности. 

При оценке качества жизни по другим параметрам (в основной и 

контрольной группах) существенных различий не обнаружено. 

Ввиду того, что целенаправленная реабилитационная 

психотерапевтическая работа с пациентами обеих групп не проводилась и 

практически сводилась к стандартным мероприятиям, предусматриваемым 

динамическим амбулаторным наблюдением, можно сделать 

предварительный вывод о позитивном влиянии атипичных нейролептиков на 

процессуальные личностные расстройства, что открывает принципиально 

новые возможности третичной профилактики и повышения качества жизни 

больных шизофренией. Разработка на этой основе адекватных 

реабилитационных программ является одной из задач нашей дальнейшей 

деятельности. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

РЕЖИМА БОЛЬНЫМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ 

БОЛЬНИЦЫ 

И.А. Былим,
1
 Е.Б. Любов

2
 

1
Городская психиатрическая больница 

Кисловодск 
2
Московский НИИ психиатрии Росздрава 

Москва 

Ряд факторов риска несоблюдения режима фармакотерапии
 
больными 

шизофренией и расстройствами шизофренического круга широк, включая не 

критичность к состоянию [11, 14], что, однако, оспаривается исследованиями 

в течение 6-12 месяцев [5; 24]; неудовлетворительный терапевтический союз 

больного с персоналом, отстраненность от лечения семьи пациента [2, 7; 15; 

24]. Поперечные исследования [19; 23] в отличие от длительных [4] 

указывают роль выраженности психопатологии как бреда величия. 

Употребление психоактивных веществ ПАВ
 

[10, 17] снижает критику и 

мотивацию пациента к выздоровлению, эффективность лечения, но 

длительные исследования не подтверждают ухудшение комплаенса [12]. 

Нежелательные эффекты обычно рассматриваются врачом основой отказа от 

лечения [22], что не доказано ретроспективным [21], поперечным [18], 

проспективным
 

[8] исследованиями. Итак, набор факторов риска, их 

важность при прогнозировании комплаенса при шизофрении мало изучен, 

особенно в критическом периоде перехода от стационарной к амбулаторной 

психиатрической помощи. 

Цель исследования: оценка факторов риска несоблюдения режима 

фармакотерапии больными шизофренией в течение трех месяцев по выписке 

из стационара. 

Материал и методы. Критерии включения: взрослые больные (не 

моложе 18 лет) шизофренией или расстройствами шизофренического спектра 

(МКБ-10). Исключены госпитализированные в связи с социальными 

причинами, выписанные вопреки совету врача, переведенные в другие 

психиатрические учреждения, с тяжелыми сопутствующими соматическими 

болезнями. Скринированы 413 последовательно выписанных в течение 2006-

2007 гг. из Кисловодской психиатрической больницы пациентов. Исключены 

25 (6%) больных с тяжелыми медицинскими расстройствами, 54 человека 

(13%) проживающих вне зоны обслуживания больницы; 56 (9%) выписанных 

вопреки совету врача, 26 (6%) лечившихся в связи с социальными 

причинами, 37 (15%) отказавшихся участвовать в интервью при выписке и 

или через 3 месяца после нее. Основные социо-демографические показатели 

включенных в исследование 215 пациентов существенно не отличались от 

198 исключенных. Сходные доли пациентов злоупотребляли ПАВ (38 и 39%, 
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соответственно).
 

Пациенты в изучаемой группе чаще (более трех раз) 

госпитализированы (93 и 86%; p<0,01).
  

Больничная оценка. В течение трех дней до выписки пациенты 

опрошены 6 врачами-рейтерами по структурированной анкете (критика к 

болезни, аспекты управления лечением), проведена симптоматическая 

оценка по краткой психиатрической оценочной шкале BPRS (16). У 

персонала выяснены аспекты терапевтического союза, вовлечения в лечение 

семьи в больничные психообразовательные занятия.
 
Критика к расстройству 

определена вопросами: «Есть ли у Вас психические расстройство (какое) или 

проблемы?». За положительным ответом следовал: «Насколько сложно 

(очень трудно, трудно, не трудно) Вам выявить симптомы болезни?». 

Выявлены побочные действия лекарств за 3 месяца до данной 

госпитализации.
 

Помощники, не осведомленные о результатах опроса, 

изучали истории болезни для определения схемы фармакотерапии и 

комплаенса в анамнезе. Терапевтический союз с пациентом оценен лечащим 

врачом по Active Engagement
 
Scale, или АES (9), шкалой из 6 пунктов при его 

выписке. Суммарные показатели < 14 баллов указывали на хороший союз, 

14-21 – удовлетворительный, и > 21 – плохой. Вовлечение близких в лечение 

оценено персоналом (навещали ли больного, сотрудничали с персоналом 

(врачом), охвачены ли психосоциальной терапией).
 
«Потерянные» пациенты 

после выписки не отличались по основным социо-демографическим 

показателям, симптоматике (ВPRS) от оставшихся под наблюдением. 

Катамнестическая оценка. Через 3 месяца после выписки пациенты 

повторно оценены теми же рейтерами с помощью тех же инструментов, 

определены модели потребления психиатрической помощи, регулярность 

лечения (нейролептиками). Прекратившие лечение более, чем на неделю в 

течение последнего месяца, отнесены к некомплаентным. Они сравнены с 

комплаентными по социо-демографическим и клиническим характеристикам, 

в аспектах комплаенса в анамнезе, симптомов, употребления ПАВ, критики к 

болезни, полноты терапевтического союза, вовлечения семьи,
 

побочных 

действий лекарств,
 

моделям потребления психиатрической помощи
 

по 

выписке. Тест Стьюдента использован для сравнения переменных. Тест χ² – 

категориальных переменных. Сравнения статистически достоверны на 

уровне 5% (p<0,05). Множественная логистическая регрессия, 

контролирующая
 

возраст, пол пациента, использована для оценки силы
 

связей между отдельными характеристиками пациента и несоблюдением 

режима лечения. Результаты представлены отношением шансов (odds ratios)
 

и 95% доверительным интервалом.  

Результаты исследования. 

Начальные оценки. Из 215 изученных пациентов 42 (19,8%) оценены 

как некомплаентные. Не отмечено существенных отличий в группах по 

основным социо-демографическим характеристикам, числу госпитализаций. 

Средний возраст некомплаентных и комплайентных 35,8±9,8 и 36,9±9,4 лет 

(p=0,5), соответственно. Большинство пациентов
 
мужчины: 25 пациентов 

(59,5%) в группе некомплаентных, 107 (61,8%) в комплаентной (p=0,9),
 
не 
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закончили среднюю школу 21 (50%) и 74 (42,8%) человек (p=0,5),
 
были не 

женаты (незамужем): 30 пациентов (70%) и 122 (72%), но жили в семье: 33 

(81%) и 124 (84%) и не менее трех раз госпитализированы 31 (76,3%) и 132 

(73,8%) (p=0, 9), соответственно. Большинство госпитализировано 

добровольно, в отличие от зарубежных данных (55-65%) (15).
 

Не 

соблюдающие режим лечения чаще были таковыми и за 3 месяца до 

последней госпитализации (34 пациентов, или 81% против 91 пациентов,
 
или 

52,6%; 
2
=10,02, df=1, p=0,002).

 
Симптомы по выписке в группах не 

отличались существенно по
 
BPRS (47,1±11,7 и 45,8±14,1, соответственно).

 
Не 

отмечено различий в группах по пункту BPRS идеи величия (2,7
 
и 2,3) или 

подозрительности (2,9 и 2,4, соответственно).
 

Некомплаентные чаще 

злоупотребляли ПАВ (табл. 1). 

Таблица 1
 

Характеристики больничных пациентов через три месяца после выписки * 

 

Характеристики 

Некомплаентные 

больные 

(N=42) 

Комплаентные 

больные 

(N=173) 

 

χ² 

 

р 

N % N % 

Злоупотребление ПАВ 

последние 6 месяцев* 
23 54,8 59 34,1 5,27 0,022 

Критика к расстройству 

Осведомленность об 

эмоциональных проблемах  
24 57,1 102 59,0 0,0016 0,968 

Осведомленность о 

психических проблемах 
28 66,7 129 74,6 0,71 0,400 

Осведомленность о диагнозе  19 45,2 81 46,8 0,0002 0,990 

Распознавание симптомов 16 38,1 78 45,1 0,42 0,518 

Терапевтический союз с больничным персоналом    

- хорошее 6 14,6 40 23,1 
χ² 4,7 

P 0,096 
- удовлетворительное 16 39,0 79 45,7 

-плохое 19 46,3 54 31,2 

Вовлечение близких в больничное лечение 

Посещение в отделении 25 59,5 96 55,5 0,09 0,765 

Контакт с персоналом 23 54,8 91 52,6 0,01 0,937 

Семейная терапия 8 19,0 31 17,9 0,00 0,958 

Отказ от помощи 11 26,2 21 12,1 4,22 0,040 

Фармакотерапия 

Нежелательные действия 

лекарств до поступления 
14 33,3 57 32,9 0,02 0,892 

Прием атипичных 

антипсихотиков 
5 11,9 29 16,8 0,29 0,590 

Критика к расстройству. Большинство пациентов не отрицало 

психические проблемы, но меньшая часть считала, что больны шизофренией.
 

Незначительно большей части некомплаентных было труднее выявить 

симптомы болезни.
 

Доверительный терапевтический союз пациента (9) 

способствует продолжению лечения. Комплаентные более удовлетворены 

помощью (18). Лишь у половины некомплаентных неплохой 
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терапевтический союз в больнице.
 
У них выше баллы четырех подшкал AES, 

чем у комплаентных: первые менее оптимистичны в отношении перспектив 

лечения (3,2 и 2,7; p=0,044); меньше заинтересованы в нем (3,2 и
 

2,6, 

соответственно; p=0,016); не стремятся понять болезненные проблемы (2,5 и 

3,1; p=0,03),
 
взгляды на смысл лечения более расходятся с врачом (2,6 и 2; 

p=0,025). Группы сходны в готовности сообщить личные сведения врачу (2,4 

и 2,3)
 
и в согласии на лечение (2,8 и 2,5). 

Итак, пассивное следование больничному лечению и откровенность 

больного не определяет внебольничного комплаенса. «Смысл лечения» 

обычно различен у пациентов (скорейшая выписка и непопадание в больницу 

впредь) и врачей (симптоматическое улучшение), и совмещение позиций – 

залог комплаенса (2).
 
Вовлечение близких. Почти все некомплаентные (97,5%) 

и комплаентные (96,5%) жили в семье в течение 3-х месяцев до 

госпитализации. В равной степени пациентов двух групп посещали близкие в 

больнице, общались с персоналом, вовлечены в психосоциальную терапию, 

но семьи некомплаентых, в итоге, чаще отказывались от активного участия в 

лечении, что указывает на необходимость целевой психосоциальной работы с 

ними. Фармакотерапия. Сходна частота неприемлемых для пациентов 

побочных действий в группах за 3 месяца до госпитализации.
 
После выписки 

большинство пациентов лечилось традиционными нейролептиками, 

несущественный тренд (p<0,09) улучшениия комплаенса
 

при выборе 

атипичных антипсихотиков, но популяционные исследования не отмечают 

связи выбора нейролептика (6) или его формы (2) с комплаенсом, 

подчеркивая решающую роль внутренней картины болезни пациента. 

Психосоциальная работа на фоне оптимизированной фармакотерапии 

отчасти коррегирует позицию пациента (2). Так, депонированные формы 

нейролептиков назначены лишь 10% некомплаентным после выписки (как и 

комплаентным), и лишь четверть первых продолжала лечение 3 месяца. 

Комплаентные лечились несколько меньшими дозами нейролептиков, чем 

некомплаентные: 785,2±349,3 и 870,9±514,9
 
мг в день хлорпромазинового 

эквивалента (p=0,31), соответственно, что отчасти улучшает их 

переносимость. Повышение доз нейролептиков, видимо, не определяет их 

регулярный прием.  

Результаты после выписки в течение 3-х месяцев (табл. 2).
 

Несоблюдение режима лечения повышает риск регоспитализации. У 

комплаентных углубляется ремиссия: снижены показатели BPRS на 4±12,7 

баллов, тогда как у некомплаентных нивелирован симптоматический эффект 

больничного лечения (повышение баллов на 3±12,6
 
баллов) (t=3, df=192, 

p=0,003). У некомплаентных чаще аутоагрессивные и агрессивные поступки. 

Если большинство (более 70%) больных, прекративших лечение на 

несколько дней (в том числе, в связи с организационными перебоями 

обеспечения лекарствами), продолжило лечение, то 80% прекративших 

лечение больший срок, не принимали его до рецидива (обострения), 

соответственно литературным данным (80 и 90%, соответственно) [25]. 
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Таблица 2 

Результаты лечения в течение трех месяцев после выписки* 

 

Характеристика 

Некомплаентные 

больные (N=42) 

Комплаентные 

больные (N=173) 

χ² р 

N % N % 

Использование служб 

Психиатрические 

госпитализации 
19 45,2 36 20,8 9,35 0,002 

Визиты в ПНД 18 42,9 93 53,8 1,20 0,273 

Обрыв 

амбулаторной 

терапии 

10 23,8 21 12,1 2,84 0,092 

Лечение в 

дневном 

стационаре 

15 35,7 73 42,2 0,35 0,554 

Обрыв терапии в 

дневном 

стационаре 

10 23,8 15 8,7 6,14 0,013 

Агрессивные / 

аутоагрессивные 

действия 

7 16,7 7 4,0 6,89 0,009 

* отличия не существенны при пропущенных данных 

Прогноз несоблюдения режима лечения. Логистический регрессионный 

анализ выявил 3 переменные, независимо связанные с нонкомплаенсом в 

будущем: злоупотребление ПАВ, несоблюдение режима лечения в прошлом 

и отказ семьи от участия в лечении с отношениями шансов, указывающими 

увеличение относительного риска 4,6 (DI 95%:1,7 дo 12), 4,1 (DI 95%:1,3 дo
 

12,2) и 3,4 (DI 95%:1,1 дo 10,3), соответственно. Трудности выявления 

симптомов
 

и худшие суммарные показатели AES строго не связаны с 

комплаенсом с oтношениями шансов 1,5 (DI 95%:0,6
 
дo 3,8) и 1,1 (DI 95%:1 

дo 1,2), соответственно. Однако худшие показатели подшкалы оптимизма, 

необходимой составляющей выздоровления, существенно связаны с 

нонколмплаенсом (OR=1,5, DI 95%:1,1 дo 2). Критика к психозу не подлежит 

дихотомическому разделению [3], как и нонкомплаенс (чаще частичное 

несоблюдение режима фармакотерапии), и улучшение понимания болезни 

напрямую не связано с улучшением комплаенса. Осознание неблагополучия 

не определяет настрой на лечение, если пациент не осознает связь (она ему 

не объяснена) актуальных жизненных целей с фактом приема лекарств. 

Любой клиницист, с другой стороны, знает «некритичных больных», 

исправно (механически) принимающих лечение [2]. Тяжесть симптоматики 

не прогнозирует комплаенс, но отдельные симптомы (депрессия или идеи 

отношения, например) влияют на адекватность оценки здоровья, риска и 

пользы лечения [2].
  

Обсуждение. Почти каждый пятый пациент сообщил о пропуске 

лечения на неделю и более пероральных препаратов в течение 3-х месяцев 

после выписки, что существенно связано с обострением (рецидивом) 
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симптомов, агрессией или парасуицидами и регоспитализациями.
 

Злоупотребление ПАВ – наиболее сильный предиктор несоблюдения режима 

лечения, подчеркивающий важность специальных программ для «микстов». 

Актуальное злоупотребление ПАВ точнее предсказывает несоблюдение 

режима лечения. Несоблюдение режима лечения в прошлом – сильный 

предиктор несоблюдения режима лечения и в будущем [13]. Больничный 

персонал, информированный о несоблюдении режима лечения до 

госпитализации, может улучшить прогноз комплаенса.
 
Активный контроль 

приема лекарств заинтересованных в результатах лечения и обученных 

близких больного укрепит комплаенс [1; 17; 20]. Важна перестройка 

больничного психообразования в направлении с выделением утилитарных 

целей (например, обучение близких выявлению ранних симптомов рецидива) 

и продолжения его после выписки. Необходимы занятия и для пациентов 

(объяснение связи между регулярным приёмом лекарств и достижением 

значимых для больного целей). В результате, формируется согласованная 

позиция врача, пациента и его близких по отношению к лечению [11].
 

Пациенты, активно вовлеченные в больничное лечение, с большей 

вероятностью продолжат лечение после выписки. Выделенные клинико-

психологические характеристики находящихся в стационаре больных 

шизофренией в группе риска обрыва терапии (после выписки), а также их 

близких позволяют своевременно подключить как лекарственные подходы 

(например, использование депонированных форм нейролептиков), так и 

целевые - психосоциальные, усиливающие мотивацию к лечению больного и 

формирующие активную позицию в процессе лечения его близких.  

Ограничения исследования. Исследование основано на самоотчетах 

пациентов.
 
Привлечение близких больных повысит точность оценки [1, 2]; 

более длительное наблюдение, видимо, увеличит долю некомплаентных и, 

возможно, расширит ряд прогностических предикторов. Нет данных о 

соблюдении режима больными, не охваченными катамнезом. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ БОЛЬНЫХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРАДИЦИОННЫМИ И 

АТИПИЧНЫМИ НЕЙРОЛЕПТИКАМИ 

Л.А. Ефремов, Н.Д. Нечаев 

Дружносельская психиатрическая больница 

Ленинградская область 

Одной из серьезных практических проблем является терапевтическая 

резистентность при лечении шизофрении.  

Нами были анализированы истории болезни 376 больных с достоверно 

установленным, по диагностическим критериям (согласно МКБ-10), 

диагнозом шизофрения, лечившихся в Дружносельской психиатрической 

больнице в период с 1994г. по 2007г. включительно. Из них у 47 человек 

(12,5%) отмечалась терапевтическая резистентность. 

Таблица 1. 

 

Формы шизофрении 

 

Количество 

случаев 

Количество 

 больных с 

 терапевтической 

резистентностью 

% больных 

с терапевтической 

резистентностью 

Параноидная 218 23 10,6 

Гебефреническая 14 3 21,4 

Кататоническая 86 7 8,14 

Постшизофреническая 

депрессия 

38 8 21,1 

Простая 20 6 30,0 

Все формы 376 47 12,5 

 

По типам течения больные распределились следующим образом: 

Таблица 2. 

Тип 

течения 

шизофрении 

Количество 

случаев 

Количество больных 

с терапевтической 

резистентностью 

% больных с 

терапевтической 

резистентностью 

Непрерывный 228 26 11,4 

Эпизодический с 

нарастающим дефектом 

74 12 16,2 

Эпизодический со 

стабильным дефектом 

52 3 5,8 

Эпизодический 

ремитирующий 

22 6 27,3 

Все формы течения 376 47 12,5 

Ретроспективное изучение истории болезни позволило распределить 

резистентных пациентов на 4 группы в зависимости от причин 

резистентности.  
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I. Резистентность, обусловленная клиническими факторами, (3% 

случаев). Наблюдается с самого начала болезни, когда отмечается 

прогредиентность процесса с углублением уровня 

психопатологических расстройств, несмотря на все меры 

интенсивной терапии нейролептиком. 

II. Резистентность, обусловленная как клиническими, так и 

терапевтическими факторами (16%). Отмечается умеренно 

прогредиентное течение процесса с формированием 

стабилизированных состояний. В этих случаях клинически 

достигнут реальный предел эффективности терапии 

нейролептиком. 

III. Резистентность, обусловленная терапевтическими факторами 

(12%). Происходит снижение силы психотропного действия 

препарата при длительном его применении в связи с повышением 

толерантности. 

IV. Резистентность с невыясненными факторами (69%). Группа 

включает: 

1) больных с неадекватной или недостаточной по интенсивности 

терапией нейролептиком (31%); 

2)с длительным, применением малых доз нейролептика, ведущих к 

формированию т.н. вторичной резистентности (26%); 

3)с затяжными аффективными и аффективно-бредовыми 

приступами, которые не удавалось купировать даже 

интенсивной терапией (12%). 

Наш опыт работы показывает, что 23,7 % больных, впервые 

заболевших шизофренией, не реагируют на первый из примененных 

традиционных нейролептиков. Это заставляло лечащего врача назначать 

другой препарат. Продолжение монотерапии, поиск эффективного 

нейролептика методом «проб и ошибок», приводило к затягиванию 

лечебного процесса, а в сознании врача формировалось представление о 

терапевтической резистенции. Вследствие того, что классические 

нейролептики преимущественно влияют на редукцию позитивных 

нарушений и малоэффективны в отношении негативной симптоматики, у 

части больных (12,6%) должного лечебного эффекта не отмечалось. 

Необратимая поздняя дискинезия, как побочный эффект при 

длительном применении традиционных нейролептиков, отмечена в 7,3% 

случаев. Постшизофреническая депрессия установлена у 22,7% больных. 

Применяемые методы преодоления терапевтической резистентности 

имели успех в относительно небольшом числе случаев. Указанные трудности 

удалось преодолеть с введением в практику атипичных нейролептиков. 

Применяя атипичные антипсихотики в лечении шизофрении, врачи 

больницы убедились в их терапевтическом эффекте в отношении как 

продуктивных, так и негативных проявлений заболевания. Пребывание 

больных в стационаре стало менее длительным (43,6 дня - при лечении 

атипичными нейролептиками; 57,4 дня - при лечении традиционными). В 
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стандартных дозах «атипики» не вызывали клинически значимых 

экстрапирамидных побочных эффектов, но обладали более высокой 

физиологической толерантностью, что позволяло врачам применять их в 

качестве длительной противорецидивной терапии, не опасаясь 

терапевтической резистентности. 

В комплексе с реабилитационными мероприятиями, применение 

атипичных нейролептиков привело к значительному улучшению социально-

трудовой адаптации больных и повышению качества их жизни. В течение 

последних 5 лет повторные поступления в стационар больных шизофренией 

всех форм сократились почти в три раза. Сказанное выше иллюстрирует 

клиническое наблюдение. 

Больной П., 40 лет. Наследственность психическими заболеваниями не 

отягощена. Беременность протекала с токсикозом первой половины, Роды 

тяжёлые, с наложением щипцов. Рос физически слабым. Несколько лет 

заикался, выздоровление спонтанное. Трудно сходился со сверстниками. 

Закончил 11 классов, поступил в Ленинградский институт культуры. В армии 

не служил. В поле зрения психиатров - с 19 лет, когда по инициативе матери 

обратился с жалобами на слабость, раздражительность, рассеянность 

внимания, что связывал с переутомлением в период сессии. Была 

диагностирована неврастения, назначен феназепам до 1,5 мг/сут. Однако 

состояние не улучшалось; возникли зрительные галлюцинации в виде 

«картин» на стене, появилось ощущение слежки, испытывал слуховые 

галлюцинации (комментирующие «голоса»). Лечился в НИИ им. В.М. 

Бехтерева в течение 5 месяцев традиционными нейролептиками. Был 

вынужден оставить учёбу. После выписки «голоса» сохранялись и стали 

носить императивный характер. Считал, что люди вокруг тоже их слышат, 

ощущал воздействие радиоприборами-«магнитудами». Поддерживающую 

терапию принимал регулярно, под контролем матери, но стали появляться 

мысли о самоубийстве. 

В последующие годы многократно госпитализировался в нашу 

больницу с галлюцинаторно-бредовой симптоматикой на фоне нейролепсии. 

Несмотря на использование, практически, всех традиционных 

нейролептиков, качественной ремиссии получить не удавалось. Лечащими 

врачами констатировалась терапевтическая резистентность. 

Перевод больного на рисполепт в суточной дозе 6 мг привёл к 

заметному улучшению психического состояния. Выровнялся фон 

настроения. К концу первого месяца терапии полностью редуцировалась 

продуктивная симптоматика. Появилась критика к заболеванию, реальные 

планы на будущее. Симптомов нейролепсии не отмечено. Доза рисполепта 

была снижена до 4 мг в сутки, а спустя 2 года - до 2 мг в сутки. Быстрый и 

мощный антипсихотический эффект рисполепта, в сочетании с 

положительным воздействием на негативную симптоматику, помог у 

больного с терапевтической резистентностью сформировать стойкую и 

продолжительную ремиссию. 
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Данный случай служит иллюстрацией того, что введение в практику 

атипичных нейролептиков позволяет решать проблему резистентных 

больных, в течение многих лет принимавших традиционные препараты, что, 

в сочетании с адекватными реабилитационными мероприятиями, приводит к 

значительному улучшению социально-трудовой адаптации и качества жизни 

больных. 
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ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИКЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИ 

РЕЗИСТЕНТНЫХ ДЕПРЕССИЙ 

Г.Э. Мазо, К.В. Казанцева 

Научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

В течение более 40 лет проблема терапевтической резистентности при 

эндогенной депрессии остается одной из наиболее актуальной в клинической 

психиатрии. Основные вопросы, на которые пытаются найти ответ при 

изучении терапевтически резистентных депрессий (ТРД):  

 является ли ТРД – особым уникальным типом депрессии; 

 разработка терапевтических подходов для оптимизации лечения этой 

группы пациентов.   

До 15% пациентов, страдающих депрессивным расстройством, не 

чувствительны к терапии, несмотря на достаточно интенсивные 

фармакологические вмешательства (Kennedy S.H., Lam R.W., Nutt D.J., Thase 

M.E., 2004). Другие данные свидетельствуют, что до 60% пациентов не 

достигают полной редукции депрессивной симптоматики в течение 

антидепрессивной терапии (Fava M., 2003). Столь большой разброс в 

показателях связан с отсутствием консенсуса в определении терапевтически 

резистентной депрессии. В начальном периоде концептуализации проблемы 

ТРД (1973 - 1983 гг.) было предложено 15 различных дефиниций 

терапевтической резистентности (Ayd F., 1983). В настоящее время 

насчитывается 10 различных подходов к определению ТРД (Berlim M.T., 

Turecki G., 2007). Эволюция клинического понимания позволила на 

современном этапе разработать концепцию ТРД, которая базируется на 

следующих основных положениях: 

 Концепция ТРД разрабатывается для депрессивных состояний в рамках 

рекуррентного депрессивного расстройства, имеющих разнообразные 

клинические характеристики и различные патогенетические особенности.  

 Выделение ТРД проводится только на основании ответа на лечение.  

 ТРД не являются ни нозологической, ни синдромальной категорией. 

Современная систематика ТРД основана, прежде всего, на оценке 

адекватности терапевтического курса (доза антидепрессанта, длительность 

терапии). Кроме истинной терапевтической резистентности, которая 

подразумевает отсутствие ответа на терапию адекватным терапевтическим 

курсом антидепрессантов, выделяют псевдорезистентность, отрицательную 

резистентность и тахифилаксию (рисунок №1).  

Термин псевдорезистентность применяется для регистрации 

недостаточного терапевтического ответа на неадекватный курс  

антидепрессивной терапии (Nierenberg A.A., Amsterdam J.D., 1990). Под 
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отрицательной резистентностью подразумевают невозможность назначения 

адекватной дозы антидепрессантов из-за плохой переносимости (Вид В.Д., 

1993). В последние годы в литературе обсуждается проблема тахифилаксии 

(Trivedi M., Hollander E. et al., 2008) или депрессивного прорыва (Nierenberg 

A.A., Alpert J.E., 2000), который определяется как ухудшение у пациентов 

после значимого улучшения на фоне продолжающейся адекватной терапии 

антидепрессантами. 

 
Рисунок 1. Современная систематика ТРД 

 

Между описанными видами резистентности существует тесная связь и 

на практике зачастую однозначно разграничить их бывает трудно. Кроме 

этого, разработка на основании такой систематики подходов к созданию 

алгоритмов для ведения пациентов с ТРД ограничена, т.к. оптимизация 

терапии предполагает, в первую очередь, использование адекватного 

терапевтического курса, и не предусматривает разработку других 

терапевтических подходов.  

Таким образом, при анализе современной классификации ТРД 

обращает на себя внимание, что основной ключевой показатель для оценки 

резистентности - это адекватность. При этом адекватными должны быть дозы 

и длительность приема препарата. Но адекватность выбора препарата не 

обсуждается при таком подходе. 

Вероятно, это связано с тем, что современная доминирующая 

парадигма концептуализации депрессивного расстройства, на базе которой 

разрабатываются основные принципы терапии, по существу является 

неэтиологической. В сущности, депрессия рассматривается как однородное 

заболевание, имеющее определенные вариации по тяжести. В настоящее 

время моделей, отражающих этиологическую вариабельность заболевания и 
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имеющих прикладное значение, достаточно мало (Parker G., 2000). Широко 

используемая в фармакотерапии депрессивных состояний концепция 

выделения антидепрессантов первой линии, фактически, тоже опирается на 

рассмотрение депрессии как однородного заболевания. При таком подходе 

решающее значение при выборе лечения придается переносимости. 

Важность этой характеристики препарата не приходится оспаривать. Однако, 

вопрос клинического разнообразия депрессивных состояний, а вместе с ним 

и проблема полиэтиологичности (задействованность различных 

нейромедиаторных систем), фактически игнорируются.  

При анализе концепции терапевтически резистентных депрессий 

обращает на себя внимание, что основные положения и алгоритмы терапии 

разрабатываются, в целом, для рекуррентного депрессивного расстройства, 

без учета отдельных подтипов или обсуждения возможных этиологических 

особенностей. Хотя, необходимо отметить, что большинство исследователей, 

занимающихся вопросами терапевтически резистентных депрессий, 

постулируют, что эта группа весьма гетерогенна. 

В публикации Halbreich U.  (2006) критически оцениваются 

современные диагностические подходы и высказывается гипотеза, согласно 

которой «Большое депрессивное расстройство – это не диагноз, а отправная 

точка для дальнейшей дифференциальной диагностики», т.к. в формирование 

этих нарушений вовлечены множественные физиологические и 

биологические процессы. На основании оценки современных исследований 

патофизиологии депрессии, автор приходит к заключению, что кроме 

нозологического диагноза необходима более тонкая дифференцированная 

оценка состояния пациентов, которая может быть синдромологической. 

Действительно, в настоящее время актуально рассмотрение депрессии 

не как однородного заболевания, а как полиэтиологического синдрома, при 

признании существования различных клинических подтипов, имеющих 

различные патогенетические особенности. Пожалуй, на современном уровне 

знаний это больше касается вовлеченности в патогенез различных 

нейромедиаторных механизмов. Этот подход продемонстрирован в  

разработке структурной и функциональной модели депрессии (Malhi G., 

Parker G., Greenwood J., 2005), в которой показана связь различных подтипов 

депрессии и нейромедиаторных нарушений. Так, при меланхолической 

депрессии преобладающими являются нарушения в норадреналиновой 

трансмиссии, при депрессии с психотическими симптомами – на первый 

план выходят задействованность дофаминовой системы, а при 

немеланхолиических типах депрессии – серотониновой. Обсуждается также 

и определенные нейроэндокринные и иммунные нарушения при различных 

депрессивных подтипах.  

Анализ кумулятивных знаний, в этом направлении, свидетельствует, 

что в настоящее время наблюдается тенденция к выделению определенных 

подтипов депрессии, имеющих патофизиологические особенности и 

характеризующиеся определенной чувствительностью к различным 

терапевтическим воздействиям. По существующим в отечественной 
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психиатрии представлениям, именно клиническая структура состояния несет 

в себе информацию, необходимую для подбора терапевтической тактики 

(Тиганов А.С., 1999; Морозова М.А, 2003). В недавних работах Antonijevic 

I.A. (2006) приходит к заключению, что разнообразие клинических форм 

депрессии отражает специфичность патофизиологических нарушений.  

Таблица №1 

Терапия первого выбора при депрессии ( адаптировано Kennedy, Lam, Nutt, Thase, 2007) 

 
 

Таким образом, рассмотрение клинической структуры депрессии, как 

показателя, отражающего этиологические особенности заболевания, а, 

следовательно, и вероятностную терапевтическую чувствительность, весьма 

убедительно.  К тому же, в последние годы опубликованы исследования, 

основанные на принципах доказательной медицины, свидетельствующие о 

необходимости дифференцированного подхода к назначению 

антидепрессантов при терапии депрессии различной клинической структуры 

(табл. №1). 

Однако, в концепции терапевтической резистентности недостаточно 

обоснованно освещаются вопросы выбора первого антидепрессанта при 

лечении депрессии. В большинстве предлагаемых алгоритмах лечения 

препаратами первого выбора являются селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина. Даже анализируя эту группу препаратов, можно 

заметить, что все 6 антидепрессантов, в настоящее время составляющие эту 

группу, существенно отличаются друг от друга. Это относится  к мощности 

влияния на серотониновую трансмиссию, уровню селективности и 

вторичным фармакодинамическим характеристикам. Эти различия 
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определяют не только выраженность и спектр побочных эффектов, но и 

отражают эффективность препаратов во влиянии на различные проявления 

депрессии. Например, флуоксетин в большей степени влияет на 

заторможенность в структуре депрессии, в то время как пароксетин обладает 

наиболее выраженным анксиолитическим действием.  

В принципе, именно этот вопрос – неадекватного выбора первого 

антидепрессивного препарата, может быть решающим в формировании  в 

последующем резистентных состояний, т.к. длительное пребывание в 

болезненном состоянии уменьшает вероятность формирования ремиссии 

(Вовин Р.Я. с соавт., 1982; Pintor L., Gasto C. et al., 2003). И хотя современное 

понимание псевдорезистентности не включает случаи неадекватного выбора 

антидепрессанта, вопрос регистрации терапевтически резистентных 

состояний в этих случаях остается спорным.  

Использование подхода, в основе которого лежит разделение 

депрессии на различные подтипы, в зависимости от клинической структуры, 

при систематике ТРД, на наш взгляд, представляется целесообразным, т.к. 

позволит рассматривать более однородные группы пациентов и оценивать 

адекватность у них терапевтических воздействий.   Именно поэтому, мы 

считаем, что в настоящее время рассматривать ТРД как однородную группу 

не корректно, а можно говорить о спектре терапевтической резистентности 

(рис №2), выделяя терапевтически резистентные депрессии различной 

психопатологической структуры). 

 

 
 

Рисунок №2. Спектр терапевтически резистентных депрессий 

Предположенная систематика ТРД способствует концептуальному 

формированию принципов дифференцированного выбора первого 

антидепрессанта, что улучшит результативность терапии депрессивных 

состояний, а, следовательно, уменьшит вероятность формирования 

терапевтически резистентных состояний. Такой подход приобретает важное 

значение в условиях постоянного роста количества лекарств с 

тимоаналептической активностью, но имеющих различные механизмы 

действия и влияющие на различные нейромедиаторные системы и звенья 

патогенеза. Возможно,  изучение результативности их применения у 

пациентов с депрессивными состояниями различной психопатологической 
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структуры приблизит исследователей к ответу на вопрос: является ТРД 

уникальным типом депрессии. 
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Одной из важных медико-социальных проблем психиатрии является 

проблема депрессий [1, 5, 8, 18, 22]. В современных исследованиях, 

посвященной данной проблеме, показано, что большинство больных 

депрессиями не получают своевременной, адекватной терапии [2, 3, 13, 19]; 

во многом это обусловлено сложностью диагностики депрессии, что, в свою 

очередь,  связано с полиморфизмом и неоднородностью группы 

депрессивных расстройств [4, 10].    

При этом, наибольшую клиническую проблему представляют 

состояния смешанные по генезу, имеющие в своих психопатологических 

характеристиках черты патологии различных регистров (эндогенного и 

экзогенного) [6, 11, 17, 23].   

К таким состояниям относится, прежде всего, дистимия. Являясь, по  

определению, патологией аффективного регистра и характеризуясь 

хронической депрессивной  симптоматикой, дистимия, в тоже время, по 

мнению ряда авторов, включает в себя депрессивный невроз, депрессивные 

расстройства личности и тревожные состояния [7, 12, 14, 24].  Такая 

психопатологическая неоднородность существенно затрудняет понимание 

клинической сущности данной патологии. 

Научная дискуссия, развернувшаяся вокруг дистимии, включает 

множество проблем, касающихся соотношения экзо- и эндогенных факторов 

в генезе данной патологии, выраженности соматизированных ее проявлений, 

роли личностных радикалов и, прежде всего, невротического развития 

личности в психопатологических механизмах развития дистимии, 

особенностей суицидального поведения больных дистимией, удельного веса 

фармако- и психотерапии в лечении [15, 16, 18]. 

Не облегчает понимание клинической сущности дистимии и 

действующая классификация МКБ – 10, в которой рубрика дистимия 

обозначена в разделе аффективных расстройств, но при этом включает 

критерии депрессивного невроза и депрессивного расстройства. 

Такая неоднозначность создает предпосылки для диагностических 

ошибок и расхождений, затрудняет проведение этиопатогенетически 

обоснованной терапии дистимических расстройств. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось 

изучение клинико-психопатологических особенностей и 
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патопсихологических механизмов формирования депрессивных расстройств 

у больных дистимией и разработка принципов терапии данного контингента 

больных. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов: 

1. Клинико-психопатологический, включающий оценку жалоб, 

анамнеза, психического состояния больного с последующей постановкой 

диагноза в соответствии с критериями МКБ-10. Использование клинико-

психопатологического метода было дополнено применением 

психометрических методов: 

а) шкала Гамильтона для оценки депрессий (HDRS) [24]; 

б) шкала Цунга для самооценки депрессий [26]; 

в) шкала суицидальных признаков [17]. 

2. Патопсихологические методы: 

а) методика многофакторного исследования личности Р. Кэттелла [9]; 

б) оценка уровня личностной и реактивной тревожности Спилбергера-

Ханина [20]; 

в) тест неоконченных предложений Сакса и Леви [25]. 

 

3. Методы статистической обработки полученных данных [21]. 

В исследовании приняло участие 182 человека, у которых, согласно 

МКБ-10, была диагностирована дистимия (F 34.1). 

Контрольная группа состояла из 44 психически здоровых человек и 

использовалась при исследовании патопсихологических механизмов 

формирования депрессивных расстройств у  больных дистимией. 

Среди обследованных преобладали женщины (60,5 %). Основная часть 

обследованных относилась к возрастной группе от 30 до 39 лет (37,9 %) и  

занималась умственным трудом (79,1 %). 

Анализируя клинико-психопатологические проявления у больных 

дистимией, мы выявили их неоднородность, в связи с чем все обследованные 

были разделены на три группы: 

I группа (42 чел., 23,1 %) включала больных с доминированием 

дисфорических проявлений (дисфорический вариант дистимии);  

II группа (61 чел., 33,5 %) характеризовалась наличием ведущих 

сомато-вегетативных проявлений (сомато-вегетативный вариант дистимии); 

III группа (79 чел., 43,4 %) включала больных, у которых в структуре 

клинической картины преобладали сенесто-ипохондрические проявления 

(сенесто-ипохондрический вариант дистимии). 

Среди причинных факторов развития дистимии основными являются 

конституциональные (акцентуации характера), психогенные и биологические 

(преморбидная отягощенность органическими заболеваниями). Роль этих 

факторов в генезе каждого из вариантов дистимии различна. 

При дисфорическом варианте ведущее значение принадлежит 

акцентуациям характера (астено-невротический тип - 47,8 %, лабильный - 

38,1 %, циклоидный - 14,3 %), формирующим низкую стрессоустойчивость, 
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эмоциональную напряженность и депрессивный тип реакции на внешние 

события. 

В генезе сомато-вегетативного варианта дистимии ведущее место 

отводится психогенным факторам, которые регистрируются у 91,8 % 

больных, характеризуются хроническим действием и сочетанностью. 

Сенесто-ипохондрический вариант дистимии формируется в результате 

преморбидно измененной «почвы» (ранее перенесенные  соматические и 

неврологические заболевания регистрировались у  91,1 %  больных в виде 

острого бронхита (38,8 %), гастродуоденита (30,5 %), кардиопатий (23,6 %), 

нейроинфекций (12,7 %), черепно-мозговых травм (5,1 %)). 

Клиническая картина дистимии характеризовалась сочетанием сомато-

вегетативных, двигательных, сенсорных и собственно психопатологических 

(преимущественно депрессивных) проявлений. Степень выраженности 

каждого вида расстройств отличалась при различных варианта дистимии. 

У больных с дисфорическим вариантом доминирующей является 

собственно депрессивная симптоматика с выраженным дисфорическим 

радикалом: мрачно-раздражительное настроение (100,0 %) с переживанием 

недовольства собой и окружающими (88,1 %), ощущением безнадежности, 

скуки и уныния (80,9 %), выраженной раздражительностью (90,5 %), 

злобным аффектом (85,7 %) и эмоциональной лабильностью (85,7 %); 

При сомато-вегетативном варианте ведущими являются сомато-

вегетативные проявления, выраженность которых определяет остроту 

остальных (двигательных, чувствительных, депрессивных). Сомато-

вегетативные проявления регистрируются в виде расстройств нарушений 

желудочно-кишечного тракта (91,8 %), вегето-висцеральных кризов (88,5 %), 

сердечно-сосудистых расстройств (72,1 %), цефалгий (57,4 %); 

Основу клинических проявлений у больных с сенесто-

ипохондрическим вариантом дистимии составляли сенсорные расстройства 

(89,9 %) и собственно психопатологические проявления (100,0 %). Первые 

включали нарушения чувствительности (67,1 %) и психосенсорные 

расстройства, преимущественно, в виде  сенестопатий – (74,6 %); вторые 

проявлялись в виде депрессивных (100,0 %) и ипохондрических (100,0 %) 

расстройств. 

Анализ личностного профиля у больных дистимией показал его 

идентичность в группах обследованных. Личностные характеристики у 

больных с различными вариантами дистимии отличались по механизмам 

формирования:   у больных с дисфорическим вариантом дистимии эти 

особенности были конституционально обусловлены, а у больных с сомато-

вегетативным и сенесто-ипохондрическим вариантом – развивались под 

действием экзогенных факторов (психогенных, органических). 

В структуре личностных черт у больных дистимией выявлена 

определенная противоречивость: с одной стороны – независимость 

характера, склонность к лидерству и доминированию, автономность в 

социальном поведении, оригинальность в решении задач; с другой – низкая 

самооценка, тревожность, неуверенность в себе, трудности в установлении 
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социальных контактов, застенчивость в новых обстоятельствах, затруднения 

в принятии социальных решений. Подобное сочетание личностных 

особенностей предопределяло наличие у больных внутреннего конфликта, 

сопровождающегося низкой стрессоустойчивостью, хронической 

фрустрированностью и эмоциональной напряженностью. 

На основании выявленных особенностей разработаны 

дифференцированные подходы к лечению различных вариантов дистимий. 

У больных с дисфорическим вариантом дистимии терапия направлена 

на коррекцию личностных акцентуаций, определяющих наличие внутреннего 

конфликта (используется комплекс фармако- и психотерапии, основой 

которого являются антидепрессанты, нейролептики – корректоры поведения, 

рациональная и когнитивно-бихевиоральная психотерапия). 

У больных с сомато-вегетативным вариантом дистимии терапия 

направлена на прерывание влияния  психогении на центры сомато-

вегетативной регуляции, что достигается путём применения психотерапии 

(групповой психотерапии и аутогенной тренировки) и фармакотерапии 

(антидепрессанты, вегетостабилизаторы, нейролептики). 

У больных с сенесто-ипохондрическим вариантом дистимии все 

лечебные мероприятия направлены на устранение органической 

предиспозиции и снижение уровня соматогенной дезадаптации с помощью 

использования фармакотерапии (антидепрессанты, нейролептики; средства, 

влияющие на метаболизм) и психотерапии (рациональная психотерапия и 

методы самовнушения).  

Разработанная система терапии больных дистимией характеризуется 

более высоким терапевтическим эффектом, по сравнению с традиционно 

используемыми методами (выздоровление - 68,7 % и 40,4 % соответственно, 

значительное улучшение - 22,4 % и 11,5 %; улучшение - 7,4 % и 34,6 %; 

отсутствие динамики - 1,5 % и 9,7 %; ухудшение психического состояния – 

3,8 %). Катамнестические исследования, проведенные в течении двух лет, 

свидетельствуют о стойкости достигнутого эффекта.  

Литература 

 

1. Александровский Ю.А. Психические расстройства в общемедицинской практике и их 

лечение. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 240с. 

2. Баркова Т.В. Клинико-психопатологическая характеристика невротических 

депрессий на фоне болезни Паркинсона // Український вісник психоневрології. – 2004. - 

Т. 12, № 1(38). - С.10-12. 

3. Вейн А.М. Лечение депрессии в неврологической клинике // Психиатрия и 

психофармакотерапия. - 2002. - Т.4. - №5. - С.185-188. 

4. Волошин П.В., Марута Н.О., Явдак І.О. Клініко-психопатологічна структура депресій 

невротичного спектру // Архів психіатрії. – 2004. – № 1(36). – С.80-84. 

5. Геддес Дж., Батлер Р., Хэтчер С. Депрессивные расстройства в кн. Доказательная 

медицина // Ежегодный практич. справочник. Выпуск 3. Пер. с англ. / Под общ. ред. 

С.Е. Бащинского. - М.: Медиасфера. - 2004. – 687с. 



453 

6. Дзеружинская Н.А. К вопросу о качестве жизни пожилых больных с депрессивными 

расстройствами, возникшими на фоне хронической сердечно-сосудистой патологии // 

Журнал психіатрії та медичної психології. – 2004. - № 3(13). - С.162-165. 

7. Дмитриева Т.Б., Положий Б.С. Этнокультуральные аспекты депрессивных 

расстройств // Архив психиатрии. – 2003. - №1(32). – С.11-14. 

8. Доклад о состоянии здоровья в мире: 2001. - Женева: ВОЗ, 2001. – С.215. 

9. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла. - СПб.: Речь, 

2001. – С.112. 

10. Классификация психических и поведенческих расстройств. /Клинические описания и 

указания по диагностике. – К.: Факт. – 1999. – С.272. 

11. Клиническая психиатрия / Под ред. Т.Б. Дмитриевой. – М.: ГЭОТАР Медицина, 1998. 

– С.505. 

12. Колюцкая Е. В. Дистимические депрессии: Автореф. дис… канд. мед. наук. – М, 1993. 

– С.21. 

13. Краснов В.Н. Организационные вопросы помощи больным депрессией // Психиатрия и 

психофармакотерапия. – 2001. - № 5. – С.152-154. 

14. Кутько И.И., Панченко О.А., Пугач Е.А. Современный подход к лечению и 

реабилитации депрессивных расстройств // Український медичний альманах. - 2004. - 

№4. - С.66. 

15. Лакосина Н.Д., Трунова М.М. Неврозы, невротические развития личности и 

психиатрии: Клиника и лечение. – М.: Медицина, 1994. – С.192. 

16. Марута Н.А., Мороз В.В. Невротические депрессии (клиника, патогенез, диагностик 

и лечении). - Харьков: Арсис, 2002. – С.144. 

17. Мiшиєв В.Д. Сучаснi депресивнi  розлади. - Л.: Видавництво Мс, 2004. – С.208. 

18. Напреенко А.К., Латчман Н. Диагностика и лечение терапевтических больных с 

депрессивными расстройствами в первичном звене общемедицинской сети // 

Український вісник психоневрології. – 2002. - №4(33). – С.57-58. 

19. Подкорытов В.С., Чайка Ю.Ю. Депрессии. Современная терапия. - Харьков: Торнадо, 

2003. – С.352. 

20. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. - Самара: БАХРАХ-М, 2000. – 

С.672. 

21. Сидоренко Г.В. Методы математической обработки в психологии. - СПб: Речь, 2001. 

– С.349. 

22. Табачніков С.І. Актуальні проблеми психічного здоров’я населення України // 

Міжнародний психіатричний, психотерапевтичний та психоаналітичний журнал. – 

2007. - № 1. – С.5-8. 

23. Greden J.F. The burden of recurrent depression: causes, consequences and future prospects 

// J. Clin. Psychiatry. – 2001. – №22. – P.5-9. 

24. Hamilton M. Le prognostic das les depressions // Rev. Med. – 1996. – T.1. - №2. - P.109-

124. 

25. (Saks D.M., Levi S.) Сакс Д.М., Леви С. Тест “Завершение предложений” //  

Проективная психология. - М.: Эксмо-Пресс, 2000. - С.203-237. 

26. Zung W., Durham N. A self-rating depression scale // Arch. Gen. Psychiat. - 1965. - V.12. - 

P.63-70. 



454 

СИНДРОМ УДЛИННЁННОГО ИНТЕРВАЛА QT И ПРОБЛЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 

И.Н. Лиманкина 

Городская психиатрическая больница №1 имени П.П. Кащенко 

Санкт-Петербург 

Проблеме безопасности психотропной терапии в настоящее время 

уделяется большое внимание[1-4]. Частота негативных кардиоваскулярных 

эффектов при лечении нейролептиками, антидепрессантами, 

антиконвульсантами, нормотимиками достигает 75% [5]. Стандартизованные 

коэффициенты смертности среди лиц с психическими расстройствами 

вследствие всех причин смерти в 1,7 раза выше среди мужчин и в 1,3 раза – 

среди женщин, даже после учёта случаев самоубийства, а для шизофрении - в 

2 раза выше как среди мужчин, так и среди женщин [6]. Душевнобольные 

имеют достоверно более высокий риск внезапной смерти при деменции, 

шизофрении, депрессии. Случаи внезапной смерти составляют, примерно, 

5% всех случаев смерти в условиях психиатрического стационара. По 

данным исследования результатов аутопсии, в случаях смерти, при  

отсутствии структурных изменений в сердце, у половины психически 

больных прежде не было никаких кардиологических симптомов, 

следовательно, в большинстве случаев смерть наступает вследствие аритмий. 

В серии многочисленных публикаций доказана связь между назначением 

психотропных препаратов и жизнеугрожающих желудочковых аритмий 

(таких как «torsade de pointes»). 

Одной из причин внезапной смерти в условиях современной 

психофармакотерапии считают синдром удлинённого интервала QT. 

 

Синдром удлинённого интервала QT (Long QТ syndrome). 

Интервал QT отражает электрическую систолу желудочков (время в 

секундах от начала комплекса QRS до конца зубца Т). Его 

продолжительность зависит от пола (у женщин QT длиннее), возраста (с 

возрастом QT удлиняется) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) (обратно 

пропорционально). Интервал QT несколько удлиняется в ночное время суток 

и у женщин во время первой половины менструального цикла (созревание 

фолликула/фаза пролиферации). 

Для объективной оценки интервала QT в настоящее время пользуются 

корригированным (с поправкой на ЧСС) интервалом QT (QTc), 

определяемым по формулам Базетта и Фредерика. 

Формула Базетта (Bazett) QTс = 
RR

QT
  при RR <1000 мс 

Формула Фредерика (Friderici) QТс = 
3

QT

RR
  при RR >1000 мс 
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В норме QTc составляет 340-450 мсек для женщин и 340-430 мсек для 

мужчин. 

 

Историческая справка. В конце XIX – начале XX вв. описывались 

случаи внезапной смерти детей, страдающих синкопальными эпизодами, 

врождённой глухотой и кратковременными приступами, определёнными как 

эпилептические. В 1957 г. A. Jervell и F. Lange-Nielsen представили первое 

полное описание синдрома удлинённого интервала QT (LQTS). Заболевание 

было названо синдромом Джервелла-Ланге-Нильсена и включало семейную 

форму врождённой нейро-сенсорной глухоты, удлинённый интервал QT, 

частые синкопальные эпизоды и случаи внезапной смерти. Генетические 

исследования 90-х годов XX века позволили выявить аутосомно-

рецессивный тип наследования заболевания и определить гены, 

ответственные за развитие синдрома. В 1963-1964 гг. C. Romano и O. Ward 

независимо друг от друга выявили у пациентов нарушения, идентичные 

описанным ранее Джервеллом и Ланге-Нильсеном, но без врождённой 

глухоты. Заболевание было названо синдромом Романо-Уорда. Синдром 

наследуется по аутосомно-доминантному типу. Частота наследственного 

LQTS, в настоящее время, оценивается в 1:3000 – 1:5000 населения в 

европейской и американской популяциях, при этом синдром Романо-Уорда 

встречается, примерно, в 15 раз чаще [7]. 32% больных не предъявляет жалоб 

и около 20% имеют отчётливую симптоматику. 

Известно, что LQTS опасен развитием фатальных желудочковых 

аритмий и фибрилляции желудочков. Риск внезапной смерти при 

врождённом LQTS, в отсутствие адекватного лечения, достигает 85%, при 

этом 20% детей умирают в течение года после первой потери сознания и 

более половины – в первое десятилетие жизни[8]. 

В этиопатогенезе заболевания ведущая роль отводится мутациям в 

генах, кодирующих калиевые и натриевые каналы сердца. В настоящее время 

идентифицировано свыше 500 мутаций в двенадцати генах, ответственных за 

развитие клинических проявлений LQTS. Генетический диагноз 

верифицирует LQTS лишь в 25-30%. 

Нарушение функционирования белков в ионных каналах волокон 

сердечной мышцы вызывает замедление выхода ионов калия из клетки или 

увеличение входящего кальциевого тока, что приводит к удлинению времени 

реполяризации желудочков и изменяет геометрию сокращения. Кроме того, 

доказано, что у больных LQTS имеется врождённый симпатический 

дисбаланс (асимметрия иннервации сердца) с преобладанием левосторонней 

симпатической иннервации. И, наконец, имеют значения воспалительно-

дегенеративное повреждение нервных структур сердца вследствие вирусной 

инфекции, тропной к нервному аппарату и вегетативным ганглиям (вирус 

простого герпеса и др.), а также самостоятельное дегенеративное поражение 

нервных элементов сердца (невриты, ганглиониты). 
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Таблица 1. 

Гены, ответственные за развитие LQTS и синдрома Бругада. 

Вариант 

LQTS 

Локализа-

ция 

 

Ген 

 

Белковый продукт 

Клиническая 

форма 

заболевания 

LQT1 11p15.5 KVLQT1 или  

KCNQ1 

гетерозиготы 

170 мутаций 

α-субъединица 

калиевого канала 

(IKs) (KvLQT1 или 

KCNQ1) 

 

45% всех случаев 

 

 

JLN1 11p15.5 KVLQT1 или 

KCNQ1 

гомозиготы 

калиевый канал (IKs) Jervell - Lang-

Nielsen syndrome 1 

(JLN1) 

LQT2 7q35-36 HERG или 

KCNH2 

свыше 200 

мутаций 

α-субъединица 

калиевого канала (IKr) 

(HERG + MiRP1) 

45% всех случаев, 

лекарства, 

ингибирующие 

HERG-каналы 

LQT3 

 

 

 

 

3p21-24 SCN5A 

(hH1  

Nav1.5) 

50 мутаций 

α-субъединица 

натриевого канала 

(INa) 

7% всех случаев, 

Brugada syndrome, 

дилатационная 

кардиомиопатия, 

нарушения 

проводящей 

системы сердца 

(болезнь Ленегра)  

LQT4 4q25-27 Ank 2 или 

AnkB 

5 мутаций 

Анкирин В 

натриевый, калиевый 

и кальциевый каналы 

1% случаев 

LQT5 21q21.1-22 KCNE1 

гетерозиготы 

β-субъединица 

калиевого канала (IKs) 

(MinK или 

KCNE1,+KvLQT1) 

схожий с формами 

LQT1 и LQT5 

1% случаев  

JLN2 21q21.1-22 
KCNE1 

гомозиготы 
калиевый канал(IKs) 

Jervell - Lang-

Nielsen syndrome 2 

(JLN2) 

LQT6 21q22.1-

22,2 

MiRP1 или 

KCNE2 

β-субъединица 

калиевого канала (IKr) 

(протеин MiRP1 или 

KCNE2+HERG) 

 

1% случаев  

LQT7 17q23.1-

q24.2 

KCNJ2 или 

Kir2.1 

α-субъединица 

калиевого канала (IKr) 

Andersen-Tawil 

syndrome 

(генетическое 

нарушение 

синтеза двух 

протеинов 

приводит к 

изменениям в 

скелетной и 

сердечной 

мускулатуре) 
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LQT8 12q13.3 

 6q8A 

CACNА1с 

Cav 1,2 

α-1С субъединица 

кальциевого канала L-

типа (ICa-L) 

 

Timothy’s 

syndrome 

LQT9  3p25,3 Caveolin 3 т.н. «поздний» 

натриевый канал (NaV 

b3) 

1%, подобно 

форме LQT3 

одна из 

предполагаемых 

причин sudden 

infant death 

syndrome 

LQT10  11q23,3  SCN4B 

. Navb4 

β4-субъединица 

натриевого канала 

(NaV b4) 

1 наблюдение 

LQT11 7q21-q22 AKAP9 калиевый канал (IKs)  

LQT12   

SNTAI (α1-

syntrophin 

gene).    

натриевый канал(INa) 

подобно форме 

LQT3  

Brugada 

Syndrome 

локализац

ия 
ген канал 

 

BrS1 3p21 
SCN5A 

Nav1.5 
натриевый канал (INa) 

 

BrS2 3p24 GPD1L натриевый канал (INa) 
 

BrS3 12p13,3 
CACNA1C, 

CaV1.2 

кальциевый канал 

(ICa) 

 

BrS4 10p12,33 
CACNB2β, 

Cavβ2b 

кальциевый канал 

(ICa) 

 

Стратификация риска внезапной смерти. Тяжесть течения 

заболевания определяется выраженностью функциональной недостаточности 

мутантного белка. 

В зависимости от генотипа, пола и значения QTc различают группы: 

высокого риска (>50%) – QT>500 мсек, LQT1 или LQT2 или LQT3 

(мужчины); среднего риска (30-50%) QTc>500 мсек, LQT3 (женщины) или  

QTc<500 мсек, LQT2 (женщины) или LQT3 и низкого риска (<30%) QTc<500 

мсек, LQT1 или  LQT2 (мужчины). 

Кроме того, риск внезапной смерти увеличивается при синдроме 

Джервела-Ланге-Нильсена, случаях внезапной смерти у ближайших 

родственников, при QTc>500 мсек, при сопутствующей 

атриовентрикулярной блокаде 2:1, при частых эпизодах пируэтной 

желудочковой тахикардии «torsades de pointes». 

В клинической картине заболевания доминируют приступы потери 

сознания (синкопе), связь которых с эмоциональным (гнев, страх, резкие 

звуковые раздражители) и физическим стрессом (физическая нагрузка, 

плавание, бег) подчёркивает важную роль симпатической нервной системы в 

патогенезе LQTS. Продолжительность потери сознания составляет в среднем 
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1-2 минуты и в половине случаев сопровождается эпилептиформными, 

тонико-клоническими судорогами с непроизвольным мочеиспусканием и 

дефекацией. 

Синкопальные состояния при LQTS обусловлены развитием 

полиморфной  желудочковой тахикардии типа "пируэт", которую впервые 

описал в 1966 г. французский кардиолог F. Desserte, назвав её «torsades de 

pointes» (с франц. «пируэт»). «Torsades de pointes» (франц.) или «twisting of 

the pointes» (англ.) (TdP) называют ещё "сердечным балетом", "хаотической 

тахикардией", "желудочковой анархией", "сердечным штормом", что, по 

сути, является синонимом остановки кровообращения. TdP – неустойчивая 

тахикардия (общее количество QRS комплексов при каждом приступе 

колеблется от 6 до 25-100), склонная к рецидивам (уже через несколько 

секунд или минут приступ может повториться) и переходу в фибрилляцию 

желудочков (относится к жизнеугрожающим аритмиям). К другим 

электрофизиологическим механизмам внезапной кардиогенной смерти 

пациентов с LQTS относят электромеханическую диссоциацию и асистолию. 

 

ЭКГ-признаки LQTS. 1. удлинение интервала QT- превышающее норму 

для данной ЧСС более чем на 50мс, независимо от причин, лежащих в его 

основе, общепризнанно считается неблагоприятным критерием 

электрической нестабильности миокарда. Комитет по патентованным 

лекарственным средствам Европейского Агентства по оценке медицинских 

продуктов (European Agency for the Evaluation of Medical Products) предлагает 

следующую интерпретацию продолжительности интервала QTc: 

Таблица 2. 

Интерпретация продолжительности интервала QTc. 

продолжительность 

QTс 

мужчины женщины 

нормальная менее 430 мс менее 450 мс 

пограничная 430-450 мс 450-470 мс 

удлинённая более 450 мс более 470 мс 

 

Увеличение QTc на 30-60 мс у пациента, принимающего новые ЛС, 

должно вызывать настороженность в отношении возможной связи с 

препаратом. Абсолютную продолжительность QTc свыше 500 мс и 

относительное увеличение более чем на 60 мс следует рассматривать в 

качестве угрозы TdP. 

2. альтернация зубца Т – изменение формы, полярности, амплитуды 

зубца Т свидетельствует об электрической нестабильности миокарда. 
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3. дисперсия интервала QT – разница между максимальным и 

минимальным значением интервала QT в 12 стандартных отведениях ЭКГ. 

QTd = QTmax – QTmin, в норме QTd = 20-50мс. Увеличение дисперсии 

интервала QTd свидетельствует о готовности миокарда к аритмогенезу. 

4. интервал Tp-Te (между пиком и окончанием зубца Т) - важный 

неинвазивный индекс оценки трансмуральной дисперсии реполяризации, 

согласно современным представлениям, имеющий бόльшую ценность как 

предиктор TdP, чем интервал QTc и дисперсия QTd. Измерение лучше 

производить в грудных отведениях V1-V6. В последних исследованиях 

предлагается новый индекс аритмогенности Tp-Te/QT. 

 

Приобретённый синдром удлинённого интервала QT. 

 

 Приобретённый LQTS похож на наследственный вариант, но 

вызывается внешними факторами, такими как различные заболевания, 

метаболические нарушения, электролитный дисбаланс, лекарственная 

агрессия, вызывающих нарушения функционирования ионных каналов 

сердца, аналогичные врождённым мутациям при идиопатическом LQТS. 

 Приобретённая форма встречается намного чаще, чем наследственная, 

и в некоторых случаях, при приобретённом LQTS имеет место генетическая 

предрасположенность.  

Таблица 3.  

Клинические состояния и заболевания, тесно ассоциированные с удлинением интервала QТ 

Электролитные 

нарушения 

 

гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагнеземия, 

синдром Кона, хронический алкоголизм, нервная 

анорексия, многократная рвота 

Нарушения со стороны  

центральной нервной 

системы 

нарушения мозгового кровообращения, 

субарахноидальные и интракраниальные 

кровоизлияния, эмболии, тромбозы, опухоли, инфекции, 

черепно-мозговые травмы, энцефалиты, 

нейрохирургические операции 

Заболевания сердца синусовая брадикардия, полная av-блокада, острая 

ишемия миокарда, острый инфаркт миокарда, 

миокардиты, кардиомиопатии, пролапс митрального 

клапана, застойная сердечная недостаточность, 

ревмокардиты, перикардиты, пороки сердца  

Эндокринная патология сахарный диабет, гипотиреоз, гипопаратиреоидизм, 

феохромоцитома 

Разное гепатит, заболевания крови, болезни почек, семейный 

периодический паралич, карцинома легкого, 

низкокалорийная малобелковая диета, употребление 
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жирной животной пищи, авитаминоз, операции на шее, 

гипотермия, ваготомия, психоэмоциональный стресс 

Отравления ртуть, фосфорорганические соединения, яд скорпиона 

Лекарственно-индуцированное удлинение интервала QT. 

К истории вопроса. Повышенное внимание интервалу QT 

регуляторные органы начали уделять с конца 1980-х годов, в связи с 

неоднократными сообщениями о TdP и других нарушениях ритма у 

пациентов, принимавших антигистаминный препарат терфенадин. Измерения 

ЭКГ, проводимые кардиологами во время разработки препарата, не 

обнаружили зависимого от терфенадина удлинения интервала QT. 

Представленные ложно-негативные результаты привели к развитию ряда 

серьёзных побочных явлений и устранению терфенадина с рынка США. В 

начале 90-х годов предпринимались попытки снижения внезапной сердечной 

смерти, обусловленных применением новых антиаритмических препаратов. 

В клиническом исследовании CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression 

Trial) было показано, что действие некоторых антиаритмиков 

сопровождалось проаритмогенным эффектом, выраженным в 3-х кратном 

увеличении летальности в группе пациентов, получавших энкаинид и 

флекаинид. После этого исследования Американское агентство по контролю 

за продуктами питания и лекарствами (FDA) изменило свои рекомендации 

относительно антиаритмических препаратов и выдвинула требования 

доказательств того, что новый препарат, как минимум, не вызывает 

дополнительных летальных исходов. В последние годы возросла 

информированность о потенциальной опасности лекарственно-

индуцированного удлинения интервала QT и последующего увеличения 

риска жизнеопасных аритмий. В связи с этим, нормативные требования к 

кратко- и долгосрочной безопасности новых химических субстанций стали 

более жёсткими. Первое нормативное Руководство к клинической оценке 

интервала QT/QTc в контексте разработки новых лекарственных средств 

(ЛС) было издано в 1997 года по инициативе Комитета по патентованным 

медицинским препаратам CPMP (Committee for Proprietary Medicinal 

Products). В 2004 г. FDA выпустило свой 4-й проект документа по данному 

вопросу, с указанием конкретных проблем безопасности, связанных с 

удлинением QT/QTc. 

Разнообразные ЛС самых широких фармакологических групп 

способны приводить к удлинению интервала QT [9]. 

Таблица 4.  

Лекарственные препараты, удлиняющие интервал QT (цитата по «QT Drug Lists by Risk 

Groups. Available from: URL: www.torsades.org/medical-pros/drug-lists/drug-lists.htm [Last 

accessed February 26, 2008] и www.QTdrugs.org.»). 

антиаритмические Ia Ib Ic III IV классы 

диуретики  кроме калийсберегающих 

антиангинальные бепридил, прениамин 
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гиполипидемические статины, пробукол 

сердечно-сосудистые адреналин, папаверин, вазопрессин, 

фенилэфрин, кавинтон, аденозин, 

мидодрин 

агонисты β2-адренорецепторов беротек, сальбутамол 

бронходилататоры эфедрин, левалбутерол, метапротеренол 

 

антибиотики 

фторхинолоны (спарфлоксацин, 

грепафлоксацин), 

 макролиды (эритромицин), 

 азалиды (азитромицин), 

 кетолиды (телитромицин) 

сульфаниламиды бактрим, сульфаметоксазол 

антипротозойные пентамидин, сурьма 

антималярийные хинин, галофантрин, мефлохин, 

примахин 

противогрибковые пр. имидазола: кетоконазол, флуконазол 

прокинетики мозаприд, цизаприд 

антагонисты допаминовых рецепторов домперидон (мотилиум, мотилак) 

серотонинергические кетансерин, зимелдин, тегасерод 

иммуносупрессанты такролимус 

противоопухолевые тамоксифен, сунитиниб, октреотид 

антигистаминные I поколения (эмезан, атаракс, 

хлорфенамин) 

II поколения (терфенадин, астемизол, 

лоратадин, мизоластин) 

 

 

 

 

нейротропные 

-местная анестезия (кокаин) 

-опиатные агонисты (левометадил, 

метадон) 

-средства для наркоза (хлоралгидрат) 

- нейролептики (тиоридазин, 

мезоридазин, пимозид, сультоприд, 

дроперидол; сертиндол, зипразидон, 

рисперидон) 

-антидепрессанты (амитриптилин, 

доксепин, имипрамин, кломипрамин, 

дезипрамин) 

-анксиолитики 

-транквилизаторы 

-препараты лития 

-антимигренозные (суматриптан, 

золмитриптан) 

-противорвотные (доласетрон, 

ондансетрон) 

-ингибиторы холинэстеразы 

(галантамин) 

другие препараты фениламин, будипин, гепарин, 

силденафил (виагра), варденафил 

(левитра) 

 

Список ЛС, удлиняющих интервал QT, постоянно пополняется. 
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Все ЛС центрального действия удлиняют интервал QT, зачастую 

клинически значимо, и именно поэтому проблема лекарственно-

индуцированного LQTS в психиатрии стоит наиболее остро. 

В серии многочисленных публикаций доказана связь между 

назначением антипсихотиков (как старых, классических, так и новых, 

атипичных) и LQTS, TdP и внезапной смертью. В сообщениях о клинических 

случаях, в которых прослеживалась связь приёма антипсихотиков и аритмий 

сердца, речь шла о тиоридазине, пимозиде, сульпириде, дроперидоле, 

галоперидоле, сертиндоле,  рисперидоне, зипразидоне, клозапине. 

Тиоридазин занимает почётное «первое» место: рост интервала QT при дозе 

>50мг/сутки составляет 22 мсек и отмечается более чем у половины 

пациентов. В Европе и США предоставление лицензии для некоторых 

нейролептиков не допускали или откладывали, другие были сняты с 

производства. После сообщений о 13 случаях внезапной необъяснимой 

смерти, связанной с приёмом пимозида, в 1990 году было принято решение 

об ограничении его суточной дозы до 20 мг в сутки и лечении под контролем 

ЭКГ. В 1998 году, после публикации данных о связи приёма сертиндола с 13 

случаями серьёзной, но не фатальной аритмии (36 смертельных случаев были 

предположительными), Lundbeck добровольно временно прекратил продажу 

препарата на 3 года. В том же году, по поводу удлинения интервала QT, 

тиоридазин, мезоридазин и дроперидол получили предостережение в форме 

«чёрной вставки», а зипразидон – полужирным шрифтом [1, 2]. К концу 2000 

года, после смерти 21 человека вследствие приёма назначенного врачами 

тиоридазина, этот препарат стал препаратом второй очереди в лечении 

шизофрении. Вскоре после этого дроперидол был отозван с рынка его 

производителями. В Соединённом Королевстве выпуск атипичного 

антипсихотического препарата зипразидона откладывают, поскольку более, 

чем у 10% пациентов, принимающих этот препарат, возникло лёгкое 

удлинение интервала QT. 

Повышенный риск внезапной кардиогенной смерти связан с приёмом 

психотропных препаратов: в большей степени типичных антипсихотиков 

(тиоридазин, пимозид, сертиндол, дроперидол, галоперидол). Риск внезапной 

смерти для индивидов, принимающих типичные антипсихотики, в 2,39 раза 

[10], а атипичные – в 1,5 раза[11] превышает таковой у тех, кто не получает 

эти препараты. По данным исследования E.P. Harrigan et al. (2004), все 

антипсихотики удлиняют интервал QTc: тиоридазин на 30,1 мсек, зипразидон 

на 15,9 мсек, оланзапин на 1,7 мсек. W.V. Vieweg (2003) связывает случаи 

удлинения интервала QT при терапии атипичными нейролептиками с 

неблагоприятными лекарственными комбинациями, в том числе с 

антидепрессантами. 

В апреле 2005 г. FDA сообщило результаты метаанализа 17 плацебо-

контролируемых исследований, включавших 5377 пациентов: 1,6-1,7 кратное 

повышение риска внезапной смерти при использовании всех современных 

антипсихотических препаратов, в том числе увеличение жизнеопасных 

кардиоваскулярных осложнений на 4,5% у пациентов пожилого возраста, 
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принимающих атипичные нейролептики (оланзапин, ариприпразол, 

рисперидон, кветиапин) [12]. Анализ ретроспективных исследований 180-

дневной смертности пожилых пациентов с деменцией свидетельствует об 

увеличении риска внезапной смерти на 60-70% при лечении атипичными 

антипсихотиками и на 35% при лечении классическими нейролептиками[13]. 

Таблица 5.  

Риск сердечных аритмий при применении антипсихотических препаратов. 

лекарственный препарат риск сердечных аритмий  

типичные антипсихотичесие препараты 

                       хлорпромазин 

                       пимозид 

                       тиоридазин 

                       трифлуоперазин 

                       галоперидол 

                       сульпирид 

 

 

                  более высокий  

                  более высокий 

                  более высокий 

                  более низкий  

                  более низкий 

                  более низкий  

атипичные антипсихотические препараты 

                       клозапин 

                       кветиапин 

                       рисперидон 

                       амисульприд 

                       оланзапин 

                       зотепин 

 

 

                  более высокий 

                  более низкий  

                  более низкий 

                  более низкий 

                  более низкий 

                  более низкий 

 

Из антидепрессантов, кардиотоксический эффект в наибольшей 

степени проявляют циклические антидепрессанты. По данным исследования 

153 случаев отравления ТЦА (из которых 75% приходилось на 

амитриптилин), клинически значимое удлинение интервала QTс отмечалось 

в 42% случаев [9]. 

Из 730 детей и подростков, получавших антидепрессанты в 

терапевтических дозах, удлинение интервала QTс>440 мсек сопровождало 

лечение дезипрамином в 30%, нортриптилином в 17%, имипрамином в 16%, 

амитриптилином в 11% и кломипрамином в 11% [9]. 

W.V. Vieweg and M.A. Wood (2004) сообщили о 13 случаях (12 женщин 

и 1 мужчина) TdP, ассоциированных с приёмом антидепрессантов. К 

факторам риска были отнесены: женский пол, возраст, брадикардия, 

гипокалиемия, гипомагнеземия, превышение дозы, неблагоприятные 

комбинации с другими препаратами [17]. 

Описаны случаи внезапной смерти 5 детей в возрасте 8-12 лет, 

принимавших дезипрамин, и одного при лечении имипрамином. Посмертное 

изучение двух случаев внезапной смерти, тесно ассоциированных с 

удлинением интервала QT, мальчика 7 лет и 21-летней женщины, длительно 

принимавших имипрамин, выявило «slow-metabolizer» фенотип CYP2D6 

вследствие кумуляции препарата [9].  
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Кроме того, в формировании LQTS принимают участие хорошо 

известные кардиоваскулярные побочные эффекты психотропных препаратов. 

Многие транквилизаторы, нейролептики, препараты лития, ТЦА снижают 

сократимость миокарда, что в редких случаях может привести к развитию 

застойной сердечной недостаточности. 

Циклические антидепрессанты способны накапливаться в сердечной 

мышце, где их концентрация в 100 раз превышает уровень в плазме крови. 

Многие психотропные ЛС являются ингибиторами кальмодулина, что 

приводит к нарушению регуляции синтеза протеинов миокарда, к 

структуральному повреждению миокарда и к развитию токсической 

кардиомиопатии и миокардита. С 1980 г. поступили сообщения о 213 случаях 

миокардита у пациентов, принимающих клозапин, минимум 50 человек 

умерли. Приём клозапина связан с потенциально фатальными миокардитом и 

кардиомиопатией у соматически здоровых молодых людей, страдающих 

шизофренией. Активный миокардит рассматривается как предшественник 

дилатационной кардиомиопатии. По данным некоторых исследований, около 

половины случаев «клозапиновых миокардитов» заканчиваются смертью, 

примерно четверть пациентов умирают внезапно. 

Следует признать, что клинически значимое удлинение интервала QT 

является грозным, но редким осложнением психотропной терапии –8-10% 

при лечении антипсихотиками и 15% при комбинации нейролептиков с 

антидепрессантами [14]. По-видимому, речь идёт о латентной, скрытой 

форме врождённого LQTS с клинической манифестацией вследствие 

лекарственной агрессии. Интересна гипотеза о дозозависимом характере 

воздействия ЛС на сердечно-сосудистую систему, согласно которой для 

каждого антипсихотика существует своя пороговая доза, превышение 

которой и приводит к удлинению интервала QT («доза-реакция»). Считается, 

что для тиоридазина это 10 мг/сутки, для пимозида – 20 мг/сутки, для 

галоперидола – 30 мг/сутки, для дроперидола – 50 мг/сутки, для 

хлорпромазина – 2000 мг/сутки.  Высказывается предположение, что 

удлинение интервала QT также может быть связано с электролитными 

нарушениями (гипокалиемией). Значение способа введения препарата 

спорно. Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее важным 

является повышение биодоступной дозы препаратов, а не способ их введения 

в организм.  

Положение усугубляется сложным коморбидным церебральным фоном 

психически больных, который сам по себе способен вызывать LQTS. 

Необходимо также помнить, что душевнобольные получают препараты 

годами и десятилетиями, и стойким фактором риска кардиоваскулярных 

осложнений выступает кумулятивная доза препарата (включая 

полипрагмазию). Частота комбинаций ЛС, по данным исследования 31435 

больных шизофренией, составляет в психиатрических стационарах 40% [15]. 

Метаболизм подавляющего большинства психотропных ЛС 

осуществляется в печени, с участием системы цитохрома Р450 (CYP). Из 

одиннадцати известных ферментов CYP, в метаболизме психотропных 
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препаратов важную роль играют пять: CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 

и CYP3A4, причём CYP3A4 ответственен за метаболизм более 90% 

психотропных препаратов, подвергающихся биотрансформации в печени. 

Различные ЛС (в том числе и сами нейротропные), состояния  и пищевые 

продукты являются ингибиторами CYP, и при определённых лекарственных 

комбинациях может сложиться ситуация, когда концентрация ЛС, 

метаболизируемого посредством фермента CYP, повышается многократно 

из-за ингибирования этого же фермента другим, совместно назначенным 

препаратом. 

 Многие психотропные ЛС (особенно нейролептики, производные 

фенотиазина) оказывают гепатотоксическое действие (вплоть до развития 

холестатической желтухи), обусловленное комплексным (физико-

химическим, аутоиммунным и прямым токсическим) воздействием на 

печень, что в ряде случаев может трансформироваться в хроническое 

поражение печени с нарушением ферментного метаболизма по типу «poor 

metabolizing» («бедного» метаболизма). 

Кроме того, многие нейротропные ЛС (седативные, антиконвульсанты, 

нейролептики и антидепрессанты) являются ингибиторами микросомального 

окисления системы CYP, главным образом, энзимов 2С9, 2С19, 2D6, 1A2, 

3A4, 5, 7. 

Таким образом, создаются предпосылки для кардиоваскулярных 

осложнений при неменяющейся дозе психотропного препарата и при 

неблагоприятных лекарственных комбинациях. 

Выделяют группу высокого индивидуального риска кардио-васкулярных 

осложнений при лечении психотропными ЛС. Это - пациенты пожилого и 

детского возраста, с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией 

(заболевания сердца, аритмии, брадикардия менее 50 ударов в минуту), с 

генетическими повреждениями ионных каналов сердца (врождённый, в том 

числе латентный, и приобретённый LQTS), с электролитным дисбалансом 

(гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагнеземия, гипоцинкемия), с низким 

уровнем метаболизма («poor», «slow»- metabolizers), с дисфункцией 

автономной нервной системы, с выраженными нарушениями функции 

печени и почек, получающие одновременно препараты, удлиняющие 

интервал QT, и/или ингибирующие CYP. 

 

Практические рекомендации [16]. Кардиобезопасность лечения должна 

стать неотъемлемой частью клинической работы врачей-психиатров. С 

практической точки зрения, по риску удлинения интервала QT и/или TdP 

различают 4 категории психотропных ЛС [17]. К препаратам низкого риска 

(4) отнесены трициклические антидепрессанты, атипичные антидепрессанты 

(флуоксетин, сертралин). К группе среднего риска (2-3) относятся атипичный 

антидепрессант венлафаксин, атипичные антипсихотики (клозапин, 

кветиапин, рисперидон, зипразидон). К группе высокого риска (1) относятся 

типичные антипсихотики (хлорпромазин, галоперидол, пимозид, тиоридазин) 

и атипичный антипсихотик сертиндол. Новые циклические и атипичные 
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антидепрессанты более безопасны в отношении кардиоваскулярных 

осложнений, демонстрируя удлинение интервала QT и TdP лишь при 

превышении терапевтических доз. 

Следует уделять внимание общему состоянию соматического здоровья 

у душевнобольных, оценивая факторы риска кардиоваскулярных осложнений 

психотропной терапии. Пациенты с удлинением интервала QT относятся к 

группе особого риска, если у них наблюдаются аритмии (синусовая 

брадикардия, длинные компенсаторные паузы, полиморфные ранние 

желудочковые экстрасистолы, бигеминия или непостоянная пароксизмальная 

желудочковая тахикардия), а также удлинение интервала QT>500 мсек, 

увеличенные зубцы U, альтернация зубцов T. Целесообразно пациентам, 

которым решают назначить психотропные ЛС потенциально высокого риска 

или лицам с установленной уязвимостью, перед началом лечения сделать 

ЭКГ и получить консультацию кардиолога. 

Важно также учитывать рекомендации в отношении мониторинга ЭКГ, 

приведённые в инструкциях по применению отдельных психотропных ЛС. 

Необходимо также контролировать концентрацию калия и в идеале магния в 

сыворотке крови, чтобы избежать электролитного дисбаланса (гипокалиемии 

и гипомагнеземии), являющегося фактором риска существенного удлинения 

интервала QT. Комитет по безопасности лекарственных средств и агентство 

по контролю лекарственных средств (Medicines Control Agency & Committee 

on Safety of Medicines, 2001) рекомендуют проводить ЭКГ-исследования и 

биохимические анализы крови на содержание электролитов после каждого 

повышения дозы и через каждые шесть месяцев. 
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ЭСТ: РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ПСИХИАТРИИ 

Э. Э. Цукарзи  

Московский НИИ психиатрии Росздрава 

Москва 

Электросудорожная терапия имеет достаточно бурную 

шестидесятилетнюю историю применения в психиатрии. Пережив периоды 

ярких взлётов и стремительных падений, в настоящее время она является 

универсальным и высокоэффективным методом лечения крайне тяжелых 

психических расстройств и, при этом, пожалуй, наиболее 

стигматизированной методикой  из существующих в медицине. Ещё один 

парадокс – острая необходимость ЭСТ для многих пациентов при 

одновременной её малодоступности. 

Основные показания к назначению ЭСТ были выделены более чем 

полвека назад, подтверждены многочисленными контролируемыми 

исследованиями, систематическими обзорами и достаточно давно 

реализованы в клинической практике (Серейский М.Я., Ротштейн Г.А., 1942; 

Meduna L., 1935; Vaidya V.A., 1985; Rose D. et al, 2003; UK ECT Rewiew 

Group, 2003; Tharyan P., Adams C., 2005 и др.). Вместе с тем, эта тема до 

настоящего времени остается предметом жарких, неутихающих дискуссий. 

Существующая ситуация в отечественной психиатрии, когда ЭСТ 

применяется в ограниченном числе клиник, приводит к известной 

поляризации оценок места данного метода  в системе биологической 

терапии. С одной стороны, имеющиеся предубеждения, чрезмерный 

консерватизм с отношением к ЭСТ как к терапии «отчаяния», «последнего 

шанса», сужают её показания, по сути, лишь к фебрильной шизофрении. С 

другой стороны, энтузиазм и неоправданный оптимизм в оценке ЭСТ при 

рассмотрении её в качестве терапии первой линии выбора в лечении целого 

ряда психопатологических состояний. Несомненно, что публикации 

небольших открытых пилотных исследований и даже отдельных 

клинических наблюдений не могут стать основанием для генерации новых 

показаний для ЭСТ.  

В настоящее время ЭСТ используется только как метод для достижения 

быстрого облегчения тяжелых психопатологических симптомов после 

установления неэффективности адекватной психофармакотерапии либо в 

качестве метода первой линии выбора при ряде ургентных, угрожающих 

жизни состояний (NICE, 2003 и др.). Клинически или синдромально 

основными показаниями являются три группы расстройств: 

● тяжелая депрессия 

● кататония 

● затяжная тяжелая мания 
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Депрессия является одним из первых и основных показаний для ЭСТ, а 

при тяжелых, угрожающих жизни клинических проявлениях она становится 

методом выбора. До настоящего времени в литературе сохраняются 

определенные противоречия в оценках самого понятия «угрожающее жизни» 

при депрессиях, а также при других психопатологических состояниях. Тем не 

менее, основными маркерами «ургентности» являются: 

- попытка суицида, 

- стойкие суицидальные идеи или планирование суицида, 

- угроза жизни, связанная с отказом от приёма пищи и жидкости. 

Кроме того, ЭСТ при депрессиях может назначаться при наличии: 

- ступора/ значительной двигательной заторможенности, 

- психотических симптомов. 

Дополнительными показаниями для ЭСТ в качестве первой линии 

выбора является тяжелая депрессия в первом триместре беременности и 

периоде грудного кормления (Miller L., 1994). 

Другими показаниям для электросудорожной терапии при депрессиях 

является неэффективность/резистентность к предшествующему лечению 

антидепрессантами (Мосолов С.Н., Мощевитин С.Ю., 1990 и др.). Обычно 

ЭСТ назначается третьим или даже четвертым курсом (при неэффективности 

предшествующих), но в ряде руководств указывается, что она может быть 

уже второй линией терапии. Ещё одним дискуссионным вопросом являются 

критерии эффективности тимоаналептической терапии, что, в свою очередь, 

определяет некоторые расхождения в показаниях для ЭСТ: от 

рефрактерности депрессии до отсутствия восстановления доболезненного 

уровня социального функционирования (Prudic J., 2004; Scott A., 2004). 

Пожалуй, абсолютное единство мнений существует лишь в отношении 

возможности более раннего назначения ЭСТ при интолерантности к 

антидепрессантам, а также при  наличии указаний у данного пациента на её 

хороший эффект в прошлом. Кроме того, необходимо отметить, что к 

настоящему времени нет очевидных, убедительных данных по безопасности 

и эффективности ЭСТ в качестве профилактической терапии при депрессиях 

(NICE, 2003; Scott A., 2004, Sartorius A. et al., 2005  и др.).  

 Маниакальные состояния реже являются показанием к ЭСТ.  Для 

достижения эффекта требуются более длительные курсы с большим числом 

сеансов. Основной мишенью при маниях является терапевтическая 

резистентность (неэффективность антипсихотической и нормотимической 

терапии), а также угрожающее жизни физическое состояние больного 

(Mukherjee S., 1989 и др.) 

 Терапией выбора при шизофрении являются антипсихотики. 

Предполагавшаяся изначально эффективность ЭСТ при шизофрении не 

нашла подтверждения в клинической практике и в исследованиях, где она 

применялась в качестве монотерапии. До недавнего времени, пожалуй, 

единственными показаниями для ЭСТ являлись достаточно тяжелые 

депрессия или кататония, устойчивые к фармакотерапии. Эффект ЭСТ при 

шизофрении характеризуется нестойкостью, может проявляться как у 
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первичных так и у хронических больных и, в целом, клинически трудно 

прогнозируем (Havaki-Kontaxaki B. et al., 2006; Soldatos K., 2008). Последние 

годы отмечены появлением ряда исследований, посвященных применению 

данного метода в комбинации с антипсихотиками при резистентной 

шизофрении. В целом, полученные данные можно расценить как 

неоднозначные и нуждающиеся в дальнейшем изучении (Tharyan B., Adams 

T., 2005). В ряде работ показана эффективность ЭСТ при так называемой 

ультрарезистентной шизофрении, когда она присоединялась к 

неэффективному ранее лечению клозапином. В исследовании, 

проводившемся в нашей клинике, ЭСТ применялась в комбинации с 

клозапином и оланзапином, в сравнении с монотерапией данными 

препаратами у больных резистентной шизофренией (Оленева Е.В. с соавт, 

2008). Полученные результаты не показали количественного прироста 

эффективности при присоединении ЭСТ: число респондеров оставалось 

примерно одинаковым. Основные различия касались скорости и глубины 

эффекта, который был выше при комбинированной терапии. Кроме того, по 

нашим данным, ЭСТ обнаружила отчетливое антинегативное действие у 

данной тяжелой группы пациентов. Конечно, при обсуждении этих 

результатов необходимо учитывать сложность клинической дифференциации 

негативной симптоматики и депрессии, которая, в свою очередь, подчас 

трудно выявляется. Вместе с тем, полученные результаты теоретически 

согласуются с современной оценкой ЭСТ как метода стимуляции мозга. 

Заключая короткий обзор применения ЭСТ при шизофрении, необходимо 

отметить, что эта область в настоящее время является объектом интенсивных 

исследований  и обсуждений. На сегодняшний день, взгляды на место ЭСТ в 

лечении шизофрении в различных руководствах и стандартах терапии 

существенно разнятся от «отсутствия доказательной базы для применения 

при шизофрении в целом…» до рассмотрения её как 4-го шага в алгоритме 

лечения шизофрении (после терапии клозапином) (Havaki-Kontaxaki B., 2006; 

Gazdag G. et al, 2006; Painuly N., Chakrabarti S., 2006; Rao K. et al., 2006 и др.). 

 Наконец, последнее основное показание для ЭСТ – кататонические 

симптомы, которые, как известно, развиваются не только при психических 

заболеваниях, но  и как осложнение ряда соматических расстройств. Здесь 

назначению ЭСТ должно предшествовать установление неэффективности 

применения бензодиазепинов. 

Вообще, вопрос выбора данного метода терапии должен основываться 

на тщательно проведенном анализе предполагаемого соотношения рисков и 

пользы от проведения ЭСТ конкретному пациенту (Fink M., 2005 и др.). В 

первую очередь, это следующие параметры оценки: риски анестезии, 

текущего соматического состояния, предполагаемых побочных эффектов, 

прежде всего, со стороны когнитивной сферы и, наконец, риски, связанные с 

отказом от применения данного метода лечения. Крайне осторожно 

клиническое решение должно приниматься в так называемых особых 

популяциях: у беременных, подростков и пожилых. 
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Как известно, основной целью процедуры ЭСТ является достижение 

генерализованной судорожной активности мозга, клинически ассоциируемой 

с развитием тонико-клонических судорог или пароксизма по типу  “grand 

mal”. Оптимальный уровень электрической дозы для процедуры должен 

существенно превышать судорожный порог, что обеспечивает более высокий 

курсовой эффект. При этом, чрезмерно высокие электрические дозы 

потенциально повышают риск развития когнитивных нарушений после курса 

ЭСТ. Таким образом, целью является стимуляция в параметрах 

«терапевтического окна», в диапазоне, обеспечивающем оптимальное 

соотношение эффективности/безопасности. Выбору дозы и другим 

физическим параметрам электрического  тока для проведения ЭСТ последнее 

время уделяется приоритетное внимание в исследованиях и, как следствие, в 

стандартах терапии (Нельсон А.И., 2005; Abrams R., 2002; Lisanby S., 2003; 

Sackeim H., 2005). Соответственно эти требования относятся как к аппаратам 

для проведения ЭСТ, так и к технике процедур.  

Известные разочарования от применения ЭСТ в 40-50-х годах 

прошлого века связаны с тяжелыми когнитивными нарушениями после 

процедур. Всё это способствовало формированию мифа о неизбежном 

“оборганичивании” пациентов, гибели центральных нейронов после 

процедур, что определило значительное ограничение применения ЭСТ, а в 

нашей стране –  по сути, забвение данного метода терапии на целые 

десятилетия. В настоящее время известно, что существенные расстройства 

памяти и внимания были связаны с использованием широких 

синусоидальных  электрических токов на первых аппаратах ЭСТ. Достаточно 

безопасными и наиболее широко используемыми в настоящее время 

являются короткоимпульсные (1,5 мсек) прямоугольные токи. Последние 

аппараты ЭСТ способны продуцировать ультракороткие (0,3 мсек) токи, 

обеспечивающие более быструю деполяризацию нейрона. При проведении 

ЭСТ ультракороткими токами судорожный порог снижается в 3-4 раза 

(Sackeim H., 2008). Большая индивидуальная вариабельность в уровне 

судорожного порога, определяемая как демографическими показателями 

(возраст и пол), так и влиянием проводимой психофармакотерапии, является 

требованием к возможности продуцирования тока в большом диапазоне по 

силе (от 25-50 до 1000 мКл). 

 Понятие электрической дозы согласуется с представлением об ЭСТ, 

как о высокопотентном методе стимуляции мозга в рамках методов 

биологической терапии. Проблема дозирования электрических импульсов 

тесно связана с латерализацией стимуляции, т.е. с методикой ЭСТ. 

Общеизвестны две разновидности ЭСТ: уни- и билатеральная методики. 

Оценки каждой из них за 50 лет претерпели существенную динамику, 

причем, за это время клинические предпочтения менялись дважды. К 

настоящему времени вопрос о преимуществе каждой из них при отдельных 

психопатологических состояниях остается неоднозначным. Унилатеральная 

ЭСТ разрабатывалась как существенно более безопасный метод стимуляции 

с сопоставимой высокой эффективностью. Последующие сравнительные 
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исследования, а также накопленный клинический опыт показали 

преимущество билатеральной ЭСТ при психозах, и, особенно, при наличии 

кататонии, а также при сопоставимой их эффективности при депрессиях. 

Кроме того, при применении унилатеральной ЭСТ существенно реже 

наблюдается критический «обрыв» симптоматики уже после первых 

процедур, и требуется большее количество сеансов для достижения 

курсового эффекта. Как известно, этот факт немаловажен при терапии 

ургентных, угрожающих жизни состояний. Технический прогресс, появление 

новых аппаратов ЭСТ на определенное время нивелировали преимущества 

унилатеральной методики как более безопасной в отношении когнитивных 

функций и существенно лучше субъективно воспринимаемой больными. 

Также была разработана и апробирована модифицированная билатеральная 

методика, при которой электроды накладываются не битемпорально, а 

бифронтально. Согласно первым исследованиям, бифронтальная ЭСТ, при 

сопоставимой эффективности, в меньшей степени вызывала когнитивные 

нарушения. Вместе с тем, в проведенном относительно недавно мета-анализе 

по сравнительной эффективности и безопасности обеих методик 

билатеральной ЭСТ не было выявлено достоверных различий (UK ECT 

Rewiew Group, 2003). Авторы, однако, указывают на малые исследуемые 

группы и связанную с этим доказательную уязвимость. 

 Как уже было отмечено выше, введение понятия дозы ЭСТ и её 

градация явилось крайне важным достижением, позволяющим 

оптимизировать терапевтические подходы. В настоящее время выделяют 

низкие дозы (до 1,5-2-х судорожных порогов /СП/), средние (2,5 СП) и 

высокие (шестикратно превышающие СП). Кроме того, в отдельных случаях 

применяются очень высокие дозы ЭСТ, соответствующие 8-12 СП. Высокие 

и очень высокие дозы ЭСТ  применяются только при унилатеральной 

методике. Объяснение этому – существенный прирост эффективности при 

повышении электрической дозы от 3 СП до 6 СП. Причем, данная 

закономерность не наблюдается при билатеральной ЭСТ, где повышение 

дозы свыше 1,5-2,5 СП не приводит к приросту респондеров. Исследование 

по соотношению применяющихся за определенный период методик, 

проводившееся в 90-е годы, выявило, что билатеральная ЭСТ выбиралась 

врачами более, чем в 10 раз чаще (Freeman C, et al, 2000). Последние годы мы 

наблюдаем стремительное изменение предпочтений психиатров, и оно 

связано с внедрением унилатеральной ЭСТ в высоких дозах. Первые два 

сравнительных контролируемых исследования би- (2,5 и 1,5СП)  и 

унилатеральной (6СП) методик показали их, по крайней мере, сопоставимую 

эффективность при депрессиях (при небольшом преимуществе 

унилатеральной) (Sackeim H., 2000; McCall W. et al., 2002). В недавней 

аналогичной работе методики сравнивались на двух группах: резистентных 

депрессии и шизофрении. Эффективность унилатеральной ЭСТ была выше 

при депрессиях и сопоставима у больных шизофренией при лучшей в обеих 

группах переносимости.  
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Когнитивные нарушения, развивающиеся в процессе проведения ЭСТ, 

после введения в технику её применения обязательной анестезии, являются, 

по сути, основным нежелательным явлением.  Вместе с тем, известны данные 

об определенном нейропротективном действии ЭСТ, проявляющемся в росте 

новых дендритов, глии, количественном увеличении уровня других 

нейропротективных факторов (Mervaala E., et al., 2001 и др.). Кроме того, 

сообщается о положительном воздействии на когнитивные функции при 

применении пороговой стимуляции (Sackeim H., et al., 1986). Таким образом, 

клинический эффект и развитие когнитивных нарушений находится в 

пропорциональной зависимости от повышения дозы ЭСТ. Исследование, 

проводившееся в нашей клинике, также выявило разнонаправленное влияние 

ЭСТ на когнитивные функции: при общей тенденции к временному 

нарушению внимания, зрительной и вторичной вербальной памяти, у части 

пациентов наблюдалось улучшение этих показателей (Пуговкина О.Д, с 

соавт., 2006; Ильин С.А. с соавт., 2008). Анализ полученных данных не 

позволил выявить, с чем связан этот положительный эффект у части 

больных: действием ЭСТ или за счёт редукции депрессии.  

Что касается латерализации стимуляции, в ряде исследований 

достаточно демонстративно представлена зависимость побочных эффектов 

от методики, а также от дозы. В первую очередь, это высокий уровень ретро-, 

антероградной амнезии и, в целом, когнитивных нарушений при применении 

билатеральной ЭСТ, особенно в высоких дозах. Ещё в одном исследовании 

оценивалась длительность постприступной дезориентации, по мнению 

авторов, являющейся возможным предиктором когнитивных побочных 

эффектов. При применении унилатеральной ЭСТ в низкой дозе она составила 

20 минут, а в высокой – 30 мин. Тогда как при билатеральной ЭСТ в низких 

дозах дезориентация длилась не менее 45 минут (Sackeim H., 2001).  Больший 

уровень когнитивных расстройств при  назначении билатеральной ЭСТ в 

низких дозах, в сравнении с высокими дозами унилатеральной ЭСТ, показана 

и в последних исследованиях. 

 Таким образом, современные подходы к применению 

электросудорожной терапии рассматривают унилатеральную методику в 

высоких дозах  как  потенциально наиболее оптимальную в клиническом 

отношении и содержащую наиболее рациональный баланс эффективности и 

безопасности. Билатеральной ЭСТ предполагается отведение роли методики 

выбора при угрожающих жизни состояниях. Следует отметить большой 

интерес к применению ультракороткой стимуляции при ЭСТ. В недавних 

исследованиях показана очень высокая безопасность и превосходящая 

эффективность унилатеральной ультракороткой ЭСТ в высоких дозах, в 

сравнении с билатеральной ЭСТ (Sackeim H. et al., 2008). При этом авторы 

указывают на крайне низкий уровень когнитивных нарушений, особенно у 

нерезистентных депрессивных больных. 

 Клинические показания к ЭСТ, дифференцированное применение 

отдельных методик, титрование электрической дозы: эти вопросы являются 

актуальными и практически важными, но, конечно, не охватывающими 
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проблему целиком. Целый ряд аспектов, касающихся техники процедур 

(анестезия, контроль судорожной активности, частота сеансов и их 

количество), оптимизации психотропной терапии во время и после ЭСТ, и 

многих других остались за рамками обсуждения данного обзора. Отдельно 

следует отметить этические и правовые вопросы, связанные с применением 

данного вида лечения, неправильное понимание которых нередко ставит в 

затруднение психиатров и дискредитирует высокоэффективный и достаточно 

безопасный метод терапии. Ещё один важный вопрос касается обучения 

персонала и контроля качества при проведении ЭСТ, и в этой области 

наблюдается непропорциональное отставание в сравнении с общим уровнем 

владения фармакотерапией. Наконец, первая по значимости проблема – 

обеспеченность отечественных клиник современными аппаратами для 

проведения ЭСТ. 

 В  заключении, хотелось бы выразить осторожный оптимизм по поводу  

перспектив применения ЭСТ у нас в стране,  которая была в числе первых, 

применявших данный вид лечения. Этот оптимизм связан с традициями 

отечественной школы, квалификацией наших специалистов и 

предопределенностью прогресса биологической терапии в психиатрии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

Н.И. Ананьева 

Научно-исследовательский психоневрологический институт 

им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Важное значение в психиатрии принадлежит инструментальным 

методам обследования, которые во всех случаях являются дополнением к 

клиническому психиатрическому исследованию.  

История отечественной нейрорентгенологии начинается с 

прозорливого предсказания выдающегося русского психиатра и 

невропатолога В.М.Бехтерева, который, выступая 15 февраля 1896 года в 

клинике нервных болезней Военно-медицинской академии в Санкт-

Петербурге, сказал, что «целый ряд нервных страданий обусловлен 

изменениями в костях черепа и позвоночника, и, вероятно, лучи Рентгена 

помогут распознать эти изменения». Он предвидел возможность 

визуализации через череп интракраниальных артерий при введении в них 

специальных веществ, поглощающих лучи Рентгена, а также серого вещества 

мозга, что позднее нашло свое отражение в широко используемых сейчас 

методиках нейровизуализации, таких как ангиография и компьютерная 

томография. В.М.Бехтерев организовал первое в России 

нейрорентгенологическое отделение в институте Петербурга, носящем ныне 

его имя. 

1920-е годы нейрорентгенологии в России – эра освоения 

пневмоэнцефалографии. Появление пневмоэнцефалографии дала 

возможность прижизненно изучать характер изменения желудочковой 

системы, ее размеры, наличие дислокаций и т.д. Однако методика была 

инвазивной, нередко плохо переносилась больными. 30-е годы 

ознаменовались появлением нового метода исследования – изучения 

строения сосудистой системы - ангиографии сосудов головного мозга. 

Широкое внедрение в клинику, начиная с 80-х годов прошлого века, 

неинвазивных методов нейровизуализации (КТ, МРТ) значительно 

расширило представления о морфологическом субстрате и патогенезе 

различных психических заболеваний (деменций, эпилепсии и т.д.).    

В настоящее время в диагностике психических заболеваний большое 

значение придается методам нейровизуализации, в первую очередь 

компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Эти методы исследования помогают в дифференциальной диагностике 

психических заболеваний с опухолями, субдуральной гематомой, 

воспалительными заболеваниями головного мозга, которые также могут 

приводить к деменции и другим психическим синдромам, уточнении 
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характера структурных изменений головного мозга, нередко специфичных 

для того или иного заболевания. Своевременно поставленный правильный 

диагноз в определенной мере обусловливает благоприятный прогноз.  

К нейровизуализационным методам («neuroimaging») относятся 

компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, магнитно-

резонансная спектроскопия, позитронно-эмиссионная томография, 

однофотонно-эмиссионная томография и функциональная магнитно-

резонансная томография. Методики принято делить на 2 группы - т.н. 

структурно-морфологические (анатомические), при которых 

визуализируются структуры мозга (КТ, МРТ)  и функциональные, 

позволяющие оценивать различные параметры его физиологической 

деятельности (кровоток, биохимические процессы) с их количественной 

оценкой (ПЭТ, фМРТ, МР- спектроскопия, ОФЭКТ). 

 

Лучевая семиотика психических заболеваний 

 

К КТ (МРТ) феноменам патологических изменений мозговых структур, 

имеющих наибольшее значение в клинике психических заболеваний, 

относятся мозговая атрофия, очаговые и диффузные изменение плотности 

(сигнала) от мозговой паренхимы, реже встречаются  паттерны 

дислокационных изменений и масс-эффекта на прилежащие структуры 

мозга. 

Атрофические изменения, выявляемые при КТ (МРТ), могут носить 

диффузный и локальный характер. 

Диффузные атрофические изменения проявляются увеличением 

размеров желудочковой системы (центральная или преимущественно 

подкорковая атрофия) и субарахноидальных пространств больших 

полушарий (преимущественно корковая атрофия). 

Изменение плотности (сигнала) от мозгового вещества также может 

носить очаговый и диффузный характер. Могут встречаться как очаги (зоны) 

снижения плотности (сигнала), соответствующие зонам некроза, ишемии, 

отека, демиелинизации, так и повышения плотности (сигнала), 

соответствующие участкам обызвествлений, кровоизлияний. 

Диффузное снижение плотности от белого вещества, часто 

встречающееся при различных формах психических заболеваний, 

проявляется визуализационным феноменом  лейкоареоза (от греч. leukos — 

белый и araiosis — разряженный), который характеризуется снижением 

плотности белого вещества в перивентрикулярной области или в 

семиовальном центре на изображениях срезов мозга при КТ (повышением 

сигнала на Т2-ВИ и последовательностях с подавлением сигнала от 

жидкости). Выделенный канадским неврологом Hachinski V.C. в 1987 году 

первоначально при сосудистой деменции лейкоареоз, как оказалось, является 

морфологически весьма гетерогенным и может встречаться при самых 

различных заболеваниях головного мозга, а также у психически здоровых 

лиц старческого возраста. Очаги  снижения плотности мозгового вещества, 
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встречающиеся у лиц с психической патологией (главным образом, позднего 

возраста), обычно обусловлены наличием лакун, расширенных 

периваскулярных пространств (криблюр) и т.д. 

Следует особо подчеркнуть, что оценка диагностического значения 

вышеуказанных томографических феноменов (мозговой атрофии, 

лейкоареоза и ишемических очагов), встречающихся при психических 

заболеваниях, должна проводиться не только при обязательном 

сопоставлении с их клинической картиной, но и с учетом возраста больного.  

К настоящему времени методами нейровизуализации пользуются 

практически при всех разновидностях психической патологии (от 

выраженных психических нарушений до расстройств невротического и 

личностного регистров). В первую очередь, эти методы необходимы для 

исключения органических поражений головного мозга, таких как опухоль 

головного мозга, нормотензивная и обструктивная гидроцефалия, 

субдуральная гематома, ишемические и геморрагические инсульты, 

энцефалиты  и пр., нередко сопровождающихся психической симптоматикой. 

Кроме того, получены нейровизуализационные характеристики (паттерны), 

типичные или предпочтительные для ряда психических заболеваний, 

например, различных видов деменций.  

  

Диагностика  деменций 

 

В настоящее время в диагностике деменций большое значение 

придается методам нейровизуализации, в первую очередь компьютерной 

томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Эти методы 

исследования помогают в диагностике деменций различного генеза, а также в  

дифференциальной диагностике сосудистой деменции (СД) с опухолями, 

субдуральной гематомой, воспалительными заболеваниями головного мозга, 

которые также могут приводить к деменции. Своевременно поставленный 

правильный диагноз в определенной мере обусловливает благоприятный 

прогноз.  

При оценке результатов КТ и МРТ у пожилых следует учитывать 

возрастные инволюционные изменения головного мозга, в первую очередь, 

атрофию головного мозга, которая  проявляется расширением желудочковой 

системы и щелей субарахноидального пространства полушарий головного В 

целом, МРТ является более чувствительным по сравнению с КТ методом 

визуализации инфарктов и лейкоареоза. Однако КТ имеет несомненные 

преимущества перед МРТ при черепно-мозговой травме, столь нередком 

осложнении травм у пожилых. 

Дифференциальная диагностика сосудистой деменции и деменцией 

альцгеймеровского типа (ДАТ), даже при использовании современных 

нейровизуализационных методов исследования, нередко связана со 

значительными трудностями. Наиболее часто выявляемая при КТ и МРТ у 

пожилых церебральная атрофия встречается как при сосудистой деменции, 

так и при ДАТ, и сама по себе не может служить надежным 
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дифференциально-диагностическим признаком (за исключением характерной 

для ДАТ атрофии гиппокампа и медиальных отделов височных долей). 

Наличие церебральных инфарктов и диффузных выраженных изменений 

белого вещества полушарий головного мозга (лейкоареоз) характерно для 

сосудистой деменции, однако единичные инфаркты и перивентрикулярный 

лейкоареоз (в виде шапочек около передних и задних рогов боковых 

желудочков или ободка вокруг тел боковых желудочков) могут выявляться у 

пациентов с ДАТ и даже у пожилых без какой-либо клинической 

неврологической симптоматики. При сосудистой деменции лейкоареоз, как 

правило, асимметричный, нередко сливающийся, захватывающий более 

четверти всей площади белого вещества; он часто сочетается с лакунарными 

инфарктами и выявляется как на магнитно-резонансных, так и на 

компьютерных томограммах. Возникновение сходных изменений белого 

вещества при воздействии разных факторов вполне объяснимо, учитывая тот 

ограниченный спектр реакций, которыми может реагировать белое вещество 

на патологическое воздействие (демиелинизация, уменьшение количества 

олигодендроцитов, глиоз, расширение периваскулярных пространств). 

В последние годы выработаны общие принципы диагностики 

сосудистой деменции, нашедшие отражение как в основных международных 

классификациях психических заболеваний (МКБ-10 и DSM-IV), так и в 

международных диагностических критериях сосудистого слабоумия, 

рекомендованных для научных исследований (NINDS-AIREN). Согласно 

этим принципам, установление диагноза сосудистой деменции - независимо 

от того, в рамках какой классификационной системы это происходит, - 

требует строгого соблюдения следующих трех основных условий:  

1. Наличие деменции; 

2. Данные о сосудистом поражении головного мозга; 

3. Временная связь между пунктами 1 и 2.  

Сосудистое поражение головного мозга доказывается как 

клиническими данными, так и данными методов нейровизуализации 

(КТ/МРТ), указывающими на наличие единичных или множественных 

крупных или средней величины инфарктов в коре больших полушарий или 

подкорковой области, либо множественных лакунарных инфарктов в 

подкорковой области или в белом веществе, либо достаточно 

распространенного (не менее 1/4 площади) снижения плотности 

подкоркового белого вещества (лейкоареоза). Отсутствие сосудистого 

поражения мозга по данным КТ/МРТ свидетельствует против сосудистой 

этиологии деменции. 

   Следует подчеркнуть, что доказательством наличия сосудистого 

поражения головного мозга не могут являться такие факторы, как данные о 

патологии (атеросклерозе) сосудов головного мозга (по результатам КТ, 

допплерографии, обследования глазного дна), поскольку они являются 

только факторами повышенного риска развития такого поражения, но сами 

по себе еще не доказывают его присутствие.  КТ/МРТ-показатели 

сосудистого поражения мозга имеют значение только в совокупности с 
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клиническими данными. Особенно это касается лейкоареоза, который может 

обнаруживаться при многих заболеваниях мозга, в том числе и протекающих 

с деменцией. 

Помимо уточнения характера структурного поражения мозга для 

развития сосудистого слабоумия было показано и значение изменения 

мозгового кровотока. Оказалось, что для сосудистой деменции типично 

выраженное снижение (почти в 2 раза по сравнению с возрастной нормой) 

показателей мозгового кровотока и метаболизма. При этом суммарные 

показатели гипометаболизма сильнее коррелируют с показателями 

когнитивной недостаточности, чем показатели величины деструкции 

мозгового вещества. 

Сосудистая деменция неоднородна по своему морфологическому 

субстрату, патофизиологии и клиническим проявлениям.  

В критериях NINDS-AIREN, как и в МКБ-10, выделено несколько 

подтипов СД:  

1. Мультиинфарктная деменция  

2. Деменция вследствие инфарктов в "стратегических" областях  

3. Деменция вследствие поражения мелких сосудов - субкортикальная 

(включая ББ) и кортикальная  

4. Гипоперфузионная деменция - в частности вследствие глобальной 

ишемии при остановке сердечной деятельности или выраженной гипотензии.  

5.  Комбинация перечисленных выше и других, пока недостаточно 

хорошо изученных факторов. 

В отличие от сосудистой деменции, при болезни Альцгеймера (БА) 

отмечается преимущественно  височно-теменная акцентуация атрофии. В 

зарубежной литературе приводится ряд линейных МРТ-параметров, которые 

также имеют диагностическую значимость для отграничения болезни 

Альцгеймера и сенильной деменции альцгеймеровского типа от возрастных 

изменений:  

1) увеличенное по сравнению с возрастной нормой межкрючковое 

(interuncal) расстояние 

 2) расширение перигиппокампальных щелей  

3) уменьшение объема гиппокампа, которое признается одним из 

ранних диагностических признаков.  

Для болезни Пика (БП), по данным КТ/МРТ-обследования, типична 

билатеральная, преимущественно лобно-височная атрофия. На ПЭТ 

обнаруживается наиболее выраженная редукция метаболизма в лобных долях 

(часто асимметричная): меньшая в височных и минимальная — в теменных 

долях, а также в базальных ганглиях и таламусе. Это позволяет 

дифференцировать БП на средних ее стадиях от БА, когда их клинические 

проявления бывают сходными.  

 При болезни Паркинсона, сопровождающейся деменцией, данные 

КТ/МРТ, а также ПЭТ бывают сходны с соответствующими показателями, 

наблюдающимися при БА., т.к. нет специфических тестов, подтверждающих 

болезнь Паркинсона. МРТ и лабораторные данные могут помочь в 
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дифференциальной диагносткие с другими заболеваниями, вызывающими 

аналогичные симптомы. 

 Наряду с признаками диффузной корково-подкорковой атрофии  при 

хорее Гентингтона КТ- и особенно МРТ-данные указывают на уменьшение 

головки хвостатого ядра, что может обнаруживаться при ранних признаках 

заболевания, даже в пресимптоматической стадии. У 50 % больных 

выявляется атрофия скорлупы. На ПЭТ — редукция метаболизма глюкозы в 

neostriatum уже на ранних стадиях заболевания, распространяющаяся по мере 

его прогрессирования на хвостатое ядро, скорлупу, а позже — на кору мозга. 

Поскольку метаболические нарушения предшествуют клинической 

манифестации болезни, данные ПЭТ дают возможность идентифицировать 

лиц с риском заболевания в семьях, отягощенных хореей Гентингтона.  

Болезнь Крейцфельда—Якоба. В этих случаях характерна быстро 

прогрессирующая внутренняя и наружная гидроцефалия на КТ (МРТ), 

которая может сочетаться с перивентрикулярным лейкоареозом. При МРТ 

нередко выявляется билатеральное поражение базальных ядер 

(лентикулярные ядра, хвостатые ядра), зрительных бугров.  

При ПЭТ-исследовании обнаруживается диффузный или 

битемпоральный гипометаболизм, сходный с таковым при БА. Отмечается 

зоны гиперинтенсивного сигнала на Т2-ВИ в таламусах (по данным МРТ).  

Алкогольная деменция. При алкогольной деменции помимо 

неспецифической диффузной корково-подкорковой атрофии, при 

обследовании выявляется заметное расширение III желудочка и нередко 

атрофия ножек моста. МРТ-данные могут указывать на изменение сигнала от 

вещества мозга в медиальном таламусе, гипоталамусе, мамиллярных телах. 

Возможна частичная обратимость атрофии. В этих случаях при проведении 

ПЭТ не обнаруживается снижения показателей общего мозгового 

метаболизма, но выявляется относительный гипометаболизм в 

медиофронтальной области. 

Объём настоящей статьи не позволяет достаточно подробно 

остановиться на особенностях нейровизуализации при других видах 

деменций (при поражении небольших артерий субкортикальных областей; 

при одиночных инфарктах в стратегически значимых для когнитивных 

функций зонах мозга; мультифакторной деменции; деменции, обусловленной 

гипоперфузией мозга; деменции при внутримозговых оболочечных 

кровоизлияниях и др.), однако практическим врачам необходимо достаточно 

ясно представлять себе возможности лучевой диагностики при постановке 

клинического диагноза. 

Эпилепсия 

Больной с эпилептическими припадками должен обязательно 

обследоваться методами нейровизуализации (предпочтительна МРТ). Это не 

только важно для исключения заболеваний, при которых требуется 

немедленное хирургическое вмешательство (опухоль, гематома, аневризма), 

но и для выявления эпилептогенных очагов, обусловленных локальными 

изменениями мозговой ткани воспалительного, травматического и 
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деструктивного характера, поскольку в этих случаях может быть поставлен 

вопрос о целесообразности их удаления в плановом порядке.  

Получение изображений головного мозга проводится у больных с 

эпилепсией в целях: 1)  определения этиологии заболевания; 2) выяснения 

прогноза на будущее; 3)оказания помощи в планировании операции. Методы 

нейровизуализации не только позволяют точно локализовать очаг поражения 

головного мозга, определяющий развитие эпилептогенеза, оценить его 

размеры, топографию, объективизировать состояние ликворной системы, 

уточнить наличие и характер сопутствующей органической патологии, но и 

при использовании функциональных методов нейровизуализации 

(функциональная МРТ, МР-спектроскопия, ОФЭКТ, ПЭТ) определить 

функциональное состояние коры мозга, мозговой кровоток, характер 

метаболических нарушений. 

Наиболее частой находкой у больных эпилепсией по данным МРТ 

является атрофический процесс головного мозга (до 50%). 

Патоморфологически атрофический процесс представляет собой дефицит 

нейронов и реактивное разрастание нейроглии, что может являться 

следствием разнообразных повреждающих факторов, как-то: гипоксически-

ишемическое поражение мозга, последствия ЧМТ, метаболических, 

сосудистых нарушений и т.д. Атрофические изменения, ассоциированные с 

различными эпилептическими синдромами, могут распространяться не 

только на большой мозг, но и на полушария мозжечка. 

Эндогенные психические заболевания.  

В первую очередь, необходимо исключить любое органическое 

заболевание головного мозга либо соматическое заболевание или 

употребление токсических веществ, которые могут вызвать острое 

психотическое расстройство с шизофреноформной симптоматикой. С этой 

целью обязательно выполнение  МРТ головного мозга , лабораторных и 

функциональных методов исследования, токсикологических тестов в крови и 

моче. 

Применение методов нейровизуализации имеет также  своей целью 

получение клинико-анатомических, клинико-функциональных и клинико-

нейрохимических корреляций для раскрытия патогенетических механизмов 

этих расстройств, что может также способствовать выделению их мозговых 

маркеров, их типологическому подразделению, изучению генетических 

закономерностей и т.д. К настоящему времени насчитываются уже сотни 

исследований, включающих фактически все виды психических заболеваний 

(шизофрению, депрессии, тревожные и фобические соматизированные 

расстройства, поздние бредовые психозы и т.д.). Несмотря на то, что 

результаты этих исследований весьма неоднородны и даже противоречивы, в 

целом, при этом обнаруживается явная тенденция к повышенной частоте 

выявления неспецифических изменений, заключающихся в региональной или 

глобальной мозговой атрофии при наиболее распространенных психических 

заболеваниях (расширение боковых и III желудочка — при шизофрении и 

депрессиях, признаки уменьшения объема лобной доли — при шизофрении с 
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соответствующей редукцией мозгового кровотока и метаболизма). Эти 

исследования способствовали выдвижению новых патогенетических гипотез, 

касающихся развития шизофрении (онтогенетическая гипотеза D.Weinberger, 

1987) и принципов ее классификации (позитивная и негативная шизофрения 

T.Grow, 1982), а также повышению интереса к нейроморфологии этих 

заболеваний.  

Последние годы уделяется много внимания выявлению структурных и 

функциональных нарушений в определенных областях головного мозга у 

больных с депрессивными расстройствами. Установлены изменения объема 

гиппокампа и миндалевидного комплекса при депрессии, нарушение 

кровотока и метаболизма глюкозы в префронтальной коре.  

Большое значение придается последнее время изучению эндокринных 

дисфункций у больных с эндогенными психозами. Это особенно касается 

побочных эффектов антипсихотической терапии, нередко вызывающей 

метаболический синдром и ниперпролактинемию. При недостаточном 

внимании и отсутствии корригирующих мероприятий нейроэндокринные 

дисфункции ведут к развитию таких серьезных заболеваний, как гипертония, 

сердечно-сосудистые заболевания, диабет, развитию микроаденомы 

гипофиза. 

В связи с этим, при назначении и  длительном использовании 

антипсихотиков необходимо проведение скринингового обследования 

пациентов, включающего определение липидного спектра, уровня глюкозы, 

при необходимости дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, 

МРТ для оценки имеющегося риска развития дисгормональных нарушений. 

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с 

употреблением психиактивных веществ. 

Длительное употребление алкоголя может приводить к развитию 

алкогольной энцефалопатии, что выявляется на КТ/МРТ в виде атрофии 

головного мозга, развивающейся преимущественно в мозжечке и коре 

головного мозга. Может развиваться также синдром Marchiafava-Bignami. 

Из-за развития метаболических нарушений может развиваться 

энцефалопатия Вернике, печеночная энцефалопатия, миелинолиз. 

При развитии синдрома Marchiafava-Bignami возникает хроническая 

демиелинизации мозолистого тела, нередко с формированием кист в нем. 

Иногда вовлекается также и белое вещество, ножки мозжечка, U-образные 

волокна, кора. Клинически синдром проявляется судорогами, нарушениями 

сознания, прогрессирующей деменцией. 

При развитии алкогольной энцефалопатии нередко возникает дефицит 

тиамина (витамина В1), что клинически может проявляться классической 

триадой – атаксия, офтальмоплегия, нарушения сознания. Анатомически 

преимущественно поражаются мамиллярные тела, медиальный таламус, 

гипоталамус,стенки 3 и 4 желудочка, верхний червь мозжечка, серое 

вещество вокруг водопровода. Некроз, петехиальные геморрагии и глиальная 

пролиферация в острой стадии постепенно сменяется атрофией мамиллярных 

тел и расширением 3 желудочка. 
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Разрушение миелиновых волокон в центральном отделе мости, а 

нередко и экстрапонтинно (базальные ганглии, внутренняя и наружная 

капсулы, соединение серое-белое вещество) связано с развитием 

гипонатриемии и клинически проявляется развитием парезов, 

псевдобульбарного паралича, 

При острой интоксикации алкоголем не надо забывать о нередко 

сопутствующей ЧМТ (субарахноидальное кровоизлияние, суб- и 

эпидуральная гематома, ушиб мозга), переломы костей черепа. 

Употребление кокаина и амфетамина нередко является причиной 

инсультов у молодых, причем могут иметь место как ишемические инсульты, 

так и геморрагические. Развитие инсультов связано как с вазоспазмом, так и 

сопутствующим тромбозом и/или васкулитом. При МРТ в этих случаях 

визуализируются типичные цереброваскулярные изменения, 

соответствующие ишемии или геморрагии. 

При употреблении героина возможно формирование токсической 

лейкоэнцефалопатии, проявляющейся в виде  гиперинтенсивности на Т2-ВИ 

и ДВ-МРТ от белого вещества полушарий мозга и мозжечка, ножек мозга, 

кортикоспинальных трактов. 

Инфекционные осложнения после внутривенных инфекций могут 

приводить к  инфекционному эндокардиту, нередко осложняющемуся 

эмболическими инфарктами, менингитом, септическим артериитом и т.д. 

Другие психические расстройства. Кататонический синдром, 

особенно развивающийся впервые после 40 лет, может быть вызван 

органическим заболеванием головного мозга (инсультом, опухолью). 

Поэтому больные с так называемой поздней кататонией должны подлежать 

КТ- или МРТ-обследованию. Проведение последних целесообразно также 

при остро развившихся состояниях спутанности без признаков 

соматического заболевания. В этих случаях, особенно у больных старческого 

возраста, спутанность может быть обусловлена микроинсультами в 

подкорковых образованиях и базальных отделах височных долей, которые 

достаточно отчетливо выявляются при КТ и МРТ.  

Реоэнцефалография, ультразвуковая допплерография 

В патогенезе и особенностях течения различных заболеваний 

головного мозга с расстройствами психической деятельности, поиске 

адекватной основной и дополнительной терапии существенную роль играет 

состояние церебральных сосудов, однако до настоящего времени этот вопрос 

недостаточно изучен.  

С 60-х годов XX века в клиническую практику вошла 

реоэнцефалография (греч. rheos течение, поток + enkephalos головной мозг + 

graphō писать, изображать; синоним: церебральная реография, 

биоимпедансная плетизмография) — неинвазивный метод исследования 

сосудистой системы головного мозга, основанный на записи изменяющейся 

величины электрического сопротивления тканей при пропускании через них 

слабого электрического тока высокой частоты. В зависимости от 

кровенаполнения сопротивление меняется.  
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Однако в настоящее время установлено, что гораздо более 

достоверным и информативным методом неинвазивной диагностики 

поражений сосудов головного мозга является ультразвуковая 

допплерография (УЗДГ). Сравнительно простая, безопасная, недорогая и 

легко повторяемая методика, не имеющая противопоказаний, сравнимая с 

ангиографией, постепенно вытеснила из клинической практики 

реоэнцефалографию, выявляющую лишь косвенные опосредованные 

симптомы нарушения мозгового кровотока. 

В 1982 году R. Aaslid усовершенствовал методику ультразвуковой 

допплерографии, применив ее для исследования интракраниальных артерий 

непосредственно через кожу черепа. Появление транскраниального 

ультразвукового метода произвело фурор в ангиохирургии и неврологии, 

открыло широкие диагностические возможности и позволило сделать еще 

один шаг в исследовании сосудистой системы мозга. 

Метод основан на эффекте, открытом в 1842 г. австрийским физиком 

К. Допплером (т.н. D-режим). Приборы, сделанные на его основе, позволяют 

регистрировать скорость и направление движения крови по сосудам, 

исследовать спектральные характеристики потоков крови и выявлять их 

изменения.  

Большое значение в настоящее время приобретает также дуплексное 

сканирование (ДС) – высокоинформативный метод, объединяющий в себе 

возможности УЗИ и допплеровского спектрального исследования. С 

помощью дуплексного сканирования можно исследовать артерии и вены 

экстра- и интракраниальных сосудов.  

Данный метод позволяет визуализировать исследуемые сосуды в 

режиме реального масштаба времени и одновременно определять скорости 

кровотока.  

При дуплексном сканировании статические ткани в области 

исследования представляются оттенками серой шкалы, а движущаяся кровь в 

сосудах окрашивается в красный или синий цвет в зависимости от 

направления кровотока – что способствует распознаванию патологических 

изменений стенок и просвета сосудов, появляется возможность измерить 

диаметр сосуда, оценить ход сосуда и достоверно провести расчет о 

количественных параметрах кровотока. 

Дуплексное сканирование назначается при разных стадиях 

атеросклеротического поражения сосудов брахиоцефальной системы 

(утолщение и уплотнение стенок сосудов, атеросклеротические бляшки, 

стеноз и/или окклюзия магистральных артерий), воспалительных изменениях 

сосудов (локальный и системный артерииты), заболеваниях вен 

(недостаточность, варикозная болезнь, тромбофлебиты), аномалий развития 

(гипоплазия, извитость сосудов), других патологических состояниях сосудов 

(расслоение, мальформация, аневризмы и. т. д.). 

Заключение 

Методы нейровизуализации находятся в состоянии постоянного 

развития и совершенствования. Это позволяет надеяться на то, уже в 
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недалеком будущем именно с помощью этих методов будут достигнуты 

успехи в диагностике и понимании генеза основных психических 

заболеваний.  

Однако несмотря на огромные достижения в области 

инструментальных методов прижизненного исследования мозга и их 

несомненные достоинства, они не имеют самостоятельного диагностического 

значения в психиатрии (за исключением выявления локально очерченных 

патологических процессов) и должны использоваться в комплексе со всеми 

другими приемами диагностики и прежде всего наряду с тщательным 

психопатологическим анализом клинической картины заболевания и его 

течения.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

1. Эндогенные психические заболевания (шизофрения, 

аффективные заболевания,  шизоаффективный психоз, 

функциональные психозы позднего возраста 

Лучевая диагностика: дифф.диагностика, уточнение наличия и степени 

выраженности органического поражения головного мозга. 

При повышении уровня пролактина и/или гормональных нарушениях 

необходимо выполнение МРТ гипофиза с динамическим контрастированием. 

2.Эндогенно-органические заболевания 

- Эпилепсия 

Лучевая диагностика: МРТ для уточнения характера  и объема 

поражения мозгового вещества, выявления органического поражения 

головного мозга с эпилептическим синдромом. При наличии височнодолевой 

эпилепсии – МРТ должно быть дополнено исследованием  медиобазальных 

структур височной доли мозга. 

- Первичные атрофические процессы головного мозга 

Лучевая диагностика: МРТ для уточнения характера  и объема 

поражения мозгового вещества, дополненные исследованием 

медиобазальных структур височной доли мозга. 

- Сосудистые заболевания головного мозга 

Лучевая диагностика: МРТ для уточнения характера  и объема 

поражения мозгового вещества, дуплексное (триплексное) ультразвуковое 

сканирование сосудов головы и шеи для уточнения характера поражения и 

степени стенозирования, ТКДГ для уточнения сохранности 

цереброваскулярного резерва 

3.Экзогенно-органические заболевания 

- Психические нарушения при ЧМТ 

Лучевая диагностика: МРТ для уточнения характера (гематома, очаги 

ушиба, САК, кистозно-глиозные изменения) и объема поражения мозгового 

вещества 

- Психические нарушения   при опухолях  головного мозга 
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Лучевая диагностика: МРТ для уточнения наличия опухоли, характера 

ее, степени дислокации мозговых структур 

- Психические нарушения при инфекционно-органических 

заболеваниях 

- Психические нарушения при демиелинизирующих заболеваниях 

 Лучевая диагностика: МРТ для уточнения характера  и объема 

поражения мозгового вещества. При необходимости – МРТ с 

контрастированием для уточнения активности процесса.  

4.Экзогенные психические расстройства 

Алкоголизм, наркомании и токсикомании 

Симптоматические психозы 

Лучевая диагностика: МРТ для уточнения характера  и объема 

поражения мозгового вещества, степени атрофического процесса, 

дифференциальная диагностика 

5. Психосоматические расстройства  

6.Психогенные заболевания (Психозы истерические, Психогенные 

депрессии, Психогенные мании, Психогенные параноиды, 

Посттравматический стрессовый синдром) 

7. Пограничные психические нарушения 

8.Патология психического развития 

Лучевая диагностика: МРТ для уточнения наличия и характера  

поражения мозгового вещества. 

Литература  

 

1. Ананьева Н.И., Трофимова Т.Н. КТ и МРТ ишемических инсультов. – СПб. 

2. Боголепов Н.К. и др. Клиническая эхоэнцефалография. – М., 1973.  

3. Вавилов С.Б. // КТ при мозговом инсульте. Дисс.д.м.н. - М., 1984, - 487с.  

4. Верещагин Н.В., Брагина Л.К., Вавилов С.Б. и др. Компьютерная томография 

головного мозга. - М., 1986. – 256с.  

5. Зенков Л.Р. и Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней. - М.: 

МЕДпресс информ, - 2004. - 488 с. 

6. Медведев А.В., Сукиасян С.Г.  КТ в психиатрии // Ж. невропатол. и психиатр. - 1986. - 

Т 86, В.1 - С. 132-135.  

7. Медведев А.В., Вавилов С.Б. Диагностика деменций позднего возраста с 

использованием метода КТ // Ж. невропатол. и психиатр. - 1989 - Т.89 – С.85-91  

8. Медведев А.В., Вавилов С.Б. Дементирующие процессы позднего возраста и 

изменения подкоркового белого вещества (лейкоареозис). // Ж. невропатол. и 

психиатр. - 1990 - Т. 90, В. 3 - С. 117-123.  

9. Психиатрия. Национальное руководство (Под ред. Дмитриевой Т.Б.). – М. : Гэотар-

Медиа,  2009. - 992 с. 

10. Трофимова Т.Н., Ананьева Н.И., Назинкина Ю.В., Карпенко А.К., Халиков А.Д. 

Нейрорадиология. – СПб.: СПбМАПО, 2005.- 288 с. 

11. Anthony F. Jorm, Kaarin J. Anstey, Helen Christensen, Greg de Plater, Rajeev Kumar, Wei 

Wen, and Perminder Sachdev. MRI Hyperintensities and Depressive Symptoms in a 

Community Sample of Individuals 60–64 Years Old//Am J Psychiatry. -Apr 2005. – 162. – 

P.699 - 705. 



489 

12. Martina Ballmaier, Arthur W. Toga, Rebecca E. Blanton, Elizabeth R. Sowell, Helen 

Lavretsky, Jeffrey Peterson, Daniel Pham, and Anand Kumar/ Anterior Cingulate, Gyrus 

Rectus, and Orbitofrontal Abnormalities in Elderly Depressed Patients: An MRI-Based 

Parcellation of the Prefrontal Cortex. // Am J Psychiatry. – 2004. – 161. – P. 99 - 108. 

13. James J. Levitt, Robert W. McCarley, Chandlee C. Dickey, Martina M. Voglmaier, 

Margaret A. Niznikiewicz, Larry J. Seidman, Yoshio Hirayasu, Aleksandra A. Ciszewski, 

Ron Kikinis, Ferenc A. Jolesz, and Martha E. Shenton. MRI Study of Caudate Nucleus 

Volume and Its Cognitive Correlates in Neuroleptic-Naive Patients With Schizotypal 

Personality Disorder//Am J Psychiatry -2002 - V 159 – P. 1190 - 1197. 

14. Masrelli M., Cesana B.M., Ciussani S. Et al. Ventricule-brain ratio and alogio in 19 young 

patients with chronic negative and positive schizophrenia // American J. Psychiatry - 1989 - 

V. 46, N 2 - P. 257-258  

15. A.G.Osborn, S.I.Blaster, K.L.Sazman. Brain. - W.B.Sauders Company, 2002.- 303 p. 

16. K.Sartor. Diagnostic and Interventional Neuroradiology. Thieme. - Stuttgart-New York, 

2001.- 402 p.  

17. Toshiaki Onitsuka, Martha E. Shenton, Dean F. Salisbury, Chandlee C. Dickey, Kiyoto 

Kasai, Sarah K. Toner, Melissa Frumin, Ron Kikinis, Ferenc A. Jolesz, and Robert W. 

McCarley. Middle and Inferior Temporal Gyrus Gray Matter Volume Abnormalities in 

Chronic Schizophrenia: An MRI Study. // Am J Psychiatry. -  2004. – 161. – P. 1603 - 1611. 

 



490 

ВОПРОСЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

В.А. Ракитин 

Городская психиатрическая больница № 1 им. П.П.Кащенко 

Санкт-Петербург 

Быстрое развитие новых лабораторных технологий, основанных на 

использовании последних достижений химии, физики, биологии и 

электроники, способствует стремительному росту роли лабораторной 

диагностики на современном этапе. К началу XXI века лабораторная 

диагностика стала не только самостоятельным направлением медицинской 

науки, но и важным элементом доказательной медицины. Разнообразие и 

сложность информации лабораторных исследований значительно возросли, 

также увеличилось их значение для практикующего врача в принятии научно 

обоснованных решений. Лучшие клиники мира характеризуются хорошо 

развитыми службами лабораторной диагностики, где не менее 60% общего 

количества исследований приходится на долю лабораторных анализов [14]. В 

Российской Федерации внедрение высокотехнологичных методов 

диагностики в виде  приоритетного  национального проекта  “Здоровье” 

реализуется только в лечебно-профилактических учреждениях первичного 

звена, которые оснащаются современным диагностическим оборудованием: 

автоматизированными анализаторами для гематологических, биохимических, 

коагулологических, иммуноферментных (ИФА) исследований, анализа мочи, 

и, к сожалению, остаются почти  без внимания даже  крупные лечебные 

учреждения, где оснащение лабораторий остается на уровне прошлого 

столетия. Однако, одного лишь оснащения явно недостаточно  для 

повышения  качества медицинской помощи. Необходимо грамотное 

профессиональное толкование полученных результатов, основанное на 

последних разработках международных сообществ врачей, дающих научно 

обоснованные критерии постановки диагноза [14]. Знание этих критериев и 

их использование в повседневной клинической практике – обязательное 

требование доказательной медицины. 

Лаборатория сегодня – это не просто контроль цвета и запаха 

исследуемой биологической жидкости. Современный  молекулярный уровень  

лабораторного исследования необходим для выполнения следующих задач: 

1) верификация диагноза; 

2) мониторинг терапии; 

3) диагностика осложнений и прогнозирование развития заболевания. 

1) Использование лабораторных методов для верификации 

психиатрических нарушений пока еще затруднено  в силу  специфики данной  

области медицины, где в отличие от других клинических дисциплин 

(хирургия, терапия и т.п.) при оценке состояния пациента и постановке 
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диагноза  в большей степени опираются  на данные анамнеза,  клинического 

осмотра, опроса и  реакцию человека  на тестовые задания.  Однако уже  

сегодня  в  этом трудном направлении сделаны первые шаги. Сотрудники 

клиники Московского института кибернетической медицины разработали 

двойной динамический тест на гормоны стресса (адреналин (А),  

норадреналин (НА),  дофамин (ДОФА)),  по изменению  которого можно 

объективно (количественно) оценить степень и тяжесть невроза и депрессии 

[1]. Они доказали, что у пациентов с неврозами как первичные, так и 

повторные (после применения теста на стрессоустойчивость) показатели 

нейрогормонов надпочечников: А и НА - снижены, а ДОФА (естественного 

антидепрессанта) – остаются на прежнем уровне, по сравнению с реакцией 

здорового организма на тест – значительным повышением всех трех 

показателей. Эти изменения у пациентов с неврозами говорят об истощении 

надпочечниковой системы. Другая картина выявлена у пациентов с 

депрессией: А и НА на провокационный тест никак не реагируют, зато 

ДОФА – падает, что свидетельствует о более тяжелых нарушениях 

адаптационной системы организма человека. Внедрение данного метода в 

практическую медицину (правда пока на коммерческой основе) позволяет 

проводить не только объективную верификацию диагноза, но и 

дифференциальную диагностику невроза и депрессии, а также точный 

контроль процесса лечения. 

Депрессия  является  одним  из наиболее  распространенных  

психопатологических расстройств и возникает у 10-25% населения 

[12,19,21,22]. В соответствии с классической патофизиологической теорией 

депрессии, связанной с перенапряжением, заболевание возникает, когда 

суммарное давление биологических и  стрессорных факторов достигает 

критического уровня, что приводит  к функциональному нарушению  

деятельности моноаминергических структур головного мозга и вторично к 

нестабильности серотонинергической системы. Считается, что  триггером 

развития  депрессии, связанной со стрессом, является дезадаптация 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) под действием 

серотонина. Одной из  последних  концепций  механизмов  влияния  

факторов  внешней и внутренней среды  на  различные  процессы, 

протекающие  в организме, является  теория взаимодействия 

стрессреализующей (СРС) и стресслимитирующей (СЛС) систем Ф.З.Ме-

ерсона [18]. Данная концепция включает: со стороны СРС взаимодействие 

между катехол-аминами, адренокортикотропным гормоном (АКТГ), 

глюкокортикоидами, антидиуретическим гормоном, ренин-ангиотензин-

альдостероновой системой (РААС); со стороны СЛС – модуляция эффектов 

симпатоадреналовой, вагоинсулярной, гипофизарно-адренокорти-кальной и 

РААС с помощью центральных (ГАМК-ергических и опиоидергических) и 

периферических (простагландины, антиоксидантная система) механизмов 

[23]. Психотропные средства, действующие на медиаторном уровне, отчасти 

подтвердили эту гипотезу. Большинство исследователей считают, что 

динамика  биохимических  изменений в организме обусловлена  в первую 



492 

очередь  их исходным, стартовым состоянием, а уже затем – действием  

патогенных факторов. На этом основано  применение психотропных  

средств, корректирующих функциональное состояние ЦНС, в том числе и 

антидепрессантов с комбинированным  механизмом  действия, к которым 

относится и  венлаксор  (венлафаксин) [19]. Однако, применение одного из 

наиболее перспективных представителей класса анти-депрессантов, также 

как и  других  психотропных  средств, к сожалению,  осуществляется без 

объективной (количественной) оценки с использованием методов 

лабораторной диагностики. На наш взгляд, как патофизиолога, более 

грамотно и профессионально было бы клиническое изучение динамики 

биохимических изменений до и после лечения депрессивных состояний: 

вначале хотя бы показателей гипофизарно-надпочечниковой оси (кортизол – 

АКТГ) с применением нагрузочного теста в виде синтетического АКТГ. 

2) Мониторинг терапии заключается в лабораторном обследовании 

пациента при поступлении в стационар для оценки соматического состояния 

и дальнейшего его контроля в процессе комбинированного лечения: действия 

на организм психотропных и других лекарственных препаратов, а также 

различных лечебных процедур и мероприятий. Взаимодействие 

психотропных средств между собой, с лекарственными препаратами для 

терапии соматических расстройств и заболеваний и их влияние на органы и 

системы организма человека подробно описано в литературе, и в частности, в 

детальном обзоре А.В.До-бровольского и М.Ю.Дробижева [7], поэтому 

психиатры, совместно с другими клиническими врачами (терапевты, 

неврологи, хирурги и т.д.), выработали тактику лечения и контроля 

состояния пациентов, в том числе и с использованием лабораторных 

методов. 

Однако, внедрение современных технологий и лабораторных методов 

исследования позволяет не только расширить спектр диагностических 

показателей, но и за счет повышения их чувствительности и специфичности 

изменить отношение врача-клинициста и по-новому посмотреть на давно 

знакомые лабораторные показатели. 

Определение в крови только одного углевод-дефицитного 

трансферрина (УДТ), который является высокоспецифичным (90%) 

маркером хронического алкоголизма, существенно поможет врачу-

клиницисту в диагностике и контроле лечения данной патологии. 

В наиболее развитых странах мира в общей структуре лабораторных 

исследований на долю биохимических анализов приходится 55 – 60 %, в 

нашей стране – 11 - 13 %. Такая диспропорция связана не только с 

недостаточной оснащенностью отечественных лабораторий необходимым 

оборудованием и реактивами, но и с незнанием врачами-клинициста-ми всей 

глубины и  полезности той информации, которую  несут  результаты  

биохимических исследований. Клиническая лабораторная диагностика на 

основе отдельных автоматических коагулометров или  встроенных  в 

биохимические  автоанализаторы активно использует новые технологии 

диагностики нарушений системы гемостаза. Также внедрение в  
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клиническую  практику  тест-систем  на основе  ИФА и  

иммунохемилюминесцентного анализа,  которые способны  выявлять 

специфические антитела  (АТ)  различных  классов, позволило значительно 

повысить информативность серологических методов диагностики 

инфекционных заболеваний: гепатит, СПИД, сифилис и многих других.  

Особое направление  в мониторинге  терапии  имеет  лекарственный 

мониторинг и особенно контроль и мониторирование  психотропных  и 

противотуберкулезных препаратов для определения наиболее эффективной 

концентрации при минимальном токсическом влиянии. В психиатрической 

практике использование препаратов лития наиболее показано при 

аффективных расстройствах, но требует жесткого лабораторного контроля, 

т.к. незначительное превышение терапевтических доз приводит  к развитию  

токсических явлений [14].  Подтверждением этому  является  

фармакоэпидемиологическая  работа из Московского НИИ психиатрии [4], 

где отмечается, что в современных рекомендованных моделях 

фармакотерапии шизофрении должны использоваться нормотимики (соли 

лития, карбамазепин), которые регулярно применяются только в небольшом 

числе клиник. В отделениях психотуберкулезного профиля также значимо 

проведение лекарственного мониторинга на гепато- и нефротоксичность 

противотуберкулезных препаратов (рифампицин, сульфаниламиды и т.д.) 

[14]. В тоже время, учитывая поликомпонентность факторов  состояния 

здоровья  данных пациентов (туберкулезный  процесс,  психическое 

нарушение, злоупотребление алкоголем, жесткая противотуберкулезная 

терапия), рекомендуется  использовать  для оценки  состояния  

гепатобилиарной  системы как наиболее информативный подход – 

исследование 2-х показателей: щелочной фосфатазы (ЩФ) и более 

чувствительного  теста – активности  γ-глутамилтрансферазы  (γ-ГТФ) [17],  

определение  которой осуществляется в нашей больнице  с апреля 2006 г.  

Однако, еще не разработаны диагностические критерии оценки уровня 

гепатотоксичности  противотуберкулезных препаратов для указанных 

показателей, а также степень их изменения под влиянием 

вышеперечисленных факторов. 

В последнее время в психиатрии все более актуальной становится 

проблема профилактики ассоциирующейся с психическими расстройствами 

и их лечением соматической патологии. Одно из ведущих мест в этом 

отношении занимают эндокринопатии, а именно ожирение нарушения 

углеводного обмена и гиперпролактинемия. Значимость указанной проблемы 

связывают с коморбидностью эндокринной и  психической патологий [9, 16, 

24, 28, 29], причем, особенно часто отмечается сочетание сахарного диабета 

(СД)  с аффективными  (депрессивными)  и  тревожно-фобическими  

расстройствами [15, 31, 33].  В связи с этим международные сообщества 

врачей (Американские, Европейские ассоциации диабетологов и 

эндокринологов) разработали рекомендации по ведению больных 

психическими расстройствами, связанными с профилактикой и ранним 
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выявлением СД, и предлагают перед началом психофармакотерапии 

нейролептиками: 

- изучение индивидуального и семейного анамнеза в отношении 

ожирения, СД, гипертонической болезни; 

- определение индекса массы тела (ИМТ); 

- определение гликемии натощак [27]. 

Наиболее распространенным является СД 2 типа (85-90%)  и 

характерный для лиц старших возрастных групп (65-80 лет) [2], проходящих 

лечение в основном в геронтопсихиатрических отделениях нашей больницы. 

СД 2 типа является составной частью метаболического синдрома (МС), для 

которого характерно нарушение всех видов обмена веществ в организме, 

наличие ожирения, артериальной гипертонии (АГ) и прогрессирующего 

атеросклероза (АС) [8]. Этиопатогенетическая  схожесть  развития 

нарушения  при СД и АС (углеводного и жирового обменов)  и  длительное 

скрытое течение,  как проявление  МС, приводят к тому, что  диагностика 

опаздывает  на 7-8 лет  от  начала  заболевания, что на 50%  повышает риск 

необратимого развития сосудистых осложнений [2,26]: макроангиопатий - 

АГ, стенокардия, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и головного мозга, 

инсульт, инфаркт миокарда (ИМ), поражение сосудов ног, диабетическая 

стопа, гангрена и микро-ангиопатий – ретинопатии, нефропатии с 

микроальбуминурией или протеинурией, нейро-патии. 70-75% больных СД 

умирает от острого коронарного синдрома (ОКС) - нестабильная стенокардия 

(НС), инсульт, ИМ, гангрена нижних конечностей. 

 
 Степень  риска 

Показатель Низкий риск 

ангиопатии 

Риск 

макроангиопатии 

Риск 

микроангиопатии 

Показатели  углеводного  обмена 

Hb A1c < 6,5 > 6,5 > 7,5 

Гликемия  натощак      (  оль/л) 

в плазме венозной  

в капиллярной  

(самоконтроль) 

< 6,0 

< 5,5 

> 6,0 

> 5,5 

> 7,0 

> 6,0 

Пострандиальная гликемия ( через 2 часа после еды,  ммоль/л ) 

в плазме венозной 

в капиллярной 

< 7,5 

< 7,5 

> 7,5 

> 7,5 

> 9,0 

> 9,0 

Показатели  липидного  обмена  ( ммол/л) 

Общий холестерин < 4,8 4,8 – 6,0 > 6,0 

Холестерин ЛПНП < 3,0 3,0 – 4,0 > 4,0 

Холестерин ЛПВП > 1,2 1,0 – 1,2 < 1,0 

Триглицериды < 1,7 1,7 – 2,2 > 2,2 

Показатели контроля артериального давления 

АД  ( мм рт. ст. ) < 130/80 < 130-140/80-85 > 140/85 

Показатели  массы  тела 

Индекс массы тела  

( кг/рост в м² ) 

Муж. < 25 

Жен. < 24 

Муж. < 27 

Жен. < 26 

Муж. > 27 

Жен. > 26 
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В связи с этим, помимо первичной диагностики СД для улучшения 

качества жизни пациентов и уменьшения риска развития сосудистых 

осложнений, в соответствии с рекомендациями Европейской диабетической 

ассоциации и Федеральной целевой программы “Сахарный  диабет” [5],  

разработаны  диагностические  показатели  компенсации  СД 2 типа (табл. 

№3). 

Определение данных показателей, кроме гликозилированного 

гемоглобина (Hb A1c), проводится в нашей больнице с 2007 г., в основном, в 

отделениях первого психотического  эпизода.  Лабораторная  диагностика  

ОКС,  из-за  повышенного риска смерти, должна проводится  у всех 

пациентов  с жалобами на загрудинные боли и верифицированной НС без 

стойкого повышения на ЭКГ с 12 отведениями сегмента S-T, когда АС 

бляшка или тромб вызывают обструкцию или только временную обтурацию 

просвета сосуда. Американская ассоциация клинической химии,  

Американская  и  Европейская кардиологические ассоциации разработали 

руководство «Клинические характеристики и использование биохимических 

маркеров при ОКС» [20].  Основными  и  наиболее информативными 

являются биомаркеры: некроза миокарда, воспаления и мозговой биомаркер 

[10]. 

I. Биомаркеры некроза миокарда: 

1) Креатинкиназа (КК) общая и сердечная (КК-МВ), которая при ИМ 

повышается > 2 раз выше верхнего референсного значения. Её определение в 

больнице проводится с ноября 2005 г. 

2) Миоглобин (М) - значительно повышается при скелетных мышечных и 

миокардиальных повреждениях в первые (1 – 6) часы – ранний маркер 

повреждения. 

3) Тропонин Т (TnT) и I (TnI) – специфичные для миокарда. 

Высвобождаются через 4-6 часов после ИМ и максимальный уровень 

наблюдается через 12 ч. и держится повышенным в течение 3-14 дней. 

Выявляется у 1/3 больных ИМ без повышения КК-МВ. 
Таблица 4 

Стратегия  диагностики  ИМ    (Gerhardt, Ljungdahl 1998) 

При 

поступлении 

М – 

Т – 

М – 

Т – 

М + 

Т – 

М + 

Т + 

М + 

Т + 

М – 

Т + 

М – 

Т + 

                                                                                                                              

Через 2 – 4 

часа 

М – 

Т – 

М – 

Т – 

М + 

Т + 

М + 

Т + 

М – 

Т + 

М – 

Т + 

М + 

Т + 

                                                                                                                                         

Через 6 – 9 

часов 

М – 

Т – 

М + 

Т – 

                                                                    

Низкая 

вероятн

ость 

ИМ 

Медленно

е 

развитие 

 

Ранняя фаза 

 

Поздняя фаза 

Повторн

ый 

ИМ 

Примечание: М – миоглобин, Т – тропонин. 
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Опираясь на данную стратегию, можно не только быстро и точно 

исключить или ве-рифицировать диагноз  ИМ, но и  определить его фазу  

развития, а также  диагностировать повторный, что дает возможность врачу-

клиницисту в короткие сроки применить адекватную терапию или перевести 

пациента в специализированное учреждение. 

Для определения уровня миоглобина используется иммунохимический 

метод, TnT – бесприборный качественный с помощью набора ТРОПТ 

сенситив фирмы Рош или количественное определение на портативном 

анализаторе Кардиак Ридер сразу 4-х биомаркеров: миоглобин, TnT, Д-

димер, NT-pro BNP (N-концевой промозговой натрийуретический пептид). 

II. Мозговой биомаркер NT-pro BNP высвобождается из 

кардиомиоцитов в ответ на повышение нагрузки  на стенки желудочка. После 

начала ИМ (чаще трансмурального) его концентрация быстро возрастает, 

достигая пика через 24 часа. Пиковая концентрация пропорциональна 

размеру ИМ и свидетельствует о более высокой вероятности смертельного 

исхода или сердечной недостаточности, независимо от других 

прогностических факторов. 

Определение концентрации NT-pro BNT у пациентов с мерцательной 

аритмией поможет снизить риск развития первичного ишемического 

инсульта (уровень > 500 нг/мл - высокий риск) и осуществлять эффективный 

мониторинг терапии сердечной недостаточности для предотвращения 

развития повторного инсульта [10,13]. 

III. Биомаркер воспаления – С-реактивный белок (СРБ - белок острой 

фазы). 

На ранних стадиях атерогенеза воспалительные процессы вносят свой 

вклад в повреждение сосудистого эндотелия. Потенциальный прямой 

участник АС-тромбоза – СРБ [3]. Так повышенный уровень СРБ ≥ 1,55 мг/л 

при использовании высокочувствительного турбидиметрического метода [6] 

у больных с НС или ИМ без повышения сегмента S-T на ЭКГ даже при 

негативном значении TnT является предвестником летального исхода в 

течение 14 дней [30]. Связь риска кардиологических катастроф и уровня СРБ: 

- низкий < 1 мг/л,     - средний  1 – 3 мг/л,    - высокий  > 3 мг/л  [32]. 

Кроме того количественное определение высокочувствительного СРБ 

(у здоровых лиц – 0 – 1 мг/л) является надежным дифференциальным 

критерием между бактериальной (бактериальный менингит – до 114 мг/л) и 

вирусной (вирусный менингит – до 33 мг/л) ин-фекцией [25]. 

Заключение. 
Уровень технического прогресса сделал лабораторную  диагностику 

самостоятельным направлением медицинской науки и  важным  элементом  

доказательной медицины. Использование высокоточных  

автоматизированных анализаторов и других более мелких новшеств 

позволило международным сообществам врачей разработать научно 

обоснованные критерии постановки диагноза и предложить их в 

клиническую практику. Поэтому вопрос технического оснащения 
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современной лаборатории - объективная необходимость, обусловленная 

задачей повышения доступности и качества медицинской помощи, внедрения 

высокотехнологичных методов диагностики и лечения согласно принципу 

централизации, ранжирования и преемственности лабораторных 

исследований, а также требований  по  лицензированию и сертификации  

КДЛ. 
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О ВЫДЕЛЕНИИ НОВОГО ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ФЕНОМЕНА - АУТОГАМНОГО БРЕДА 

А.П. Романова, Р.Р. Хамитов 

Психиатрическая больница специализированного типа  

с интенсивным наблюдением Росздрава 

Казань 

Взаимоотношение физиологических, гормональных, психосоциальных 

факторов и психопатологических проявлений обуславливает специфические 

особенности, полиморфность и своеобразие клиники психически больных у 

женщин. «Состояния бреда возникают из внутренних потребностей», писал 

Э. Блейлер. Так, одна из моделей бредообразования у женщин связана с 

отсутствием возможности реализации женским организмом своей 

детородной функции, с доминантой в подсознании женщины изначально 

заложенной необходимости создания семьи с целью продолжения рода.  

При истерии описаны случаи эктопической, ложной беременности 

(graviditas spuria) с характерным психопатологическим симптомокомплексом 

[5]. H. Kaplan и B. Sedok, 1996 [1] указывают, как на наиболее характерные 

для женщин, экспансивные бредовые идеи и на разновидность этого бреда – 

любовный бред (эротомания Клерамбо). Именно для женщин характерны 

специфические послеродовые (пуэрперальные) психозы, этиологически 

обусловленные внезапным изменением уровня гормонов после родов, а 

также психодинамическими и межличностными конфликтами, связанными с 

материнством: нежелательной беременностью, несчастливым браком, 

страхом материнства. 

Цель исследования: выявление и описание новых психопатологических 

феноменов, характерных для женщин фертильного возраста. 

Материал и методы: с 1998 по 2008 г.г. проведено клинико-

динамическое наблюдение  664 психически больных женщин фертильного 

возраста с диагнозом шизофрения, совершивших особо опасные  деяния,  

признанных невменяемыми и находящихся на принудительном лечении в 

ФГУ «Казанская психиатрическая больница специализированного типа с 

интенсивным наблюдением Росздрава». В качестве метода исследования был 

использован описательный клинико-психопатологический метод,  с 

помощью которого выявлялись клинические структурно-динамические 

особенности психических расстройств. 

Новизна: Из 664 обследованных женщин фертильного возраста у 28 

пациенток (4.21%) были выявлены ранее не описанные в литературе  

особенности бредообразования в виде доминирования в клинической картине  

непоколебимой убежденности в том, что они «имеют семью» или «детей»,  

что не соответствовало реальной действительности. Классическим примером 

являются высказывания пациентки Е.Г., которая подробно и «реалистично» 
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рассказывала о том, что «после выписки её ждет муж-бизнесмен и трое 

сыновей». Ранее пациентки не состояли в браке,  не рожали, либо совершили 

убийство своих внебрачных детей. Наблюдаемые бредовые идеи имели 

сходство с бредом воображения - мифоманией Дюпре, но отличались рядом 

существенных отличий, что позволило создать вновь выявленному бреду 

собственную нишу среди других психопатологических феноменов. 

Зарегистрированные бредовые расстройства не отличались высокой 

распространенностью, но носили яркий и стойкий характер. 

Выделен новый клинический вариант бреда - АУТОГАМНЫЙ БРЕД. 

Новый термин создан от греческого autos - сам, gamos - брак. Определение 

аутогамного бреда: совокупность болезненных представлений, наблюдаемых 

у женщин фертильного возраста, о наличии реально не существующих детей 

или семьи. 

Диагностика: Аутогамный бред имеет 4 облигатных и 3 

факультативных клинических признака, позволяющих более ясно воспринять 

его феноменологичность; 6 клинических разновидностей по фабуле и 

определенные закономерности формирования. 

Облигатные признаки:  

1. Формируется у женщин фертильного (плодородного) возраста, не 

состоявших в браке, не имевших или потерявших собственных детей; при 

отсутствии в реальной жизни возможности создать семью и рожать детей.  

2. Основой бреда является аутистическая фантазия – способность 

справляться с эмоциональными конфликтами и внутренними или 

внешними стресс-факторами посредством чрезмерного фантазирования, 

которое служит заменой нормальных межличностных взаимоотношений.  

3. Содержание бреда отражает потребность женщины в осознании себя 

женой, матерью и компенсирующих этот пробел стойкими 

бредоподобными фантазиями («природа не терпит пустоты»).  

4. Аутогамный бред автономен (в рамках нозологической принадлежности). 

Он «сосуществует» с ведущими синдромами основного психического 

расстройства. 

Факультативные признаки аутогамного бреда: 

1. Бред полиэтиологичен: в качестве психосоциальных факторов 

прослеживается отсутствие возможности создания семьи (по разным 

причинам, но в основном, из-за наличия психического заболевания). 

Психодинамические факторы: в качестве механизма психологической 

защиты происходит мысленное «создание семьи» и «рождение детей». Не 

исключаются физиологические и гормональные факторы. 

2. Имеет стойкое, непрерывное и, в то же время, прогредиентное течение. 

3. Нами наблюдался исключительно в рамках шизофрении. Это, однако, не 

дает нам права категорично утверждать его отсутствие при других 

нозологических формах, в частности, при истерическом расстройстве 

личности. 
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Проведено сравнение аутогамного бреда с наиболее близким по фабуле 

и патогенетическим механизмам бредом воображения и найдены значимые 

различия.  

Дифференциальная диагностика аутогамного бреда и бреда 

воображения представлена в следующей таблице. 

 
ПРИЗНАКИ АУТОГАМНЫЙ БРЕД БРЕД ВООБРАЖЕНИЯ 

Возрастные 

критерии 

Формируется, 

преимущественно, у женщин 

фертильного возраста, реже – 

юношеского, при 

обязательном наличии 

полового созревания. 

«Ему все возрасты покорны». 

Может наблюдаться у детей, при 

этом является предиктором 

шизофрении; в зрелом и пожилом 

возрасте. Возникает при сочетании 

2-х основных факторов: 

конституционального 

(«мифоманическая конституция») и 

снижении или незрелости 

интеллекта. 

Течение 

Затяжное. Существует 

«автономно», носит 

инкапсулированный характер.  

Хроническое, с постепенно 

усложняющимся содержанием и 

бредовым поведением. 

Фабула бреда 

Однообразна. Полностью 

отражает подсознательное 

желание женщины иметь 

семью и детей; разрастание 

бреда происходит именно в 

этой проекции. Все члены 

повествования вымышлены. 

Фабула бреда воображения в целом 

всегда тяготеет к мегаломании и 

сопровождается отчетливой 

грезоподобностью. Содержание 

бреда чаще абсурдное и 

противоречивое. Модифицируется в 

зависимости от доминантных 

конфабуляций; может кардинально 

измениться за короткий промежуток 

времени у одного и того же 

пациента 

Мышление 
Отличается некоторой 

ригидностью.  

Сопровождается обстоятельностью 

мышления. Активный  расспрос 

постоянно влечет за собой 

увеличение числа бредовых 

высказываний. Имеются 

замещающие ложные воспоминания 

Аффективные 

синдромы 

Чаще не зависит от 

эмоционального состояния. 

Наблюдался и у больных с 

эмоционально-волевым 

снижением. 

Преимущественно 

гипоманиакальный синдром. 

Мнестические 

функции 
Сохранены Парамнезии 

Поведение 
Поведение в целом обычное. 

Прослеживается  манерность. 

Бредовое поведение. Иногда - 

двигательное беспокойство  

Следует добавить, что основу бреда воображения составляет вымысел 

фантастического содержания, относящийся к событиям прошлого времени, в 

то время, как аутогамный бред – к событиям настоящего времени: «семья 
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есть, дети растут, муж – прекрасный семьянин» и т.д. 

Закономерности формирования аутогамного бреда: основой бреда 

является аутистическая фантазия (аутистическое фантазирование), плавно 

перетекающая (при наличии определенной предрасположенности) в 

фиксированные идеи - аутогамный бред (своеобразное самоутверждение, как 

«состоявшейся жены, матери»), с последующей сублимацией одних 

бредовых идей другими, в частности,- аутогамным бредом. В основе 

аутогамного бреда лежит переживание женщиной внутреннего конфликта – 

столкновения особо значимых отношений личности с противоречащими им 

обстоятельствами жизненной ситуации.  

Аутогамный бред трактуется как био-психо-социальная модель 

патологии, то есть как сложная конструкция, развивающаяся по различным 

патогенетическим механизмам. Достоверность полученных данных 

основывается на длительном наблюдении целостного состояния пациенток, 

возможности провести аналогию с пациентками со схожей симптоматикой.  

Лечебная программа ориентирована на многомерность нарушений. 

План терапии учитывает пол, этиологические факторы, клинические 

проявления, значимость внутриличностных конфликтов и социальных 

аспектов. Медикаментозная терапия в виде атипичных психотропных 

препаратов сочетается с когнитивно-бихевиоральной, рационально-

эмотивной и арт-терапией. Психотерапевтическая коррекция собственно 

аутогамного бреда носила характер целенаправленных психотерапевтических 

бесед, нацеленных на осознание ложных умозаключений, с последующей 

сублимацией стойких умозаключений с помощью арт-терапии (рисование). 

Психотерапевтические методики были эффективны в совокупности друг с 

другом. Одновременно прививались моральные и социальные нормы 

поведения, формировалось адекватное реагирование на неоднозначные 

моменты внутри социума и адаптацию в обществе.   

Выводы:  

1. Клинические наблюдения доказывают правомочность выделения 

аутогамного бреда в самостоятельный клинический вариант.  

2. При отграничении аутогамного бреда от бреда воображения наиболее 

информативным представляется разработанный дифференциально-

диагностический комплекс клинико-динамических показателей. 

3.  Аутогамный бред поддается психофармакокоррекции только в сочетании 

с психотерапией. 
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ОСОБЕННОСТИ АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ У ЛИЦ,  

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ СУРРОГАТЫ АЛКОГОЛЯ 

В.И. Ваулин, М.И. Любский 

Дружносельская психиатрическая больница 

Ленинградская область 

В современной России одной из характерных медико-социальных 

проблем экономически малообеспеченных слоёв населения является 

массовое употребление суррогатов алкоголя, в качестве которых 

используется большой ассортимент спиртсодержащих жидкостей: 

технические жидкости, органические растворители, лечебные настойки, 

препараты бытовой химии, косметические средства и т.д. 

Мы проанализировали течение алкогольных психозов у пациентов, 

поступавших в нашу больницу из Волосовского района Ленинградской 

области, где основную рабочую базу составляли совхозы по производству 

сельхозпродуктов. С приходом «перестройки» сельскохозяйственные 

предприятия стали нерентабельными и развалились, большое число людей 

осталось без работы. Часть из них сменили место жительства, а район 

облюбовали представители криминальных структур из-за дешевизны жилья. 

Кроме того, из других районов, особенно, из г. Санкт-Петербурга, в 

результате квартирных афер было переселено в Волосовский район большое 

количество людей, страдающих алкоголизмом и психическими 

расстройствами. В некоторых квартирах и комнатах было зарегистрировано 

по 20-30 человек, что, совместно с местными безработными жителями 

способствовало созданию своеобразной неблагоприятной среды. 

В этот период в Волосово был введён в строй завод по производству 

технического спирта, который быстро стали предпочитать определённые 

лица, а иногда и целые семьи. В этом социальном слое первый алкогольный 

опыт относится к младшему школьному возрасту, а в 12-14 лет начиналось 

систематическое пьянство, и ускоренно формировался хронический 

алкоголизм. Многие призывники уходили в армию с уже выраженным 

влечением к алкоголю. 

Под нашим наблюдением находились 124 пациента, поступивших в 

Дружносельскую психиатрическую больницу в течение 2008г. с диагнозом: 

алкогольный психоз. 

Из них 84 пациента (I группа) употребляли, в основном, суррогаты 

алкоголя, а 41(II группа) - обычные алкогольные напитки. 

 

 

 

 

 



505 

Таблица 1 

Распределение больных по возрасту и группам 

Группы Возраст 

До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51 и старше 

 Число  % Число  % Число  % Число  % 

I 17,8% 26 30,9% 34 40,4% 9 9 10,7% 

II 9,7% 9 21,9% 20 48,7% 8 8 19,5% 

 

Из таблицы 1 видно, что половина больных, злоупотребляющих 

алкогольными суррогатами, перенесла алкогольный психоз до 40 лет (41 

больной - 48,8%). Чаще всего алкогольные психозы развивались в возрасте от 

31 до 50лет (60 больных -  71,4%). Давность злоупотребления алкоголем в 

первой группе составляла, в среднем, 19 лет, психозы возникали после 7-12 

дневного запоя, на 3-4 день после его прерывания. 

 Во второй группе давность алкоголизма составляет, в среднем, 22 года, 

психозы возникали после 10-15 дневного запоя, на 4-5 день после его 

прерывания. Алкогольные психозы в данной группе развивались, в основном, 

в возрасте 41-50 лет (20 больных – 48,7%), а в возрасте до 40 лет – психозы 

наблюдались в 31,6% (13 больных). Следует отметить, что в первой группе 

психомоторное возбуждение в основном, ограничивалось пределами постели, 

психозы протекали с признаками выраженного помрачения сознания, 

нередко возникали сопорозные и коматозные состояния.  У 9 больных 

(10,7%) психозу предшествовали судорожные припадки. Продуктивная 

симптоматика была выражена слабо; наблюдались отрывочные зрительные  и 

единичные слуховые галлюцинации. После окончания психоза, 

продолжавшегося 6-8 дней, наблюдалась преходящая или стойкая 

симптоматика психоорганического синдрома, Корсаковский синдром, 

астеническая симптоматика. Летальность составила 3,5%. 

Лечение вышеуказанных больных в условиях психиатрического 

отделения нередко было малоэффективным, и пациентов приходилось 

переводить в отделение реанимации и интенсивной терапии ЦРБ для  

углублённого обследования и интенсивного лечения. Развитие сопора или 

комы, нередко сочеталось с судорожным синдромом, сердечно-сосудистой и 

дыхательной недостаточностью, падением артериального давления, резким 

изменением КЩС.  

Во второй группе длительность психотического периода составляла 2-4 

дня. Только в одном случае наблюдалось сопорозное состояние. 

Психомоторное возбуждение быстро купировалось. После окончания 

алкогольного делирия наблюдалась астеническая симптоматика. Больные 

критически относились к дисмнестическим нарушениям. 

Длительность лечения больных, злоупотреблявших суррогатами 

алкоголя (1группа) составляла 14-16 дней, у больных второй группы  - 9-12 

дней. 

Следует отметить, что нередко имели место повторные, в течение года, 

поступления больных на стационарное лечение с алкогольным психозом, что 
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является одним из показателей злокачественного течения алкоголизма (в 

первой группе – 12%; во второй  – 5%). 

Таким образом, психозы, возникающие при злоупотреблении 

алкогольными суррогатами, возникают в более раннем возрасте, с менее 

длительным периодом пьянства и с более коротким периодом запоя, по 

сравнению с психозами, вызванными злоупотреблением обычными 

алкогольными напитками. 

Они также отличаются большей длительностью, более глубоким 

помрачением сознания, возникновением психоорганического и 

Корсаковского синдромов, менее выраженной продуктивной симптоматикой 

и тяжёлыми соматическими осложнениями. 
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КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА  КАК 

ОСНОВА ПОДХОДОВ К ОКАЗАНИЮ СТАЦИОНАРНОЙ 

ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Л.С. Круглов 

Научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Динамика демографических показателей во многих странах мира  

характеризуется прогрессирующим увеличением доли старших групп 

населения. Такая тенденция характеризует и  ситуацию в России, где лица 

пожилого и старческого возраста составляют около 20% населения (Дыскин 

А.А., Танюхина З.И., 1996; Пирожков С.И., Сафарова Г.Л., 2000, и др.). 

Вследствие этого существенно повышается актуальность комплекса 

вопросов, связанных как с общегеронтологической проблематикой, так и с 

собственно гериатрическими /медицинскими/ аспектами. Среди последних 

одно из главных мест должно быть отведено психической патологии, так как 

в позднем возрасте установлена значительная распространённость этих 

нарушений - 61,4% (Калын Я.Б., Гаврилова С.И., 1997), а  по прогнозу на 

2005-2015г.г., ожидается увеличение абсолютного числа  пациентов данной 

группы (Безнос С.А., Максимова Н.Е., 2006). 

     

Взаимосвязь клинических и социальных характеристик у пожилых 

психически больных и значение восстановительной направленности их 

терапии 

В психиатрии клинические и социальные показатели отличаются 

тесной зависимостью друг от друга (Незнанов Н.Г., Петрова Н.Н., 2002 и др.). 

В этой связи установлено, что социальное функционирование психически 

больных старших возрастных групп,  в целом, характеризуется более 

низкими показателями, чем  их сверстников, не страдающих подобными 

нарушениями (Безнос С.А., 2007). Причем, значение негативного влияния 

соответствующих патологических отклонений превосходит в данном 

отношении отрицательное значение неблагоприятных социально-средовых 

факторов. В то же время, нельзя недооценивать и отрицательную роль 

последних, поскольку, выступая в качестве психотравмирующих воздействий 

или оказывая «астенизирующее» влияние, они неизбежно оказываются 

существенными в возникновении и динамике  самого психического 

заболевания. В этой связи, необходимо также отметить, что снижение 

компенсаторных возможностей у пожилых пациентов способствует их 

повышенной чувствительности к психотравмирующим и сомато-

биологическим воздействиям, что, в свою очередь, может затруднять 

осуществление лечебного процесса и снижать его результативность 
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(Тибилова А.У., Мельник Е.М., 1993; Finch E., Kirkwood T., 2000 и др.). 

Между тем, в позднем возрасте подобные воздействия отмечаются 

достаточно часто. К ним относятся потеря близких с формированием 

ситуации одиночества, выход на пенсию, снижение физических 

возможностей, “накопление” хронических соматических заболеваний 

(Шахматов Н.Ф., 1996; Шабалин В.Н., 1999; De Beurs et al., 1999; Principles 

and practice of  geriatric medicine, 2006 и др.). При этом, некоторые варианты 

соматической патологии не только оказывают прямое биологическое влияние 

на психическое состояние, но и включают мощный психотравмирующий 

фактор, поскольку расцениваются пациентами как угроза их физическому 

здоровью и самой  жизни (Гнездилов А.В., 2002 и др.).  Следует также 

отметить, что возникновение срыва социального функционирования, в свою 

очередь, может явиться существенным психотравмирующим фактором, 

предопределяющим дальнейшее усугубление течения заболевания. 

Из изложенного со всей очевидностью вытекает значение комплексного 

и  восстановительного характера терапевтического вмешательства при 

лечении психически больных позднего возраста, в том числе, на этапе 

оказания стационарной помощи. Известно, что восстановительная терапия 

имеет своей конечной целью активизацию компенсаторных процессов с 

максимально возможным восстановлением нарушенных вследствие болезни 

функций. Применительно к лечению психических нарушений позднего 

возраста, как и в случаях терапии других категорий больных, она включает  

медикаментозное лечение, а также психокоррекционные воздействия. 

Причём, принципиально значимым является сочетание и тесное 

взаимодействие этих двух  основных направлений, обеспечивающее их 

взаимное дополнение, начиная с как можно более ранних этапов 

терапевтического процесса. 

Особенности применения восстановительных методов лечения в целом 

в гериатрической практике, как и, в частности, в геронтопсихиатрии, связаны 

с несколькими факторами. Необходимо, прежде всего, отметить, что в 

пожилом и, особенно, старческом возрасте компенсаторные процессы 

происходят более медленно и в качественном отношении носят менее 

совершенный характер. Вследствие этого восстановительный период 

становится длиннее и результативность мероприятий, имеющих целью 

общеоздоровительное воздействие, реализацию имеющихся адаптационных 

возможностей и повышение уровня социального функционирования, 

снижается. Кроме того, трудности восстановительной терапии в старших  

группах пациентов часто связаны с наличием сопутствующих соматических 

нарушений, возрастными психологическими и социальными аспектами 

состояния этих больных. 

Вследствие этого первостепенное значение приобретает принятие во 

внимание указанных особенностей условий осуществления лечебно-

восстановительных воздействий в геронтопсихиатрической практике, в 

частности, в периоде стационарного лечения, и необходимость их 

соответствующей оптимизации. Причём, эффективное проведение подобных 



509 

мероприятий имеет большое значение не только в клиническом плане, но и 

как фактор, обеспечивающий определённые социальные, а также морально-

психологические  позитивные изменения для пациентов пожилого и 

старческого возраста и их близких. Известную роль данный фактор играет и в 

экономическом плане, снижая впоследствии затраты на уход за больными и 

позволяя их более молодым родственникам сосредотачиваться на 

собственной профессиональной деятельности. 

 

Общие особенности медикаментозной терапии психически больных 

позднего возраста 

Отдельную проблему представляет рациональное проведение 

фармакотерапии с учётом позднего возраста пациентов. В первую очередь, 

существенное значение имеет соблюдение  общих принципов применения 

медикаментозных средств в гериатрии (Современные принципы 

фармакотерапии в гериатрической практике, 2000; George C.F. et al., 1998; 

O’Makony D., 1998 и др.). Последние заключаются в значительной степени 

осторожности в процессе проведения фармакотерапии, что включает 

применение препаратов с меньшей выраженностью побочных эффектов, 

строгое ограничению дозировок, недопустимость полипрагмазии,  

применение т.н. гериатрических средств, к которым относятся препараты, 

способствующие разностороннему поддержанию метаболических процессов, 

в частности — витамины. Кроме того, существенное значение имеет  

использование разнообразных биорегуляторов  и средств 

нейрометаболической терапии (Хавинсон В.Х., Анисимов В.Н., 2003;  

Horrobin D.F., 2002 и др.). Помимо позитивного влияния на когнитивные 

нарушения, этим препаратам также присуще определенное психотропное, 

прежде всего, антиастеническое, действие. Необходимо отметить и 

лекарственные средства, улучшающие мозговое кровообращение за счет 

своих вазодилятирующих, антиагрегантных или ангиопротективных свойств. 

Преобладание тех или иных из перечисленных качеств, а также выявленное у 

некоторых из подобных препаратов психотропное действие, создают основу 

для их дифференцированного выбора в процессе лечения конкретных 

пациентов (Taragano F.E. еt al., 2001 и др.). 

Наряду с этим, существенные особенности имеет и лечение больных 

позднего возраста психотропными средствам. Расширение круга препаратов 

нового поколения во многом должно решить проблему безопасного 

проведения психофармакотерапии этой категории больных. Известная 

избирательность нейрохимических механизмов действия позволяет избежать 

негативных последствий воздействия психотропных средств, разработанных 

в прошлые годы, на разные стороны функционирования организма пожилых 

пациентов (Мосолов С.Н., 1998; Аведисова А.С., 2002;     Концевой В.А. с 

соавт., 2003; Robinson R.G. et al., 2000; Tariot P.N., 2000 и др.). В особенности 

это имеет значение при лечении больных с органическими нарушениями 

ЦНС, играющими или ведущую роль в возникновении заболевания у 

конкретных пациентов или создающими «фон» для динамики 
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психопатологических проявлений, не являющихся, по своей сути, 

органическими. Как хорошо известно, подобные органические изменения  

предопределяют  повышенную чувствительность пациентов к психотропным 

средствам и, тем самым, создают дополнительные условия повышенного  

риска побочных эффектов. 

      

Специфика использования методов психосоциальной коррекции 

в позднем возрасте 

Выбор методов психокоррекции, которые составляют неотъемлемый 

компонент восстановительной терапии, также обусловлен принадлежностью 

пациентов к старшей возрастной группе. Это касается объёма 

психотерапевтического воздействия, постановки его задач, методических 

подходов, а также оценки перспектив возможной результативности. Наличие 

подобных особенностей обусловлено определёнными биологическим и 

психосоциальными изменениями, связанными со старением в целом, а у 

части  больных и с психоорганическими нарушениями.       

В качестве ведущих вопросов, отношение к которым требует 

коррекции, выступают специфические темы переживаний лиц позднего 

возраста, относящиеся к переживанию  собственного физического упадка, 

болезней и ухода из жизни близких, чувства одиночества (Друзь В.Ф. с соавт, 

1998; Краснова О.В., Марцинковская Т.Д., 1998;  Полищук Ю.И. с соавт., 

2002; Полищук Ю.И., 2003; Летникова З.В., 2006;  Hinrichsen G.A., Clougherty 

K.T., 2006). В этой связи, в литературе  аргументирована предпочтительность 

выбора метода индивидуальной рациональной психотерапии (Тибилова А.У., 

1991). Этот метод рассматривается как оптимальный для коррекции 

болезненных личностных проявлений, снятия напряжённости и переживания 

фрустрации, изменения установок и ориентации больного, а иногда и 

достижения примирения со сложившимися обстоятельствами. В целом,      

рациональную психотерапию необходимо рассматривать как первостепенно 

значимую в уменьшении неблагоприятного влияния актуальных для больного 

психотравмирующих факторов, которые снижают перспективы   

эффективности лечения.  При этом, ведущим направлением 

психотерапевтичекого воздействия является  поддержка пациента в ситуации 

повышенной «хрупкости» его психики, приспособление к имеющимся 

определенным дефектам с одновременным разъяснением возможностей 

адаптации к ним.   

Психокоррекционный комплекс в геронтопсихиатрическом отделении  

предусматривает также организацию терапевтической среды, создающей 

атмосферу доверия, сотрудничества с персоналом, выработку положительной 

установки к методам лечения. Наряду с этим, существенным является 

сохранение известной степени активности и обеспечение доступной 

занятости пациентов. Корректная организация терапевтической среды 

требует повышенного внимания к  сложившимся в течение многих лет и, как 

правило, устоявшимся индивидуальным запросам и привязанностям 

пожилых пациентов, недопущение отношения к ним «с элементами 
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требовательности», хотя и при сохранении в определенных конкретных 

случаях «доброжелательной твердости». Предлагаемые пациентам виды 

занятости, естественно, должны быть максимально адекватны для их уже 

сложившихся интересов и возможностей, крайне желательно при этом 

поддержание или восстановление разнообразных навыков в рукоделии, 

художественном творчестве и т.п. Важным является также доступность 

использования восстановительных методов, относящихся, по своей сути, к 

физиотерапевтическим (массаж, водолечение). 

Существенным дополнением служит использование релаксационной 

терапии, непосредственным результатом которой должна быть относительная 

уравновешенность вегетативных реакций,  что имеет важное значение в 

профилактике экзацербаций психопатологической симптоматики в позднем 

возрасте. В частности, этим может быть аргументирована целесообразность 

использования данного метода при цереброваскулярных заболеваниях с 

психоорганическим синдромом, которая уже получила отражение в 

некоторых специальных исследованиях (Ашман А.А. с соавт.,1995). 

Кроме того, на этапе подготовки к выписке из стационара и в 

дальнейшем для адаптации во внебольничных условиях важную роль 

приобретает улучшение внутрисемейных отношений (Данилов Ю.М., 1984; 

Perrez M. et al., 1997 и  др.). 

В комплекс восстановительных методов, применяемых, главным 

образом, при органической психопатологии позднего возраста,  включаются  

специальные упражнения по тренировке когнитивно-мнестического 

функционирования (Дифференцированные лечебно-восстановительные 

методы при психических заболеваниях в позднем возрасте,1990; Israel L. et 

al., 1994 и др.). Они способствуют концентрации внимания, лучшему 

запоминанию и воспроизведению информации, процессам мышления, и, 

фактически, являясь психокоррекционными воздействиями, имеют 

несомненное значение в осуществлении трудной задачи реализации 

компенсаторных ресурсов при мнестико-интеллектуальных нарушениях.  

   

Главные направления терапии при психических расстройствах позднего 

возраста и зависимость ее результатов от клинико-социальных 

факторов. 

В концепции восстановительной терапии больных пожилого и 

старческого возраста  находят отражение общие принципы лечения и 

реабилитации в гериатрии. Причём, значение соблюдения этих принципов в 

данном случае существенно возрастает в связи с появлением дефицитарных 

изменений психики, обусловленных не только старением организма, но и 

собственно заболеванием, формированием повышенной чувствительности к 

лекарственным средствам и необходимостью следования известным 

особенностям в психокоррекционной работе.  

Известно, что в настоящее время в системе лечения психически 

больных выделяется несколько направлений (Александровский Ю.А., 2003). 

Применительно к терапии психически больных позднего возраста, они могут 



512 

быть сформулированы следующим образом.  

Первое направление - по сути своей этиотропное – имеет целью 

сдерживание прогредиентности и возможную редукцию выраженности 

основных механизмов, обусловливающих психическое старение,  развитие 

церебрально-органической патологии. Основными медикаментозными 

средствами, в этом плане, являются нейрометаболические стимуляторы, 

включая собственно ноотропы и другие препараты, улучшающие разные 

стороны обменных процессов в головном мозге. Необходимость их 

применения возрастает при психоорганических нарушениях 

поздневозрастной этиологиии, в том числе,  в связи с задачей снижения риска 

развития симптоматики развернутой деменции.  

Второе направление лечения составляет терапия непосредственно 

поведенческих и психопатологических расстройств. Она включает, главным 

образом, использование психотропных препаратов, среди которых  

выделяются антидепрессанты и антипсихотики нового поколения, имеющие 

незначительную выраженность побочных эффектов в сочетании с достаточно 

высокой эффективностью. 

Наконец, третье направление в современной терапии психических 

нарушений позднего возраста связано с созданием условий для максимально 

возможной  компенсации состояния пациентов в целом. При этом, с одной 

стороны, имеется в виду улучшение соматических показателей с 

обеспечением адекватной терапии сопутствующих заболеваний, а с другой – 

психокоррекционные восстановительные мероприятия, способствующие 

адаптации, несмотря на сохранение определенных психопатологических 

изменений (рациональная и семейная психотерапия, релаксационный тренинг 

и специальные упражнения по тренировке памяти). 

Для оптимизации лечебного процесса важным является анализ его 

результатов  во взаимосвязи не только  с самими особенностями терапии, но 

и с другими клиническими, а также социальными влияниями. Тем самым, 

предопределяется аргументация дифференцированного проведения лечения, 

исходя из различий пациентов по типологии установленной 

психопатологической симптоматики, наличию дополнительных вредностей 

экзогенно-органического и общесоматического характера, преморбидной 

личностной структуре и ее изменениям, связанным с болезнью, а также по 

факторам, отражающим психосоциальные воздействия. В итоге появляется 

возможность осуществления максимально индивидуализированной терапии, 

что, в сочетании с реализацией современных критериев стандартизации, 

составляет наиболее корректный подход к ее осуществлению. 

В этой связи, представляют интерес собственные данные автора, 

полученные при изучении одной из наиболее распространенных групп 

пациентов позднего возраста – больных с психоорганическим синдромом 

сосудистого генеза (Круглов Л.С., 2006). На результаты лечения влияли, 

наряду с особенностями выбора медикаментозных средств и других 

особенностей терапии,  три основных фактора. При этом, несмотря на 

органическую природу данного патологического процесса и несомненную 



513 

зависимость возможностей его терапии от глубины церебральных изменений, 

а также от соматических воздействий, в условиях относительно неглубокого 

когнитивного дефекта результативность лечения в большей мере зависела от 

фактора микросоциальной адаптации,   прежде всего, от наличия близких и 

характера отношений с ними. Отсутствие оснований для переживания 

одиночества, тёплое и заботливое отношение членов семьи и родственников 

способствуют компенсации психического состояния больных и повышают 

клиническую результативность проведённого лечения. Основное положение 

данного аспекта жизни пациентов во многом предопределяется  

принадлежностью пациентов к позднему возрасту, в котором - в связи со 

снижением физических и адаптационных возможностей - особенно 

существенны наличие близких и их поддержка. 

Эти данные, прежде всего, представляется необходимым рассматривать 

в общем контексте психологических и эмоциональных аспектов жизни лиц 

пожилого и старческого возраста. Объективные тенденции в этом случае 

способствуют известному ограничению круга общения и тематика 

переживаний, связанных с этим обстоятельством во многом доминирует в 

размышлениях пациентов (Зозуля Т.В., 2000;  Contant-Aström B., 1997; Woods 

R.T., 1999 и др.). Такие размышления затрагивают разные аспекты 

формирования ситуации одиночества, которое, применительно к пожилым 

людям, должно рассматриваться в более широком плане. Это не только 

конкретное отсутствие близких и даже не ситуация раздельного 

проживания от молодых членов семьи. Более существенным является 

осознанное одиночество в связи с непониманием или откровенно 

конфликтными микросоциальными взаимоотношениями. Именно эти 

неблагоприятные условия нарушают адаптацию к естественному с возрастом 

ограничению контактов. 

Возрастное влияние прослеживается и в воздействии фактора 

церебрально-органических изменений, поскольку само развитие 

психоорганических нарушений при разных заболеваниях, а также заострение 

элементов ригидности, инертности психики в особенности, характерно для 

больных старших возрастных групп. Кроме того, подобное влияние 

присутствует и в роли соматической патологии для прогноза терапии, 

поскольку, как было указано выше, для позднего возраста типично 

«накопление» соответствующих заболеваний. 

 

Значение клинико-социальных факторов позднего возраста для 

организационных аспектов геронтопсихиатрии 

Исходя из вышеизложенного очевидно, что лечение пожилых больных, 

в том числе, в условиях психиатрического стационара,  должно иметь 

многочисленные специфические особенности. Подобные особенности не 

могут сводится только к ограничению дозировок используемых 

психотропных препаратов, они характеризуются гораздо большей широтой и  

качественными отличиями факторов, влияющих на результаты 

терапевтического вмешательства. Из этого следует справедливость 
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наметившейся в последние десятилетия тенденции к выделению 

геронтопсихиатрии в самостоятельный раздел психиатрических знаний - с 

созданием соответствующих профессиональных сообществ, проведением 

специальных конференций и изданием соответствующих журналов.  

Ведущими специалистами в качестве актуальных  задач выдвигается 

необходимость расширения количества специализированных 

геронтопсихиатрических учреждений, в том числе, стационаров и 

полустационаров, а также  подготовка врачей данного профиля (Гаврилова 

С.И., 2006; Полищук Ю.И., 2006 и др.). Очевидно, что организация работы в 

отделениях указанного профиля требует учета описанных выше клинико-

социальных факторов, предопределяющих эффективность и систематичность 

осуществляемых лечебно-восстановительных программ. Целесообразность 

организации геронтопсихиатрических стационаров может быть 

аргументирована следующими положениями. 

1. Негативная реакция пациентов на госпитализацию, что связано с  

переменой привычного уклада жизни, трудностями адаптации к больничной 

обстановке, может быть смягчена в специализированном отделении – при 

наличии персонала, специально подготовленного к работе с пожилыми 

пациентами. 

2. Специфика применения психотропных средств у пожилых больных 

требует углубленных знаний врачей и медперсонала в этой области, что во 

многом закрепляется постоянной работой с подобными пациентами. 

3. Внимание к  мобилизации компенсаторных ресурсов организма  

выдвигает на первый план задачу восстановительной направленности 

лечения. Применительно к больным геронтопсихиатрического профиля, такая 

направленность подразумевает использование средств медикаментозной 

коррекции нейрометаболических и соматических нарушений, особый  

психотерапевтический подход, терапевтическую среду, занятость, а также 

доступную для пациентов базу восстановительных физиотерапевтических 

методов лечения.   
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ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ В 

ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

О.В. Лиманкин, А.Д. Михалкина, Т.М. Беленцова, В.С. Ившина, Г.Г. Лебедева 

Городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко 

Санкт-Петербург 

Доминирующей тенденцией развития геронтопсихиатрической cлужбы 

является ее деинституционализация и приближение к месту проживания 

пациентов. Вместе с тем, отдавая приоритет различным видам 

внебольничной помощи, нужно учитывать, что в настоящее время их 

возможности ограничиваются неразвитостью служб социальной поддержки в 

целом, а также традиционно настороженным отношением населения к 

психиатрам. Представляется, что стационарная форма лечения и 

реабилитации остается пока предпочтительной для пациентов пожилого и 

старческого возраста с тяжелыми деменциями, аффективными и аффективно-

бредовыми расстройствами, различными психотическими расстройствами в 

сочетании с выраженной соматической патологией. 

В Санкт-Петербурге задачу совершенствования различных видов 

геронтопсихиатрической помощи делают актуальной заметное постарение 

населения и широкая распространенность различных форм психической 

патологии у лиц пожилого и старческого возраста. Рост числа 

госпитализаций таких пациентов обусловлен и известными социально-

экономическими факторами последнего времени – обнищанием 

значительной части населения, дороговизной медикаментов и продуктов 

питания, трудностями родственников в осуществлении ухода за больными 

стариками. 

Традиционно существуют два подхода к профилизации отделений в 

психиатрических стационарах под геронтопсихиатрические. В первом случае 

-  выделение и группировка больных по нозологическому принципу, во 

втором — по возрасту. 

Опыт работы трех геронтопсихиатрических отделений (двух женских и 

одного мужского; всего 225 коек) психиатрической больницы им. П.П. 

Кащенко, открытых в конце 1980-х годов, убеждает нас в том, что 

оправданным является направление в такие отделения пациентов по 

возрастному критерию (в нашем случае - тех, кому 60 и более лет). В 

позднем возрасте значимыми в плане организации помощи являются не 

столько нозологические различия, сколько общие клинические и 

психологические возрастные особенности, определяющие систему 

наблюдения и ухода.  

Ежегодно в отделения поступают около 700 пациентов, из которых 

больные с сосудистыми заболеваниями головного мозга составляют 65%; 

аффективными и бредовыми психозами позднего возраста – 10%, 
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деменциями позднего возраста – 23%, шизофренией (с давностью 

заболевания 40-50 лет) – 2%. Средний возраст пациентов составляет около 70 

лет (данные за 2008г.). 

При неврологическом обследовании, практически, у всех больных 

диагностировались неврологические расстройства разного типа и различной 

степени выраженности. Больные были разделены на несколько групп, в 

зависимости от преобладания того или иного неврологического синдрома: 

пациенты с преобладанием пирамидной недостаточности (20%), с вестибуло-

мозжечковым синдромом (20%), расстройствами тазовых органов (16%), 

амилостатическим синдромом (13%), гиперкинетическим синдромом (11%), 

расстройствами чувствительности (11%), псевдобульбарным синдромом 

(5%), лобной атаксией (4%). Представленный набор неврологических 

нарушений отражает известные морфологические характеристики старения 

нервной системы, заключающиеся в том, что с возрастом постепенно 

уменьшается масса мозга, отмечаются расширение корковых борозд и 

увеличение желудочков мозга. В большей степени атрофические процессы 

затрагивают передние, в меньшей степени — задние отделы полушарий 

мозга. 

В силу обремененности геронтологических больных нервно-

соматической патологией, больные не в состоянии иногда выдержать даже 

малые дозы психотропных препаратов, и только при стабилизации 

вызвавших психическую патологию процессов становится возможным 

применение вышеуказанных средств лечения. В 20% случаев причиной 

смерти герпетологических больных является «церебральная смерть» - распад 

корковых функций как естественное завершение неблагоприятно 

протекающих процессов в высших отделах мозга. 

Наличие, практически, у всех пациентов пожилого возраста как 

психических, гак и сомато-неврологических расстройств в организационном 

плане требует совместного ведения больных психиатрами, терапевтами и 

неврологами, что и регламентировано положением о наших отделениях. 

Можно выделить круг проблем, определяющих специфику организации 

работы геронто-психиатрических отделений: отягощенность большинства 

больных соматическими заболеваниями, нередко инвалидизирующими; 

трудности в подборе терапии, связанные с плохой переносимостью 

традиционных психотропных средств и часто возникающими осложнениями: 

различные реакции дезадаптации при госпитализации и во время нахождения 

в стационаре. Исходя из этого, основным принципом организации работы 

геронтопсихиатрических отделений является мультидисциплинарность, 

использование разносторонних подходов в построении лечебно-

реабилитационной программы, учитывающей особенности психического 

состояния пациентов, их соматическую сферу, индивидуальные 

психологические факторы и социальные проблемы. 

В диагностике наиболее актуальной задачей является раннее 

распознавание деменций позднего возраста, их дифференциальная 

диагностика с опухолями головного мозга, сосудистой деменцией, 
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депрессиями позднего возраста (протекающими с т. н. «псевдодементными» 

расстройствами). Для этого используются разнообразные инструментальные 

методы обследования, вплоть до компьютерной томографии, 

неврологическое и нейропсихологическое исследования, причем, большая 

часть диагностических процедур (включая электрокардиографию, 

рентгеновское) проводится непосредственно в отделении. 

Терапевтическая тактика строится с учетом следующих принципов. 

Психотропные средства назначаются крайне осторожно, лишь при 

выраженных нарушениях поведения и опасности больного для себя или 

окружающих. Чтобы избежать нежелательного взаимодействия лекарств, 

предпочтение отдается монотерапии. Лечение начинается с минимальных 

доз, и необходимый терапевтический эффект достигается, как правило, на 

дозах, не превышающих средние. Это не исключает, впрочем, использования 

в необходимых случаях методов интенсивной терапии, инфузионных 

вливаний. 

Антипаркинсонические средства с профилактической целью не 

назначаются. Из нейролептиков наиболее часто используются сонапакс, 

хлорпротиксен, трифтазин, эглонил, этаперазин; в последние годы все более 

активно применяются препараты с минимальными побочными действиями – 

атипичные антипсихотики. Из антидепрессантов предпочтение отдается 

коаксилу, леривону, прозаку; традиционные трициклические препараты 

используются реже, учитывая часто возникающие осложнения. 

Медикаментозная терапия сочетается с психотерапевтическими методиками, 

особенно у больных с невротическими расстройствами. 

Комплексное лечение включает препараты, улучшающие мозговое 

кровообращение - ноотропы, кавинтон, актовегин, трентал, церебролизин, 

курсы витаминотерапии. Лечение соматических заболеваний осуществляется 

совместно лечащими врачами отделения - психиатром и терапевтом. 

Непосредственно в отделении больные получают физиопроцедуры в 

кабинете физиотерапии, занимаются лечебной физкультурой с инструктором 

ЛФК, а с медицинским психологом – психокоррекционной работой 

(тренировка функций памяти, внимания). 

Расстройства памяти и других когнитивных (познавательных) функций 

практически всегда входят в структуру психических расстройств у больных 

позднего возраст. 

С целью активизации когнитивных функций нами была разработана 

специальная программа тренинга когнитивных навыков. 

Группу составили пациентки женского отделения – в возрасте 60 лет и 

старше, независимо от нозологической принадлежности. 

По форме проведения группа открытая и позволяет включаться 

пациентам на любом этапе. Число участников группы составляет от 8 до 12 

человек. Каждое занятие организовано как самостоятельное и законченное и 

по продолжительности занимает от 30 до 45 минут, в зависимости от 

состояния пациенток. Цикл занятий проходит в течение 3-4 месяцев с 

периодичностью 2 раза в неделю. 
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В структуре занятий выделяются несколько этапов: приветствие и 

знакомство (при необходимости); непосредственно рабочий этап, 

направленный на активизацию процессов памяти, внимания, мышления; 

завершающий этап с элементами релаксации. 

Также в занятия включаются элементы тренинга общения — 

воспоминания о прошлых событиях, рассказ о себе, о своих увлечениях. 

Результаты проведения тренинга отслеживаются с помощью устного 

опроса участников непосредственно при завершении занятий, а также 

посредством наблюдения за выполнением заданий на разных занятиях. Также 

до начала и после проведения групп (при уходе участника) психологом 

проводится беседа и небольшое психологическое обследование с целью 

изучения работоспособности, концентрации внимания, эмоционального 

состояния. 

По результатам тестов (тест Люшера, таблицы Шульте, повторение 

чисел) можно говорить об улучшении когнитивных функций практически у 

всех пациентов, что проявилось в повышении настроения, активизации 

внимания, в том числе сосредоточенности и концентрации. 

Стационарное лечение уже само по себе оказывает дезадаптирующее 

влияние на больных позднего возраста (ослабление навыков 

самообслуживания, нарушение социальных контактов). Госпитализация с 

резкой сменой привычных жизненных стереотипов и всей окружающей 

обстановки нередко ухудшает психическое состояние, вызывает 

депрессивные реакции и даже (у больных с психоорганическим синдромом) 

состояние спутанности. 

Поэтому важнейшей частью лечебно-реабилитационной работы 

является создание особого психологического микроклимата, терапевтической 

среды, способствующей профилактике дезадаптации, стимулированию 

психических возможностей и социальной активности, побуждению к 

расширению социальных контактов и тренировке навыков 

самообслуживания, подготовке к жизни вне стационара. Четкий распорядок 

дня исключает «пустые» промежутки времени, когда больной предоставлен 

самому себе; поощряются контакты и участие в различных видах занятости 

(самообслуживание, уборка отделения, культурные и развлекательные 

мероприятия). При размещении больных по палатам учитываются их 

взаимные симпатии и возможность взаимопомощи. Разрешается ношение 

личной одежды, пользование привычными предметами туалета. В первый же 

день поступления пациенту даются необходимые разъяснения о 

необходимости лечения, его знакомят с отделением, расположением 

основных помещений. Важным является наличие безопасных и просторных 

помещений, где больные могут двигаться, т. к. стеснение само по себе часто 

является причиной нарушений поведения. 

Создание терапевтической среды начинается с максимального 

соблюдения гигиенических требований, что особенно важно в работе с 

геронтологическими больными. Это чистота помещений, использование 

одноразового белья, уютный интерьер, удобное расположение мебели. В 
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теплое время года пациенты гуляют на свежем воздухе - в прогулочных 

садиках отделений или в больничном парке. Тесное взаимодействие с 

родственниками больных, привлечение их к обслуживанию пациентов, 

периодически проводимое анкетирование пациентов и их родственников 

позволяет оптимизировать работу, улучшать обслуживание пациентов. 

Два основных момента отражают особенности работы персонала. Во-

первых, организация тесного взаимодействия, бригадной работы различных 

специалистов (психиатр, психотерапевт, невропатолог, соцработник и др.)- 

Во-вторых, специальная подготовка среднего и младшего медперсонала для 

работы со стариками (приемы обслуживания, особый такт и терпение). 

Последнюю задачу мы решаем, проводя обучение на специальных 

больничных курсах для медсестер и санитарок без отрыва от производства. 

Существующий пессимизм в отношении прогноза лечения больных 

позднего возраста следует категорически отвергнуть. Правильная 

диагностика с использованием разнообразных лабораторных и 

инструментальных методов, умелое и настойчивое лечение, терпеливая 

работа по уходу в сочетании с реабилитационными мероприятиями — все 

это позволяет в большинстве случаев добиваться положительных 

результатов. 

Таким образом, организация особой терапевтической среды, 

комплексный характер лечебно-диагностических и реабилитационных 

мероприятий, полипрофесснональная форма работы специалистов составляют 

главные организационные принципы помощи больным позднего возраста в 

условиях геронтопсихиатрического отделения психиатрического стационара. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПОЗДНИХ ДЕБЮТОВ ШИЗОФРЕНИИ 

С.С. Одарченко, Д.В. Четвериков, Л.Д. Булучевская, Т.В. Петрова 

Областная клиническая  психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова 

Омск 

Современный этап развития научной психиатрии характеризуется 

дифференциацией гностического поля и выделением специфических 

разделов, которые изучают клинические и терапевтические аспекты лечения 

психических расстройств у отдельных контингентов больных. Одним из 

наиболее развивающихся направлений психиатрии является 

геронтопсихиатрия, что обусловлено, прежде всего, известными 

изменениями демографической ситуации, которые привели к значительному 

постарению популяции и, следовательно, обусловили накопление лиц, 

подверженных риску психических заболеваний, характерных для позднего 

возраста. В результате проведенных серий популяционных клинико-

эпидемиологических исследований в нашей стране и за рубежом, были 

получены убедительные данные, свидетельствующие о высоких показателях 

распространенности психических заболеваний среди лиц пожилого и 

старческого возраста. Помимо популяционных причин, развитие 

геронтопсихиатрии стимулируется, преимущественно, потенцирующим 

взаимовлиянием психических расстройств на клинику, столь 

распространенной в позднем возрасте соматической патологии. Следует 

учитывать, что в позднем возрасте в генезе психопатологических 

образований на смену эндогенным факторам приходят иные, в первую 

очередь, обусловленные ассоциированной соматической патологией, 

нарастающими психоорганическими расстройствами, рентными 

установками, снижением социального статуса и качества жизни. 

Большинство исследователей, изучающих психическую патологию позднего 

возраста придерживаются мнения, что именно вышеуказанные факторы 

атрофического характера и определяют специфику психических нарушений 

[6, 11]. Но в позднем возрасте часто наблюдаются клинически очерченные 

формы эндогенной патологии, прежде всего – шизофрении. Еще со времен 

классических трудов Крепелина данное психическое заболевание 

рассматривается как dementia praexox, «раннее слабоумие», болезнь, которая 

дебютирует, преимущественно, в молодом возрасте и в дальнейшем  

определяет жизненный путь пациента, в том числе, и его старость.  

Подтверждением этого являются эпидемиологические исследования , в 

которых обязательно учитывается возраст пациентов. По мнению 

большинства авторов, в возрасте 50–59 лет заболевание возникает крайне 

редко, а начало заболевания в возрасте 60 лет и старше практически не 

наблюдается [1, 3, 10, 12, 15]. Большая часть тематических исследований 

посвящена старости больных шизофренией, т.е. проблеме влияния процесса 
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старения на клиническую картину и течение рано начавшейся шизофрении 

[12]. Установлено, что среди состарившихся больных шизофренией 

соотношения отдельных форм течения заболевания, по сравнению с общими 

эпидемиологическими данными, были другими. Так, среди лиц позднего 

возраста был меньше удельный вес больных со злокачественно 

протекающими формами шизофрении. Если в общей популяции 

злокачественно-прогредиентное течение выявлялось у 6,5  % больных, то 

среди геронтологических контингентов – всего у 3,8  %. Существенно 

изменилось и соотношение непрерывно-текущей и приступообразной форм. 

Так, если в общей популяции больных шизофренией эти формы составляют 

соответственно 56 и 44 %, то среди состарившихся больных непрерывно-

текущие формы составили всего 14 %, а приступообразные – 86 %. Вместе с 

тем, у подавляющего числа последних (более 80 % пациентов) на 

протяжении всего заболевания сохраняется один и тот же тип течения 

болезни. Поэтому отмеченное выше изменение соотношений форм не может 

быть связано с изменениями общих закономерностей течения заболевания. 

Это, скорее, можно объяснить тем, что многие больные с наиболее 

прогредиентно протекающими вариантами шизофрении не доживают до 

старости.  

Проблема влияния процессов старения на клинические проявления 

шизофренического процесса предполагает выяснение двух вопросов: 

видоизменение шизофренических симптомов под влиянием процесса 

старения и появление у больных шизофренией новых симптомов, связанных 

с возрастными особенностями психической деятельности.  

Однако разрозненные литературные данные и, главное, клиническая 

практика, убеждают специалистов, что поздние дебюты шизофрении – не 

казуистика, а клиническая реальность, требующая пристального внимания 

как психиатров, так и всех специалистов, работающих с соответствующими 

возрастными контингентами. В этой связи, представляем клиническое 

описание данной патологии на материале геронтопсихиатрического 

отделения Омской клинической психиатрической больницы им. Н.Н. 

Солодникова, где в 2003-2005 году нами наблюдалось 37 пациенток, 

страдающих шизофренией. Критериями включения в исследовательскую 

выборку были: поздний возраст манифестации симптоматики (старше 55 

лет), отсутствие в анамнезе данных о ранее перенесенных приступах 

шизофрении, отсутствие деменции различной этиологии, пре- и сенильных 

психозов, наличие диагностических критериев шизофрении в соответствии с 

МКБ-10, подтверждение диагноза в процессе катамнестического наблюдения 

свыше 1 года. 

При изучении анамнеза наших пациентов отмечена преморбидная 

личностная специфика, заключающаяся в определенных 

характерологических особенностях. Больным были присуще черты 

конституциональных личностных аномалий (таких, как личностная 

диссоциированность, инфантилизм и/или недостаточность в эмоциональной, 

интеллектуальной и энергетической сферах), отражающих 
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предрасположенность к развитию шизофрении. У них выявлены, 

преимущественно, дезадаптивные, препятствующие удовлетворительной  

семейной и социальной адаптации характеристики: замкнутость,  

сенситивность,  ригидность, а также признаки эмоциональной нивелировки,  

снижения психической активности, обеднения влечений.  Больные, не 

сумевшие сохранить созданную ими семью,  характеризовались 

аномальными преморбидными чертами, преимущественно, “шизоидного” 

кластера (аутизация, эмоциональная холодность, реже – сутяжничество) и 

негативными расстройствами с утрированием  присущих им до болезни 

личностных свойств, проявляющихся в виде нарастания эгоцентризма, 

импульсивности,  конфликтности.   Стабильность  брака и  хорошая семейная  

адаптация в целом соотносились  со   стеническим складом личности в 

преморбиде (предприимчивость, настойчивость, самостоятельность), 

относительно неглубоким уровнем негативных расстройств без признаков 

грубой дисгармонии личности и выраженной редукции энергетического 

потенциала, практически не наблюдалась. Обращает на себя внимание 

отсутствие хронических аффективных расстройств, ипохондрических 

переживаний, тревожных и невротических реакций.  

Наличие у больных доманифестных позитивных (в виде признаков 

вялого течения) и негативных (исподволь нарастающих изменений личности) 

расстройств находило свое отражение в изменении социального статуса, т.н. 

«социальном дрейфе». У 18 больных продуктивная психопатологическая 

симптоматика чаще выступала в структуре аутохтонно возникающих или 

чаще психогенно спровоцированных непродолжительных по времени 

субдепрессивных состояний; невротических эпизодов; рудиментарных 

транзиторных бредовых расстройств и обманов зрительного восприятия на 

фоне гипертермии при интеркуррентных заболеваниях. Возникающие у них 

эпизоды проходили спонтанно, не оставляя после себя изменений личности, 

поэтому могли быть расценены в рамках «форпост-синдромов». 

Период экзацербации симптоматики протекал по ряду клинических 

вариантов, описание которых представлено ниже 

1. Параноидный тип. В структуре бреда доминировали 

преимущественно персекуторные бредовые идеи преследования, ущерба, 

отравления, воздействия, направленные на пациенток и/или членов семьи. 

Фабула бредовых переживаний, преимущественно, касалась различных 

сторон проживания больных, сближаясь таким образом с «бредом малого 

размаха» (Жмуров) и параноида жилья, описанного [2]. Следует отметить, 

что данная группа пациентов представляла наибольшие дифференциально-

диагностические сложности, поскольку отсутствие галлюцинаторных 

переживаний, неоформленная негативная симптоматика, присущие 

пресенильному возрасту когнитивные расстройства и социальное снижение 

могли быть рассмотрены в рамках поздних психозов нешизофренической 

этиологии, главным образом – болезни Альцгеймера. Однако превалирование 

в структуре синдрома не деменции, а психотической симптоматики с 

переживаниями телесного воздействия и бредового восприятия, т.е. 
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симптомов 1-го ранга по К. Шнайдеру, решало вопрос в пользу позднего 

дебюта шизофрении. По мере купирования острой психотической 

симптоматики, диагноз подтверждался наличием специфических негативных 

расстройств в виде уплощенной аффективности, аморфного мышления, 

резонерства. Выраженная негативная симптоматика, а также комплексный 

клинико-социальный анализ жизненного пути пациента заставляет 

предполагать, что наблюдаемые нами психотические состояния развивались 

на фоне давно существующего эндогенного процесса, протекающего на 

амбулаторном уровне. 

2. Галлюцинаторно-параноидный тип. В данных случаях речь идет о 

приступах шизофрении по типу синдрома Кандинского-Клерамбо. Мы 

наблюдали затяжные приступы полиморфной структуры, клиническая 

картина которых на начальных этапах представляла короткий период 

недифференцированной тревоги, протекающей с нарушениями сна, пищевого 

поведения и моторной взбудораженности, к которой весьма быстро 

присоединялся параноидный компонент. Данное присоединение наступало 

по классическому стереотипу «кристаллизации бреда» – пациенты внезапно 

«осознавали», что окружающие, прежде всего – родственники и соседи, 

каким-то образом связаны с криминальными и террористическими  

структурами, основной задачей которых является нанесение ущерба 

пациенту, прежде всего – лишение его жилплощади. На этом этапе 

происходила ретроспективная оценка предшествующего периода жизни 

пациента, многочисленные «догадки» об особом отношении к пациенту 

складывались в стройную бредовую систему. Отметим характерную 

особенность данных расстройств - лавинообразное расширение бредовых 

переживаний. Пациенты считали, что «понимание» ими негативного и 

заинтересованного отношения окружающих провоцировало последних на 

нетрадиционные меры воздействия, например, «монтаж компьютерных 

излучателей в телевизор, которые… сжигали мыслительную работу». 

Параллельно с расширением бредового поля у пациентов появлялись 

вербальные псевдогаллюцинации, тесно связанные с персекуторными 

идеями. Вначале возникал феномен звучания собственных мыслей: «мысли 

отражались от черепной коробки» или  «экранировали от телевизионной 

антенны». Содержание высказываний постепенно расширялось, и пациенты 

начинали дифференцировать звучание собственных мыслей и чуждые 

«голоса», оторванные от реальности и личности больных. «Голоса» носили, 

преимущественно, угрожающий характер и контрастировали с общими 

установками пациента. Следует отметить, что  в структуре синдрома 

Кандинского-Клерамбо проявления идеаторных и моторных компонентов 

психического автоматизма были приглушены – пациенты крайне неохотно 

«подчинялись» «голосам», боролись с ними, обращаясь за помощью к 

экстрасенсам, «биоэнерготерапевтам» и в охранные структуры, строили 

собственные системы защиты. На данном  этапе экзацербации психоза 

отчетливыми становились нарушения поведения больных, которое 

полностью определялось галлюцинаторно-бредовыми переживаниями, что и 
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служило причиной госпитализации в психиатрический стационар. Надо 

отметить, что данные расстройства были наиболее курабельны, и на фоне 

проводимого лечения нарастали признаки редукции галлюцинаторных 

феноменов: снижалась их интенсивность, утрачивалась постоянство 

звучания, упрощалось содержание галлюцинаций в соответствии с 

видоизменением фабулы бреда; формировалось пассивно-равнодушное, 

иногда пораженческое отношение к «источникам воздействия». Однако 

резидуальные бредовые идеи обнаруживали значительную стойкость. 

3. Параноидный тип с алкоголизацией. Данный тип поздних дебютов  

шизофрении представлял наибольшие дифференциально-диагностические 

сложности, поскольку коморбидная структура психоза включала как 

тревожно-депрессивный компонент, невыраженный в вышеописанных 

ситуациях, так и алкогольную, и собственно эндогенную симптоматику. 

Дебют развивался на фоне хронической алкогольной интоксицации, которая 

у данного контингента в целом характеризовалась малой толерантностью при  

постоянном одиночном приеме крепких спиртных напитков. Уровень 

алкоголизации в позднем возрасте возрастал при прекращении трудового 

поведения. Связанные с пожилым возрастом стрессы (трудности с 

сохранением занятости, снижение социального и профессионального статуса, 

утрата близких, вдовство, одиночество) часто являлись формальными 

поводами к увеличению потребления алкоголя или приобщения к нему, 

усиливая или провоцируя аффективные расстройства, которые, как мы 

предполагаем, наблюдались в продроме шизофренического приступа до 3 

лет. Возрастной социальный дискомфорт часто преодолевался с помощью 

легального и общедоступного «адаптогена» – алкоголя. Исчезновение с 

выходом на пенсию целого ряда сдерживающих социальных факторов, таких, 

как необходимость выходить на работу в трезвом виде, рано просыпаться 

и т.д. способствовало быстрому формированию у пожилых лиц 

систематического злоупотребления алкоголем, в отличие от трудоспособных 

возрастов. 

Госпитализация в этих ситуациях наступала в связи с абстинентными 

явлениями. В первые два дня отнятия отмечалось грубое и 

недифференцированное компульсивное влечение, сопровождавшееся 

поиском любых опьяняющих веществ. Мы наблюдали, как с целью 

изменения психического состояния пациенты принимали большие дозы 

транквилизаторов, амитриптилина, азалептина. В последующем 

компульсивное влечение затухало и сменялось депрессивным аффектом, 

который сочетался со значительными соматическим нарушениями – 

постинтоксикационной алкогольной гипертонией, тахикардией, аритмиями, 

кетоацидозом, гипогликемией. Абстиненция была, как правило, длительной, 

до 2- 3 недель, литический выход сопровождался значительной астенией, 

малоподвижностью, пессимистическим взглядом на жизнь, навязчивым 

желанием опьянения.  

Нарастающее внутреннее напряжение, необоснованное беспокойство, 

мучительное чувство неопределенной угрозы сопровождались «блужданием 
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по темным коридорам памяти». Вся психическая жизнь сосредотачивалась в 

замкнутом круге кататимно заряженных представлений, отражавших 

депрессивные идеи виновности (поиска возможных просчетов, ошибок, 

неблаговидных поступков, алкоголизации). Собственная «никчемность», 

ассоциированная с «пьянством», приобретала особую значимость. 

Формирование подобного кататимного комплекса с суицидальным 

поведением было тесно связано с преморбидными свойствами, такими, как  

щепетильность, высокая ответственность, утрированная гиперсоциальность. 

На фоне адекватной антидепрессивной терапии в течении 2-4 недель 

аффективная симптоматика редуцировалась, и на первый план выходили 

собственно параноидные расстройства, содержание которых также тесно 

было связано с бытовыми ситуациями, прежде всего – жилищными 

проблемами.  Течение и постпсихотическое состояние пациентов в этих 

ситуациях не отличалось от вышеописанного  параноидного типа поздних  

дебютов шизофрении. 

Вышеизложенное показывает, что и в позднем возрасте наблюдается 

экзацербация шизофрении, что, несомненно, оказывает влияние как на выбор 

врачебной тактики, так и на прогноз заболевания. Отметим, что бредовые 

идеи у данного контингента психически больных отличались чрезвычайной 

стойкостью, монотонностью, отсутствием значимого аффективного 

компонента в структуре бреда. Соответственно, мы наблюдали низкую 

комплаентность, поддерживаемую выраженными побочными эффектами 

антипсихотических средств, причем, как при лечении традиционными 

нейролептиками, так и при использовании препаратов последней генерации. 

Проблема поздних  дебютов шизофрении актуальна также в 

реабилитационном аспекте, поскольку традиционные 

психореабилитационные мероприятия малоэффективны - как в силу 

личностных особенностей пожилых пациентов, так и установок 

родственников больных. Отсутствие значимых социальных ресурсов, 

определенное сглаживание социального ущерба, психологизация населением 

психотической симптоматики, односторонний взгляд на любые проявления 

психического неблагополучия через призму возрастных изменений повышает 

актуальность данной проблемы. Эти обстоятельства,  вкупе со сложностями 

дифференциальной диагностики и курации, требуют дальнейшего изучения 

проблемы и разработки новых психофармакологических и 

психореабилитационных технологий психиатрического сервиса в этой 

группе. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПАТОГЕНЕЗ 

ИНВОЛЮЦИОННЫХ ГАЛЛЮЦИНОЗОВ 

П. Г. Сметанников 

Медицинская академия последипломного образования 

Санкт-Петербург 

Поздние галлюцинозы являются одной из клинических форм позднего, 

старческого периода инволюционных психозов, т.е. возникающих уже в 

возрасте 60-80 лет (и позже). Они имеют несомненное клиническое значение, 

хотя и возникают реже других - бредовых и депрессивных - картин поздних 

психозов обратного развития. Наблюдаются слуховые, зрительные, 

обонятельные и тактильные формы этих психозов, но, как показывает опыт, 

наибольшее клиническое значение имеют вербальные и зрительные 

галлюцинозы. 

Слуховые инволюционные галлюцинозы проявляются вербальными 

галлюцинациями, которые, как правило, имеют прямое отношение к 

больному, к конкретной обстановке, в которую он включен, к событиям его 

жизни, хотя здесь возможны и галлюцинации нейтрального содержания. В 

психопатологической структуре состояния эти галлюцинации чаще связаны с 

бредом, критического отношения к ним у пациентов нет, и поэтому больные 

во время галлюцинирования испытывают понятное волнение и чувство 

беспокойства.  Однако устойчивого фона тревоги и страха, столь 

свойственного экзогенным галлюцинозам, у этих больных нет. В тех же 

случаях, когда слуховые галлюцинации, являясь одним из главных 

симптомов состояния, тесно связаны с бредовыми идеями ущерба и 

преследования, необходима дифференциация  галлюциноза от так 

называемой поздней парафрении. Еще большая осторожность и тщательная 

дифференциация в оценке таких состояний, как галлюцинозы, необходима 

при сочетании слуховых галлюцинаций с паранойяльным бродом 

преследования и ущерба, так как такие обманы чувств обычно проявляются 

наплывами (затем на время исчезая) и могут оказаться доминантными. Для 

слуховых галлюцинозов, как одной из форм поздних  (старческих) 

инволюционных психозов, весьма характерно наличие фактора сенсорной 

депривации в виде снижения слуха, в той или иной степени, порой вплоть до 

полной глухоты. Здесь в картине развернутого галлюциноза вербального 

возможно включение отдельных зрительных (или обонятельных)  обманов, а 

иногда и  смена слухового галлюциноза на зрительный, либо же наоборот. И 

все это, как правило, сочетается с проявлениями сенсорной депривации. 

При зрительных галлюцинозах (как поздней формы психозов 

обратного развития) больные вне помрачения сознания переживают обычно 

яркие зрительные галлюцинации в виде образов (чаще) незнакомых людей, 

занятых какими-то обыденными делами. Однако больные рассматривают эти 
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видения без страха и тревоги (в отличие от соответствующих экзогенных 

синдромов) и даже с интересом. Обычно для таких галлюцинозов характерны 

панорамические переживания с большим числом людей, как бы 

сопричастных к общим событиям. В отличие от иных галлюцинозов позднего 

возраста, при зрительных больные обнаруживают частичную критику, 

соглашаясь с тем, что их переживания в целом (панорамы) являются 

болезненными, и в то же время не обнаруживают критики к своим 

галлюцинациям. Они считают эти их видения реальными, вступают с ними в 

беседу. В других же случаях зрительные галлюцинации у больных поздними 

психозами либо, будучи стойкими, тесно переплетаются с бредом, либо 

проявляются лишь наплывами, отражая содержание бредовых идей и затем 

на время исчезая. Оценка этих случаев как поздних галлюцинозов возможна 

лишь в результате весьма тонкой дифференциации симптоматики больных от 

парафренического варианта позднего бредового психоза обратного развития 

(первое сочетание галлюцинаций с бредом из двух только что приведенных 

выше), или же от активного проявления доминантных зрительных 

галлюцинаций при чрезвычайном обострении паранойяльного 

маломасштабного бреда позднего бредового психоза обратного развития 

(второе сочетание этих компонентов структуры из выше приведенного 

примера). Клинический опыт показывает, что при зрительных галлюцинозах 

возраста обратного развития ярко выявляется сенсорная депривация в форме 

явного ослабления зрения, иногда далеко идущего, вплоть до случаев 

галлюцинаций типа Шарля Боннэ. И здесь в общей структуре зрительного 

галлюциноза выявляются включения слуховых галлюцинаций и возможны 

переходы зрительного инволюционного галлюциноза в слуховой (или иной, 

например, тактильный). 

Отправным пунктом болезненного процесса обратного развития, 

первичным фактом патологической инволюции является изменение 

функционального состояния гипоталамических ядер, а именно - 

супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса, регулирующих 

эндокринно-метаболическую деятельность организма и, в частности, 

состояние гипофиза (В.Г. Баранов, 1960). Изменение же функционального 

состояния гипофиза приводит к нарушению деятельности всех желез 

внутренней секреции (выработки и выброса их инкретов), что, в порядке 

обратной связи, углубляет первичные корково-подкорковые расстройства, 

вызванные влиянием со стороны упомянутых гипоталамических ядер. Все 

вместе взятое приводит к нарушению баланса нервных процессов в высших 

уровнях слухового анализатора, в особенности в височной коре головного 

мозга. Неизбежное в этих условиях ослабление процесса возбуждения в 

височной коре сопровождается снижением предела работоспособности 

корковых клеток. Клинически это проявляется нарастающей тугоухостью, а 

именно - явным возрастанием порогов речевых и непосредственных 

слуховых раздражителей, появлением очевидной помехонеустойчивости, 

неуклонно нарастающей неразборчивости речи. И такой патологический 

процесс обратного развития, болезненной старости уже очевиден и с 
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возрастом проявляется все тяжелее, вплоть до невозможности слухового 

контакта с больным, т.е. до полной глухоты. Таков нервный механизм 

болезненной старческой тугоухости, т.е. пресбиакузиса. 

Из-за нарастающего снижения предела работоспособности корковых 

клеток и падения силы процесса возбуждения, в височной коре (в 

особенности – во второй ее сигнальной системе) даже под влиянием 

совокупности обычных жизненных раздражителей, в связи с повышенной 

тормозимостью корковых нейронов, развивается процесс безусловного 

пассивного торможения, соучаствующий в церебральном патогенезе только 

что перечисленной симптоматики старческой тугоухости.  

Одним из проявлений столь чрезвычайной тормозимости корковых 

нейронов является "феномен парадоксального падения разборчивости речи", 

возникающий при возрастании громкости речевых раздражителей, вместо 

ожидаемого врачом повышения ее разборчивости. Это объясняется тем, что 

более сильный звуковой (здесь – речевой) раздражитель приводит к 

развитию в височной коре запредельного торможения, сливающегося с уже 

наличным там пассивным торможением и совокупно охватывающим уже 

обширные пространства в мозговой коре слухового анализатора. Это явление 

парадоксального снижения разборчивости является наиболее ярким 

симптомом синдрома фонемической регрессии при старческой, 

инволюционной тугоухости. 

Положения отечественной теории нервизма С.П. Боткина (1867), И.М. 

Сеченова (1952) – и, в особенности, учения И.П. Павлова (1949) о 

физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности показывают, 

что в основе галлюцинаций лежат окруженные торможением и, таким 

образом, функционально-изолированные очаги инертного возбуждения в 

коре головного мозга. Именно это тормозное окружение "больного" пункта в 

коре, не допуская соучастия его в общей корковой работе, и исключает 

критическое отношение больного к его галлюцинациям. При подходе 

привычно-психологическом возможность слуховых галлюцинаций у 

тугоухого и даже совершенно глухого индивида представляется 

парадоксальной. Однако с позиций патофизиологии высшей нервной 

деятельности, и это может быть раскрыто на путях анализа научного. Так, в 

коре головного мозга у больных с несомненной старческой тугоухостью 

налицо фон достаточно распространенного процесса безусловного 

пассивного торможения, и если у такого пациента в височной коре еще до 

пресбиакузиса или по ходу его становления выявляется достаточно сильный 

очаг локального патологического возбуждения, то, окруженный этим 

наличным запредельным торможением, он сразу же - "сходу" становится 

"больным" пунктом мозговой коры и, стало быть, источником слуховых 

галлюцинаций у тугоухого и даже совершенно глухого человека. 

Подобные очаги чрезвычайного возбуждения в мозговой (/в частности 

- в височной) коре могут иметь место еще в антенатальном периоде, 

возникать вследствие родовой травмы, тяжелых инфекций в раннем детском 

возрасте или черепно-мозговых травм в последующей жизни индивида. Они 
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(даже при отсутствии всех упомянутых травм и инфекций) могут 

сформироваться в мозговой коре индивида и сохраняться в ней постоянно - 

как выражение наиболее важных жизненных целей, несомненных и ярких 

психических доминант и до патологического процесса обратного развития не 

нести в себе ничего патологического. Но в условиях начавшейся болезненной 

старости, здесь - старческой нейросенсорной тугоухости - эти очаги 

чрезвычайного возбуждения, не подавляясь запредельным торможением, но 

окружаясь им всесторонне и изолируясь из совокупной корковой 

деятельности, сходу превращаются в  «больные» пункты мозговой коры, т.е. 

в источник слуховых вербальных галлюцинаций. 

В связи с общекорковой распространенностью запредельного 

торможения при старческой инволюционной тугоухости, в случаях, когда у 

пациента в анамнезе были сформированы психические (т.е. еще нормальные) 

доминанты в двух различных анализаторах, например, в слуховом и 

зрительном, у него при возникновении пресбиакузиса возможно 

одновременное формирование двух «больных» пунктов мозговой коры. Один 

из них (скажем – слуховой) является патологически доминирующим, и тогда 

галлюциноз у пациента оказывается слуховым, вербальным, но с включением 

отдельных зрительных галлюцинаций. Либо наоборот, если патологически 

доминирующим при возникновении психоза оказывается зрительный очаг 

чрезвычайного возбуждения, то и галлюциноз формируется зрительный, а 

отдельные вербальные галлюцинации в его структуре возможны из-за 

влияния субдоминантного очага слуховой коры. В силу разных, не всегда 

учитываемых обстоятельств, по ходу психоза обратного развития 

первоначально так проявлявшийся вербальный галлюциноз (с отдельными 

зрительными  включениями) может трансформироваться в зрительный (с 

отдельными вербальными включениями) галлюциноз. В основе такой 

клинической трансформации инволюционных галлюцинозов лежит 

неуклонное ослабление первоначального слухового очага чрезвычайного 

патологического возбуждения с выходом на первые «роли» здесь, в прошлом 

субдоминантного, очага чрезвычайного возбуждения в виде нового, теперь 

уже доминирующего «больного» пункта зрительной мозговой коры 

пациента. Предшествующий же «больной» пункт коры головного мозга 

теперь уже оказывается субдоминантным.  

Таковы церебральные патогенетические механизмы инволюционных 

галлюцинозов, для которых весьма характерна сенсорная депривация и 

возможна смена одного синдромального варианта психоза другим. 
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МЕМАНТИН В ЛЕЧЕНИИ ДЕМЕНЦИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Ю.А. Большаков, В.А. Меркель, Н.В. Соловьева 

Городская психиатрическая больница № 10 

Москва 

В психиатрической больнице на 510 коек почти 10% пациентов 

страдают старческими  и сосудистыми деменциями. План их лечения 

включает терапию основного и сопутствующих заболеваний, восстановление 

ориентировки во времени и пространстве, поддержание и тренинг бытовых 

навыков, обеспечение безопасности. Обязательны  арт-терапия, ЛФК, 

психообразование близких больных, семейная терапия. Терапевтическая 

среда отделения позволяет даже тяжелому больному раскрыть резервы 

восстановления, для чего подбираются пары пациентов, подходящих 

психологически (где более самостоятельный опекает беспомощного), 

моделируются жизненные ситуации в рабочих группах. Дементные пациенты 

посещают видеозал, танцы, участвуют посильно в спортивных мероприятиях. 

За последние 5 лет мемантином (М) в отделении пользовано 150 

дементных. Ежедневно  20-25% пациентов принимают препарат. М 

назначается после купирования поведенческих и психотических симптомов и 

адаптации пациентов к условиям отделения.  К времени назначения М 

пациент проходит полное клинико-лабораторное обследование. М 

назначается по следующей схеме (1, 2): 5 мг (1/2 таблетки) утром в течение 5 

дней, затем 10 мг в течение недели, далее по 10 мг утром и вечером. При 

перевозбуждении единичных пациентов возможно более пологое (в течение 

месяца) наращивание дозы М.  

Опыт работы с М объективизирован в настоящем открытом 

натуралистическом контролируемом 6-месячном исследовании клинической 

эффективности препарата при выраженных деменциях средней-тяжелой 

степеней сосудистого генеза и при болезни Альцгеймера (бА). 

Материалы и методы. Сравнены две группы  по 21 пациентов 

отделения: получавших М (экспериментальная группа) или типичную 

терапию, ТТ (контрольная группа). Использованы шкалы Hachinski 

(дифференциальный диагноз сосудистой деменции и бА)
1
, MMSE 

(когнитивные расстройства) и оригинальная шкала функциональных и 

поведенческих расстройств. Показатели шкал оценены врачом в начале 

лечения, через месяц, 3 и 6 месяцев. За исключением показателей шкалы 

Hachinski, в начале лечения М группы не различались по основным 

параметрам (см. табл.).  

                                                 
1
 Применение шкалы в повседневной практике улучшило диагностику бА – ранее сосудистая деменция 

диагностировалась врачами более, чем в 80% случаев 
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Критерии исключения: невозможность принимать лекарства  

перрорально, некомпенсированные сомато-неврологические заболевания, 

отказ от М больного или его опекунов, неудачный эффект лечения и / или 

аллергическая реакция на М в анамнезе.   

В контрольной группе пациенты, помимо психотропных средств, 

получали вазоактивные препараты, ноотропы, препараты метаболического 

действия. Эти препараты, помимо психотропных, в экспериментальной 

группе отменены перед назначением М.  
Таблица 1 

Демографические, клинико-фармакоэпидемиологические характеристики  

групп пациентов 

Параметр Экспериментальная 

группа (N=21) 

Контрольная 

группа (N=21) 

p 

Мужчины, чел. (%) 8 (38,1) 7 (33,3) 0,75 

Средний возраст, лет ± ДИ95% 78,67±3,93 81,67±2,96 0,14 

Медиана возраста, лет 79 81  

Пациенты с болезнью 

Альцгеймера, чел.  (%) 

9 (42,86) 8 (38,1) 0,75 

Шкала Hachinski 6,19 8,85 0,01 

Среднее число соматотропных 

препаратов*  
3,48 3,19 0,18 

Медиана  4,00 3,00  

Среднее число психотропных 

препаратов  
0,48 0,71 0,16 

Медиана  0,00 1,00  

Полипрагмазия (среднее число 

препаратов)  
3,95 3,90 

0,46 

Медиана  4,00 4,00  

* Почти 90% пациентов страдали   сердечно-сосудистыми расстройствами, 

анемией, сахарным диабетом и др.. 

 

Результаты исследования 

Переносимость, отсев: не отмечены клинически значимые 

нежелательные действия М и отсев в экспериментальной группе. Единичны и 

преходящи без дополнительного лечения в течение первых  1-2х недель 

лечения М  случаи усиления суетливости, ухудшения засыпания. Динамика 

когнитивных расстройств. В начале исследования средний балл, по шкале 

MMSE, ниже у пациентов, получавших М (они были более «дементны»), но 

различия статистически не значимы (p=0,23). Не было различий между 

группами по показателям MMSE и во время последующих осмотров (p>0,35) 

(рис. 1) 
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Рисунок 1. Динамика когнитивных расстройств при лечении мемантином (М) или 

при типичной терапии (ТТ). 

 

При анализе динамики функциональных и поведенческих нарушений, 

также не найдено статистически значимых различий (p=0,23) между 

группами пациентов (рис. 2) 
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Рисунок 2. Динамика функциональных и поведенческих нарушений пациентов, 

получавших мемантин (М) или типичную терапию (ТТ). 

 

Однако динамика когнитивных, функциональных и поведенческих 

показателей в группах отлична и статистически значима (p<0,04). Так, в 

контрольной группе когнитивные расстройства неуклонно ухудшались: к 6-

му месяцу показатели MMSE снижены на 5,13% от исходных, а в 

экспериментальной, напротив, улучшены на 40,4%. Динамика 

функциональных и поведенческих нарушений также противонаправлена: 

1,04 и 5,13% в контрольной и экспериментальной группах, соответственно 

(рис. 2). На рис. 3-6 показана динамика когнитивных, функциональных и 

поведенческих расстройств в подгруппах пациентов с сосудистой деменцией 
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и бА. Не выявлено зависимости изменения показателей в изучаемых аспектах 

от типа деменции для получавших М (p>0,11) или ТТ (p>0,91), что позволяет 

расширить показания назначения М в повседневной практике (2). 

Пациенты условно разделены на отвечающих и не отвечающих на 

терапию М. К «респондерам» отнесены пациенты с положительной 

динамикой когнитивных, функциональных и поведенческих нарушений, к 

«нонреспондерам»  – с отрицательной динамикой или неизменными 

нарушениями. Среди получавших М «респондерами» признаны 17 (73,91%) 

больных, а среди получающих ТТ только 6 (28,57%). Различия статистически 

достоверны (p=0,00035). 
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Рисунок 3. Динамика когнитивных расстройств пациентов с сосудистой 

деменцией (сосудистой Д) и болезнью Альцгеймера (бА) при лечении мемантином 
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Рисунок 4. Динамика функциональных и поведенческих нарушений пациентов с 

сосудистой деменцией (сосудистой Д) и болезнью Альцгеймера (бА), получавших 

мемантин. 
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Рисунок 5. Динамика когнитивных нарушений для пациентов с сосудистой 

деменцией и болезнью Альцгеймера (бА), получавших типичную терапию. 
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Рисунок 6. Динамика функциональных и поведенческих нарушений для пациентов с 

сосудистой деменцией (сосудистой Д)  и болезнью Альцгеймера (бА), получавших 

типичную терапию.  

 

Обсуждение и выводы. Клиническая эффективность М, по крайней 

мере, не уступая его действенности в «идеальных условиях» 

рандомизированных клинических испытаний [2, 3, 4], не ограничен - 

«улучшением» когнитивных, поведенческих и функциональных нарушений 

дементных, но включает замедление нарастания  слабоумия, что открывает 

возможность сокращения сроков лечения в больнице. На упорядочивающий 

эффект М указывает снижение потребности в психотропных средствах. У 3-х 

пациентов экспериментальной группы (с сосудистой деменцией)  снижены 

суточные дозы нейролептиков (вдвое в пересчете на хлорпромазиновый 

эквивалент). У 5-и пациентов с выраженными расстройствами (тревога, 

блуждание, агрессия) упорядочено поведение без дополнительных 
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психотропных препаратов. В контрольной группе психофармакотерапия, 

напротив, интенсификацирована. 
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Санкт-Петербург 
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Разговор о судьбе больничной психиатрии, её месте в системе 

психиатрической помощи в 21 веке, неизбежно затрагивает гораздо более 

широкий круг вопросов, связанных с местом и границами самой психиатрии 

в современном человеческом сообществе. 

В не меньшей мере, чем мы воспринимаем окружающий мир, мы 

создаем  его в своем воображении. Подмена понятий происходит незаметно, 

и вот уже наши мнения, теории, взгляды, характеризующие, прежде всего, 

нас и нашу ментальность, создают в общечеловеческом сознании образ мира, 

канонизирующийся затем в качестве определенной реальности.  

В области медицины все системообразующие понятия, включая 

понятие болезни (и нормы), существуют лишь как понятия в буквальном 

смысле. Они отражают наш взгляд на больного (и здорового) человека, 

который является только носителем неких качеств, изучаемых нами по 

большей части in vitro. На самом же деле существуют живые люди, болезнь 

которых является продолжением или содержанием их жизни, а не 

самостоятельной данностью. То, что эти некие структурные и динамические 

экзистенциальные качества делают одних людей похожими друг на друга и 

непохожими на других, является единственным основанием для 

противопоставления нормы и патологии в сфере чисто психического. Какие 

же сходные признаки позволяют выделить безусловно болезненные, 

абсолютно нормальные и переходные формы человеческой бытийности? 

Если для упрощения попытаться уяснить себе складывающуюся 

ситуацию и существующие на этот счет мнения при помощи 

топографических аналогий, то можно себе представить, что помимо 

обширного континента, заселенного нормальными представителями вида 

homo sapiens, окружающее пространство включает еще и другие 

маргинально-периферические территории, обитатели которых обнаруживают 

неполное соответствие существующим стандартам. Однако где бы ни 

находились эти обетованные земли, пусть даже на соседних островах, для 

многих из нас они остаются близлежащими, а их жители все же сохраняют 

статус полноправных представителей континентального населения. Так или 

иначе, они находят с нами общий язык, хотя и не без осложнений, но 

преодолевают бытовые разногласия, вместе с нами живут общей жизнью, 

создавая нашу историю и культуру. 
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С тех пор как появилась наука, представители ее разных направлений в 

поисках ответа на вопрос «что есть норма?» пытались de jure определить 

статус коренных жителей континента и маргиналов. Поначалу самым 

простым решением показалось объявить нормальным представленное 

аборигенами большинство. Но, как выяснилось потом, и у большинства 

нормальных людей временами наблюдаются различные отклонения: плохое 

настроение, раздражительность, неспособность к эмоциональному 

взаимодействию, упадок сил, терпения и др. «Норма», таким образом, 

превратилась в умозрительное понятие, которое оказалось невозможным 

наполнить реальным содержанием. 

Следуя жизненной необходимости, пришлось несколько расширить его 

границы, введя дополнительные понятия: «акцентуация», «диатез», «патос». 

Так возникло понятие статистической нормы, отражающее уровень здоровья 

большинства членов общества независимо от места прописки. После этого 

обитателями пограничных территорий стали считаться главным образом те, у 

кого эти отклонения носили стойкий характер, независимо от того, имели ли 

они врожденные причины или возникали в связи с жизненными 

обстоятельствами. 

Но самое главное, что поддерживало иллюзию общих корней с 

генуинными обитателями континента, было то, что истинными 

пограничниками стали считаться те, кто сам мог признаться себе в этом. 

Желающих, правда, нашлось немного, поскольку одни, избегая ассимиляции, 

ничего не хотели менять в своей жизни, другие пытались сделать это 

взаимоисключающими способами. Кто-то полагался на свой разум и волю в 

отличие от тех, кто фанатически поклонялся фетишам и пытался принести 

иноверцев в жертву своим богам. И даже в области отношений полов – в 

самом простом и, казалось, самом естественном вопросе – иные не могли 

достичь общепринятого взаимопонимания. 

Не говоря уже о консолидации общества, даже в поисках убедительных 

и понятных причин ее отсутствия, ни с точки зрения здравого смысла, ни в 

апелляциях к силам небесным, ни с опорой на моральные критерии и 

естественную натуральность так и не удалось явить миру философский 

камень человеческой нормы. 

Вавилонская башня продолжала строиться сама по себе, игнорируя 

архитектурные планы и научные обоснования. В результате пришлось 

признать, что если проблема нормативной унификации не может быть 

решена в общечеловеческом масштабе, то решать ее следует индивидуально. 

Так возникло экзистенциально-гуманистическое направление, объявившее 

нормальным каждого, кто смог достичь персонального совершенства во всех 

своих начинаниях. 

Субъективный позитивизм бытийно-духовной самооценки в качестве 

незыблемого критерия нормы грозил расцветом нездорового и 

неуправляемого индивидуализма, поскольку игнорировал мнения тех, кто 

был рядом, но не был согласен. И даже те, кто своими делами отвечали на 
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вопрос «тварь я дрожащая или право имею?», продолжали оставаться в 

сомнениях. 

Постулирующее безнравственность и безнаказанность революционное 

разрушение парадигм христианской морали не имело ничего общего с 

фальшиво провозглашавшимися гуманистическими ценностями, и подобная 

практика, казалось, не могла иметь консолидирующей перспективы. Но 

исторический парадокс заключался в том, что после ряда политических 

эксцессов кое-где принцип принуждения был утвержден в качестве 

основополагающего. Его первыми жертвами стало несогласное с крайними 

индивидуалистами большинство, а затем и те, кто, проживая на своих 

периферических территориях, изображал согласие. Политический подход к 

решению проблемы нормативности фактически довел ее до окончательной 

абсурдности: нормальным стал считаться тот, кто был способен любой ценой 

утвердить свое понимание нормы, а также навязать его другим, которым не 

оставалось ничего иного, как делать вид, что они тоже нормальны. 

Подобное понятие нормы соединяло произвол, терпимость и 

лицемерие, что с точки зрения как психологии, так и этики вряд ли 

совместимо с состоянием внутренней гармонии или счастья, а в области 

медицины вообще теряет всякий смысл. 

Этим тезисом можно было бы завершить изложение мифа о 

существовании нормы, поскольку теории, которые возникли затем, создавали 

уже новый миф – миф психической болезни. 

В самом деле, поскольку все остальные пути вели в тупик, осталось 

предположить, что пресловутые маргиналы являлись не вырожденцами, а 

удачно ассимилировавшимися пришельцами из других миров. Это 

предположение было тем более вероятным, что на обитаемых территориях 

время от времени появлялись субъекты очевидно инородно-реликтового 

происхождения. Они имели совершенно иное представление о реалиях жизни 

и ее ценностях, утверждали их в поступках, совершенно игнорируя 

существующие правила поведения, и даже говорили на других языках. 

Эта точка зрения на происхождение маргиналов так и осталась бы 

одним из мнений, если бы, в конце концов, Э. Крепелин не открыл «Новый 

Свет» эндогенных психозов.  

Таким образом, возникает возможность подойти к решению проблемы 

мутантов с другой стороны, но для этого, возвращаясь к академической 

традиции, нам придется развенчать еще один миф. 

Оставаясь на позициях неокрепелианской школы, следует 

постулировать предположение о существовании гетерогенных 

(генетических) механизмов, определяющих профиль экзистенциальной 

динамики части популяционного фонда в рамках известных классификаций 

психических заболеваний и традиционно понимаемых нозологических форм. 

Однако эта точка зрения, подтвержденная при изучении больших популяций 

больных, не в состоянии объяснить, а тем более предсказать причины 

отклонений от типичных структурно-динамических конфигураций, 

встречающиеся в отдельных случаях. Таким образом, возникает очевидное 
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противоречие между обобщающими теориями и патокинетическими 

девиациями, наблюдаемыми в самом широком диапазоне  у конкретных 

больных. 

Существуют психические заболевания, например, некоторые варианты 

олигофрений или старческого слабоумия, при которых генетические 

предикторы имеют основополагающее формообразующее значение. 

Убедительными в этом смысле представляются результаты изучения 

конкордантности по шизофрении одно- и двуяйцовых близнецовых пар [6]. 

Не менее веским основанием для разграничения шизофренических и 

циркулярных психозов по биологическому критерию явились также другие 

аналогичные исследования. Так, например, E. Zerbin-Rudin (1969) [8], 

изучавшая монозиготных близнецов, конкордантных по психическому 

заболеванию, не нашла ни одной пары, в которой один партнер страдал бы 

типичной шизофренией, а другой – столь же типичным маниакально-

депрессивным психозом.  

Казалось, что генетические теории позволят опереть нозологическую 

систематику на прочный фундамент, однако и здесь трудно удержаться от 

одного замечания. Приведенные мнения, на первый взгляд, выглядят 

достаточно убедительно. Тем не менее, вопрос о характере «наследуемых 

причин» остается открытым, поскольку исследованные сопоставления 

доказывают лишь исключительность сходства однояйцовых близнецов, что и 

без того очевидно. Именно поэтому у них могут с одинаковой вероятностью 

регистрироваться как идентичные поведенческие реакции, связанные с 

общеличностными особенностями, так и проекции обусловленных 

генетическими аберрациями, опосредованных психикой аномалий поведения. 

Таким образом, представление о том, что душевные заболевания являются 

закономерной реализацией неких врожденных биологических изъянов, а не 

совокупности экзистенциальных обстоятельств, обозначаемых загадочным 

словом «судьба», по-прежнему остается гипотетическим. 

Практика повседневной работы свидетельствует о том, что 

клиническое оформление казалось бы классического психоза как в 

структурном, так и в динамическом аспектах весьма часто включает 

смешанные черты. Это утверждение также справедливо и по отношению к 

различным другим больным, имеющим менее выраженные когнитивные 

нарушения. Именно эти течения, сохраняя большую чувствительность к 

действию т.н. перистатических факторов (В.А. Гиляровский) [1], часто 

теряют свою нозологическую определенность. Последнее замечание имеет 

особое значение в области уже упоминавшихся пограничных состояний и 

личностных расстройств, способных в зависимости от напряжения внешнего 

поля либо сохранять свою генуинность, либо диффундировать в различных 

иных клинических направлениях с соответствующими диагностическими 

оценками. 

В общем виде рассматриваемое противоречие может быть устранено 

лишь одним способом, а именно признанием того факта, что неповторимость 

индивидуальной судьбы конкретного больного, возникающая в результате 
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действия самых различных привходящих обстоятельств, в некоторых случаях 

приобретает роль основополагающего фактора, который превращает 

теоретически выстроенную панораму отдельных болезненных форм в 

ундулирующий континуум единого психоза [2, 7]. 

Попытаемся в этой части нашего сообщения исследовать 

онтогенетический аспект этой проблемы.  

Утверждение о том, что формирование поведенческих особенностей 

ребенка определяется унаследованным генотипом, не должно пониматься 

слишком узко и односторонне. Жизненная энергия («энергетический 

потенциал» - К. Conrad, 1958) [3], лежащая в основе поведенческой 

спонтанности новорожденного, также, как и направляющие ее потребности, 

носит безусловно врожденный характер. Первые условные рефлексы 

возникают как закрепленные в его памяти в случае их удовлетворения 

оптимальные способы деятельности. Отсутствие положительного результата 

заставляет новорожденного искать другие возможности достижения цели, 

расширяя спонтанную поисковую активность, направленную вовне.  

Таким образом, удовлетворение как физиологический стимул играет 

двоякую роль. С одной стороны, оно организует энергетические процессы, 

послабляя исходную напряженность и целесообразно упорядочивая 

имеющиеся энергетические ресурсы. С другой – подавляет притязательную 

агрессивность, при помощи которой ребенок пытается завоевать свое 

жизненное пространство и утверждается в окружающем мире. 

Однако уже на этом этапе экзистенциальной динамики становится 

очевидной роль внешних факторов, которые, взаимодействуя с генуинными, 

формируют личностную архетипическую матрицу. 

Очевидно, что гиперзаботливая мать будет вносить в этот процесс 

соответствующие коррективы. Авансируя спонтанную активность ребенка 

опережающим результатом, она не только снижает инициативную 

экстравертированность, но и подавляет его витальную энергетику. 

Отсутствие цели делает ненужными средства. Речь, по сути, идет о том, что 

можно назвать порабощением любовью, когда ребенок, хотя уже и 

появившийся на свет, по-прежнему остается в материнском лоне, которое 

становится для него всем миром. Так в общих чертах происходит 

формирование «динамической предиспозиции» (недостаточности) [4, 5]. 

Дальнейшее развитие событий, относящихся к этапу формирования 

характера, личностных установок, жизненных ценностей во всей перспективе 

экзистенциальной панорамы, совсем нетрудно себе представить.  

Мальчика из «благополучной» семьи можно узнать по рыхлой, 

склонной к полноте конституции (энергетическая стагнация, усугубленная 

избыточным питанием), отсюда же вялость, неуклюжесть, физический 

инфантилизм, мышечная слабость, флегматичность, отсутствие живости, 

экспрессивности. В не меньшей мере неразвитая, чем подавленная 

сексуальность и агрессивность наряду с добродушием, образцовым 

поведением, достаточно сложным внутренним миром (результат 

хронической интровертированности) делает их компанию до определенного 
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возраста предпочтительной для сверстниц. В глазах же сверстников они 

часто становятся комическими фигурами, объектом насмешек, а иногда 

издевательств. Тотальная зависимость этих «домашних» детей от родителей 

является причиной задержек общего развития, что находит выражение в 

иждивенческих тенденциях внутри и боязливом конформизме за пределами 

семейного круга. 

 Изначальная энергетическая дефицитарность, безынициативность, 

фатальная привязанность к матери лишает их возможности самостоятельного 

выбора. С самого начала это становится настолько естественным, что, 

практически, никогда не вызывает попыток сопротивления. Напротив, чем 

дальше, тем больше мать превращается в культовую фигуру и, если не 

обожествляется на словах, то является таковой по внутреннему чувству. 

Двигаясь по маршруту, раз и навсегда заданному непреклонностью внешней 

воли, и находясь в изоляции от остального мира, они напоминают 

дрейфующих на льдине полярников. Изначальная экстраполяция волевого 

начала за пределы «Я» в экстремальных ситуациях, понижающих тонус и 

критические способности сознания, может переживаться как параноидные 

стигмы и в контексте всех прочих особенностей получать соответствующую 

диагностическую оценку традиционного психиатра.  

Их достижения, успехи, являющиеся предметом нескрываемой 

материнской гордости и результатом жесткой регламентированности, иногда 

впечатляют, но редко вызывают у них самих чувство радостного 

самоутверждения, триумфа. Склонные к сомнениям, нерешительности, 

внутренней рефлексии они, как правило, не испытывают удовлетворения от 

эмоционально-чувственной стороны жизни, что часто определяет выбор и 

отношение к профессии, а также увлечения, привычки. Те же причины, 

помноженные на материнскую ревность и собственническое чувство, делают 

бесперспективной их личную жизнь, которая, если и имеет место, то под 

строгим материнским контролем. Формально она может удаться только в 

одном варианте – если жена берет на себя функции матери. Потеря 

материнской протекции, что имеет в качестве причины почти исключительно 

ее смерть, оборачивается, как правило, полным крахом и потерей всех связей 

с окружающим миром. Этот рано или поздно наступающий финал делает их 

и без того фантомную, маловыразительную жизнь в экзистенциально-

феноменологическом отношении практически неотличимой от клинического 

бытия процессуальных больных. Не позволяют ли подобные случаи 

взглянуть на теорию наследственной обусловленности шизофрении 

несколько шире?         

 В таком полном и завершенном виде судьба жертв материнской любви 

предстает, конечно, далеко не всегда, но описанные тенденции, как результат 

матримонической доминации, встречаются в современной жизни достаточно 

часто. 

 Девочки, хотя иногда и способны проделать в аналогичной ситуации 

похожее развитие, менее пластичны. Их поведение в гораздо большей 

степени зависит от диктата полового инстинкта, перед чем бессильна не 
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только деспотичная мать, но даже их собственное сознание. Другое дело, что 

описанный материнский протекционизм может создавать некую видимость 

добровольного подчинения, семейной гармонии. Но и при этом 

складывающиеся отношения с самого начала балансируют на грани 

конфликта, который не имеет убедительных причин и совершенно непонятен 

обеим сторонам.  

С его издержками в форме различных истерических и депрессивных 

расстройств довольно часто приходится сталкиваться практикующему 

психиатру. В других случаях реализация внешнего и внутреннего конфликта 

лишь отодвигается во времени и при достижении критической остроты 

манифестирует дебютом психического заболевания. В плане его 

поведенческих воплощений заслуживают внимания различные эксцессы, 

возникающие на фоне внешне благополучных отношений: неожиданные 

уходы из дома, импульсивные влюбленности, описанные в художественной 

литературе тайные венчания или бегства из-под венца. Под тем же углом 

зрения можно рассматривать принятие монашеского послушания, 

преподносящееся как жертва добровольное безбрачие или рассказанную 

Набоковым историю Лолиты. Так же, как и в двух первых случаях, 

возникновение неожиданного и лишь в незначительной степени сексуального 

интереса к великовозрастному партнеру является очевидной формой 

внутреннего компромисса стремящейся к освобождению дочери от 

деспотичной, но любимой матери. 

 Материнская нелюбовь в контрпозиции к отцовскому чувству 

встречается весьма редко, возможно, исключительно у мачех или психически 

больных женщин. В других случаях родительский негативизм единодушен и 

чаще всего связан с появлением на свет нежелательного ребенка.  

Подобные же последствия для формирования его личности может 

иметь распад семьи, частичное или полное сиротство, отсутствие или 

недостаточность материнской привязанности, заботы по причине болезни, 

профессиональной занятости, эгоизма тех женщин, ценностные установки 

которых лежат за пределами семейной жизни.  

Дети этих матерей, несмотря на свое незавидное положение, плохой 

уход и питание, получают дополнительные стимулы к развитию и, если 

переживают первые беспомощные годы без существенных потерь, в 

дальнейшем проявляют высокую жизнестойкость. Их спонтанная активность, 

направленная на поиск способов удовлетворения потребностей, но не 

достигающая цели, не только вынужденно расширяет свои границы, но и 

значительно возрастает в количественном отношении. Приобретая черты 

невротичности, она ориентируется в основном на окружающий мир и может 

заявлять ему агрессивное недовольство, притязательную требовательность. В 

случае пресечения этих тенденций родительским наказанием жизненная 

энергия, встречая препятствия на своем пути, накапливается  в виде 

нарастающей напряженности, угрюмости, злобности. В дальнейшем 

развитии рационализация этих чувств переживается как несправедливость 

враждебного мира и оправдывает ответную мстительность, эгоцентрическую 
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жестокость, однозначно разрешая известную этическую альтернативу – 

имеет ли право «тварь дрожащая». Теми же причинами объясняется 

склонность к параноидным оценкам поведения окружающих и 

патологическая любовь к интригам. Таким образом, замыкается порочный 

круг. При повышении возникающей по разным  причинам ситуационной 

остроты переживаний могут наблюдаться достаточно грубые поведенческие 

расстройства, диагностирующиеся в достаточно широком клиническом 

диапазоне. 

  С раннего возраста эти личности обнаруживают черты 

делинквентности, асоциальные тенденции, повышенную агрессивность и 

сексуальность. Они предприимчивы, энергичны, деятельны. В 

профессиональных и семейных отношениях настойчиво ищут признания, 

стремятся к лидерству. Хотя их инициативы имеют по большей части 

эгоцентрическую направленность, они способны, не ограничивая себя в 

выборе средств, к достижению социально значимых целей. Внутреннее 

напряжение, которое они постоянно испытывают, может нарушать 

эмоциональную координацию мышления и поведения, делая их способными 

к безрассудству, жестокости, бескомпромиссности в конкурентной борьбе. 

Эти качества, реализуясь при соответствующем выборе профессии, могут 

оправдывать их притязания на лидирующее положение и особенно полно 

раскрываются в экстремальных ситуациях, которые, впрочем, они сами часто 

создают.  

При возникновении непреодолимых препятствий критическое 

нарастание внутреннего напряжения может разрешиться в 

психосоматических и даже сензитивно-бредовых реакциях. Чаще же 

наблюдаются невротические расстройства, алкогольно-наркоманические 

эксцессы, аффективные срывы. Эмоциональная эксцентричность, 

характеризующая как сексуальное, так и защитно-агрессивное поведение, 

наблюдается в первую очередь у женщин.  

Слабый тип, в борьбе за удовлетворение базисных потребностей с 

самого начала проявляет гораздо большую спонтанную активность, 

способную мобилизовать материнские инстинкты даже эмоционально 

холодных женщин, вынуждая их к проявлению деятельной заботы. 

Очевидно, что степень выраженности психомоторных эксцессов, 

являющихся зародышами будущих истерических стигм, будет прямо 

пропорциональна имеющемуся результату, и наоборот. В этом неразрывном 

единстве формируются поведенческие стереотипы истерического характера и 

поведения, которые неизбежно должны заключать в себе амбивалентное 

отношение к наиболее значимому внешнему объекту.  

Таким образом, глубинная архетипическая матрица, включающая в 

структуру зависимости от Суперэго переживание любви и ненависти 

одновременно, будет приобретать вполне конкретное автобиографическое 

содержание. Более того, любое другое лицо, способное в дальнейшем 

возбудить сильное чувство привязанности и замещающее в качестве объекта 

любви образ матери, будет обречено на подобное амбивалентное отношение. 
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Спонтанно возникшее или сформированное в процессе 

психотерапевтической работы понимание этой ситуации, означающее 

возможность критического отношения, на языке классической психиатрии 

позволяет говорить о психопатических отклонениях. Самое печальное 

заключается в том, что ни личностные особенности объекта любви, ни стиль 

взаимоотношений, включая и сексуальные, ни степень осознанности 

глубинно-психологических механизмов не могут существенно повлиять на 

характер преформированных поведенческих стереотипов. 

Кроме того, незрелая личность мало способна к проективно-

осознанной волевой реализации интеллектуальных достижений Эго и чаще 

всего ограничивается эмоционально-поведенческой или психосоматической 

рефлексией внешних или внутренних стимулов. И в этом смысле, несмотря 

на все психологические иллюзии свободы воли, существует заданность роли 

и неотвратимость судьбы. 

Гораздо более драматические формы самореализаций подобного 

типажа возникают при отсутствии критики, которая в оценочном отношении 

играет роль формального клинического критерия, определяющего 

принадлежность к тем или иным нозологическим рубрикам. 

Она может отсутствовать или исчезать по причине изначальной или 

приобретаемой интеллектуальной недостаточности, а также под влиянием 

нарушений эмоциональной координации мышления, которая возникает чаще 

психо-, чем соматогенно. Хотя возможна комбинация этих факторов, как это, 

например, бывает при инволюционных психозах. Отсутствие возможности 

эмоциональной разрядки по уже описанным механизмам может вызывать 

кристаллизацию бреда с тенденцией к дальнейшей прогредиентной 

динамике. 

В подобных случаях спонтанная и тем более спровоцированная, ничем 

не сдерживаемая страстная экстатичность этих урожденных валькирий, о 

беспощадности которых писал Киплинг, иногда производит впечатление 

подлинного безумия. 

 Приведенные типологические описания вовсе не являются 

экзистенциально-аналитическим исследованием многообразия человеческих 

личностей. Подобные попытки в любом случае носят исключительно 

проективный характер, хотя бы уже потому, что человеческая жизнь 

неповторима и любое ее (случайное?) событие, являясь индивидуальным 

портретным штрихом, может существенно исказить первоначальный 

замысел. Однако среди всех прочих обстоятельств, как фатально 

неизбежных, так и зависимых от человеческой воли, экзистенциальная 

композиция настоящего, быть может, в первую очередь определяется тем 

прологом, который задает тональность всему последующему действию. Оно 

начинается еще задолго до того, как человеческое сознание окажется 

способным хоть в какой-то степени проникнуть в сакральный смысл 

происходящего. Неотделимое единство прошлого и настоящего, заданного и 

возможного, жизни и судьбы складывается с самого начала. И нет лучшего 

способа понять кармическую логику своей жизненной роли, чем бросить 
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взгляд по ту сторону некой временной черты, где осталось наше прошлое и 

все те, кто вместе с небесными парками прял первые невидимые нити нашей 

судьбы. 

Обусловленные генетически и закладывающиеся с самого рождения 

стереотипы психосоматических и поведенческих реакций становятся 

конституциональной основой индивидуума. По мере дальнейшего развития 

сознания, витальные архетипические матрицы все больше приобретают 

биографическое  содержание. Каким бы образом внешние жизненные 

обстоятельства не реконструировали личностный фасад, они сохраняют свою 

направляющую генуинность. Однако их изначальность в полном объеме 

может быть актуализирована лишь под воздействием провоцирующих 

факторов.  

Относительно специфически нарушая мозговую и психическую 

динамику, эти инициации разными способами приводят в действие одни и те 

же механизмы преформированных реакций, что объясняет патопластическое 

единство различных психических заболеваний. Изначальная энергетическая 

дефицитарность может, например, усугубляться органическими причинами, 

хронифицирующими и выдвигающими ее на первый план клинической 

картины, а внешняя сенсорная блокада у тех же личностей - сделать 

субъективно реальным переживание автоматичности психических процессов 

или диктата чужой воли.   

 Психогенная декомпенсация компромисса с внешним миром или 

возникшее по иным причинам напряжение внутреннего поля сознания у лиц 

другого типа актуализирует параноидное восприятие окружающего с 

возможной кристаллизацией бреда. При меньшей степени выраженности оно 

может быть послаблено истерическими стигмами или навязчивыми 

действиями. Отсутствие возможности рационально-поведенческой разрядки 

перекладывает его бремя на внутренние органы, нарушая их работу, или 

ведет к эмоциональным срывам. Невозможность отреагировать возникшее 

напряжение в ритуале конфликта может вызвать депрессивную блокаду всех 

психических и телесно-моторных процессов вплоть до полной 

обездвиженности. 

 Рассмотренная с таких позиций систематика клинических форм 

лишний раз указывает на всю относительность нозологических 

разграничений, иллюстрируя дидактическую условность того, что остается 

скорее фетишизированным представлением, чем онтологической данностью, 

самобытным естественным явлением, и что только лишь для удобства 

следовало бы обозначать словом «болезнь».  

Подобным образом поступает человеческое воображение с 

космогонической архитектоникой звездного неба, сначала произвольно 

упорядочивая ее в символике зодиакальных знаков, а затем еще более 

произвольно связывая приписываемый им кармический смысл с характером 

и судьбой.  Однако мифы существуют для того, чтобы в них верить. 

  

  



549 

Литература 

 

1. Гиляровский В.А. К вопросу о соотношении между экзогенией и конституцией в учении 

об эндогенных психозах // Советская неврология, психиатрия и психогигиена. – 1935. - 

т.4. - в.3. 

2. Эй А. Шизофрения. Очерки клиники и психопатологии. – Киев: Сфера, 1998. 

3. Conrad K. Die beginnende Schizophrenie.- Stuttgart, 1958. 

4. Janzarik W. Nosografie und Einheitspsychose. Hrgst. Von G.Huber. - Stuttgart, 1969. 

5. Janzarik W. Schizophrene Verlaufe. - Berlin-Heidelberg-NewYork, 1968. 

6. Kepinski A. Schizofrenia. – Warszawa: PZWL, 1979. – 284s.  

7. Langfeld G. The prognosis in schizophrenia. - Kopenhagen, 1956. 

8. Zerbin-Rudin E. Was besagen die neuesten Zwillingsbefunde in der Schizophrenieforschung? 

Dtsche. // Med. Wschr. – 1967. - Jg. 92, N.46.  



550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы и перспективы развития  

стационарной психиатрической помощи (в двух томах). Том I. 

Под ред. О.В. Лиманкина. – СПб., 2009. – 620 с. 

 

Компьюьтерная верстка: Беляев С.Г. 

Корректор: Струкайло Е.П. 

Художник: Барсуков В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 25.05.09. 

Формат 70х100 1/16. Печать офсетная. 

Бумага офсетная пл. 80 г/м
2
. Усл. п. л. 39. 

Тираж 1000 экз. Заказ № 1038. 

Допечатная подготовка ООО «Таро». Тел.: (812) 438-19-65. 

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Первоцвет». 

199106, Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, д. 1. 


