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Введение 

История развития отечественной психиатрии нашла исчерпывающее 

отражение в фундаментальных работах Ю.В. Каннабиха (1929) и Т.И. Юдина 

(1951), в которых формирование различных видов психиатрической помощи 

освещалось в тесной связи с историей развития научных и теоретических 

представлений о природе психических заболеваний, о методах их 

распознавания, раннего выявления, лечения и предупреждения. Принципиальная 

позиция авторов названных работ состояла в том, что характер и направление 

развития психиатрической помощи должны определяться научными 

разработками новой для того времени отрасли клинической медицины – 

психиатрии [122, 337]. Необходимость такого подхода к созданию различных 

форм помощи душевнобольным подтвердил и П.Б. Ганнушкин, который в своем 

предисловии к «Истории психиатрии» Ю.В. Каннабиха отмечал, что при 

описании истории психиатрии необходима не только характеристика основных 

этапов ее становления, но и процесса развития различных дисциплин – 

биологии, социологии, философии и др. – которые, по мере накопления научных 

знаний, могут входить в тесное взаимодействие с активно развивающейся 

психиатрией, имеющей очевидные тенденции выхода за пределы 

психиатрических больниц [122]. 

Анализ последующего активного развития стационарных и 

внебольничных форм и видов психиатрической помощи, происходившего в 

прошлом веке в нашей и зарубежных странах, был дан в руководствах по 

психиатрии, монографиях, развернутых журнальных публикациях [56, 64, 65, 118, 

208, 314, 338, 342]. В них был отражен опыт создания национальных систем 

психиатрической помощи, освещена тенденция к интеграции усилий 

международного психиатрического сообщества по развитию современных форм 

помощи, ее совершенствованию, определению перспектив еѐ дальнейшего 

развития. К наиболее очевидным изменениям, которые произошли в мировой 

психиатрии конца прошлого века, многие авторы относят перенос акцента 

различных видов психиатрической помощи со стационарного звена на 

внебольничное с привлечением афилированных с психиатрией и органами 

здравоохранения государственных и общественных структур [62]. При этом речь 

идет не только о совершенствовании системы помощи, улучшении еѐ качества, но 

и о разработке программ охраны психического здоровья населения, в реализации 

которых, наряду с психиатрическими службами и органами здравоохранения, 

должны принимать участие другие, смежные ведомства и структуры, государство 

и общество в целом. В настоящее время отмечается значительно возросший 

масштаб международного сотрудничества, в котором активное участие 

принимают представители отечественных психиатрических школ, региональных 

психиатрических служб, различных территорий страны [35].  

С учетом сказанного, мы считаем оправданным уделить основное 

внимание анализу изменений в психиатрии, которые происходили в последние 

десятилетия прошлого - в начале текущего столетия, когда формировалась 

современная система психиатрической помощи. Проводимая в этот период 
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реформа системы психиатрической помощи во многом была обусловлена 

достижениями психиатрической науки и практики, смежных с ними дисциплин, 

а также демократическими, социально-экономическими преобразованиями, 

которые происходили в указанное время во многих странах. Следствием этих 

изменений явилось построение новых моделей правовых, социальных, 

экономических, общественных и иных отношений, что не могло не оказать 

влияния на деятельность психиатрических институтов, характер оказываемых 

ими комплексных видов помощи, изменение сложившегося стереотипа 

отношений между специалистами психиатрических служб и их пациентами. 
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I. Общественно-ориентированная психиатрия – биопсихосоциальная 

модель психиатрической помощи. 

В течение трех последних десятилетий в психиатрии, как и в медицине в 

целом, происходит смена парадигм: от нозоцентрического к 

антропологическому, холистическому подходу. В связи с этим Н.Г. Незнанов 

(2009) отмечает обстоятельства, обуславливающие возрастание интереса к 

целостному биопсихосоциальному подходу в психиатрии: 

1. Негативное влияние стереотипов современного образа жизни на 

психическое здоровье населения, рост заболеваемости психическими 

расстройствами, на которые приходится пять из 10 ведущих причин 

инвалидности, измеряемых с помощью показателей качества жизни. 

2. Изменение структуры заболеваемости, смертности, 

нетрудоспособности во многих странах мира. Это проявляется в возрастании 

роли хронических неспецифических заболеваний, «болезней образа жизни», 

возникающих в связи с динамически меняющейся окружающей средой, 

деформаций жизненного уклада (высокий уровень психоэмоционального 

напряжения при низкой физической нагрузке, нерациональное питание, 

экологические и гуманитарные проблемы). 

По этим причинам медицинская (медико-биологическая) парадигма в 

психиатрии, основы которой были сформированы Э. Крепелиным, в настоящее 

время утрачивает результативность. Ей на смену приходит биопсихосоциальная 

модель, отражающая мультифакторный характер патологии, формирующая 

холистический подход к изучению и лечению психических расстройств [206]. 

Основы биопсихосоциального подхода были сформулированы G. Engel в 

широко известных публикациях «Потребность в новой медицинской модели: 

вызов биомедицине» (1977) и «Клиническое применение биопсихосоциальной 

модели» (1980). G. Engel называл биомедициной модель, в которой признается 

безусловный приоритет биологических факторов над психосоциальными, а 

нарушения в работе организма рассматриваются как единственное и 

достаточное условие для возникновения болезни. В противовес этой модели он 

предложил биопсихосоциальную, представляющую динамическое единство, 

включающее различные подгруппы, подструктуры, постепенно изменяющиеся и 

влияющие друг на друга. Эта система иерархически организована: в ее 

основании лежат физикальные показатели, затем органические (клетки, органы), 

личностные (переживание, поведение), культурные и общественные и, наконец, 

биосфера [462, 463]. 

Биопсихосоциальная модель в исследовательском плане позволяет по-

новому объяснить причину многих психических расстройств (таких, например, 

как шизофрения, тревожно-депрессивные расстройства). В сфере охраны 

психического здоровья эта модель позволяет обеспечить комплексный, 

мультидисциплинарный подход к лечению и реабилитации пациентов. 

Последнее обстоятельство представляется чрезвычайно важным для 

организации психиатрической помощи в современных условиях. 
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1. В рамках биопсихосоциальной модели психические нарушения 

рассматриваются как результат констелляции множества факторов 

(биологических, психологических, социально-экономических, культурных и 

др.), каждый из которых необходимо принимать во внимание, с целью оценки 

возможности патогенетического потенциала и последующей разработки 

терапевтических стратегий. Рассмотрение этиологии психических заболеваний 

требует участия в процессе оказания помощи как медицинских (психиатры, 

медсестры, врачи общей практики), так и немедицинских (психологи, 

социальные работники, юристы, трудотерапевты и др.) специалистов. 

2. Признание особой роли микросоциального окружения и семьи в рамках 

биопсихосоциальной модели определяет факторы, которые могут либо 

способствовать благоприятному течению заболевания, либо ухудшать прогноз и 

увеличивать частоту рецидивов: коммуникативный стиль семьи, уровень 

эмоциональной экспрессии, семейная критика, прочность социальных связей и 

уровень поддержки. 

3. Основой эффективности психиатрической помощи является 

интегрированная в общество служба, которая максимально использует не только 

медицинские сети, но и все общественные ресурсы – социальные службы, 

негосударственные организации, объединения бывших пациентов и их 

родственников [80, 316]. 

Такая система помощи получила название общественной или 

общественно-ориентированной психиатрии (community-based psychiatry, 

community psychiatry, community mental health care). И.Я. Гурович и соавт. (2012) 

выделяют факторы, способствующие формированию общественно- 

ориентированной психиатрии: 

- доказательства негативного влияния на лиц с психическими расстройствами 

длительного пребывания в институциональных условиях (социальная 

депривация); 

- необходимость организации помощи с учетом многообразия индивидуальных 

потребностей пациента и общественной поддержки, интеграции и соучастия в 

обществе; 

- растущие запросы пациентов к возможности выбора и контроля, независимого 

проживания в обществе; 

- нарушения международно-признанных стандартов прав человека, связанных с 

институциональными видами помощи; 

- необходимость привлечения к оказанию помощи ресурсов общества, особенно 

на стадии социального восстановления лиц с психическими расстройствами 

[65]. 

И.Я. Гурович (2007) следующим образом формулирует принципы 

общественно-ориентированной психиатрической службы: 

1. Возможно более полное перемещение психиатрической помощи 

непосредственно в социальную сферу. 

2. Отказ от замкнутости традиционной матрицы специализированной 

службы и использование других государственных и общественных структур. 
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3. Изменение структуры психиатрической службы с приближением к 

населению в маломасштабном социальном окружении. 

4. Полипрофессиональное бригадное обслуживание. 

5. Оказание помощи с участием социального (микросоциального) 

окружения. 

6. Система психосоциального (наряду с фармакотерапией) лечения и 

психосоциальной реабилитации. 

7. Обеспечение доступа ко всем организациям и учреждениям в 

сообществе, деятельность которых могла бы быть использована для улучшения 

социального функционирования и качества жизни психически больных [56]. 

Развитие современных психиатрических служб в направлении 

общественной (общинной) модели часто рассматривают как процесс 

деинституционализации (радикальное уменьшение числа и размеров 

психиатрических больниц с формированием распределенных в сообществе 

звеньев помощи). Однако эти понятия не тождественны и, рассуждая об этой 

коллизии, О. Ньюфельдт (2001) уточняет значение слова community 

(общинный). С одной стороны, community (коммуна) – понятие, которое 

означает территорию, место, где человек живет, работает, проводит свободное 

время. В этом смысле общинная психиатрия – это «участковая» психиатрия, 

которая соотносится с территориально представленным спектром видов 

обслуживания. С другой стороны, community имеет и более широкое значение – 

это сообщество. И в этом контексте общинная (общественная) психиатрия – это 

вид помощи, при котором психиатрические службы могут использовать 

различные виды естественной поддержки и доступные ресурсы. 

Таким образом, общинная (общественно-ориентированная) психиатрия – 

понятие куда более широкое, чем деинституционализация, т. к. включает не 

только уменьшение объема стационарного звена, перемещение средств от 

институциональных учреждений к более разнообразным и приближенным к 

населению видам помощи. Это и вовлечение людей с психическими 

расстройствами в жизнь общества, развитие целого спектра видов 

обслуживания, а также неформальных видов поддержки [212]. 

В рамках биопсихосоциальной модели и принципов общественно-

ориентированной психиатрии выстроены «Европейская декларация по охране 

психического здоровья» и «Европейский план по охране психического здоровья» 

(Хельсинки, 2005), которые предусматривают совершенствование 

законодательства в области охраны психического здоровья, улучшение качества 

обслуживания психически больных и разработку мер, направленных на снижение 

стигматизации и дискриминации лиц с психическими расстройствами [88]. 

В схематичном виде биопсихосоциальная модель в психиатрии может 

быть представлена следующим образом (рис. 1):  
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Рисунок 1. Биопсихосоциальная модель психиатрической помощи. 

 

Деинституционализацию можно определить как замену длительного 

пребывания в психиатрической больнице кратковременными, менее 

изолирующими методами оказания помощи больным по месту жительства [378]. 

Согласно этому определению, деинституционализация не ограничивается 

сокращением численности пациентов психиатрических стационаров, даже если 

такое понимание термина общепринятое. По мнению H.R. Lamb и соавт. (2001), 

она предполагает трехкомпонентный процесс: 

1. Перевод пациентов из психиатрических больниц на альтернативные 

формы помощи по месту жительства. 

2. Предотвращение возможных случаев поступления пациентов в 

стационары и направление их в различные альтернативные службы. 

3. Развитие специальных служб для оказания помощи группам 

неинституциализированных больных. 

Последний компонент особенно важен, поскольку предполагает, что 

новые условия жизни этих пациентов неизбежно приведут к новым изменениям 

потребностей в услугах и лучшему качеству жизни [546]. 

И.Я. Гурович и соавт. (2012) характеризуют деинституционализацию 

следующим образом: 

- сведение к минимуму числа психиатрических больниц с круглосуточным 

пребыванием больных; 

- кратковременные (до 2-3 недель) госпитализации в случае острой 

необходимости; 

- закрытие стационаров для длительного пребывания и выведение из них 

больных в условия независимого или возможно более независимого 

проживания в учреждениях резиденциального типа с разной степенью 
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активности медицинской или социальной (или только социальной) либо 

непосредственно в сообщество; 

- развитие полустационарных и многообразных бригадных дневных и социо-

реабилитационных программ, агентств, общественных организаций пациентов 

и их семей для оказания помощи в сообществе, в т.ч. на дому [65]. 

В многочисленных работах зарубежных и отечественных авторов были 

проанализированы те процессы, которые в середине XX в. сформировали 

определенные предпосылки к появлению течения деинституционализации в 

психиатрии. 

1. Социально-экономическая ситуация, сложившая в мире в 1940- 

1950-х гг., заставила психиатров приступить к перестройке традиционной 

системы психиатрической помощи в направлении еѐ удешевления и разработке 

мер против «оседания» психически больных в стационарах и для максимально 

быстрого возвращения их к труду, в семью и общество, разработке мер их 

ресоциализации и адаптации [316]. 

В Северной Америке и европейских странах первые формы того, что 

принято называть общественно-ориентированной психиатрией, начали 

возникать в конце 1940-х гг. – ещѐ до того, как стали доступны психотропные 

средства (хотя появление последних способствовало ускорению процесса 

перемен). Например, в Великобритании деинституционализация имела вполне 

прагматичные предпосылки. Во время войны страна испытывала нехватку 

рабочей силы, и промышленники обратились за помощью в психиатрические 

учреждения: когда пациенты стали работать, они покидали стены больниц и 

вливались в местные сообщества [212]. 

2. Осознание вреда длительного содержания в психиатрических 

больницах. К середине XX в. в отечественной и зарубежной психиатрии появились 

клинически обоснованные работы о формировании феномена руинирования, 

доказанной связи «больничного слабоумия» с длительной госпитализацией [134, 

144, 173, 195, 334, 497, 696].  

3. Появление в 1950-х гг. и успешное развитие психофармакологии дало 

возможность купировать острую психотическую симптоматику и возбуждение, 

изменило течение многих заболеваний и уменьшило их тяжесть, сократило 

сроки пребывания в стационаре. Все это способствовало изменению структуры 

помощи и перемещению многих пациентов за стены психиатрических больниц 

[119, 316, 342]. 

4. Увеличение числа и удельного веса пограничных форм заболеваний 

(изменения в структуре заболеваемости и болезненности) диктовало 

необходимость перестройки организации психиатрической помощи. Стала 

ясной недопустимость помещения таких больных в прежние условия 

психиатрических стационаров с полной изоляцией от общества, семьи и 

разрывом социальных связей [316]. 

5. Начиная с 1940-х гг. усилилось влияние принятой в англо-

американской психиатрии (американский психоанализ, британская социальная 

психиатрия) социальной оценки природы психических расстройств. Многие 

виды психических отклонений понимались как нарушения интерперсональных 
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отношений в социуме. В этот период растет убеждение специалистов в важности 

средовых факторов и критическое восприятие диагностической культуры и 

системы институциональных учреждений. В 1980-е гг. новая американская 

психиатрическая диагностика не только оказала огромное влияние на 

классификацию психических расстройств, но и, как указывает Б.А. Казаковцев 

(2009), способствовала разработке и внедрению в больничную практику 

различных видов социотерапевтических воздействий (система открытых дверей, 

семейная терапия, терапевтические сообщества, терапия средой и др.). Эти 

подходы заняли приоритетное место в лечении больных, а медикаментозные 

методы стали оттесняться на второй план [119]. При этом происходило 

перераспределение функций от врача и медперсонала – в значительной степени 

к социальным, педагогическим и т.п. работникам [342]. Это, кстати, в 

последующем способствовало тому, что в государственных психиатрических 

больницах многих стран стали работать недостаточно квалифицированные 

врачи и медсестры [477]. 

6. Бурные общественно-политические течения 1960-х гг. в западных 

странах – движение «новых левых», радикальная социальная критика, 

различные формы молодежного демократического, протестного движения, 

антиавторитарные и антибуржуазные выступления. В центре этой критики 

оказались и закрытые психиатрические больницы с их жесткой авторитарной 

структурой, плохой ресурсной обеспеченностью, неудовлетворительными 

условиями содержания пациентов [119, 210].  

G. Thornicroft и M. Tansella (1999) выделяют три исторических этапа 

развития больничной психиатрической помощи: 

1. Период 1880-х-1950-х гг.: расцвет психиатрических стационаров со 

стремлением к размещению в них самых разных пациентов. 

2. Период 1950-х-1980-х гг.: период упадка и отрицания психиатрических 

больниц, когда при сохранении ответственности за «долговременных» хроников 

предпочтительным стало лечение острых случаев. 

3. Период с начала 1980-х гг.: формирование баланса больничной и 

общественно-ориентированной психиатрии [666]. 

На первом этапе психиатрические больницы выполняли функции 

призрения, а затем основной клинической базы (обследование больных, 

формирование теоретических представлений о систематике заболеваний, 

разработка и внедрение методов лечения). Со временем психиатрические 

больницы стали выполнять и функции учебно-образовательных центров [342].  

Как указывает E.J. Novella (2008), адекватное понимание психиатрической 

реформы невозможно без учета различных факторов, таких как 

профессиональные интересы, экономическая целесообразность, новые 

социальные ценности и потребности. В начале XIX века психиатрия 

формировалась как социальное явление и медицинская дисциплина благодаря 

юридическим, теоретическим и практическим стимулам, которые были 

сконцентрированы на основном учреждении закрытого типа – психиатрической 

больнице [595]. Парадоксально, как это может показаться с позиции нашего 

времени, что рождение психиатрической лечебницы также сопровождалось 
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явным реформаторским духом почти утопических характеристик и широкого 

консенсуса относительно жизненно важной роли изоляции пациента от 

общества на период выздоровления. В тот период психиатрическая больница 

воспринималась как символ просвещенной и прогрессивной цивилизации, 

которая больше не игнорирует своих психически больных граждан и не 

обращается с ними жестоко. Спустя полтора века она оставалась точно таким же 

учреждением закрытого типа и с той же практикой изоляции, но стала столь же 

единодушно осуждаться [640]. 

Вторая половина XX века была ознаменована широкой волной 

профессиональных и общественных дискуссий о том, может ли стационарная 

помощь занимать прежнее место в системе психиатрической помощи с учетом 

социально-экономических и общественно-политических перемен.  

В США проблемы психиатрических больниц стали достоянием 

общественности, когда в популярном журнале «Life» была опубликована 

знаменитая статья «Бедлам в 1946 году: большинство больниц США – позор и 

унижение» [564]. Эта статья документировала типы поведения пациентов, 

которые R. Barton позже назвал «институциональным неврозом» [382], а 

E. Goffman описал как характерные для «тоталитарного учреждения» [489].  

В 1948 г. A. Deutsche в своей книге «Позор Штатов» назвал психиатрические 

больницы «змеиными рудниками» [448]. Указанные работы инициировали в 

США массовый общественный протест [309]. 

В Великобритании в начале 1960-х гг. стартовало антипсихиатрическое 

движение, которое возглавили психиатры, неудовлетворенные методами 

практической психиатрической помощи и теоретическими концепциями 

«сумасшествия». В 1967 г. D.R. Leing, A. Esterson и D. Cooper создали ассоциацию, 

идея которой заключалась в организации системы помощи лицам с психическими 

расстройствами, но без лекарств и шоковой терапии. Этот эксперимент 

продолжался около пяти лет, после чего был внезапно прекращен [120].  

Другие сходные движения начали развиваться во Франции, Германии, 

Испании, Италии, Португалии и других странах, в каждой – с собственной 

идеологией и практикой. Была создана ассоциация «International Network of 

Alternatives to Psychiatry», которая стала энергично обсуждать проблему 

законности терапии психических заболеваний, и указывала на то, что 

психиатрия зависит от общества, которое в значительной степени определяет ее 

прогресс [120]. Со временем антипсихиатрические взгляды получили 

популярность в среде интеллектуалов и художественной интеллигенции и стали 

набирать сторонников в медицинских кругах [641]. Подчеркивая значительное 

влияние социальных и культурных факторов на течение и прогноз психических 

заболеваний, специалисты говорили о том, что психиатрические больницы 

традиционного типа создают условия для дегуманизации лечения, и системы 

психиатрического обслуживания должны быть децентрализованы [75]. Стали 

широко обсуждаться проблемы реконструкции быта в больницах, введение 

методов социотерапии. Лечение в стационарах стали рассматривать как эпизод 

продолжительностью не более 6 месяцев; все остальное время больной должен 
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находиться в семье и получать лечение, будучи в обществе, а не в стенах 

больницы, в неблагоприятных для него условиях изоляции и пассивности [414]. 

Процесс деинституционализации в Италии во многом инициировала 

деятельность психиатра F. Basaglia, в честь которого назван итальянский закон о 

психиатрической помощи (Закон 180). В отличие от британских 

антипсихиатров, он не подвергал сомнению существование психического 

заболевания как такового, но полагал, что госпитализация пациента в 

психиатрическую больницу является не помощью больному, а попыткой 

общества обезопасить себя. Его работы «Ликвидация психиатрической 

больницы как места изоляции», «Учреждение, подлежащее ликвидации», 

«Закрытие психиатрической больницы», а также деятельность созданной им 

организации «Демократическая психиатрия» и его личные активные усилия 

были направлены на ликвидацию психиатрических больниц в Италии, как 

института изоляции [615]. 

Общественные протесты по поводу нищенского положения 

психиатрических учреждений и ущемления прав пациентов поставили 

правительства разных стран перед необходимостью принятия законодательных 

актов, целью которых было изменить правовой статус лиц, страдающих 

психическими расстройствами, положение самих служб и их сотрудников, 

многие формы психиатрической деятельности [120].  

Широкое общественное движение в защиту прав психически больных, 

законодательные реформы послужили толчком к достижению относительного 

консенсуса в профессиональном психиатрическом сообществе т.н. развитых 

стран в отношении необходимости основательных и всесторонних изменений в 

системе помощи и новых стратегий в системе охраны психического здоровья. 

Старые больницы были осуждены как неэффективные пережитки 

институциональной модели. Пациенты, которые нуждаются в стационарном 

лечении, стали рассматриваться как свидетельство неудач внебольничной 

психиатрии. Произошедший парадигмальный сдвиг отражает утверждение 

E. Cumming и J. Cumming (1957) о том, что самый плохой дом лучше, чем самая 

лучшая психиатрическая больница [441]. Причем, если первоначальные мотивы, 

послужившие толчком для развития внебольничной помощи, были клинические 

и социальные, то позже, в 1980-1990-е гг. они стали финансовыми [608]. 

Основной целью реформ была победа над старой системой медицинской 

помощи в закрытых институциональных учреждениях и утверждение новых 

лечебных подходов, ориентированных на сообщество. Поскольку во многих 

странах это предполагало и означало отход от традиционного закрытого 

учреждения и приводило к выписке значительного числа пациентов, был введен 

термин «деинституционализация», чтобы выделить ключевой аспект реформ. 

Как указывает E.J. Novella (2008), деинституционализация, по типу 

развивающейся цепной реакции, в течение двух десятилетий охватила все 

крупные западные страны: кризис старой модели и поиск новых альтернативных 

форм помощи происходили на фоне растущего интереса со стороны общества и 

СМИ, а также политической поддержки новым законодательством и финансовой 

поддержки [595]. 
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В 1985 г. в докладе специалистов ВОЗ/ЕВРО были даны следующие 

рекомендации по развитию психиатрических служб в европейских странах:  

- размер крупных психиатрических больниц должен быть уменьшен; 

- в больницах общего профиля должно быть обеспечено альтернативное 

стационарное психиатрическое лечение; 

- специализированные (резиденциальные) учреждения должны быть 

максимально приближены к обслуживаемому населению; 

- амбулаторные службы и дневные стационары должны быть широко 

представлены; 

- следует развивать экстрамуральные немедицинские службы с участием 

социальных работников, медицинских сестер; 

- психиатрический персонал должен работать в составе мультидисциплинарных 

команд, обслуживающих определенные группы населения [304]. 

Практические результаты деинституционализации последних десятилетий 

в разных странах выразились в различных организационных, структурных и 

функциональных формах, в первую очередь, следующих: 

1. Сокращение числа и размеров психиатрических стационаров. 

2. Открытие психиатрических отделений в составе больниц общего 

профиля. 

3. Полустационарные виды помощи - дневные стационары (acute day 

hospital). 

4. Активное лечение в сообществе (assertive community treatment – ACT). 

5. Ведение случая (case management – CM). 

6. Сестринская помощь в сообществе (community psychiatric nurses – CPN). 

7. Помощь в мультисервисных общинных центрах психического здоровья. 

8. Перевод пациентов из психиатрических больниц в резиденциальные 

учреждения. 

9. Система различных форм «защищенного жилья» 

[65, 67, 80, 117, 202, 211, 249, 304, 309, 336, 363, 608]. 

 

Психиатрические отделения в соматических (многопрофильных) 

больницах стали одной из главных альтернатив госпитализации в 

психиатрические стационары. К преимуществам этой формы оказания 

стационарной психиатрической помощи относятся следующие: 

- приближение помощи к месту проживания пациентов; уменьшение типичной 

для психиатрических больниц изоляции, что обеспечивает лучшие условия для 

сохранения родственных и социальных связей пациентов; 

- размещение, как правило, в современных зданиях с более комфортными 

условиями содержания пациентов; 

- отсутствия «клейма» психиатрической больницы, профилактика 

стигматизации; 

- большие возможности для оказания всего спектра медицинских услуг, 

комплексных видов помощи – за счет привлечения персонала и ресурсов 

других служб соматического стационара [65, 117, 309, 553].  
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Как правило, такие отделения отличаются небольшим число коек (обычно, 

до 15-25) и, в отличие от других подразделений больницы, включают кабинет 

ЭЭГ, кабинет социальных специалистов. Организация психиатрического 

отделения в соматическом стационаре должна предусматривать четкий алгоритм 

и ресурсное обеспечение на случай экстренного перевода пациента в 

психиатрический стационар [117]. 

Признавая эффективным данный вид оказания помощи, специалисты 

отмечают и такие недостатки функционирования психиатрических отделений в 

составе соматических больниц, как невозможность организации социально-

трудовой реабилитации и сложности в организации неформальной обстановки, в 

которой нуждаются пациенты. Очевидно, что сохраняются группы пациентов, 

которым нецелесообразно оказание помощи в таких отделениях и для которых 

оптимальным остается лечение в условиях психиатрического стационара: это 

больные с высокой степенью агрессии; больные с высоким риском суицида и 

самоповреждения; больные, в отношении которых требуется строгий контроль 

приема лекарств [309]. 

В ряде странах развитие сети психиатрических отделений в соматических 

стационарах реализовано более полно (например, в Италии, странах 

Скандинавии), в других странах полного отказа от содержания пациентов в 

закрытых психиатрических больницах не происходит, что определяется 

спецификой организации психиатрической помощи [65]. 

Полустационарные звенья помощи – дневные стационары (acute day 

hospital), профилированные по возрасту, степени инвалидизации пациентов, 

лечебно-реабилитационным задачам, получили широкое применение в практике 

деинституционализации в зарубежных странах начиная с 1940-х гг. При этом 

заметим, что эта форма помощи, вопреки существующему мнению, впервые 

возникла не за рубежом, а в нашей стране в 1930-х гг. [79] и лишь позднее - в 

Канаде, Англии (в 1946 г.). Нормативы обеспеченности местами в дневных 

стационарах в разных странах достаточно высоки [309]. При сравнении 

результатов лечения тяжелых психически больных с острыми психозами в 

дневных стационарах было установлено, что длительность пребывания в 

учреждениях обоих типов существенно не различалась, однако в процессе 

лечения в условиях дневного стационара улучшение психического состояния 

пациентов наступало быстрее, а стоимость лечения оказалась ниже [65, 568]. 

Ассертивное лечение в сообществе (настойчивое лечение в сообществе, 

интенсивная психиатрическая внебольничная помощь, ассертивная 

внебольничная терапия) – assertive community treatment (ACT). Эта форма 

помощи, разработанная американскими специалистами в 1970-х гг., как ответ на 

закрытие психиатрических больниц, была адресована пациентам с длительно 

текущим рецидивирующим хроническим заболеванием, т.е. тем пациентам, 

которые интенсивно используют стационарную помощь и чье качество жизни 

низкое. АСТ считается эффективной формой амбулаторного ведения часто 

госпитализируемых тяжелых психически больных [450, 535, 570, 571]. 
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Принципы оказания АСТ включают следующие: 

- проводится «на территории» пациента; 

- осуществляется полипрофессиональной бригадой специалистов; 

- включает медикаментозное лечение и различные психосоциальные 

мероприятия (бытовая помощь, обучение навыкам, привлечение социальных 

ресурсов, психологическое консультирование, обучение приему лекарств и 

т.д.); 

- ставит конечной целью достижение максимального уровня социализации 

пациента и повышение качества его жизни, профилактику госпитализации и, в 

итоге, улучшение исходов заболеваний; 

- может продолжаться в течение несколько лет [25, 65, 261, 609]. 

При сравнении АСТ со стандартными амбулаторным обслуживанием 

было установлено, что больные, вовлеченные в программе АСТ, более 

длительное время оставались в контакте с психиатрической службой, реже и на 

менее длительное время госпитализировались и отличались в лучшую сторону 

по таким показателям, как исход заболевания, жизненный статус, 

трудоустройство, удовлетворенность помощью, способность к независимому 

проживанию. В то же время значимых различий по показателям психического 

состояния и социального функционирования установлено не было [65]. 

Ведение случая (case management - CM), как форма амбулаторного 

ведения пациентов, получило развитие в 1960-х гг., когда значительное число 

психически больных стали перемещаться из психиатрических стационаров во 

внебольничные условия, что привело к значительному росту числа 

амбулаторных пациентов и повышению уровня госпитализаций. Исследования 

эффективности СМ показали, что он положительно влияет на комплайентность 

больных, но не было выявлено значительных преимуществ перед стационарной 

психиатрической помощью; при этом СМ был более затратным. Показатели 

улучшения психического состояния, социального функционирования и качества 

жизни также не достигали статистической значимости [65]. 

Позже была предложена модификация этого метода – интенсивное 

ведение случая – intensive case management (ICM), нацеленная на долгосрочное 

обслуживание больных с тяжелой психической патологией, не требующей 

госпитализации в данный момент; при этом число пациентов, приходящихся на 

одного врача, значительно уменьшилось. По сути ICM стал комбинацией двух 

методов – СМ и АСТ (ассертивное лечение). Использование ICM, согласно 

данным исследователей, позволяет снизить уровень госпитализаций и увеличить 

число амбулаторных пациентов, находящихся в контакте с психиатрической 

службой [357]. 

Сестринское обслуживание в сообществе – community psychiatric nurses 

(CPN). Данные об эффективности этого метода неоднозначные. По мнению ряда 

исследователей, CPN и лечение, осуществляемое врачами общей практики, 

эффективны в равной степени, а с экономической точки зрения, оно дешевле 

стационарного психиатрического лечения [437]. По другим данным, выводы о 

сравнительной эффективности этих программ недостаточно убедительны, 

поскольку неясно, какие группы больных при этом выигрывают [65]. 



18 

Мультисервисные общинные центры психического здоровья оказывают 

внебольничную, полустационарную, неотложную, консультативную и 

реабилитационную помощь. Это направление включает разнообразные формы – 

консультативные клиники, мобильные бригады, программы для детей и 

подростков, программы трудового обучения и поддержки трудоустройства и т.д. 

Существенный вклад в оказание помощи и поддержки психически 

больных и их семей вносят представители общественного, добровольческого 

(т.н. третьего) сектора, который широко взаимодействует с правительственными 

структурами и привлекает различные общественные ресурсы [65, 309]. 

Содержание многих форм этой работы будет представлено ниже в разделе, 

посвященном психосоциальной реабилитации. 

Большой диапазон видов деятельности общинных центров психического 

здоровья ориентирован на диагностику, лечение и реабилитацию психически 

больных в амбулаторных условиях, удовлетворение различных потребностей 

пациентов и решение задач охраны психического здоровья. Оборотной стороной 

учреждений со столь разнообразными задачами является сложная структура 

помощи: это приводит к еѐ раздробленности и дисперсности, потере целостного 

подхода к ведению пациента и возрастанию нагрузки на семью [65]. 

Система «защищенного жилья». В процессе деинституционализации 

обнаружилось, что существует значительная группа больных, которые могут 

быть выписаны из психиатрических стационаров по своему психическому 

состоянию, но не могут самостоятельно проживать в сообществе без 

соответствующей медицинской и социальной помощи из-за разной степени 

выраженности психического дефекта, утраты навыков самостоятельного 

проживания и социального функционирования, социальных связей. 

В силу указанных причин многие из этих больных на многие годы оседали 

в психиатрических больницах, хотя и не нуждались в стационарном лечении. 

Поэтому актуальной задачей стало создание аккомодационных форм 

психиатрической помощи – промежуточных между стационарным содержанием 

и самостоятельным проживанием [65, 257, 336, 417, 442, 449, 487, 498, 602]. 

Виды «защищенного жилья» включают различные формы 

резиденциального ухода и жилья с супервизией и поддержкой: 

- отделения для длительного пребывания пациентов в психиатрических 

больницах (как транзитный этап реабилитационного маршрута); 

- дома сестринского ухода; 

- общежития с различным уровнем укомплектованности штата сотрудников 

(обычно с дневным персоналом); 

- групповые дома с круглосуточным проживанием; 

- патронажные дома; 

- дома индивидуального ухода; 

- квартиры в клубных домах; 

- квартиры для индивидуального проживания  

- и др. [65, 244, 257, 563]. 
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R. Macpherson и соавт. (2004) выделяют 3 категории больных, которые 

формируют состав пациентов в системе «защищенного жилья»: «старые» 

стационарные пациенты, которые длительное время находились в больницах до 

начала деинституционализации; «новые» стационарные больные, которые 

длительное время находятся в больнице, и, несмотря на современные методы 

лечения и идеологию приоритетности амбулаторной помощи, не могут быть 

выписаны из-за психического дефекта, нарушений поведения и 

нетрудоспособности; пациенты, прибывающие из системы амбулаторной 

помощи, которые нуждаются в постоянной помощи и поддержке, недоступных 

во внебольничных условиях [563]. 

Перевод пациентов из психиатрических стационаров в систему 

«защищенного жилья» является эффективным инструментом 

деинституционализации. Количество мест в резиденциальных учреждениях 

постоянно возрастет; обеспеченность ими в ряде европейских стран достигает 

75-87 в расчете на 100 тыс. населения (Ирландия, Австрия, Дания) [613]; в 

Канаде потребность в «защищенном жилье» определяется в 170 мест 

соответственно [558]. 
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II. Тенденции развития национальных психиатрических служб на 

рубеже XX-XXI вв. 

В настоящее время подходы к лечению и реабилитации психически 

больных, организации психиатрической помощи в разных странах имеют много 

общего. Движение в сторону общественно-ориентированной психиатрии 

включает деинституционализацию, децентрализацию помощи и рост форм ее 

оказания, приоритетное развитие амбулаторных служб, интеграцию с 

соматической медициной, активное использование различных методов и форм 

психосоциального лечения и психосоциальной реабилитации. При этом 

говорить о единой модели охраны психического здоровья следует с известными 

оговорками: разные страны развивают свои психиатрические службы с учетом 

социально-экономических условий, культурных и этнических традиций.  

США. 

Как уже указывалось, в конце 1940-х гг. службы охраны психического 

здоровья в США оказались под прицелом острой критики со стороны 

общественности, объектом которой стала, прежде всего, система 

институциональных психиатрических учреждений, практика социальной 

изоляции пациентов, неудовлетворительные условия содержания пациентов в 

психиатрических стационарах. 

Первые центры общественной психиатрии в США были основаны 

людьми, которые во время войны отказывались от военной службы по 

религиозно-этическим или политическим убеждениям и работали волонтерами в 

психиатрических больницах. Первый такой центр был открыт при поддержке 

менонитской церкви в 1946 г. [593]. Однако к 1955 г. общинные центры охраны 

психического здоровья оказывали амбулаторную помощь лишь 22,6% от числа 

всех психически больных [119]. 

В 1955 г. президент США Д. Эйзенхауэр создал «Совместную комиссию 

по изучению психического здоровья и болезней». Еѐ «Доклад о психическом 

здоровье» содержал рекомендации по преобразованию системы 

психиатрической помощи таким образом, чтобы лечение больных проводилось 

преимущественно в амбулаторных условиях по месту жительства – в 

региональных центрах психического здоровья. В 1963 г. был принят 

Законодательный акт (Community Mental Health Council Act), в соответствии с 

которым началось создание общественных центров психического здоровья, 

которые должны были обслуживать от 75 до 200 тысяч населения, оказывая 

внебольничную, дневную, госпитальную, неотложную, консультативную 

помощь и проводить образовательные программы для населения. 

Первоначально центры имели слишком широкие функции; в дальнейшем они 

сфокусировались на помощи хронически психически больным, которые 

выписывались из психиатрических стационаров [309, 516]. 

В исследованиях того периода было показано, что амбулаторная помощь 

может быть эффективной и менее затратной, в сравнении со стационарной – как 

в отношении больных с хроническим течением болезни, так и в отношении 

свежезаболевших лиц с острой психотической симптоматикой. E.M. Gruenberg 
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(1967), на примере опыта деинституционализации, одним из первых показал, что 

надлежащая организация психиатрической помощи (режим «открытых дверей», 

максимально ранняя выписка, соблюдение политики «вращающихся дверей») 

способствует уменьшению числа хроников в психиатрических больницах. 

Предложенный автором термин «синдром хронической социальной 

несостоятельности» стал использоваться для описания нарушений социальной и 

трудовой дезадаптации у хронически психически больных, которые лишь 

отчасти обусловлены заболеванием. Он полагал, что этот артефакт не является 

неизбежным; причины, его порождающие, многочисленны, и надо 

воздействовать на них; надлежащая организация помощи позволяет более чем 

вдвое уменьшить число больных с синдромом хронической социальной 

несостоятельности [496]. B. Pasamanick и соавт. (1967) сообщали о результатах 

длительного (2,5 года) исследования результатов лечения больных шизофренией 

в амбулаторных и стационарных условиях: для 77% пациентов (в т.ч. больных с 

острыми психотическими приступами) оказалось приемлемым лечение в 

домашних условиях с патронажем без госпитализации в психиатрическую 

больницу. Исследование катамнеза пациентов спустя 5 лет подтвердило 

правильность сделанных выводов [601]. 

В 1960-1970-е гг. сокращение числа и размеров психиатрических 

стационаров сопровождалось созданием амбулаторных центров психического 

здоровья и открытием психиатрических отделений в соматических больницах, 

срок лечения в которых был не более 30 дней, а 50% пациентов выписывались 

спустя 10 дней [119]. Однако вследствие раздробленности создаваемых служб 

они не справлялись с новыми задачами – стал наблюдаться рост бездомности и 

преступности среди психически больных [119, 309, 516]. 

В 1980-е гг. политика управления психиатрической службой на уровне 

штатов была заменена политикой управления на уровне государства. В 1986 г. 

был принят Закон комплексного развития служб психического здоровья, в основу 

которого было положено ведение случая (case management). На развитие 

психиатрических служб оказывали влияние результаты исследования 

эффективности лечения и доказательной медицины, а также восстановительное 

направление, основанное на опыте пользователей психиатрической помощи. Для 

компенсации дефицита мест в психиатрических больницах более интенсивно, чем 

в Европе стали создаваться полустационары, профилированные по возрастному 

признаку и лечебно-реабилитационным задачам. Такие полустационары входили 

в структуру всех психиатрических учреждений. Активное развитие получила 

система различных видов «защищенного жилья» [119, 309]. 

В 2000-е гг. основной стратегией в США стала оптимизация расходов. 

Финансовый кризис привел к существенному сокращению финансирования 

здравоохранения, результатом чего стало резкое ухудшение качества помощи 

людям с наиболее тяжелыми психическими расстройствами, особенно тем, кто 

не имел страховки [455]. 

Масштаб деинституционализации в США характеризуют следующие 

цифры. В период с начала 1950-х по 1974 г. число больных с длительными 

сроками госпитализации уменьшилось на 60%; уровень госпитализаций вырос в 
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2 раза, а число выписанных из психиатрических больниц – в 4 раза [309]. 

Отмечены существенные изменения в структуре контингентов стационарных 

больных (1946-1972 гг.): доля первичных больных с органическими мозговыми 

синдромами уменьшилась с 40% до 10% (они стали практически сразу 

направляться в дома призрения); доля больных шизофренией, впервые 

госпитализированных, уменьшилась с 19% до 14%; доля больных с другими 

психозами уменьшилась с 14% до 3% [600]. 

К концу 1980-х гг. стационарную психиатрическую помощь оказывало 3 

251 учреждение; из них 258 (8,8%) были государственными и составляли 35,5% 

всего коечного фонда; 2 965 больниц (91,2%) были частными и содержали 64,5% 

коечного фонда (119). Если в 1955 г. (при населении страны 165 млн. чел.) число 

стационарных психиатрических пациентов составляло около 559 000 человек, то 

в 1998 г. (при населении 275 млн. чел.) их число сократилось до 57 151. Почти за 

40 лет обеспеченность психиатрическими койками в расчете на 10 тыс. 

населения уменьшилась с 33,9 до 2,1; в некоторых штатах наблюдалась еще 

более выразительная картина – показатель составлял лишь 0,3 койки на 10 тыс. 

населения [546]. 

В стране работают более 120 тыс. клинических психологов и 40 687 

психиатров (данные 2003 г.), из которых около 10 тыс. работают в 

государственных учреждениях [114]. В последние годы число психиатров 

продолжает расти, но доля тех, кто занимается частной практикой, уменьшается 

[621]. 

Сложившаяся система психиатрической помощи в США большинством 

исследователей оценивается достаточно критично. Так, по мнению R.E. Drake и 

E. Latimer (2012), служба охраны психического здоровья в США представлена 

многочисленными независимыми обществами и отдельными поставщиками 

услуг. Организация этих систем основана преимущественно на финансировании 

и прибыли, а не на потребностях общественного здравоохранения и 

предпочтениях пользователей помощи. Из-за этого, а также из-за большого 

числа поставщиков стоимость медицинских услуг довольно высока [455]. В 

2009 г. расходы на здравоохранение в США составили 2,5 трлн. долларов, из 

которых 5,12% составили расходы на психиатрическую помощь [479]. 

Несмотря на то, что общий уровень психиатрической помощи в США в 

течение последних десятилетий возрастал, негосударственная модель 

здравоохранения, основанная на частном страховании здоровья, отличается 

высокой стоимостью медицинской помощи и недоступностью ее для 

значительного числа малоимущих [119]. Структура помощи неполная, 

несистемная: положение лиц с психическими расстройствами и их семей 

неблагополучно [369]. Предполагается, что 10-15% больных не получают 

никакой активной помощи: те пациенты, кто получает комбинированное 

лечение (фармакотерапию и психотерапию), пользуются им в недостаточном 

объеме [65]. Примерно половина всех лиц с тяжелыми и стойкими 

психическими расстройствами не получают психиатрической помощи, 

поскольку не удовлетворены ее качеством и ассортиментом и отказались от нее 

[583].  
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Существующая система психиатрической помощи в США слишком 

сложна, представлена различными, часто разобщенными секторами, 

фрагментарна, что является проблемой для пациентов и их родственников [683, 

529]. Авторы отмечают также несоразмерность в качестве и результатах 

помощи, в частности, недостаточное количество детских и подростковых 

психиатров, разобщенный и неплановый характер психиатрической помощи 

детям [485, 690]. 

В большинстве штатов приняты законы, предусматривающие 

выравнивание средств, выделяемых на развитие психиатрической и 

соматической помощи, однако интеграция психиатрии с соматической сетью 

происходит недостаточно успешно [114]. Врачи общей практики выступают в 

качестве «фильтра» на пути движения пациента, однако оптимальность такой 

организации службы не бесспорна; предполагается, что часть пациентов 

недополучают помощь по этой причине [475]. 

Негативными последствиями деинституционализации являются 

бездомность и криминализация психически больных. По мнению значительного 

числа исследователей, современная бездомность в США во многом обусловлена 

психическими расстройствами [538]. Так, по данным одного из исследований, 

330 тысяч из 2 млн. заключенных в США имеют тяжелые психические 

расстройства [656]. 

R.E. Drake и E. Latimer (2012) выделяют общие тенденции развития 

психиатрической помощи в странах Северной Америки (США, Канада):  

1. Научное обоснование многих реализуемых программ отстает от 

практики. Многие подходы опираются не на научно-обоснованные разработки, а 

на пожелания клиентов и остаются таковыми в течение десятилетий. При 

финансировании программ акцент делается на программы, которые могут иметь 

слабую доказательную базу, но которым отдают предпочтение пользователи. 

2. Полипрофессиональное бригадное обслуживание является наиболее 

эффективным способом оказания помощи. 

3. В рамках реализации концепции «recovery» на всех этапах оказания 

помощи, ее планирования и оценки широко привлекаются социальные 

работники; принудительные меры насколько возможно заменяются партнерским 

взаимодействием; подчеркивается важность свободы выбора и самоопределения 

пользователя в предпочтении программ. 

4. Широкое использование психосоциального лечения и психосоциальной 

реабилитации. В прошлом чаще использовались долговременные, 

многоступенчатые программы, в настоящее время – более динамичные. 

5. Активное развитие форм взаимной поддержки, которая считается 

важным дополнением психиатрических служб, несмотря на то, что 

эффективность этих программ гораздо лучше подтверждается их участниками, 

чем рандомизированными контролируемыми исследованиями. 

Однако, несмотря на географическую близость и общий язык, США и 

Канада имеют не только культуральные различия, но и значительные различия в 

системах здравоохранения, в том числе в области охраны психического  

здоровья [455]. 
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Канада. 

Принципы развития общественно-ориентированной психиатрии в Канаде, 

известные как «Саскачеванский план» Лоусона, были сформулированы на 

основе опыта деинституционализации в провинции Саскачеван в 1950-1970-х гг. 

Они включают следующие: 

1. Никто не должен содержаться в психиатрической больнице насильно. 

2. Люди с психическими нарушениями должны иметь такие же стандарты 

лечения, в равной степени доступного, как и люди с физическими 

заболеваниями, и психиатрическое лечение должно сочетаться с другими 

видами медицинского обслуживания. 

3. Обследование и лечение должно проводиться в сообществе по месту 

жительства, и человек не должен направляться в отдаленную больницу только 

по причине длительности или тяжести заболевания. 

4. Никакие государственные учреждения не должны контролировать 

клинические службы, включая психиатрические. 

5. Провинция должна быть разделена на районы с районными 

учреждениями и службами для соблюдения преемственности и непрерывности 

лечения. 

6. Районный (региональный) психиатрический центр должен быть 

организован таким образом, чтобы все предлагаемые виды лечения были 

гуманны и индивидуализированы [550]. 

Деинституционализация в Канаде началась в конце 1950-х - начале  

1960-х гг. и включала следующие направления: организацию психиатрических 

отделений в больницах общего профиля; развитие амбулаторной помощи в 

сообществе; постепенно все большее привлечение пациентов и членов их семей 

к планированию, оценке качества служб. В настоящее время в Канаде основная 

ответственность за здравоохранение возложена на провинции (всего их 10), а 

федеральное правительство отвечает лишь за особые функции. Расходы на 

психиатрию составляют 7,2% от общих расходов на здравоохранение [455]. 

Важную роль в системе психиатрической помощи играют службы раннего 

вмешательства, кризисного вмешательства, отделения первого психотического 

эпизода, группы самопомощи и взаимопомощи. Значение стационарного звена 

прогрессивно уменьшается, а средний срок стационарного лечения составляет 

17 дней [213]. 

По мнению R.E. Drake и E. Latimer (2012), некоторые особенности 

канадской системы охраны психического здоровья препятствуют развитию 

высококачественной системы помощи: 

- психиатры, которые играют ключевую роль, финансируются непосредственно 

государством независимо от качества помощи; при этом контроль их 

деятельности ограничен; 

- права специалистов, участвующих в оказании помощи, защищены лучше, чем 

потребности пользователей; 

- лекарственное обеспечение финансируется без ограничений, а оплата 

психосоциальных услуг ограничена чрезвычайно; 
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- при большом ассортименте разнообразных, но нескоординированных услуг 

пациенту трудно в них сориентироваться; 

- объем различных форм «защищенного жилья» недостаточен, что является 

причиной недоступности этой формы помощи для многих пациентов [455]. 

Рассматривая состояние психиатрической помощи в Европе, 

П. ван Вайнгарден-Кременс и С.В. Горюнов (2012) отмечают, что в российских 

публикациях нередко употребляется термин «европейская модель психиатрии», 

т.е. существует мнение о наличии общероссийских стандартов и требований, 

которые обязательны для всех стран Евросоюза. Однако при наличии общих 

гуманистических принципов, в частности, принципов Женевской конвенции о 

правах человека, структура и методы оказания медицинской помощи в разных 

странах, даже двух соседних, могут кардинально отличаться [25]. 

Великобритания. 

К началу периода деинституционализации в стране существовала модель 

государственного здравоохранения, что подразумевало сочетание всеобщей 

доступности услуг и рост числа пользователей. Значительные изменения в 

деятельности психиатрических служб стали происходить в 1970-е гг. В 1976 г. 

правительство приняло решение о более активном развитии общинных служб, 

организации специальных учреждений для пожилых больных с деменциями и 

общежитий для больных, широком внедрении бригадного обслуживания [119]. 

Основными направлениями реорганизации службы были следующие. 

1. Сокращение числа и размеров психиатрических больниц. Ежегодно 

число стационарных больных снижалось на 3%; сокращались сроки 

стационарного лечения; в больницах внедрялись лечебно-реабилитационные 

программы. 

2. Открытие психиатрических отделений в соматических больницах. 

Первоначально число коек в таких отделениях лимитировалось (не более 50 в 

расчете на 100 тыс. населения), но с 1985 г., ввиду того, что темпы 

деинституционализации были выше темпов развития амбулаторных служб, 

ограничения были сняты, а объем этого вида помощи стал возрастать. 

3. Перевод больных с хроническими расстройствами в интернаты двух 

типов - для краткосрочного («дома на полпути») и долгосрочного пребывания 

(для тех, кто не был способен адаптироваться в обществе). 

4. Перевод пациентов с менее тяжелыми расстройствами в общежития в 

спальных районах для проживания группами по 5 - 6 человек с распределением 

обязанностей по дому и поддержкой дневных медицинских сестер. 

5. Развитие полустационаров, предназначенных для помощи больным с 

острой симптоматикой, которые не нуждаются в госпитализации.  

6. Развитие различных форм амбулаторной помощи, включая ассертивное 

лечение, программы поддержки трудоустройства, досуга. 

7. Усиление роли врачей общей практики, которые осуществляют 

амбулаторное лечение пациентов с депрессивными и тревожными 

расстройствами (они составляют около 30% от числа всех пациентов врача 

общей практики). При необходимости врач общей практики передает пациента 
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для дальнейшего ведения врачу психиатру или полипрофессиональной бригаде, 

работающей в сообществе [117, 119, 309]. 

Исследователи, сообщая о результатах перемещения пациентов 

психиатрических больниц в отделения соматических больниц, отмечали, что 

такая модель помощи дает результаты, сопоставимые с результатами лечения в 

психиатрическом стационаре – для больных, не нуждающихся в интенсивной 

терапии и недобровольной госпитализации [630]. Отмечалась необходимость 

сокращения стационарного звена психиатрической помощи и усиление роли 

звена первичной медицинской помощи, врачей общей практики [646]. 

С 1954 по 1996 г. в Великобритании было сокращено 110 тыс. 

психиатрических коек, а взамен было организовано лишь 13 тыс. мест в 

интернатах и других звеньях системы «защищенного жилья» [563]. J.K. Wing 

(1982) приводит данные о значительном числе больных с хроническими 

психическими расстройствами, приводящими к риску длительной 

госпитализации – 253 на 100 тыс. населения [695]. Однако система 

«защищенного жилья» обеспечивает лишь 19-29 мест, а количество мест в 

дневных стационарах организуется из расчета 60 мест на 100 тыс. населения 

[119]. 

Амбулаторные психиатрические службы страны оказались не в состоянии 

обеспечить эффективность лечения, сопоставимую с таковой при лечении в 

стационаре, и в полной мере организовать систему стационарозамещения. К 

тому же в обществе сохраняется страх перед насилием со стороны психически 

больных, что выражается в требованиях расширить госпитальные формы 

недобровольного лечения [523]. 

С начала 1990-х гг. стало отмечаться недостаточное межведомственное 

взаимодействие и недостаточное финансирование психиатрических учреждений. 

Значительное число психически больных мужчин, нуждающихся в переводе из 

следственной тюрьмы в психиатрические больницы для проведения лечения, 

ожидают такого перевода, в среднем, около 11 месяцев [619]. 

С целью исправления диспропорций развития службы с 1997 г. было 

увеличено число коек психиатрических отделений в соматических больницах. 

Внедряются образовательные программы для населения для преодоления 

психиатрической стигматизации. Проблему бездомных больных пытаются 

смягчить различными программами поддержки [114, 119]. 

Италия.  

Представители британского антипсихиатрического движения 1960-х годов 

подвергли резкой критике систему психиатрической помощи за ее низкое 

качество и направляли свои усилия на ее демонтаж. В отличие от них, 

итальянский психиатр F. Basaglia и его последователи решили работать 

«внутри» психиатрических учреждений, хотя тоже считали их символом 

институционального контроля. В 1962 г. F. Basaglia реорганизовал отдаленную 

больницу Gorizia в первое итальянское терапевтическое сообщество, основанное 

на модели М. Джонса [119]. 

В 1968 г. в Италии был принят закон, в соответствии с которым 

предусматривалось разукрупнение психиатрических больниц до размеров не 
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более 500 коек и создание небольших амбулаторных учреждений в каждой 

провинции для приема выписанных пациентов. В 1978 г. был принят один из 

наиболее радикальных законов, в основу которого была положена модель 

общественно-ориентированной психиатрии [119, 309]. 

M. Tansella и L. Burti (1999) выделяют следующие особенности 

итальянской психиатрии: 

- интенсивное закрытие государственных психиатрических больниц путем 

сокращения госпитализаций; 

- развитие амбулаторных психиатрических служб по районному принципу 

(центры психического здоровья, дневные стационары, различные модули 

«защищенного жилья»); 

- развертывание психиатрических отделений в соматических больницах для 

больных с острыми расстройствами (не более чем на 15 коек) [658]. 

В 1994 г. был принят Национальный план психического здоровья, 

предусматривающий общие стандарты финансирования региональных служб, 

интеграцию психиатрических и социальных служб. Были утверждены стандарты 

обеспеченности на 10 тыс. населения – 1 койка в психиатрическом отделении 

соматической больницы, 1 место в дневном стационаре, 1 место в общежитии 

квартирного типа для хронически больных [119]. 

Среди европейских стран Италия отличается наиболее выразительными 

результатами деинституционализации. В 1963 г. количество психиатрических 

коек составляло 91 868; в 1998 г. – 7 704. Обеспеченность населения 

психиатрическими койками в 1963 г. составляла 16,1, в 2001 г. – 1,7 в расчете 

10 тыс. населения [117, 309]. 

Дефицит средств не позволил полностью перейти к новой системе 

помощи, и процесс реформирования продолжается. Окончательно проститься с 

госпитальной психиатрией планировалось к 1996 г, затем этот срок был 

перенесен на 1998 г. В 1999 г. была закрыта последняя психиатрическая 

больница, и в Италии уже выросло поколение психиатров, которые никогда не 

работали в психиатрическом стационаре. Помимо психиатрических коек в 

больницах общего профиля, в стране сохраняются лишь 1 200 коек для 

принудительного лечения, однако раздаются голоса о том, что надо закрыть и 

эти койки. 

Ключевым вопросом деинституционализации стало обеспечение 

пациентов местами в системе «защищенного жилья». В 2000 г. 1 370 

негоспитальных резиденциальных центров насчитывали 17 138 мест [444]. 

По данным итальянских исследователей, длительное лечение в 

амбулаторных условиях имеет неоспоримые преимущества, в сравнении со 

стационарным, способствует уменьшению зависимости пациента от 

психиатрических служб и позволяет полностью отказаться от психиатрических 

больниц. Средний срок лечения в психиатрических отделениях соматических 

больниц составляет 13 дней [380].  

Германия. 

К началу 1970-х гг. основным звеном системы психиатрической помощи в 

Германии были институциональные учреждения. Обеспеченность 
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психиатрическими койками составляла 18 в расчете на 10 тыс. населения (из них 

8 коек – для хронически психически больных); треть больниц имела коечный 

фонд более 1 000 коек; крупные стационары располагались на отдалении от 

места проживания пациентов. Деинституционализация в Германии включала 

следующие направления: 

- развитие амбулаторных форм помощи в общинных центрах психического 

здоровья, дневных стационарах; 

- открытие психиатрических отделений в соматических больницах; 

- сокращение коечного фонда психиатрических больниц, сокращение 

продолжительности стационарного лечения (до срока не более 30 дней), 

открытие дневных стационаров при психиатрических больницах; 

- перевод хронически больных из стационаров в дома резиденциального типа и в 

общежития; 

- внедрение различных форм психосоциального лечения и реабилитации  

[119, 309]. 

Исследователи, анализируя опыт деинституционализации в Германии, 

подчеркивают эффективность таких форм помощи, как психиатрические 

отделения в соматических больницах, способствующие интеграции психиатрии 

в общую медицину и приближению ее к сообществу [385]; взаимодействие 

психиатрических больниц и социальных служб по месту жительства для 

обеспечения непрерывности и преемственности в оказании помощи [649]; 

развитие различных форм психосоциальной реабилитации, особенно групп 

взаимопомощи [119]. 

Сокращение числа психиатрических коек в Германии было не столь 

резким, как во многих других европейских странах; почти за 40 лет оно 

сократилось больше, чем вдвое (1972 г. – 117 596 коек, 2005 г. – 54 088 коек). 

Постепенно сокращались и сроки стационарного лечения (в 1990 г. они 

составляли, в среднем, 66,5 дней, в 2005 г. – 25,3 дней). В начале 1970-х гг. 

обеспеченность психиатрическими койками составляла 18 в расчете на 10 тыс. 

населения, в 2000г. – от 4 до 8 (35). В 2005 г. из числа всех коек 40% находились 

в психиатрических отделениях соматических больниц [245]. 

Число амбулаторных центров психиатрической помощи выросло только с 

1980 по 2007 г. в 11 раз – с 27 до 304. Помимо этого, активное развитие 

переживает система амбулаторных частных практик психиатров и 

психотерапевтов: их число с 1980 по 2003 г. выросло в 4 раза – с 1 403 до 5 518. 

Эти врачи, как лица свободной профессии, экономически независимы и 

самостоятельно организуют работу с пациентами. Следует отметить, что число 

частных врачей, занимающихся психотерапией, превышает число частных 

психиатров: по данным за 2003 г., обеспеченность населения врачами 

психиатрами составляла 0,66, а врачами психотерапевтами – 1,4 в расчете на 

10 тыс. населения [245]. 

После объединения ФРГ и ГДР система психиатрической помощи в 

Германии отличается некоторой стагнацией, что связано с сокращением 

финансирования. Дальнейший ход деинституционализации в Германии является 

предметом дискуссий. Несмотря на снижение уровня госпитализаций, 
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стационарная служба все еще занимает особое место в связи с лучшим 

финансированием, квалифицированной диагностикой и лучшей организацией 

лечения [482]. Многие профессионалы считают, что психиатрические больницы 

еще долго будут служить основным звеном помощи, несмотря на развитие 

амбулаторных служб [386]. Высказывается мнение о том, что дальнейшее 

сокращение коек должно быть приостановлено до того времени, когда уровень 

амбулаторных служб, их лечебных и реабилитационных возможностей будет 

признан достаточным [183, 402]. 

Франция. 

Начиная с конца 1960-х гг. основным направлением развития 

психиатрической помощи во Франции стала секторизация, районирование 

(sector psychiatry). 

В настоящее время психиатрическая служба одного сектора (района с 

населением около 500 тыс. чел.) включает 3 обязательных элемента: 

психиатрическую больницу (примерно на 300 коек), амбулаторную службу и 

патронаж. В крупных городах размеры секторов различаются. За больницами 

закреплено определенное количество территориального «защищенного жилья» 

для временного или постоянного проживания реконвалесцентов. Амбулаторная 

психиатрическая помощь оказывается полипрофессиональными бригадами в 

дневных стационарах, бригадами кризисных вмешательств, бригадами 

ассертивного лечения. Система патронажа предусматривает оплату содержания 

психически больных в семьях и психообразование членов семей. 

В начале 1970-х гг. во Франции насчитывалось около 120 тыс. 

психиатрических коек, в период деинституционализации их число уменьшилось 

на ¾, а уровень госпитализаций вырос [114]. Обеспеченность психиатрическими 

койками составляет 16,5 в расчете на 10 тыс. населения; сроки стационарного 

лечения составляют 15-30 дней [117]. 

Исследователи, признавая несомненные достижения секторальной 

психиатрии, отмечают диспропорции в организации психиатрической помощи, 

отсутствие координации между психиатрическими учреждениями и системой 

социального обеспечения, бюрократизацию управленческих структур. 

Значительная часть госпитализаций связана с т.н. «социальными показаниями»: 

около трети стационарных больных находятся в больницах свыше 1 года, 

главным образом, из-за отсутствия жилья. В то же время имеющегося 

«защищенного жилья» постоянно не хватает. Высказывается мнение о том, что 

секторальная система психиатрической помощи во Франции остается ригидной, 

предпочитающей госпитализацию, располагающей к хронизации пациентов 

[614]. Она сохраняет госпитальную исключительность и недостаточную 

активность психиатрических служб непосредственно в сообществе [120]. 

Бельгия. 

Ответственность за состояние здравоохранения в Бельгии делегирована 

правительствам Фландрии, Валлонии и Брюсселя, а федеральный центр 

контролирует финансирование службы и распределяет полномочия между ее 

звеньями. С 1963 г. психиатрия находится в системе медицинского страхования. 
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Реформа психиатрической помощи в Бельгии проводится с 1974 г. по двум 

основным направлениям: секторизация (по французскому образцу); развитие 

амбулаторных центров психического здоровья в коммунах [172]. 

Первоначально психиатрические учреждения были разделены на 2 

категории: «А» – для обслуживания острых больных, ранних и кризисных 

вмешательств; «Т» – для долгосрочного лечения и реабилитации 

хронизированных больных. Однако качество стационарной психиатрической 

помощи и условия содержания больных оставались не вполне 

удовлетворительными, а коммунальные амбулаторные центры не могли 

справиться с потоком выписанных из больниц пациентов. 

В 1990-е гг. продолжалось уменьшение числа психиатрических коек: всего 

в период 1976-2008 гг. оно сократилось с 26 728 до 15 716, т.е. на 41% [172]. 

Психиатрические больницы изменили фокус работы: раньше они оказывали 

помощь неопределенной целевой группе («всем больным»), а в настоящее время 

происходит специализация и дифференциация помощи, которая адресована 

целевым группам пациентов (дети; пациенты с расстройствами личности, 

находящиеся на принудительном лечении; больные с зависимостями и т.д.). За 

счет интенсификации и повышения качества терапии сокращаются сроки 

лечения. 

В соматических больницах открывались психиатрические отделения (в 

настоящее время в них сосредоточено около 12% всех психиатрических коек). 

Параллельно шло развитие внебольничной помощи, что включало организацию 

ассертивного лечения, кризисных служб, клубных домов, центров 

трудоустройства, службы профилактики суицидов, лечения пациентов из 

группы сексуальных меньшинств, отделений первого психотического эпизода. 

До настоящего времени объем амбулаторной помощи недостаточен, что, по 

мнению исследователей, сдерживает дальнейшее сокращение коечного фонда 

психиатрических учреждений [172]. 

Нидерланды. 

Система психиатрической помощи в Нидерландах полностью является 

государственной, а ее структура включает 2 уровня: 

- I линия (семейные врачи, социальные работники, медсестры) обеспечивает 

амбулаторную помощь пациентам с легкими психическими и социальными 

проблемами, например, связанными с взаимоотношениями в семье, работой 

или учебой; 

- II линия (психиатры в психиатрических больницах или амбулаторных 

учреждениях; клинические психологи, нейропсихологи) обеспечивает лечение 

осложненных психических нарушений и выраженных расстройств личности 

[25]. 

Среди амбулаторных учреждений выделяются дневные стационары, 

которые занимаются долечиванием пациентов после выписки из стационаров, 

социальной реабилитацией и профилактикой рецидивов. Интересной формой 

лечения пациентов с острыми психическими расстройствами в домашних 

условиях является т.н. надомная психиатрическая служба SPITS (Substitucrende 

Psychiatrische Intensieve Thuiszong Service), которая позволяет снизить уровень 
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экстренных госпитализаций и оказывать помощь пациентам, которые 

отказываются от госпитализации [25]. 

Общими тенденциями развития психиатрической помощи в северных 

странах Европы является приоритетное развитие амбулаторных служб; 

деинституционализация, сокращение числа психиатрических коек; 

децентрализация и секторизация помощи [304]. 

При этом важным элементом психиатрической помощи является 

децентрализация стационарного звена, открытие психиатрических отделений в 

соматических больницах. Их доля в общем числе психиатрических коек растет; 

они принимают все большую долю пациентов из закрепленных районов. При 

этом существуют и определенные различия: доля коечного фонда, 

аккумулированная в психиатрических отделениях соматических больниц, по 

данным за 1992 г., составляла в Финляндии – 10%, в Швеции и Норвегии – 

около 25%, в Дании – 44%, в Исландии – 100% [304]. 

Швеция. 

В 1960 г. в Швеции насчитывалось около 35 тыс. коек (50 коек в расчете 

на 10 тыс. населения), внебольничных учреждений почти не было, особенно для 

хронизированных больных [310]. Процесс деинституционализации начался в 

1967 г., когда ответственность за управление психиатрическими службами была 

перенесена на региональный уровень (графства). Основными направлениями 

развития психиатрической помощи стали: 

- секторизация; 

- уменьшение числа и размеров психиатрических больниц; 

- перемещение коек в психиатрические отделения соматических больниц 

(размером не более 15 коек – для краткосрочного, в среднем, 15-20-ти 

дневного лечения); 

- открытие амбулаторных психиатрических центров (к концу 1990-х их 

насчитывалось более 500); 

- развитие системы «защищенного жилья»: а) для длительного пребывания 

хроников; б) для кратковременного пребывания пациентов в кризисных 

ситуациях; в) психиатрические отделения квартирного типа для лечения 

«острых» пациентов); 

- широкое использование различных методов и форм психосоциального лечения 

и реабилитации – социальных тренингов, трудотерапии с поддержкой 

трудоустройства и т.д. 

Шведские организаторы психиатрической помощи полагают, что 

потребность в стационарной помощи непосредственно зависит от качества 

амбулаторной и следуют принципу: никаких стационарных отделений без 

присоединения к амбулаторным службам, и никаких амбулаторных отделений 

без присоединения к стационарным службам. В 1991 г. в стране насчитывалось 

11 688 коек, в 2011 г. – 4 000 [310]. 

Шведская психиатрия в значительной степени трансформировалась из 

госпитальной в общинную («от видимых стен - к невидимым стенам»). Однако в 

последние годы отмечается некоторый недостаток имеющихся коек, за счет чего 
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в психиатрических отделениях наблюдается напряженная обстановка. 

Отсутствует достаточная координация амбулаторных служб и не всегда удается 

оценить эффективность различных психосоциальных программ ввиду их 

многообразия [310]. 

Финляндия. 

В 1960-е гг. финская психиатрическая служба отличалась большим числом 

психиатрических коек, включая койки в психиатрических больницах и 

интернатах - их насчитывалось почти 20 тысяч. В процессе реформ основным 

звеном помощи стали амбулаторные психиатрические и реабилитационные 

центры, часть которых открывалась на базе прежних психиатрических 

стационаров. Активно внедрялись программы психосоциальной реабилитации, 

важное место в которых занимают трудотерапия и трудоустройство с 

поддержкой. 

Все заботы о психически больных были переданы в ведение общин (их 

всего 350); государство финансирует общины и контролирует качество 

оказываемых ими услуг. В 1982 г. число психиатрических коек составляло 6 310, 

в 1992 г. – 2 342, в 2000 г. – 1 200. Ряд специалистов предполагает, что к 2017 г. 

стационарное обслуживание в психиатрических больницах может быть 

полностью прекращено [304]. 

Дания. 

Деинституционализация в Дании началась в 1970 г. и проводилась 

наиболее активно в сравнении с другими северными странами. В 1970 г. 

обеспеченность психиатрическими койками составляла около 22 в расчете на 10 

тыс. населения, в 1992 г. – 8 [304], однако при этом следует отметить, что в 

1990-е гг. деинституционализация замедлилась [117]. 

Основным звеном службы стали амбулаторные психиатрические центры, 

оказывающие различные виды лечебной и реабилитационной помощи; 

достаточно активно используется ассертивное лечение [567]. 

Норвегия. 
Члены семей психически больных склонны активно использовать 

стационарное звено службы, социальный ресурс и неохотно забирают пациентов 

из психиатрических больниц. Государство предоставляет выписанным 

стационарным больным временные квартиры (sheltered living), а в дальнейшем 

помогает им приобрести жилье. 

В последние годы среди норвежских психиатров идут дискуссии о 

продолжении деинституционализации, высказываются полярные точки зрения: 

часть специалистов предлагает вообще отказаться от психиатрических больниц; 

другие, напротив, полагают, что стационарное звено требует усиления. 

Кратко отметим особенности процесса реформирования психиатрической 

помощи в других европейских странах. 

В Испании развитие амбулаторных психиатрических служб и 

перемещение помощи в сообщество нередко тормозится сохраняющейся 

стигматизацией и настороженным отношением к деинституционализации 
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местных органов власти. Тем не менее, с 1973 г. по 1995 г. число 

психиатрических коек уменьшилось с 43 000 до 14 989, т.е. почти в три раза, и 

обеспеченность ими составляет 3,8 в расчете на 10 тыс. населения [117]. 

Помощь в амбулаторных условиях оказывается полипрофессиональными 

бригадами с активным привлечением пользователей [120, 668]. 

В Греции реформирование психиатрической помощи включает 

перемещение коек из психиатрических больниц в психиатрические отделения 

соматических стационаров (число этих подразделений за последние 20 лет 

выросло в 15 раз), развитие общинных психиатрических центров и детских 

клиник, увеличение мощности дневных стационаров и наращивание числа мест 

в резиденциальных учреждениях [428]. 

В Израиле службы психического здоровья, несмотря на рост уровня 

приватизации, обеспечиваются государством. Процесс перехода от 

госпитальной к общинной модели помощи сопровождается развитием сети 

общежитий и приютов. Вместе с тем отмечается разобщенность амбулаторных 

служб, что мешает пациентам сориентироваться в ассортименте услуг и 

порождает диспропорции в финансовом обеспечении [120]. 

В Турции общественно-ориентированные формы помощи активно 

развиваются, однако их уровень все еще остается недостаточным [119]. 

Страны бывшего социалистического лагеря и бывшие республики СССР 

приступили к реформам служб охраны психического здоровья в начале 1990-

х гг., однако процесс формирования новых систем осложнялся экономическими 

трудностями и бурными социально-экономическими изменениями [119]. 

Представляет интерес сравнение изменений в развитии психиатрических служб 

Западной и Восточной Европы в 1982-1992-е гг., проведенное Х. Фрименом и 

соавт. (1992). По мнению этих исследователей, в Западной Европе в целом 

происходили следующие процессы: 

- сокращение числа крупных психиатрических больниц и сокращение числа 

коек; 

- существенный рост коек в психиатрических отделениях больниц общего 

профиля; 

- рост числа дневных стационаров, амбулаторных служб и приоритетное 

развитие помощи по месту жительства; 

- существенный рост числа психиатров. 

При этом, как отмечают авторы, несмотря на несомненные успехи, 

добиться полной реализации модели общественно-ориентированной психиатрии 

в западноевропейских странах не удалось – в силу управленческих, финансовых 

и других причин. В этот же период в странах Восточной Европы состояние 

психиатрических служб отмечали следующие особенности: 

- наличие более 100 очень крупных психиатрических больниц; 

- плачевное состояние многих психиатрических стационаров; 

- недифференцированное устаревшее лечение; 

- концентрация от 70% до 80% психиатрических коек в структуре 

психиатрических стационаров; 
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- число стационарных больных, приходящихся на 1 врача, в 3 раза превышает 

аналогичный показатель в странах Западной Европы; 

- обеспеченность населения врачами-психиатрами ниже, чем в странах Западной 

Европы; 

- соотношение числа медсестер и числа врачей гораздо выше, чем в странах 

Западной Европы [304]. 

Проведенное в конце 1990-х гг. исследование шести стран (Болгария, 

Венгрия, Литва, Украина, Азербайджан, Кыргызстан) показало, что, несмотря на 

наличие нового законодательства, взаимоотношения специалистов и пациентов 

остаются в рамках прежней патерналистской модели, сохраняется 

унаследованная от социалистического прошлого культура зависимости и 

контроля. Большинство психиатров полагали, что пациенты не должны 

вовлекаться в процесс принятия решений [114]. 

Различия в развитии психиатрических служб Восточной и Западной 

Европы видны на примере бывших ГДР и ФРГ. В ФРГ, начиная с 1970-х гг., 

акцент в развитии помощи постепенно смещался на амбулаторное звено; 

происходили интеграция психиатрии и соматической медицины, умеренная 

деинституционализация и поддержка наиболее уязвимых социальных групп. В 

ГДР модель помощи оставалась госпитальной, отмечалась тенденция к 

централизации службы; при этом материально-техническая база 

психиатрических учреждений значительно отставала от соматической сети. 

После объединения Германии на территории бывшей ГДР происходил процесс 

приближения помощи к населению, открывались психиатрические отделения в 

соматических стационарах, развивался т.н. «третий сектор» [114]. 

В Польше происходит процесс деинституционализации, однако система 

охраны психического здоровья страдает от неравномерного распределения 

средств, дефицита квалифицированного персонала. Сохраняется концентрация 

коек в крупных психиатрических больницах, находящихся на отдалении от 

места проживания пациентов. Около 22% больных госпитализируются в 

стационары по социальным и бытовым показаниям, 25% нуждаются в переводе 

на лечение в дневные стационары или в домашнем лечении [120, 458, 617]. 

В Венгрии число психиатрических коек уменьшилось с 9 до 3,5 в расчете 

на 10 тыс. население. Помимо экономических причин (стремления сокращать 

расходы) деинституционализация происходит под влиянием общественных 

факторов (вступление в ЕС, активная антипсихиатрическая деятельность 

сайентологов). Создание альтернативных больничным амбулаторных 

психиатрических служб происходит недостаточно активно. 

Психиатрическая служба в Чехии остается госпитально ориентированной, 

хотя за период с 1989 по 2000 г. число психиатрических коек сократилось на 

треть. Развиваются амбулаторные формы помощи; около половины психиатров 

работают во внебольничных условиях [509]. 

В конце 1980-х гг. психиатрические службы стран бывшей Югославии 

были представлены крупными психиатрическими больницами и небольшими 

университетскими клиниками. В настоящее время в балканских странах идет 
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процесс развития внебольничных служб, однако уровень общественно- 

ориентированной помощи остается недостаточным [119, 421, 513, 655]. 

Прибалтийские республики (Латвия, Литва, Эстония) унаследовали от 

советских времен развитую систему амбулаторной психиатрической службы, 

довольно хорошее состояние материально-технической базы психиатрических 

учреждений. В этих странах идет процесс развития общественно-

ориентированных видов помощи и сокращение стационарного звена [361, 616]. 

Так, в Эстонии число психиатрических коек сократилось почти в два раза, 

психиатрические больницы перестали быть самостоятельными учреждениями и 

вошли в состав многопрофильных региональных или центральных больниц. 

Уровень их автономности значительно снизился, однако возросла интеграция с 

соматической медициной. Основным источником финансирования 

психиатрической помощи является медицинское страхование. Проблемами 

развития являются недостаточный объем помощи, адресованной больным с 

хроническими и тяжелыми заболеваниями, а также кадровый дефицит: врачи и 

медсестры Эстонии (как и других прибалтийских государств) «дрейфуют» в 

Финляндию и другие скандинавские страны из-за существенной разницы в 

уровне заработной платы [156]. 

Реформа психиатрических служб в Грузии, начатая в 1995 г., тормозится 

недостаточностью материальных ресурсов; создание новых клиник и центров 

социальной реабилитации осуществляется с помощью международных 

организаций [592]. 

Психиатрическая служба, как и вся система здравоохранения, Армении 

находится в сложном положении в связи с известной социально-экономической 

и политической ситуацией. На развитие стационарной помощи негативное 

влияние оказывает позиция родственников больных в отношении 

госпитализации, сокрытие факта психической болезни, особенно на ранних 

стадиях заболевания. В период с 1988 по 2007 г. число психиатрических коек 

сократилось с 3 000 до 1 400. В последние годы уровень госпитализации не 

растет, и пути дальнейшего развития психиатрической помощи являются 

предметом дискуссий. Одна часть психиатров считает необходимым сохранение 

структуры службы в нынешнем виде и сохранение психиатрических больниц в 

качестве ее значимого элемента. Другие специалисты предлагают преобразовать 

стационары в центры психосоциальной реабилитации, углублять интеграцию с 

соматической медициной и развивать помощь в сообществе [300]. 

Процесс деинституционализации в Украине происходит достаточно 

осторожно: с 1998 по 2007 г. число психиатрических коек было сокращено всего 

на 11,9%; при этом было отмечено снижение уровня госпитализации. Была 

провозглашена приоритетность развития амбулаторного звена службы, что 

включает открытие новых мест в дневных стационарах (в период с 1998 по 

2007 г. – рост 7,8%), психиатрических и психотерапевтических кабинетов в 

поликлиниках, на крупных промышленных предприятиях, внедрение 

полипрофессионального бригадного обслуживания, различных форм 

психосоциального лечения и реабилитации, более тесную интеграцию с 

соматической медициной [92]. 
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Представляют интерес данные сравнительного исследования 

психиатрических служб ряда стран – бывших советских республик, входящих в 

настоящее время в Восточно-Европейский регион (10-ю зону) Всемирной 

психиатрической ассоциации – России, Украины, Грузии, Молдовы, 

Кыргыстана, выполненного П.В. Морозовым и соавт. (2014). Развитие 

психиатрической помощи в этих государствах в целом происходит в 

направлении общественно-ориентированной модели, но при этом в каждом из 

них отмечаются свои особенности системы управления и финансирования 

здравоохранения, ресурсной обеспеченности служб [197]. 

Показатель первичной заболеваемости психическими и поведенческими 

расстройствами в указанных странах значительно различается, что отражает 

различный уровень их выявляемости – с максимальными значениями в Молдове 

(384,3 в расчете на 100 тыс. населения) и РФ, а минимальными – в Кыргыстане 

(49,2 соответственно) и Грузии. При этом в РФ и Украине отмечается тенденция 

к снижению первичной заболеваемости, а в Грузии и Молдове – тенденция к ее 

росту. Диагностическая структура первичной заболеваемости в целом схожа и 

характеризуется доминирующей долей психических расстройств 

непсихотического характера (исключение составляет Кыргыстан, где наиболее 

представленными являются психозы и состояния слабоумия (49,9%). Показатель 

распространенности психических расстройств также различается в широком 

диапазоне – от максимального в РФ (2 892,5 в расчете на 100 тыс. населения) до 

минимального в Кыргыстане (916,7 соответственно); при этом во всех странах 

отмечается тенденция к росту уровня общей заболеваемости (максимально 

выраженная в Грузии и Кыргыстане). Диагностическая структура общей 

заболеваемости характеризуется преобладанием доли непсихотических 

расстройств (за исключением Кыргыстана, где доминирует умственная 

отсталость – 45,0%). Во всех странах исследуемой группы отмечается 

неблагоприятная тенденция роста инвалидизации психически больных, причем 

наиболее высокий ее уровень фиксируется в Молдове (834,1 в расчете на 

100 тыс. населения), РФ, Украине. 

Психиатрические службы бывших советских республик отличаются 

разным уровнем обеспеченности населения психиатрическими койками: 

максимальным – в России и Украине (число психиатрических коек в РФ в 

расчете на 10 тыс. населения более чем в 3 раза превышает аналогичный 

показатель в Грузии и Кыргыстане). При этом во всех странах этот показатель 

постепенно снижается, что, при  соответствующем расширении внебольничного 

сектора, может отражать тенденцию к деинституционализации. Максимальный 

уровень госпитализации психически больных в психиатрические стационары в 

расчете на численность населения отмечается в Украине, Молдове, РФ, 

минимальный – в Грузии и Кыргыстане. Максимальные средние сроки 

стационарного лечения отмечаются в Грузии (101,2 дн.), минимальные – в 

Молдове (33,0 дн.). Значительно различается уровень (частота) недобровольных 

госпитализаций – от минимального (1,28%) в Украине до максимального 

(11,1%) в Кыргыстане. Врачами-психиатрами в наибольшей степени обеспечены 

РФ и Украина, самый низкий аналогичный показатель отмечается в Кыргыстане 



37 

(разница – более чем в 3 раза). В течение последних лет число врачей-

психиатров в расчете на 10 тыс. населения в Грузии растет, в Украине медленно 

снижается, а в РФ отличается стабильностью.     

Развитие психиатрических служб в этих странах характеризуется 

движением в сторону общественно-ориентированной модели помощи, о чем 

свидетельствует уменьшение размеров коечного фонда стационарных 

психиатрических учреждений, сокращение сроков стационарного лечения, рост 

числа амбулаторных подразделений. В то же время психиатрические сервисы 

отличаются недостаточным кадровым обеспечением, особенно специалистами с 

немедицинским образованием, участвующими в оказании психиатрической 

помощи (медицинскими психологами, социальными работниками), врачами-

психотерапевтами, а также неудовлетворительным уровнем показателя, 

отражающего количественное соотношение врачей-психиатров и сотрудников 

из числа среднего медицинского персонала, работающих в психиатрических 

учреждениях [197].  

Как отмечают D. Razzouk и соавт. (2012), в регионе Латинской Америки и 

стран Карибского бассейна, включающем 34 государства, отмечаются 

значительные колебания в уровне финансирования, кадрового обеспечения, 

законодательного регулирования и доступности психиатрической помощи. В 

большинстве стран психиатрические службы являются госпитально 

ориентированными, психиатрическая помощь сосредоточена в психиатрических 

больницах. С конца 1990-х гг. происходит реформирование служб по ряду 

направлений:  

- продвижение психиатрической помощи в первичную медицинскую сеть; 

- перемещение помощи в психиатрические отделения соматических больниц; 

- построение общей сети помощи в соответствии с имеющимися финансовыми 

ресурсами и политическими установками [618]. 

Исследователи отмечают наиболее заметные изменения в системе 

психиатрической помощи Аргентины, Бразилии, Чили, Мексики, Кубы, 

Сальвадора, Белиза и некоторых других стран: заметное уменьшение 

стационарного сегмента, создание системы «защищенного жилья» и 

амбулаторных психиатрических центров, внедрение ассертивного лечения и 

полипрофессионального обслуживания [119, 618]. 

Прилагаются усилия по государственному регулированию 

психиатрической помощи. Значительная часть населения стран региона 

проживает в бедности и не обеспечивается достаточной помощью, т.к. до 60% 

средств поступает в частный сектор [114]. 

Район Юго-Восточной Азии, объединяющий 15 стран (4 – в Восточной,  

11 – в Южной Азии), отличается отчетливым культурным, религиозным и 

социально-экономическим разнообразием, что, по мнению H. Ito и соавт. (2012), 

оказывает существенное влияние на организацию психиатрической помощи в 

регионе, определяя следующие ее особенности: 

- небольшая доля расходов на психиатрию в общем бюджете здравоохранения 

(от 1 до 5%); 
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- большие различия в организации медицинской помощи даже в соседних 

странах; 

- предрассудки в представлениях о природе психических заболеваний, 

стигматизация и дискриминация психически больных (нередко отмечается 

пропасть между законодательными нормами в отношении психически больных 

и реальным положением дел); 

- сильное развитие народной медицины, практики целителей; 

- сильная вовлеченность семьи, которая играет важную роль при оказании 

помощи (особенно в вопросах госпитализации); но в силу предрассудков 

многие больные оказываются бременем семьи [524]. 

Сформировавшиеся службы охраны психического здоровья существуют 

лишь в некоторых странах. 

Психиатрические службы Южной Кореи и Монголии характеризуются 

доминированием институциональных форм помощи, однако в Южной Корее 

отмечается значительный прогресс в развитии амбулаторного звена, внедряется 

активное лечение в сообществе с учетом культурных особенностей, создаются 

дома группового проживания, что позволяет снижать уровень госпитализации и 

уменьшить стационарный сегмент [119, 524]. 

В Малайзии развитие общественно-ориентированных форм осложняется 

финансовыми трудностями и выраженной стигматизацией психически больных. 

Формы амбулаторного лечения и реабилитации развиты мало и ограничены, в 

основном, трудотерапией [635]. 

В Китае важную роль в системе психиатрических служб играют такие 

виды помощи, как стационар на дому, лечебно-трудовые мастерские, «сельская 

попечительская сеть», хотя эффективность последней не бесспорна.  

В Сингапуре получило развитие лечение на дому т.н. кризисными 

группами и психиатрическими бригадами медицинских сестер. На Тайване с 

1985 г. активно развивается амбулаторная психиатрическая служба – 

открываются психиатрические отделения в соматических больницах, 

внедряются различные методы психосоциальной реабилитации, открываются 

дневные стационары и мастерские. Все это позволяет снизить уровень 

госпитализации, уменьшить сроки стационарного лечения и повысить качество 

жизни пациентов [65, 119, 425]. 

Значительным своеобразием отличается организация психиатрической 

помощи в Японии, государственная политика которой ориентирована, прежде 

всего, на развитие стационарного звена. Традиционно семья психически 

больного готова скорее госпитализировать его, чем ухаживать за ним в семье 

или обеспечивать такой уход в общине. Причиной этого является высокий 

уровень стигматизации психически больных: семья испытывает смущение и 

стыд, имея психически больного родственника [307]. 

В 1960-е гг. в стране насчитывалось около 90 тыс. коек в психиатрических 

больницах; в 1970-е гг. – около 250 тыс., в 1980-е гг. – уже 300 тыс., а в конце 

1990-х гг. их число достигло пика в 362 тыс. В 2007 г. число психиатрических 

коек составляло 351 188, однако к этой цифре следует добавить койки 

психиатрических отделений многопрофильных больниц (еще примерно 10%). 



39 

Уменьшение числа пациентов психиатрических стационаров происходит, в 

основном, за счет умирания больных пожилого и старческого возрастов или 

перевода пациентов в резиденциальные учреждения [65, 582]. Около 90% 

пациентов находятся в стационаре свыше года; большую часть из них 

составляют лица пожилого возраста [119, 307]. 

Большинство психиатрических больниц в Японии являются частными и 

заинтересованы в сохранении большого числа пациентов [594]. В то же время 

открытию новых психиатрических отделений в соматических больницах 

препятствует сопротивление руководителей этих учреждений. Амбулаторная 

психиатрическая помощь плохо финансируется и развита мало. В 2004 г. 

правительством были заявлены планы по деинституционализации, 

предусматривающие перевод около 70 тыс. (≈20%) пациентов в систему 

внебольничного обслуживания, но впоследствии эти планы сочли 

нереалистичными, и их исполнение было отложено – в первую очередь, из-за 

неготовности коммун и отсутствия необходимых амбулаторных 

психиатрических служб [307]. 

Развитие психиатрической помощи в Австралии, начиная с 1960-х гг., во 

многом соотносится с аналогичными процессами в т.н. развитых странах 

Европы и Северной Америки. Предпочтение отдается кратковременным 

вмешательствам в амбулаторных условиях или в сочетании с кратковременной 

госпитализацией [524]. Широко используется перевод хронизированных 

пациентов после длительного пребывания в стационаре в групповые дома (20-

местные резиденции); при этом отмечается, что хотя такая форма не вполне 

способствует дальнейшей социальной реабилитации больных и их возвращению 

в сообщество, однако условия содержания пациентов становятся менее 

ограничительными [670]. В качестве важного направления рассматривается 

консультативная психиатрия [647]. 

Как отмечают A. Okasha и соавт. (2012), получение многих данных о 

состоянии психиатрической помощи в 22 арабских странах, входящих в Лигу 

арабских государств затруднено по целому ряду причин. Согласно данным 

регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья по  

20 странам, уровень финансирования психиатрической помощи в них низкий. 

Законодательство о психиатрической помощи разработано в небольшой части 

государств, а в некоторых – отсутствует сама система психиатрической помощи. 

В большинстве стран отмечается выраженная нехватка специалистов 

(психиатров, медицинских сестер, социальных работников), в некоторых 

странах помощь оказывают не специалисты, а врачи общей практики. 

Уровень обеспеченности психиатрическими койками колеблется от 0,5 до 3 

в расчете на 10 тыс. населения. В некоторых странах отмечается открытие 

психиатрических отделений в стационарах общего профиля, децентрализация 

помощи и обучение психиатрии специалистов первичной медицинской сети [596]. 

Рассматривая итоги развития психиатрических служб разных стран за 

последние полвека, Р.А. Хальфин и соавт. (2004) отмечают, что отсутствие 

единой, межнациональной статистической базы затрудняет проведение 

полноценного сравнительного анализа основных показателей деятельности 
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национальных психиатрических служб [309]. Так, получить точные и 

сопоставимые данные о числе психиатрических коек (в психиатрических 

больницах, многопрофильных соматических стационарах и других 

учреждениях) сложно, поскольку порой учитываются только койки 

психиатрических больниц. Например, бывшие социалистические страны не 

включают в число психиатрических коек места в домах престарелых и 

инвалидов [183]. 

В целом можно констатировать, что сокращение числа психиатрических 

стационаров и перемещение помощи в сообщество привело к существенному 

сокращению коечного фонда и росту числа внебольничных психиатрических 

учреждений. По данным ВОЗ, к 2001 г. обеспеченность психиатрическими 

койками в расчете на 10 тыс. населения составляла от 6-9 в США, 

Великобритании, Германии до 2 в Италии [35, 309]. Однако, несмотря на то, что 

в процессе деинституционализации в Европе произошло значительное 

уменьшение психиатрического коечного фонда, психиатрические койки все еще 

составляют около 2/3 всех больничных коек в системе европейского 

здравоохранения [700].  

Доля госпитализированных в психиатрические отделения больниц общего 

профиля в общем числе всех госпитализированных пациентов отличается в 

разных странах. По данным 1999 г., в США она составляла 70%, в Канаде – 50%, 

в Великобритании – 10-15%, в Польше – 13%, во Франции, Австрии, 

Нидерландах – небольшое количество.  

По размеру современные психиатрические стационары разделяются на 

крупные региональные (600-1200 коек и более), районные и городские (200-300 

коек) и участковые (50-150 коек). Сформировавшаяся структура стационарных 

психиатрических учреждений включает три типа больниц: 

- стационары для кратковременного (до 6 мес.) пребывания; 

- стационары для длительного пребывания хронизированных больных; 

- стационары с лечебно-реабилитационными задачами (подготовка к 

самостоятельному проживанию пациентов, завершивших активное лечение) 

[117]. 

До настоящего времени продолжаются дискуссии об итогах и 

перспективах деинституционализации, при этом нередко высказываются 

полярные мнения.  

Рассматривая результаты реформ психиатрической помощи в т.н. 

развитых странах, исследователи отмечают ряд положительных изменений в их 

деятельности: 

1. Развитие более гибких и эффективных служб внебольничной 

поддержки пациентов по месту жительства. 

2. Развитие амбулаторных служб альтернативных системе госпитального 

лечения, в большей степени позволяющих предотвращать госпитализм и 

социальную дезадаптацию пациентов, возвращать их в сообщество. 

3. Оказание психиатрической помощи в условиях сообщества, что 

является более эффективным и менее затратным, чем лечение в условиях 

психиатрических больниц. 
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4. Уменьшение стигматизации психически больных, врачей психиатров и 

учреждений, оказывающих психиатрическую помощь. 

5. Повышение уровня понимания потребностей лиц, страдающих 

психическими расстройствами, чему способствует распространение 

биопсихосоциального подхода, учитывающего не только биологическую 

природу болезни, но и социальный подтекст медицинской помощи, потребности 

и надежды конкретных пациентов. 

6. Привлечение внимания к культурным и этническим факторам, которые 

надо учитывать при планировании помощи. 

7. Все более широкое привлечение пациентов и членов семей к 

планированию и оценке качества психиатрической помощи [546, 552, 562, 659, 

694]. 

Однако следует обратиться и к более критичным оценкам результатам 

деинституционализации, а их за последние десятилетия накопилось немало. 

Так, первоначально утверждалось, что внебольничная помощь будет 

гораздо гуманнее, чем нахождение в психиатрических больницах, где пациенты 

влачили жалкое существование, и она будет более эффективной; эффективность 

затрат на нее будет выше, чем эффективность затрат на стационарную помощь 

[375, 663]. Однако, как отмечают H.R. Lamb и соавт. (2001), эти идеалистические 

и одновременно прагматические предположения эмпирически не проверялись, 

поэтому есть основания поставить вопрос об их валидности. Стало ясно, что 

закрыть все государственные психиатрические больницы оказалось 

невозможным из-за трудностей, связанных с созданием альтернативных 

центров. Причины этого заключались в сопротивлении сообщества, 

значительной раздробленности служб, сложностях с возможностью получения 

жилья психически больными. Не было учтено, что потребность больных в 

различных видах помощи тоже будет меняться во времени – и очень 

значительно [546]. 

E.J. Novella (2008) полагает, что прославленная многими сторонниками 

как «большая революция» или появление новой парадигмы, 

деинституционализация фактически не оправдала первоначальных ожиданий. 

По его мнению, было доказано, что замена основного места медицинской 

помощи – традиционных учреждений закрытого типа – службами в сообществе 

оказалась более сложным процессом, чем это вначале предполагалось. Кроме 

того, деинституционализация породила новые проблемы и дала некоторые 

весьма нежелательные результаты, особенно у пациентов с наиболее тяжелыми 

и хроническими заболеваниями [595]. 

Многие авторы высказывают разочарование тем, что выписка из 

психиатрических стационаров и амбулаторная реабилитация затронули только 

поверхностный слой больных шизофренией, а тяжелые хроники остались в том 

же количестве, т.е. сокращение числа коек не было связано с уменьшением 

числа хронизированых больных шизофренией [320]. Критики отмечают 

неспособность вновь создаваемых общинных служб оказать помощь всем 

выписанным больным, в первую очередь, пациентам с тяжелыми хроническими 

психозами [309]. Ускоренный перенос акцента на развитие амбулаторного звена 
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привел к ослаблению наблюдения за пациентами, снижению качества помощи и, 

как следствие, к росту госпитализации при дефиците коек в психиатрических 

больницах [608]. Психиатрические отделения в больницах общего профиля 

обнаружили недостаточную пропускную способность, вследствие чего 

значительная часть психически больных оказалась среди бездомных [120]. 

T. Peter (1998) считает, что деинституционализация была проведена без 

соответствующего научного исследования ее эффективности и стоимости, 

поэтому результат оказался плохим [608]. Немало авторов считают, что 

деинституционализация потерпела полный провал и привела к бездомности, 

росту преступности, девиантного поведения среди психически больных, 

недоступности психиатрической помощи и снижению ее качества [158, 388, 669, 

685, 701]. К. Фритт и Э. Джонстон (2005), соглашаясь с тем, что обедненное 

окружение психиатрических больниц может усиливать проявления 

психического дефекта, видят драму в том, что для многих пациентов социальная 

запущенность и материальная бедность могут оказаться большими, чем в 

психиатрических учреждениях в прошлом [305]. 

По мнению J.L. Geller (2000), стало ясно, что внебольничная помощь на 

самом деле имеет потенциал стать более гуманной и более терапевтичной, чем 

стационарная, однако этот потенциал не может быть реализован, если для лиц с 

наиболее тяжелыми формами заболевания не будет создана адекватная система 

помощи, обеспеченная достаточными ресурсами [486]. Перемещение больных в 

сообщество зачастую не сопровождалось развитием системы реабилитации во 

внебольничных условиях, служб социального устройства и амбулаторного 

наблюдения. Именно это в большом числе случаев дало обратные результаты и 

стало причиной бездомности, оседания больных в гетто, бродяжничества и роста 

преступности [375, 439]. А.П. Коцюбинский и соавт. (2013) замечают, что 

радикальное воплощение деинституционализации стало причиной того, что в 

последние годы стали раздаваться голоса, оспаривающие практическую 

эффективность общественной психиатрии [139]. Не только американские, но 

затем и британские, немецкие психиатры предостерегают от чрезмерно 

активных, не всегда оправданных мер по сокращению психиатрических коек, 

обращая внимание на неготовность общинных служб к оказанию 

квалифицированной комплексной помощи многим контингентам бывших 

пациентов психиатрических больниц [575]. 

Уменьшение сроков стационарного лечения считается одним из 

положительных результатов деинституционализации. Однако исследователи 

указывают, что если этот срок и снижается, в среднем по территории, то 

показатель может не учитывать категорию пациентов, "прыгающих по 

больницам". При переводах пациентов из одного стационара в другой общее 

время их нахождения в институциональных учреждениях может быть весьма 

значительным, но при этом не учитываться статистическими показателями [557]. 

Первоначальные мотивы, послужившие толчком для развития 

внебольничной помощи, были клиническими и социологическими, а в 1990-е гг. 

они стали финансовыми. Менеджеры рассчитывают на передачу денег из сферы 

стационарного лечения в сферу амбулаторной помощи. Когда организация 
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внебольничной помощи обеспечивается социальными работниками, 

действующими как заказчики, а программируют ее другие специалисты 

(поставщики), результатом такого гибрида здравоохранения и социального 

обеспечения является брокерская модель. Она дорогая и неэффективная, 

увеличивает количество поступлений в больницу и время стационарного 

лечения [569, 675]. 

Данные рандомизированных контролируемых исследований, в которых 

сравниваются затраты на амбулаторную и стационарную помощь, говорят о 

более высокой стоимости стационарного лечения [514, 578, 590, 651, 689]. 

Однако в этих работах не отражаются реальные затраты, поскольку 

сопоставляются расходы на создание новых служб по отношению к уже 

существующим, а когда учитываются и другие факторы (рост обращаемости в 

амбулаторные психиатрические учреждения, расходы на оказание помощи 

малоимущим и пациентами, в наибольшей степени использующим ресурс 

психиатрических служб), экономические преимущества помощи в сообществе 

уменьшаются или вовсе исчезают [490, 533, 608, 674]. 

Исследователи отмечают, что со временем стало ясно: оказание 

внебольничной помощи следует рассматривать не как дешевую замену 

стационарной, а как спектр предоставляемых возможностей, который 

соответствует разнообразным потребностям людей с психическими 

расстройствами. Содержание в обществе психически больных может быть более 

дорогостоящим, чем в институциональных учреждениях [645]. Если учитывать 

все скрытые затраты, связанные с ответственным планированием, то не 

подтверждается вывод о том, что внебольничные службы позволяют получить 

существенную экономию по сравнению со стационарной помощью [597].  

Д. Мак-Дайд и Д. Торникрофт (2005) констатируют, что экономические 

исследования амбулаторного и стационарного видов помощи показали, что при 

перемещении помощи в сообщество затраты чаще не сокращаются (хотя при 

этом возрастает качество жизни пациентов и их удовлетворенность качеством 

помощи). Чем раньше пациент покинет психиатрическую больницу, тем меньше 

будут затраты на его лечение и реабилитацию в амбулаторных условиях [183]. 

Многие авторы отмечают, что нежелательные последствия (рост уровня 

недобровольных госпитализаций, рост числа больных, находящихся на 

принудительном лечении, рост тюремной популяции за счет лиц с 

психическими расстройствами) ставят под вопрос достижения 

деинституционализации. По их мнению, в обществе в целом и в среде 

профессионалов начинает утверждаться установка на избегание риска, что 

проявляется в направлении пациентов в институциональные учреждения. Это 

делает обоснованным предположение о том, что эра деинституционализации 

сменяется эрой реинституционализации [65, 611, 612, 613]. Уже к середине 

1980-х гг. в большинстве стран движение в направлении реформ утратило свою 

первоначальную стремительность, и начался процесс стагнации; структурные 

изменения в системе психиатрической помощи продолжаются воплощаться 

лишь по инерции [306]. 
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Н.R. Lamb и соавт. (2001) отмечают то обстоятельство, что за несколько 

десятилетий произошли существенные изменения контингентов больных, 

являющихся адресатами различных видов психиатрической помощи. Авторы 

назвали их "новым поколением лиц с психическими расстройствами". В 1960- 

1970-е гг. основной фокусной группой были пациенты с тяжелыми 

психическими заболеваниями, которые после многих лет пребывания в 

институциональных учреждениях вливались в сообщество. Однако оказалось, 

что лечить новое поколение пациентов, которое появилось уже после 

реализации деинституционализации, оказалось не менее сложно [546]. Авторы 

выделяют следующие характеристики "нового поколения" больных. 

1. В прошлом у пациентов закрытых психиатрических больниц 

развивались госпитализм, пассивность и следование распорядку. При 

перемещении в сообщество и с достаточной системой поддержки большинство 

пациентов стремились оставаться в этих условиях и следовать терапевтическим 

рекомендациям. Иначе обстоит дело с новым поколением пациентов, которые не 

были институционализированы и испытывают большие трудности при попытках 

решить первые проблемы, связанные с проживанием в обществе [606]. 

2. Проблемой является доступность алкоголя и других ПАВ, что 

приводит к обострению заболевания. Многие из пациентов страдают 

расстройствами, вызванными употреблением ПАВ, или лечат себя уличными 

наркотиками [438]. 

3. Многие пациенты отказываются принимать психотропные препараты 

из-за их побочных эффектов или из-за отрицания заболевания. Врачам в 

амбулаторных условиях трудно контролировать прием препаратов, а это не 

позволяет добиться ремиссии и социального функционирования больных.  

4. Для многих из нового поколения лиц с психическими расстройствами 

неприемлем ярлык психиатрического пациента, а стать частью системы 

психиатрической помощи (пусть даже внебольничной) для них равносильно 

признанию их дефектности и социальной несостоятельности [544]. 

В настоящее время на первый план вышли две главные проблемы, 

связанные с развитием общественно-ориентированной модели психиатрической 

помощи: бездомность и криминализация психически больных.  

Бездомность среди психически больных является одной из ключевых 

проблем организации психиатрической помощи в мире. Хронические 

психические расстройства имеют высокий уровень распространенности среди 

бездомных, особенно у лиц с "двойным диагнозом". Эти люди, как правило, не 

лечатся или лечатся у психиатров минимально [401]. Y.М. Jabbarpour и соавт. 

(2004) считают, что дальнейшая стигматизация госпитальной психиатрии и 

раскачивание маятника деинституционализации приводят к бездомности, 

возрастанию бремени служб неотложной помощи и семьи, способствуют 

переводу пациентов в тюрьмы [517]. C. Evin (2004) приходит к выводу о том, 

что некоторые наиболее продвинутые в направлении деинституционализации 

страны все больше обнаруживают пренебрежение к заброшенности лиц с 

тяжелыми психическими расстройствами [467].  
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Приводятся разные данные о масштабе проблемы бездомности среди 

психически больных; оценка реальной численности психически больных, не 

имеющих жилья, весьма затруднена [403, 585]. По данным американских 

исследователей, от 1/3 до 1/2 всех взрослых бездомных в США страдают 

тяжелыми психическими заболеваниями; почти у 75% диагностируются 

тяжелые психические расстройства, вызванные употреблением ПАВ, или 

одновременно и то, и другое [387]. Другие источники дают еще более высокие 

цифры распространенности психических расстройств (от 25 до 90%) среди 

бездомных [384, 394, 543]. 

По мнению M. Tronchoni и соавт. (2007), разноречивость данных о 

распространенности психических расстройств у бездомных (от 20 до 80%), 

возможно, связана с неоднородностью материала: в американских 

исследованиях используется выборка случаев из госпиталей и приютов, а в 

Европе – из приютов и т.н. суповых кухонь. По всем исследованиям, отмечается 

высокий уровень расстройств, связанных с употреблением ПАВ – от 30 до 60% 

[671]. 

Однако существуют и другие мнения относительно того, является ли 

бездомность следствием инвалидизирующего воздействия психического 

заболевания вкупе с политикой в области охраны психического здоровья или 

сама по себе является фактором, провоцирующим развитием психического 

расстройства [433]. Так, по мнению П.Дж. Карлинга (2001), многие 

исследователи склонны завышать численность бездомных лиц с психическими 

расстройствами. Он полагает, что многие специалисты и СМИ совершенно 

необоснованно связывают бездомность с политикой деинституционализации и 

практически ставят между ними знак равенства [123]. Ряд специалистов, 

изучавших бездомность психически больных, пришли к выводу, что эта 

проблема является результатом не деинституционализации как таковой, а того, 

каким способом она была проведена (не учитывались сложности с получением 

доступного жилья, неспособность пациентов справиться с бытовыми 

ситуациями, которые возникают в отношениях с собственниками жилья, 

соседями и семьей) [545]. 

В ряде работ делается вывод об отсутствии прямой связи между 

выведением больных из стационаров и возрастанием числа бездомных с 

психическими расстройствами; при этом рост бездомных рассматривается в 

целом как следствие социальных факторов [554]. Например, J. Grunberg и 

P.F. Eagle (1990) дали описание процесса, который они назвали шелтеризацией 

(от англ. shelter – приют, убежище). Данное явление напоминает проявление 

социальной беспомощности, вызванной длительной госпитализацией, однако 

наблюдается у многих бездомных, а не только у лиц с психическими 

расстройствами [498]. Шелтеризация характеризуется снижением способности к 

соблюдению личной гигиены, нарастающей пассивностью и зависимостью от 

других [123]. 

Ряд исследователей указывают на высокую степень удовлетворенности 

пациентов, перемещенных из психиатрических стационаров в общину, даже 

если их материально-бытовые условия являются неудовлетворительными. Для 
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многих бездомных психически больных отсутствие жилья, достаточных средств 

существования, психиатрической помощи (но при этом отсутствие стигмы) 

является предпочтительнее стигматизирующей их помощи и ухода в системе 

институциональных учреждений [526]. 

Другой важной проблемой развития общественно-ориентированной 

психиатрии является криминализация психически больных. 

H.R. Lamb и соавт. (2001) отмечают, что с 1970-х гг. количество 

психически больных в тюрьмах для кратковременного и длительного 

пребывания увеличивается. В процессе деинституционализации многие больные 

с тяжелыми психическими расстройствами перемещаются в общество, которое 

недостаточно толерантно к ним относится. Следствием является давление на 

психиатрические службы с тем, чтобы лица, нуждающиеся в круглосуточной 

помощи, помещались в учреждения закрытого типа – будь то больница или 

тюрьма [546]. Бывшие пациенты психиатрических больниц, находящиеся в 

обществе, привлекают внимание своими действиями, которые могут 

рассматриваться как преступное поведение. В итоге, вместо госпитализации в 

психиатрический стационар больных, совершивших мелкие правонарушения, 

подвергают неуместному в этом случае аресту и заключению в тюрьму [665]. 

Таким образом, по сути, система уголовного судопроизводства в значительной 

степени заняла место государственных психиатрических больниц [400]. 

Однако ряд исследователей не склонны рассматривать рост преступности 

среди душевнобольных как следствие деинституционализации. По их мнению, 

уровень общественно опасных действий психически больных в известной 

степени отражает уровень криминальных действий в обществе, составляя, 

однако, небольшую его часть [64]. 

Рассуждая в целом об уроках деинституционализации, А.П. Коцюбинский 

и соавт. (2013) приходят к следующим выводам: 

1. Переход от госпитальной к общественной психиатрии не может быть 

применен ко всем больным. 

2. Закрытие психиатрических больниц не должно быть самоцелью. 

3. Закрытию психиатрических больниц или сокращению коек должна 

предшествовать организация альтернативных возможностей в сообществе – для 

проживания, реабилитации и, если возможно, трудоустройства психически 

больных. 

4. Неразумно начинать программу реабилитации без гарантированного 

адекватного и постоянного притока финансовых ресурсов для поддержки 

пациентов в сообществе.  

5. При организации психиатрических служб необходимо принимать во 

внимание культуральные особенности населения.  

6. Деинституционализация является лишь одним из аспектов 

психиатрической реформы, акцентуированной на третичную профилактику 

[139]. 

Многочисленные исследования показывают, что, с точки зрения 

результатов, общественно-ориентированная психиатрия является более 

эффективной формой помощи по сравнению со стационарной, но только в том 
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случае, если развитие внебольничных звеньев опережает развитие 

стационарного сегмента. L. Ciompi (1989) указывает, что для возможной 

выписки хронически психически больных из стационара необходима система 

реабилитации (трудоустройство, жилье, досуг), которая включает связанные 

между собой различные внебольничные учреждения [431]. Снижение уровня 

потребности в госпитализации обеспечивается качеством лечения и поддержки 

пациентов в амбулаторном звене, что невозможно без согласованного 

взаимодействия медицинских и социальных служб [408]. Особое значение имеет 

работа с т.н. интенсивными пользователями помощи, которые максимально 

используют больничные койки и потребляют значительную часть ресурсов 

службы. Эти пациенты представляют собой основную мишень для вмешательств 

с целью сокращения стационарного звена [503, 532, 628]. 

Психиатры большинства стран признают, что стационарное звено помощи 

останется неотъемлемой частью психиатрической помощи. Подчеркивается, что 

развитие стационарной помощи будет определяться многими условиями, 

позицией специалистов, отношением общества, а основными контингентами 

будут пациенты с хроническими психическими заболеваниями. В 

психиатрических стационарах будут оказываться наиболее квалифицированные 

виды помощи, которые общинная психиатрия не может предоставить [377, 598]. 

Предсказать, как далеко может и должен пойти процесс 

деинституционализации, невозможно [123]. Каждая страна должна сама 

определить, какую долю психиатрической помощи должны предоставлять 

стационары, а какую – службы по месту жительства, с учетом потребностей 

населения, имеющихся ресурсов и местных культуральных особенностей [183]. 

Рассматривая итоги деинституционализации, В. Энтони и соавт (2001) 

резюмируют: она была проведена неудачно и стала историческим фактом, 

возврата к ней нет, но, по их мнению, 1980-е гг. были переходным десятилетием 

– от уходящей эры деинституционализации к будущей эре реабилитации. 

Различие состоит в том, что задачей деинституционализации было уменьшение 

числа коек в психиатрических больницах, а задачей реабилитации является 

поддержка личности, улучшение качества жизни пациента; при этом та же цель 

(сокращение объема стационарного звена) может достигаться более эффективно 

с помощью внебольничного лечения и реабилитации [336]. 

В предложенной G. Thornicroft и M. Tansella (1999) "матричной модели" 

выделяются два измерения: географическое (3 уровня – страна, регион, пациент) 

и временное (3 фазы – вхождение, процесс и исход). Эта модель общественно-

ориентированной психиатрии предполагает создание сбалансированной системы 

помощи, при которой в условиях общины госпитализация может быть 

безотлагательной, но только тогда, когда это необходимо [665]. G. Thornicroft и 

соавт. (1999) определяют место различных звеньев в комплексе задач 

психиатрической службы в будущем (табл. 1):  
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Таблица 1. Структура общественно-ориентированной модели психиатрической помощи 

  Долгосрочная/непрерывная помощь 

Службы для 

помощи на 

дому 

Кризисное вмешательство для 

оценки и лечения. 

Интенсивная поддержка на 

дому. 

Ведение случаев. 

Службы поддержки по месту 

жительства 

Дневная 

помощь и 

амбулаторные 

службы 

Дневные стационары для 

острых случаев. 

Больничные отделения для 

несчастных случаев. 

Службы консультационные. 

Консультации для 

острых/внеплановых 

амбулаторных пациентов. 

Запланированные консультации для 

амбулаторных пациентов. 

Центры общения. 

Группы поддержки. 

Мастерские для трудоустройства 

- реабилитации. 

Дневные центры. 

Резидентное 

обслуживание 

 

(а)  

больничное 

Стационарные отделения для 

острых случаев. 

Больничные палаты для пациентов, 

нуждающихся в длительном 

пребывании. 

Отделения с умеренным уровнем 

обеспечения безопасности.  

Больницы с высоким уровнем 

обеспечения безопасности. 

(б) 

внебольничное 

Условия для кризисного 

обслуживания 

Обычное жилье 

Групповые дома без персонала 

Проекты размещения взрослых 

Проекты резидентной помощи 

Дома с круглосуточным 

медсестринским уходом 

Thornicroft G., Becker T., Holloway F. et al., 1999 [664]. 

 

Несмотря на то, что проблемы психического здоровья и методы их 

решения в разных странах имеют много общего, культурные условия могут 

существенно различаться. Следовательно, программы и исследования должны 

строиться на основе информации, учитывающей культурные особенности. 

Формы и методы организации психиатрической помощи нельзя импортировать 

из одной страны в другую без тщательного анализа влияния и воздействия 

культурных факторов на их надежность и действенность [208]. В этой связи 

T. Becker и J.L. Vazquez-Barquero (2001) замечают, что при проведении 

психиатрической реформы региональный опыт имеет даже большее 

практическое значение, чем национальный [391]. 

W. Rutz (2001) отмечает: все государства в Европе учатся друг у друга, а 

ВОЗ создает паневропейскую сеть психического здоровья, включая службы его 

улучшения и обеспечения. Эта сеть развивается в форум общего и равного 

обмена опытом, основанном на знании общих стратегий. Различия между 

государствами состоят лишь в том, что они находятся на разных стадиях этого 

процесса [634]. 
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III. Тенденции развития отечественной психиатрии в постсоветский 

период 

Важным достижением отечественной психиатрии в советский период 

было создание единой доступной системы психиатрической помощи, 

включавшей организованную по территориальному признаку сеть 

амбулаторных учреждений (ПНД, психиатрические кабинеты) и 

психиатрические стационары [203]. При этом, в отличие от системы 

психиатрической помощи многих зарубежных стран, больничный сектор был и 

остается масштабным и значимым [116, 203]. 

До 1960-х гг. строительство новых психиатрических стационаров 

практически не велось, а увеличение коечного фонда происходило за счет 

развертывания коек в приспособленных освобождающихся зданиях (в т.ч. 

тюрем и монастырей), а также за счет «уплотнения» (ежегодно – до 5%) 

существующих больниц [242, 344]. 

В 1970-х гг. обеспеченность населения РСФСР психиатрическими 

койками постоянно возрастала: в 1971 г. она составляла 12,1, а в 1975 г. – уже 

13,4 в расчете на 10 тыс. населения; при этом в Москве и Ленинграде показатель 

был выше – 30,4 соответственно [242]. Норматив обеспеченности 

психиатрическими койками составлял 25, затем был уменьшен до 23 в расчете 

на 10 тыс. населения [223, 224]. При установленном (по аналогии с 

соматическими стационарами) показателе работы койки в году 350 дней, 

реальное значение этого показателя продолжало превышать нормативное: в 

1971 г. – 392, в 1975 г. – 383 дней.  

С улучшением обеспеченности психиатрическими койками изменился ряд 

показателей: возросли уровень госпитализации и доля непсихотических 

пациентов среди всех поступающих больных; увеличились сроки пребывания в 

стационаре выбывших больных (для всех групп пациентов, включая больных 

алкоголизмом, неврозами и психопатиями) – так, средний срок пребывания в 

стационаре выбывших больных составлял в 1971 г. – 87,4 дней, в 1975 г. – 88,7 

дней; возрастала доля пациентов, «оседающих» в стационаре; уменьшился 

оборот койки. 

Значительные колебания в показателях работы стационаров определялись 

многими условиями. Пациенты из сельских районов, как правило, находились в 

психиатрических больницах более длительный срок, чем городские пациенты, 

но при этом на территориях с большим удельным весом городского населения 

отмечался более высокий уровень регоспитализаций [242]. 

Некоторое уменьшение сроков стационарного лечения было связано с 

выходом приказа МЗ СССР от 15.08.1974 г. № 760 «О штатных нормативах 

медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников 

кухонь психиатрических больниц, отделений, палат». Согласно этому приказу, 

число штатных должностей врачей стало зависеть от сроков пребывания 

больных в стационаре, но при исключении числа больных, поступивших 

повторно в данном году. Это привело к сокращению сроков пребывания 

больных, находящихся в пределах одного года [237]. 
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Следует отметить, что психиатрические службы Москвы и Ленинграда 

существенно превосходили службы других регионов РСФСР по показателю 

обеспеченности психиатрическими койками. При этом, несмотря на относительно 

равную обеспеченность населения этих городов амбулаторными врачами-

психиатрами, психиатрическими койками и почти равное число всех больных в 

расчете на численность населения (за исключением больных алкоголизмом и 

неврозами), в мегаполисах отмечалась разница в показателях деятельности 

стационарных учреждений. В 1975 г. работа койки в году в Москве составляла 369 

дней, в Ленинграде – 412 дней; средний срок стационарного лечения больного 

шизофренией в Москве равнялся 125,8 дням, в Ленинграде – 187,8 дням. При 

более коротком сроке стационарного лечения в Москве был выше уровень 

регоспитализаций, который составлял 34,2% (в Ленинграде – 24,1%) [242]. 

С наращиванием коечного ресурса происходил рост специализации и 

дифференциации стационарного звена. Коечный фонд стационарных 

психиатрических учреждений включал территориальные общепсихиатрические 

отделения; детские отделения; подростковые отделения; санаторные (санаторно-

реабилитационные) отделения; психотуберкулезные отделения; судебно-

психиатрические отделения; психосоматические отделения. Прирост числа коек 

за счет создания психиатрических отделений в соматических больницах 

расценивался как положительное явление, отражавшее децентрализацию 

помощи и приближение ее к населению. 

Структура фонда психиатрических коек в РСФСР в середине 1970-х гг. 

была представлена следующим образом (табл. 2): 

Таблица 2. Структура фонда психиатрических коек в РСФСР в 1975 г. 

Учреждения Число коек % 

Психиатрические больницы 161 605 89,5 

ПНД 9 687 5,4 

Соматические больницы 9 112 5,1 

Все учреждения 180 404 100,0 

 [242]. 

 

Подавляющее число (почти 90%) коек было сосредоточено в 

психиатрических стационарах, средняя мощность которых постоянно 

увеличивалась, составляя в 1971 г. – 579, в 1975 г. – 607 коек. С 1960-х гг. число 

больных, находящихся в стационарах, постоянно возрастало, достигнув пика к 

середине 1980-х гг., а затем практически не изменялось до начала 1990-х гг. С 

увеличением числа коек их перегрузка сменилась другой тенденцией – к 

пустованию коек [57]. 

Таким образом, система стационарной психиатрической помощи в РСФСР 

характеризовалась следующими особенностями: значительной степенью 

централизации; высоким уровнем госпитализаций; большими сроками 

стационарного лечения; высоким уровнем повторных госпитализаций; 

значительной долей пациентов, находящихся в стационаре свыше года; 
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значительной долей пациентов с частыми (ежегодными) и сверхчастыми 

(несколько раз в году) госпитализациями [242]. 

Говоря в целом о системе отечественной психиатрической помощи, следует 

отметить ряд ее несомненных достоинств, которые выразились в хорошо развитой 

системе амбулаторного наблюдения и лечения по территориальному принципу, 

развитой системе социально-трудовой реабилитации (ЛТМ, спеццеха, 

трудоустройство на обычном производстве), наличии пакета социальных гарантий 

для психически больных с хроническим течением заболевания (бесплатные 

лекарства, жилищные льготы и проч.). 

При этом необходимо отметить и ее очевидные недостатки - жесткость 

системы диспансерного наблюдения со значительным числом социальных 

ограничений; стационароцентричный характер психиатрической помощи; 

«закрытость» психиатрических стационаров, широкое использование мер 

стеснения и изоляции; подчиненный характер реабилитационных программ по 

отношению к медико-биологическим методам лечения; дефицит медицинских 

психологов, врачей психотерапевтов, социальных работников; а также полное 

исключение участия пользователей помощи из процесса ее планирования, 

оказания и оценки качества [166]. 

В соответствии с мировыми тенденциями переноса акцента на 

внебольничные виды помощи, в нашей стране, наряду с расширением 

амбулаторного звена, начиная с 1980-х гг., отмечается выход психиатрической 

помощи за пределы традиционной структуры (стационар – диспансер с 

промежуточными учреждениями) и формирование внедиспансерного раздела с 

проникновением ряда звеньев помощи «вглубь» общества к различным 

категориям населения. В частности, происходит открытие психотерапевтических 

кабинетов в районных поликлиниках, появление психотерапевтических центров, 

что стало импульсом к более широкому внедрению психотерапевтических звеньев 

в общемедицинские учреждения; развивается сеть подразделений по лечению 

патологии речи, нейрореабилитации; активизируется суицидологическая служба; 

развивается сексологическая служба. В отличие от диспансерного звена, которое 

строится по территориально-участковому принципу и рассчитывается на все 

население, внедиспансерный отдел представляют различные звенья помощи [56]. 

Дальнейшие кардинальные изменения в отечественной психиатрии были 

обусловлены происходившими в конце 1980-х – начале 1990-х гг. политическими 

и социально-экономическими процессами. В период объявленной в стране 

гласности и перестройки в отечественных СМИ развернулась масштабная 

антипсихиатрическая кампания. Ее результатом стали массовые обвинения 

психиатров в злоупотреблении психиатрией, в антигуманном отношении к 

психически больным, требования закрытия многих психиатрических больниц, 

разработки законодательных актов регламентации деятельности психиатров и 

психиатрических учреждений. Закономерным результатом сложившегося 

положения стало резкое снижение обращаемости населения за психиатрической 

помощью. Вторым важным обстоятельством, определившим характер 

дальнейших преобразований отечественной психиатрии, было принятие в 1992 г. 
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Закона РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании", а также этических стандартов психиатрической помощи. 

По мнению большого числа исследователей, социально-экономический 

кризис, в котором оказалось российское общество в начале 1990-х годов, породил 

целый ряд негативных явлений, что отразилось и на состоянии психического 

здоровья населения в целом и на положении психически больных в обществе [146, 

158, 251, 318]. 

Среди макросоциальных факторов, оказывающих влияние на состояние 

психического здоровья населения России - стресс социальных изменений, 

воздействие которого испытала на себе большая часть населения страны; 

психологическая неготовность населения к быстрым и радикальным переменам, а 

также последствия социально-экономического кризиса, который не только  резко 

ухудшил положение населения, но и ограничил материальные ресурсы 

психиатрических служб. К перечисленному следует добавить, что 

демографическая ситуация в России в рассматриваемый период характеризуется 

кризисом депопуляции, который, в сочетании с неравномерностью социально-

экономического развития страны, негативно отражается на «здоровье» 

государства и населения [192]. 

На фоне трудностей, связанных с развитием новых форм социальной и 

экономической жизни, снижением общего уровня жизни населения, выявилась 

особая незащищенность, социальная уязвимость психически больных. Они стали 

первыми жертвами введения новых экономических отношений и, вытесненные из 

сферы производства, не могли трудоустроиться. Система социально-трудовой 

реабилитации, создаваемая в течение многих лет отечественными психиатрами, 

была практически разрушена [59] и оказалась в состоянии «постепенной 

деградации» [318]. Являвшаяся сама по себе затратной экономически, трудовая 

реабилитация давала значительный социальный эффект – трудоустроенность и 

самообеспечение значительного числа хронически психически больных – 

инвалидизированных членов общества. В связи с остановкой многих 

промышленных предприятий, от которых прежде поступали заказы, позволяющие 

поддерживать финансирование лечебно-трудовых мастерских, закрытием сети 

специальных цехов и участков, предназначенных для трудовой реабилитации 

психически больных, объѐм трудовой терапии стал резко падать. 

Незащищенность психически больных становилась все более отчетливой на фоне 

отсутствия развитой системы социальной поддержки. При обеднении 

естественных индивидуальных сетей социальной поддержки (семья, близкое 

окружение) и при отсутствии возможности участия в трудовой деятельности 

хронически психически больные оказались в тяжелом финансовом положении, 

испытывая трудности с приобретением продуктов питания, одежды [59, 158, 251, 

314]. 

Характерной особенностью последних десятилетий стало появление новой 

группы – психически больных, утративших жильѐ. Если в 1970-80-е гг. это были, 

в основном, лица судимые, то теперь, как правило - больные, продавшие свои 

квартиры и оказавшиеся на улице. Отсутствие четкого государственного 

механизма, регулирующего порядок купли-продажи жилья, создавало 
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благоприятные условия для многочисленных злоупотреблений в этой сфере, а 

наиболее многочисленной группой жертв преступных махинаций стали 

хронически психически больные. Категорию бездомных стали пополнять и 

бывшие пациенты психиатрических больниц, утратившие жильѐ и социальные 

связи за время длительных госпитализаций [59, 158, 251, 314]. 

Успешное решение вопросов лечения и реабилитации психически больных 

во многом зависит от ресурса психиатрических служб, уровня их 

финансирования. Из-за экономического кризиса в России эти возможности резко 

уменьшились, что выразилось в отсутствии государственной поддержки 

трудоустройства инвалидов, нехватке средств на лекарственное обеспечение, 

недостаточном уровне финансирования психиатрических учреждений [55, 146, 

314].  

Тяжелое материальное положение психически больных, вынужденная 

незанятость, отсутствие необходимых лекарств в амбулаторных условиях, 

ослабление родственных связей и социальной поддержки обусловили рост числа 

госпитализаций по т.н. «социальным показаниям», когда пациент (или его 

родственники) используют госпитализацию в больницу для решения социальных 

и бытовых вопросов, т.е. используют институциональные звенья по причинам 

социальным [170, 251]. Еще одна новая группа больных, зависимых от 

психиатрических служб и избыточно их использующая, возникла в связи с 

развитием новых форм психосоциальной реабилитации. «Неогоспитализм» стал 

проявляться в рентных установках, когда больные используют предоставленную 

им свободу (при выполнении реабилитационных программ, режиме «открытых 

дверей») для удовлетворения эгоцентрических потребностей, отдавая 

предпочтение развлечениям и пассивному отдыху. Агравируя своѐ состояние, они 

стремятся к продлению пребывания в стационаре [29, 100, 311]. 

Неблагоприятные процессы в социально-экономической и общественно-

политических сферах обусловили ухудшение показателей состояния 

психического здоровья населения страны [54, 313, 314, 315, 316]. За 20 лет (1991-

2010 гг.) общая заболеваемость психическими расстройствами в Российской 

Федерации выросла на 23,9% (в группе больных с психическими расстройствами 

непсихотического характера – на 47,2%). За тот же период первичная 

заболеваемость психическими расстройствами выросла на 34,8%. За 20 лет число 

психически больных, имеющих группу инвалидности, в расчете на численность 

населения, выросло на 62,6%, а число больных, впервые признанных инвалидами, 

соответственно, на 4,4%. 

Рост первичной инвалидности и общего числа инвалидов свидетельствует 

об утяжелении внебольничного контингента лиц с психическими расстройствами. 

Это может быть связано не с ухудшением качества психиатрической помощи или 

ростом числа больных, а с действием социально-экономических факторов, 

затрудняющих адаптацию лиц с психическими расстройствами. Так, одной из 

причин, способствующих росту инвалидности, является недостаточная развитость 

социально-трудовой реабилитации. В течение 20 лет число психически больных 

инвалидов, охваченных различными формами трудовой реабилитации, остается 

на крайне низком уровне; число психических больных инвалидов, работающих в 
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ЛТМ, снизилось с 28,0% до 0,2% от общего числа инвалидов, а число инвалидов, 

работающих на общем производстве, соответственно - с 8,6% до 3,2%. 

Вынужденная незанятость, отсутствие трудоустройства привели к тому, что 

большинство инвалидов (более 80%) не участвуют ни в какой социально-

трудовой деятельности, а работающие инвалиды, в основном, выполняют 

неквалифицированный труд, не имея перспективы на профессиональное 

переобучение [7, 99]. Рост числа инвалидов к настоящему времени прекратился, и 

показатель первичной инвалидности относительно стабилизировался, но на более 

высоком уровне. Однако если не произойдет кардинального улучшения 

социальной и материальной базы социально-трудовой реабилитации, специалисты 

прогнозируют дальнейший рост уровня инвалидизации [315]. 

За 20 лет абсолютное число врачей-психиатров (физических лиц) выросло 

на 9,1%, а обеспеченность населения врачами-психиатрами в расчете на 10 тыс. 

населения - на 13,6%. Число занятых должностей врачей-психиатров выросло на 

12,3%, а обеспеченность ими в расчете на 10 тыс. населения - с 1,03 до 1,32. 

Обеспеченность населения врачами-психотерапевтами (физическими лицами) 

выросла с 0,06 до 0,13 в расчете на 10 тыс. населения, а обеспеченность занятыми 

должностями этих специалистов – с 0,08 до 0,23 соответственно. С 1999 г. в 

отчетную документацию стали включаться сведения о занятых должностях 

медицинских психологов, специалистов по социальной работе и социальных 

работников, вводимых в штаты психиатрических учреждений в соответствии с 

приказом МЗМП РФ от 13.02.1995 г. №27. Обеспеченность населения 

специалистами данных категорий значительно возросла, хотя в последние 

нескольких лет показатель стал колебаться. 

За 20 лет число психиатрических больниц сократилось с 288 до 234, однако 

в ряде регионов это сокращение было «мнимым» (и отражало слияние нескольких 

больниц в одно юридическое лицо, переименование небольших больниц в 

«филиалы» крупного стационара). Число психоневрологических диспансеров, 

имеющих стационарные отделения, уменьшилось с 97 до 83. Число 

психиатрических коек при этом сократилось с 195 961 до 151 428, т.е. на 23,7%. 

Обеспеченность психиатрическими койками в расчете на 10 тыс. населения 

уменьшилась с 13,2 до 10,6, т.е. на 19,6%; при этом отмечается неравномерность в 

обеспечении койками населения различных регионов страны.  

Показатели деятельности психиатрической службы свидетельствуют о том, 

что потребность в стационарной помощи в рассматриваемый период не 

уменьшилась. Уровень госпитализации вырос с 417,2 до 447,6 в расчете на 

100 тыс. населения, т.е. на 7,3%. Этот рост произошел за счет больных с 

психическими расстройствами непсихотического характера (рост – 40,0%) и 

умственной отсталостью (рост – 20,3%); уровень госпитализации больных 

психозами и/или слабоумием снизился на 10,2% (в том числе, больных 

шизофренией – на 9,8%). Значительно (на 70,1%) возрос уровень госпитализации 

детей (0-14 лет) с психическими расстройствами. Доля повторных госпитализаций 

уменьшилась незначительно (с 21,6% до 20,1%), при этом отмечался некоторый 

рост повторных госпитализаций больных с непсихотическими психическими 

расстройствами и умственной отсталостью. 
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Сокращение коечного фонда в определенной степени способствовало 

улучшению использования психиатрической койки [315]. В указанный период 

число дней работы койки в году возросло с 313,8 до 331,7 дня, а почти в четверти 

регионов этот показатель превысил 340 дней [69]. За двадцатилетие средний срок 

стационарного лечения уменьшился на 23,6% – с 98,0 до 74,9 дней. Уменьшение 

сроков лечения отмечалось в группах больных психозами и/или слабоумием, 

умственной отсталостью; сроки лечения больных с непсихотическими 

психическими расстройствами, напротив, возросли. Сохранение высокого 

показателя среднего срока стационарного лечения в определенной степени 

обусловлено наличием значительного числа больных, находящихся в стационаре 

свыше 1 года, и пациентов, находящихся на принудительном лечении. 

Диагностическая структура контингента больных, находящихся в 

стационаре на конец года, претерпела некоторые изменения: возросла доля 

больных непсихотическими психическими расстройствами и умственной 

отсталостью – за счет уменьшения доли больных психозами и/или слабоумием. 

Иначе говоря, койки, освобождающие от психотических больных, стали 

заполняться пациентами других диагностических групп. Наиболее проблемной 

группой больничного контингента являются пациенты, находящиеся в стационаре 

свыше 1 года и по сути «блокирующие» пятую часть коечного фонда (в 1991 г. их 

доля составляла 22,9%, в 2010 г. – 21,3%)[69]. 

Таким образом, за 20 лет доля стационарного звена в структуре 

психиатрической службы уменьшилась, но масштабы изменений оказались 

меньше ожидаемых. Это связано, в первую очередь, с тем обстоятельством, что 

темпы опережающего развития амбулаторных служб были недостаточными. 

Более того, в течение последних нескольких лет наметилась неблагоприятная 

тенденция к уменьшению роли амбулаторного звена, о чем свидетельствует 

сокращение числа психоневрологических диспансеров, психиатрических и 

психотерапевтических кабинетов, а также снижение активности амбулаторных 

психиатрических служб – возрастание объема консультативно-лечебной помощи 

за счет уменьшения доли диспансерного наблюдения (в 1991 г. соотношение доли 

ДН и КЛП составляло 78,9% и 21,1%, в 2010 г. – 43,2% и 56,8% соответственно), 

снижение доли участковых психиатров, уменьшение числа посещений больных в 

расчете на 1 должность участкового психиатра, сохранение низкой доли 

посещений по поводу заболеваний [69]. 

Число психоневрологических диспансеров, достигнув максимума к 2005 г., 

затем начало снижаться, сократившись со 154 до 136. При этом в ряде регионов 

произведено объединение психиатрических учреждений в одно юридическое 

лицо, из-за чего затруднительно точно установить, какое число диспансеров 

перестало существовать. В последние годы исследуемого периода отмечается и 

снижение числа психиатрических и психотерапевтических кабинетов [69]. С 2006-

2007 гг. стало наблюдаться сокращение числа психоневрологических диспансеров 

со стационаром, причиной чего стала административная реформа, в результате 

которой прекратилось финансирование части диспансеров и психиатрических 

больниц из федерального и регионального бюджетов, а в муниципальных 

бюджетах таких средств не было изначально предусмотрено [315]. 
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Число сметных мест в дневных стационарах в рассматриваемый период 

выросло на 44,5% (в расчете на 100 тыс. населения – на 50,0%), однако с 2001 г. 

этот показатель не рос, а начал снижаться. Созданная в советский период система 

социально-трудовой реабилитации была дезинтегрирована и в значительной 

степени разрушена. Число мест в ЛТМ для амбулаторных больных в расчете на 

100 тыс. населения уменьшилось с 11,2 до 2,3; в абсолютном выражении – с 

16 650 до 3 273, т.е. на 80,0%. К 2010 г. лечебно-трудовые мастерские 

сохранились только в 24 из 83 субъектов Российской Федерации [69]. 

Кризисные явления 1990-х гг., ставшие тяжелым испытанием для 

отечественной психиатрии, в то же время содержали и предпосылки к 

качественному изменению теории и практики психиатрической помощи. 

Так, в связи с известной демократизацией общественной жизни, введением 

закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

все актуальнее стали звучать вопросы, связанные с преодолением «закрытости» 

психиатрических учреждений, развитием т.н. «нестеснения», а затем и в более 

широком плане – с переориентацией психиатрической практики на 

биопсихосоциальную модель, развитием общественно-ориентированной 

психиатрии [112, 248]. Клинический патоморфоз – в сторону смягчения 

симптоматики и отсрочки неблагоприятных исходов, а также появление новых 

поколений психотропных препаратов открыли новые возможности для включения 

пациентов в различные психосоциальные программы. Новый акцент в 

планировании и реализации реабилитационных программ возник и в связи с 

появлением в психиатрии критерия качества жизни пациента, признание 

значимости которого имело следствием учет мнения пользователей 

психиатрической помощи о ее качестве [521]. 

Таблица 3. Социально-экономические и общественно-политические предпосылки к 

реформированию психиатрической помощи в России. 

Предпосылки Следствия 

Социально-экономический кризис: проблемы 

финансирования и лекарственного обеспечения 

психиатрических учреждений, критическое 

состояние их материально-технической базы, 

рост первичной инвалидности, бездомности 

среди психически больных  

Уменьшение реабилитационной базы, 

разрушение системы социально-

трудовой реабилитации 

Демократизация общества 

Движение «нестеснения», 

законодательное регулирование 

оказания психиатрической помощи 

Клинический патоморфоз, улучшение прогноза 

при многих психических заболеваниях 
Расширение возможностей 

использования психосоциальной 

терапии и реабилитации 
Появление новых поколений 

психофармакологических препаратов 

Утверждение концепции качества жизни 

Возрастание роли «пользователей» в 

оценке качества, планировании и 

развитии психиатрической помощи 
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Процесс реформирования всей системы медицинской помощи в России 

происходил в русле перестройки системы внебюджетных отношений – с 

разграничением полномочий между федеральным, региональным и 

муниципальным уровнями власти, процессом перевода амбулаторно-

поликлинических и стационарных учреждений на оплату медицинской помощи 

по конечному результату с учетом ее качества [119]. Это предполагает внедрение 

стандартов оказания помощи; внедрение преимущественно одноканальной 

системы финансирования здравоохранения; приведение существующей 

материально-технической базы ЛПУ в соответствии с табелем оснащения; 

выведение части объемов стационарной помощи и медицинских кадров в 

амбулаторно-поликлиническое звено; внедрение элементов частичного 

фондодержания на амбулаторно-поликлиническим этапе оказания помощи [284]. 

Отправным пунктом начавшейся в 2005 г. реформы в области оказания 

медицинской помощи является Федеральный закон от 22.08.04 г. №122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Вторым из названных федеральных законов (от 04.07.2003 г. №95-ФЗ) были 

разграничены предметы ведения и полномочия между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

Изменения на структурном уровне психиатрической службы выразились в 

усилении кадрового ресурса, умеренной деинституционализации с 

одновременной реорганизацией задач стационарного звена, расширении 

амбулаторного звена, развитии стационарозамещающих технологий [59, 119, 

140, 309]. По мнению А.П. Коцюбинского и соавт. (2012), в настоящее время 

деинституционализация в РФ пока ни качественно, ни количественно не 

завершена. А внебольничные формы развиваются недостаточно, даже 

отмечается минимизация различных форм, доказавших свою эффективность 

[140]. При этом условия пребывания пациентов в больницах остаются на 

довольно низком уровне, что характеризуется неудовлетворительным 

материально-техническим состоянием многих стационаров, перегруженностью 

палат и преобладанием больших палат (на 10-15 и более пациентов), 

несоблюдением нормативов палатной площади, приходящейся на 1 больного (в 

значительно части больниц он составляет менее 2,5 кв. м.), 

неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями [31]. 

В.С. Ястребов и соавт. (2013) медленные темпы деинституционализации 

объясняют, с одной стороны, оправданной осторожностью психиатров в 

отношении кардинальных преобразований в стационарном звене, объем помощи 

которого в прошлом считался важным достижением отечественной психиатрии, 

а, с другой стороны, рядом проблем, финансово-экономического, 
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административного плана, замедляющих переход на новые организационные 

формы [348]. 

Для отечественной психиатрии традиционной была ориентация 

психиатров на оказание квалифицированной помощи, комплексных ее видов в 

условиях психиатрической больницы. По мнению А.В. Снежневского (1939), в 

психиатрии, в отличие от всех других медицинских дисциплин, тема 

организации лечебного дела в условиях психиатрической больницы в 

наибольшей степени оказалась связанной с теоретическими, терапевтическими и 

организационными вопросами [267]. На протяжении всего периода своего 

существования психиатрическая 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. Различия научных взглядов на природу 

психических заболеваний и методы их лечения, которые существовали среди 

отечественных и зарубежных психиатров, формировали разные подходы к 

устройству психиатрических стационаров, к их быту и укладу, особенностям 

работы. Принятая в отечественной психиатрии нозологическая концепция, 

биологическая оценка природы психических заболеваний обусловили создание в 

психиатрических больницах условий для всестороннего обследования больных, 

проведения активных медикаментозных и иных видов лечения [344].  

По мнению В.С. Ястребова и соавт. (2013), важным фактором, 

определяющим невысокие темы деинституционализации, является неготовность 

амбулаторной сети к оказанию многих видов помощи, в первую очередь, 

пациентам с наиболее тяжелым хроническими расстройствами. 

Реструктуризация действующей системы внебольничной и стационарной 

помощи должна проводиться поэтапно и в нескольких направлениях. 

Внебольничная психиатрическая служба должна оказывать больным 

закрепленной территории весь необходимый объем диагностической, 

терапевтической и социально-восстановительной помощи, и только после этого 

можно говорить о готовности амбулаторного звена взять на себя ту часть 

помощи, которую сегодня получают пациенты в условиях психиатрической 

больницы. В этой связи озабоченность руководителей психиатрических служб и 

учреждений вызывает ситуация, когда сокращение числа стационарных 

учреждений и отдельных звеньев происходит без сохранения материальных, 

финансовых и иных ресурсов внутри самой службы, что лишает мотивации 

руководителей службы к ее реструктуризации и реформированию [348]. 

В странах, где происходит расширение помощи по месту жительства при 

параллельном сокращении числа психиатрических коек, освободившиеся 

средства не всегда поступают на развитие амбулаторных служб; причиной тому 

служит распространенное заблуждение, будто помощь по месту жительства 

обходится дешевле [261]. Как указывают А.П. Коцюбинский и соавт. (2012), в 

прошлом развитие психиатрии стимулировалось профессиональной дискуссией, 

а в настоящее время оно все более определяется экономической 
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целесообразностью [140]. В этой связи важным является констатация того 

обстоятельства, что непосредственной экономической выгоды реформирование 

психиатрической помощи не приносит. Экономическая выгода 

деинституционализации, по сравнению с традиционным лечением, весьма 

скромна, однако система общественно-ориентированной помощи отличается 

значительно более высокой степенью приемлемости и удовлетворенности со 

стороны пациентов [183, 575]. 

В.С. Ястребов и соавт. (2013) полагают, что деинституционализация 

должна учитывать и социально-психологический аспект, крайне низкую 

психиатрическую грамотность населения, неготовность к встрече с 

выписываемыми больными в сообществе, о чем свидетельствуют результаты 

социологических исследований, негативная реакция СМИ на сообщения 

специалистов о мировых тенденциях преимущественного ведения больных в 

сообществе. Следствием этого является высокий уровень стигматизации 

психически больных, устойчивое мнение о непредсказуемости и опасности их 

поведения и, соответственно, необходимости их изоляции от общества [348]. 

Известный немецкий психиатр M.C. Angermeyer отмечает, что степень готовности 

населения к обращению за психиатрической помощью во многом определяется 

сложившимся в обществе образом психиатрии, представление о которой у 

населения ассоциируется с ограничением свободы, репрессивными мерами [362]. 

Согласно отечественным работам, эти представления поддерживаются 

существующими на протяжении длительного времени мифами о психиатрических 

больницах («если человек попадает в «психушку», потом ему дорога везде 

закрыта», «в психбольницах применяют варварские методы лечения» и др.) [262]. В 

отечественных СМИ часто описывается атмосфера психиатрических больниц, 

которые размещаются в неприспособленных, требующих ремонта помещениях, 

работающий в них медицинский персонал остается в непосредственном контакте с 

полуголодными, нередко агрессивными из-за недостаточного лечения пациентами 

[343]. Говоря о важности социо-терапевтических факторов при проведении 

восстановительных мероприятий, необходимо отметить, что огромный 

реабилитационный и дестигматизирующий эффект оказывает грамотная 

проработка дизайна, планировки, архитектуры и построения психиатрических 

больниц. Речь идет об «общей культуре» психиатрической больницы, которая 

способствуют повышению ее престижа и авторитета среди населения, содействует 

преодолению негативных стереотипных ее образов в обществе. 

Памятуя о негативных последствиях массовой выписки психически 

больных из стационаров в 1960 - 1980-е гг. в т.н. развитых странах и оценивая 

возможности амбулаторного звена, специалисты ставят задачей определение 

структуры контингентов больных, получающих различные виды стационарной 

психиатрической помощи. Так, по мнению А.П. Коцюбинского и соавт. (2012), 

необходимо отчетливо представлять, что деинституционализация имеет свои 

пределы, поскольку необходимо наличие как психиатрических учреждений, 

работающих на принципах добровольности и нестеснения, так и учреждений, 

выполняющих защитные функции [140]. 
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В исследовании В.Б. Шашкова (1992) было показано, что длительность 

пребывания на больничном листе в стационаре и во внебольничных условиях 

находятся в отношениях обратной зависимости. При этом процесс сокращения 

времени лечения по разному затрагивает различные контингенты стационарных 

больных: пациенты с более коротким сроком пребывания обнаруживают 

большую подвижность, и в значительной степени за их счет сокращается и сам 

больничный контингент и средняя длительность лечения [320]. 

Основной клинико-социальной характеристикой госпитального 

контингента в конце 1980-х гг. было преобладание больных с манифестными 

психозами с неблагополучным течением заболевания, выраженной 

психотической симптоматикой и расстройствами поведения. Этот стереотип 

соотносился с их длительным пребыванием в стационаре [348]. Результаты 

более поздних исследований показали, что значительно (от 25 до 45%) 

увеличилась доля стационарных пациентов, чья госпитализация в той или иной 

степени определяется социальными причинами. Именно эта категория 

пациентов в значительной степени определяет процесс «оседания» хронически 

психически больных в стационарах [12, 163, 352]. Согласно 

эпидемиологическим данным (Гурович И.Я. и соавт., 2000; Гурович И.Я. и 

соавт., 2005; Гурович И.Я. и соавт., 2012) более 20% коечного фонда российских 

психиатрических больниц занимают хронически психически больные, 

находящиеся в стационаре свыше одного года. При этом имеется довольно 

много территорий, где доля «оседающих» в больницах достигает 30%-40% и 

даже превышает 50%. Таким образом, значительная часть коечного фонда, 

заблокированная пациентами – хрониками, потребляющими непропорционально 

большую часть ресурсов психиатрической службы, оказывается выключенной 

из коечного оборота [59, 60, 69]. 

Длительное нахождение в стационаре формирует у них специфический 

тип социальной дезадаптации – т.н. госпитализм. Пребывание в традиционных 

учреждениях закрытого типа характеризуется изолированностью от реальной 

социальной жизни, внешнего мира, вынужденным бездельем, условиями 

постоянной опеки, лишением любимого дела и близких друзей, авторитарным 

стилем персонала, не поощряющего активность и инициативность. 

Формирующаяся в результате клиническая картина – уплощение аффективных 

проявлений, обеднение и монотонность речи, личностная нивелировка с утратой 

индивидуальности, снижение способности к самовыражению и к различным 

формам деятельности, безынициативность, апатия, страх выписки из-за потери 

перспектив за пределами больничных стен – напоминает эмоционально-волевой 

дефект, возникающий в результате течения шизофренического процесса [33, 

134, 144, 173, 497, 696]. 

Исследование социально-клинических характеристик пациентов, 

находящихся в стационаре свыше года, показало, что 70-75% из них могут 

получать лечение во внебольничных условиях, однако их выписке препятствуют 

такие социальные причины как отсутствие жилья, средств существования, 

достаточных навыков самостоятельного проживания, семейных связей и 

необходимой поддержки социального окружения [163]. Выписавшись из 
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больницы, они не в состоянии приспособиться к требованиям нового для них 

социального окружения, попадают в категорию лиц БОМЖ или, что нередко, 

оказываются вовлеченными в криминальную среду. В связи с этим актуальной 

задачей является проблема создания специального жилья для хронически 

психически больных, утративших жилье и социальные связи, 

аккомодационных учреждений – общежитий (групповых домов) или близких по 

задачам промежуточных учреждений. Это тем более важно, что в 

организационной психиатрии уже давно разрушена, стерта альтернатива между 

лечебным учреждением и учреждением призрения, т.е. между пребыванием в 

психиатрической больнице и нахождением в ПНИ системы социальной защиты. 

Появление и развитие различных форм «жилья с поддержкой» делает такую 

альтернативу архаичной, хотя на большинстве территорий она сохраняется [59]. 

Общежитие может рассматриваться как этап на пути к более полной 

реинтеграции больных в общество, оно объединяет черты обычного общежития 

с элементами психиатрического стационара и предназначено для проживания, а 

не является исключительно лечебным учреждением. Количество элементов, 

привнесенных из больничной среды, зависит от ориентации общежития на более 

легкий или более тяжелый контингент больных [59]. Целью работы общежития 

является бытоустройство с возвращением хронически психически больных к 

активной жизни в обществе формирование у них положительных социальных 

установок с помощью реабилитационных программ. Таким образом, общежитие 

является и местом проживания и одной из форм помощи, направленной на 

восстановление социального статуса больного с помощью психосоциальной 

реабилитации. В результате, некоторая часть больных будет покидать 

общежитие, восстановив социальные связи и навыки независимого проживания, 

другая – повысит уровень социальной адаптации. В научной печати не 

содержится точных сведений о числе больных, нуждающихся в таком виде 

помощи [257]; при этом следует отметить, что в РФ он развит недостаточно и 

представлен только в двух вариантах – психоневрологические интернаты (ПНИ) 

в системе учреждений социальной защиты и общежития для больных в 

структуре психиатрических учреждений.  

ПНИ оказывают медико-социальную помощь психически больным с 

хроническими расстройствами, и это обстоятельство определяет их 

принадлежность к общей системе психиатрической помощи, что отражено в 

Законе «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Психиатрические больницы и ПНИ объединяет не только профиль учреждения, 

но и то, что ежегодно из психиатрических больниц в ПНИ для дальнейшего 

пребывания переводятся больные с тяжелыми формами психических расстройств, 

обусловивших инвалидизацию больных, их неспособность к самостоятельному 

проживанию и нуждаемость в постоянной психиатрической помощи и уходе [93]. 

С учетом психического состояния больных, их психологических особенностей и 

потенциальных способностей в ПНИ организуется дифференцированное 

обслуживание в отделениях соответствующего профиля – отделениях 

интенсивного медицинского ухода, отделениях медико-педагогической коррекции 

и отделениях социально-реабилитационного профиля [76]. В последние годы в 
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ряде интернатов внедряются новые формы и технологии медико-социальной 

работы, такие, например, как патронажные отделения для социальной и медико-

социальной помощи [94].  

В 1994 г. Постановлением Правительства РФ № 522 от 25.05.1994 г. было 

утверждено «Положение об общежитиях для лиц, страдающих психическими 

расстройствами, утративших социальные связи». Однако оно имеет целый ряд 

недостатков, далеко не решает всей проблемы развития сети «жилья под 

защитой», которая занимает несравненно большее место в психиатрической 

помощи западных стран. В отличие от европейских стран, система защищенного 

жилья в РФ развита крайне слабо: к 2009 г. было создано всего 10 общежитий 

для больных (с числом мест в них – 397). Основной формой защищенного жилья 

остаются психоневрологические интернаты (ПНИ) в системе социальной 

защиты, фонд которых постоянно возрастает: в 2006 г. обеспеченность местами 

в ПНИ составляла 90,6 в расчете на 100 тыс. населения [139]. Этот показатель 

превышает соответствующий показатель многих европейских стран, однако, в 

отличие от них, система резиденциальных учреждений в РФ представлена лишь 

одной организационной формой и, по мнению И.Я. Гуровича и соавт. (2012), 

осуществляет, в первую очередь, функцию социального обслуживания, а не 

медико-социальной реабилитации. Авторы приводят красноречивые цифры: в 

РФ в 2006 г. число мест в психоневрологических интернатах составляло 128 809, 

а число мест в различных формах защищенного жилья психиатрической службы 

– лишь 368, т.е. в 35 раз меньше [65]. 

Организация психиатрических отделений в структуре больниц общего 

профиля является одним из основных элементов деинституционализации, 

децентрализации психиатрической помощи и приближения ее к населению. 

Сторонники такого подхода отмечают, что перемещение помощи из закрытых 

госпиталей в соматические стационары имеет ряд преимуществ - приближает 

помощь к населению, создает большие возможности для всестороннего 

обследования и комплексного лечения больных с различными видами 

психической патологии, обеспечивает интеграцию психиатрии и соматической 

медицины, обуславливает менее стигматизирующий характер психиатрической 

помощи [348]. Так, по мнению А.А. Чуркина (2012), создание психиатрических 

отделений в больницах общего профиля дает возможность обеспечить «на общей 

основе» лечение многих больных, которые в противном случае должны быть 

помещены в психиатрические больницы [316]. Во многих странах, особенно в тех, 

где имеются территории с малой плотностью населения, такой подход был 

успешно реализован. В ряде стран весь психиатрический коечный фонд 

сосредоточен исключительно в больницах общего профиля (Исландия, Италия). 

В нашей стране отношение к такой форме организации психиатрической 

помощи неоднозначное. Психосоматические и соматопсихиатрические 

отделения существуют во многих крупных городах, однако относительно 

возможности открытия «линейных» психиатрических отделений в 

многопрофильных соматических стационарах многие специалисты 

высказываются достаточно осторожно, ссылаясь при этом на разный профиль 

психиатрических и соматических больниц, разный контингент больных и разные 
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порядки оказания помощи. По их мнению, децентрализация должна 

осуществляться с учетом размера и протяженности территории, количества 

населения, наличия крупных городов, состояния инфраструктуры, 

укомплектованности медицинскими кадрами и т.д. [203, 342, 348]. Так, 

А.Е. Лившиц (2009) полагает, что идти по пути максимальной децентрализации, 

реформирования психиатрических больниц, а взамен осуществлять открытие 

психиатрических отделений в общесоматических стационарах нецелесообразно 

и не соответствует интересам самих больных. Вследствие 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 

расстройствами пограничного уровня. В качестве одного из аргументов автор 

приводит следующий пример: в районе с 50-тысячным населением может быть 

только 1 психиатрическое отделение на 50 коек для всех категорий больных 

(если исходить из среднероссийского показателя – примерно, 1 койка на 1000 

человек). Нереальным, по мнению автора, является и открытие в подобных 

больницах детских отделений и палат [160]. 

Сохранение высокого уровня госпитализации свидетельствует о том, что 

внебольничные службы не только не предотвращают высокую частоту 

госпитализаций и регоспитализаций, но и являются недостаточно 

конкурентными по отношению к больничным, даже когда речь идет об оказании 

помощи с непсихотическими расстройствами [56]. 

По мнению И.Я. Гуровича и соавт. (2004), создание многопрофильных 

бригад значительно усилило бы внебольничную помощь, повысило ее 

эффективность; в районе обслуживания одного ПНД могли бы функционировать 

несколько бригад. Авторы предлагают создавать в амбулаторном звене 

отделения психосоциальной работы [67]. Однако до настоящего времени 

полипрофессиональное бригадное обслуживание, по мнению ряда 

исследователей, в большей степени постулируется, чем реализуется. При этом к 

бригадным формам часто относят лишь разрозненные и осуществляемые на 

разных этапах заболевания консультирования специалистами, что не 

предполагает ни бригадного осмышления «клинического случая», ни выработки 

индивидуальной программы лечебно-реабилитационных мероприятий [140]. 

При консультативном наблюдении в ПНД отсутствуют те преимущества, 

которые выгодно отличают организацию этого вида психиатрического 

обслуживания за рубежом – проведение консультативного осмотра пациентов 

вне стен психиатрического учреждения, наличие соматического сопровождения 

больного и бригадный способ решения многих специальных вопросов. Кроме 

того, даже имеющиеся в поликлиниках психотерапевтические кабинеты не 

нацелены ни на мониторинг состояния пациентов, уже получающих лечение, ни 

на раннее выявление больных, которые подчас в течение многих лет являются 

постоянными пациентами учреждений первичной медицинской сети [139]. 

Сдвиг в соотношении двух видов амбулаторной помощи (увеличение доли 

консультативно-лечебной помощи за счет уменьшения доли диспансерного 

наблюдения) означает, что все меньшая часть психически больных определяется 
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для диспансерного наблюдения, предусматривающего регулярные осмотры 

пациентов врачом психиатром, что, безусловно, приводит к снижению уровня 

оказания помощи [69]. Задачи специализированной амбулаторной помощи в т.н. 

развитых странах идентичны тем, которые стоят и перед 

психоневрологическими диспансерами, однако, по мнению А.П. Коцюбинского 

и соавт. (2013), в деятельности ПНД заметны гораздо меньшая степень 

терапевтической активности и стремление ограничить свою заботу функциями, 

которые можно назвать диспетчерскими или контролирующими проведение 

поддерживающей терапии. При этом надо учитывать, что и сам имидж 

психоневрологического диспансера, созданного в 1920-х гг., символизирует 

инстанцию, ограничивающую права больных [139]. 

Одной из наиболее развитых форм оказания амбулаторной психиатрической 

помощи, играющей важную роль стационарозамещения, являются дневные 

стационары, однако их развитие происходит недостаточными темами, а в 

течение последних нескольких лет отмечается не рост, а снижение уровня 

обеспеченности населения сметными местами в дневных стационарах [56]: число 

их настолько мало, что вопрос о значительном уменьшении коечного фонда 

просто невозможно поднимать в настоящее время [316]. При открытии ночных 

стационаров первоначально предполагалось, что основным их контингентом 

будут работающие больные, которым по различным причинам необходимо 

лечение и наблюдение без отрыва от производства. Однако практика показала 

трудности реализации такого рода представлений и большую целесообразность 

работы ночных стационаров в комплексе с дневными, что позволяет расширить 

возможности частичной госпитализации [37]. 

Вовлечение психически больных инвалидов в трудовую деятельность 

является одним из важных направлений психосоциальной работы и развитие 

психиатрических служб альтернативных госпитальным. Однако в течение 

последних двадцати лет созданная в советский период база социально-трудовой 

реабилитации была дезинтегрирована и критически уменьшилась, о чем 

подробно говорилось выше. При этом следует отметить, что в нашей стране пока 

не нашли применения различные новые модели трудоустройства с поддержкой, 

успешно внедряемые в последние десятилетия за рубежом и имеющие общие 

черты - минимальный отбор по уровню трудоспособности, отсутствие 

предшествующего тренинга вне рабочего места, индивидуального подбора 

рабочего места, неограниченной во времени поддержки, учета индивидуальных 

предпочтений пациента [139]. В настоящее время лишь высказывается мысль о 

целесообразности пунктов трудоустройства (совместно с центрами занятости) при 

психоневрологических диспансерах, но и эта задача пока не решена, что связано с 

организационными и финансовыми трудностями [67]. 

В последнее время в различных регионах появляются новые формы 

организации амбулаторной психиатрической помощи – внебольничные 

отделения психосоциальной реабилитации, отделения интенсивной помощи 

в сообществе [65]. Внедрение лечения на дому в нашей стране началось еще в 

1970 - 1980-е гг. [179], в последующем не использовалось и лишь в последнее 

время вновь стало активно предлагаться как интенсивное лечение во 
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внебольничных условиях, предотвращающее госпитализацию. Несмотря на 

успешный опыт реализации такого подхода в ряде регионов, в целом по стране 

он пока не получил распространения. Что касается деятельности различных 

реабилитационных отделений, создаваемых в психоневрологических 

диспансерах, то А.П. Коцюбинский и соавт. (2013), рассматривая ее на примере 

психиатрической службы Санкт-Петербурга, отмечают, что эти звенья 

внебольничной помощи пока не получили своего внятного решения - с точки 

зрения определения своих специфических целей, конкретных задач, 

характеристики пациентов, методов работы с ними, системы реабилитационных 

мероприятий, сроков пребывания в таких отделениях. При том, что виды их 

деятельности достаточно разнообразны, эффективность такого рода 

подразделений и их значение в контексте внебольничной помощи требуют 

дальнейшего изучения [139]. 

В систему внебольничной поддержки психически больных пожилого 

возраста и инвалидов могут включаться и центры социального обслуживания, 

относящиеся к социальной службе (Закон РФ № 122 от 02.08.1995г «О 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»). Центры 

социального обслуживания оказывают надомные и полустационарные 

социальные услуги, однако возможности этого межведомственного 

взаимодействия в системе амбулаторной психиатрической помощи 

используются слабо [96]. 

 

Оценивая в целом изменения в отечественной психиатрии в постсоветский 

период, Р.А. Хальфин и соавт. (2004) указывают, что, несмотря на кризисные 

явления 1990-х гг., основные типы психиатрических учреждений, 

существовавшие многие годы были сохранены; внебольничная помощь 

развивается и стала более дифференцированной; кадровый ресурс службы был 

сохранен и усилен. При этом авторы отмечают нерешенные проблемы в 

развитии служб – недостаточную децентрализацию и деинституционализацию 

помощи, недостаточное развитие многих видов амбулаторной помощи, слабое 

участие пользователей психиатрической помощи в процессе еѐ планирования, 

оказания и оценки, отсутствие приватного сектора, недостаточный уровень 

финансирования и не оптимальное использование имеющихся ресурсов [309]. 

Н.Д. Букреева (2011) выделяет следующие основные проблемы 

организации психиатрической помощи в России: несовершенство 

отечественного законодательства в области охраны здоровья (ФЗ №№ 131, 95, 

«монетизация льгот»); несоответствие принципов планирования, управления и 

финансирования психиатрической помощи современным потребностям; слабую 

материально-техническую, диагностическую и лечебно-реабилитационную базу 

большинства психиатрических учреждений, недостатки лекарственного 

обеспечения; постоянно уменьшающийся кадровый потенциал психиатрической 

службы, недостатки в подготовке специалистов; законодательно и нормативно 

ограниченную связь с первичной медико-санитарной помощью; недостаточное 

финансирование психиатрической службы в большинстве регионов и его 

нецелесообразное использование [19]. 
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А.Е. Лившиц (2008) считает, что многие проблемы психиатрической 

службы страны связаны, в первую очередь, с недостаточным финансированием, 

бедственным состоянием материально-технической базы учреждений, 

дефицитом многих ресурсов [159]. 

Р.А. Хальфин и соавт. (2004), напротив, отмечают, что по показателям 

кадрового и материального обеспечения (обеспеченность населения врачами-

психиатрами, средним медперсоналом, психиатрическими койками; количество 

и разнообразие психиатрических учреждений; объем оказываемой помощи) 

отечественная психиатрия вполне сопоставима с аналогичными сиситемами 

развитых стран. В российской психиатрии разработаны правовые и этические 

стандарты помощи, развиваются психотерапия и социотерапевтическое 

направление. Однако система психиатрической помощи в России отличается 

избыточным объемом стационарного коечного фонда, который недостаточно 

используется, а также недостаточным развитием амбулаторного звена. Авторы 

полагают, что развитие стационаросберегающих и ресурсосберегающих технологий 

сдерживает отсутствие экономических механизмов регулирования психиатрической 

помощи [309]. С этим выводом солидарны Т.А. Солохина и Л.С. Шевченко (2005), 

исследовавшие резервы повышения эффективности использования коечного фонда 

на примере психиатрических больниц Москвы [277]. 

По мнению И.Я. Гуровича (2007) реформирование психиатрической 

службы в России в последние два десятилетия происходило не столько на 

структурном, сколько на методическо-организационном уровне [56]. Это нашло 

отражение в следующих изменениях: 

1. Принятие в 1992 г. Закона «О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании», определившего правовые основы оказания 

психиатрической помощи и отход от патерналистского к партнерскому 

принципу взаимоотношений с пациентами.  

2. Отмена действовавшей в течение многих десятилетий жесткой системы 

диспансерного учета и наблюдения за психически больными.  

3. Переход от преимущественно медицинской к биопсихосоциальной 

модели помощи и, соответственно, полипрофессиональному бригадному методу 

оказания помощи, предиспозицией к чему стало введение в 1995 г. в штаты 

психиатрических учреждений значительного числа медицинских психологов, 

психотерапевтов, специалистов по социальной работе и социальных работников.  

4. Разработка концепции организации и планирования сети и структуры 

психиатрических учреждений в зависимости от типа региона. 

5. Разработка моделей диагностики и лечения психических и 

поведенческих расстройств. 

6. Разработка образовательных стандартов по психиатрии, психотерапии, 

клинической психологии и социальной работе. 

7. Формирование социально-кризисного раздела психиатрии, связанного с 

оказанием помощи при чрезвычайных ситуациях, социальных потрясениях, 

насилии (посттравматические стрессовые, другие стрессовые и 

психосоматические расстройства) [56, 119, 309]. 
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В 2001 г. на рабочем совещании Европейского бюро ВОЗ к наиболее 

важным достижениям российской психиатрии были отнесены следующие: 

внедрение в российскую психиатрию правовых и этических стандартов; 

открытие дискуссии о проблемах российской психиатрии внутри страны и за 

рубежом; вклад клинической и социальной психиатрии в формирование 

значимых по объему новых контингентов пациентов, которые стали получать 

эффективную помощь [35]. 

Б.А. Казаковцев (2009) следующим образом сопоставляет сложившиеся в 

развитых странах и получившие развитие в российской психиатрии типы служб 

психического здоровья, интегрированные в систему общественного 

здравоохранения (табл. 4):  

Таблица 4. Типы служб психического здоровья. 

Западная психиатрия Российская психиатрия 

Службы психического здоровья, интегрированные в систему общественного 

здравоохранения 

Амбулаторные психиатрические клиники 

при центрах первичного медицинского 

обслуживания 

Психиатрические кабинеты в поликлиниках 

центральных районных больниц. 

Психотерапевтические кабинеты и 

кабинеты социально-психологической 

помощи в поликлиниках 

Службы психического здоровья в общих 

госпиталях 

Врач-психиатр на 1000 коек, 

соматопсихиатрические, 

психотерапевтические и кризисные 

отделения многопрофильных стационаров 

Службы психического здоровья, базирующиеся в общине 

«Формальные» Психоневрологические диспансеры, 

диспансерные отделения психиатрических 

больниц 

«Неформальные» Клубы пациентов и их семей 

Институциональные службы психического здоровья 

Специалисты и психиатрические 

госпитали 

Стационары на дому, полустационары, 

общежития, психиатрические больницы 

Казаковцев Б.А., 2009 [118]. 

 

Этот же автор подчеркивает, что процесс урбанизации усиливает разрыв в 

плотности городского и сельского населения и, следовательно, разрыв в 

доступности и качестве психиатрической помощи. В большинстве европейских 

стран плотность населения более равномерна, и общинные центры психического 

здоровья одновременно организуют стационарную, дневную, амбулаторную 

помощь и помощь на дому. В РФ психиатрические больницы и амбулаторные 

учреждения расположены преимущественно в крупных городах, а 

специализированные кабинеты амбулаторно-поликлинических учреждений – в 

сельских и городских районах [119]. 

Главным направлением развития современной отечественной психиатрии, 

по мнению Б.А. Казаковцева (2001), должна стать ее гуманизация, что включает 
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достижение согласия в процессе оказания помощи между врачом и пациентом, 

развитие психотерапевтического подхода в работе полипрофессиональных 

бригад, снижение стигматизации пациента, психиатра и других специалистов, 

участвующих в оказании помощи, возможно более полная интеграция пациента 

в общество и работу, психиатрическое и психологическое образование пациента 

и его семьи, широкое использование психосоциального лечения и реабилитации, 

децентрализацию и оптимизацию помощи. Автор формулирует 

организационные принципы реформирования сети специализированных 

учреждений в стране: децентрализация; территориальность – по 

административному делению с определением зоны обслуживания каждого 

учреждения; интеграция психиатрической службы в сеть учреждений 

соматической сети, уход от изоляции; преемственность в деятельности 

амбулаторных и стационарных психиатрических учреждений, увеличение 

объема и дифференциации полустационарных форм помощи; дифференциация – 

развитие форм помощи, адресованной определенным группам пациентов; 

оптимизация – выбор более эффективных и менее затратных технологий 

оказания психиатрической помощи [114]. 

В перспективе организация психиатрической помощи будет определяться 

изменениями в состоянии психического здоровья, динамикой распространения 

отдельных заболеваний, их патоморфозом (в т.ч. лекарственным). Последние 

десятилетия характеризуются тенденцией к уменьшению тяжести психических 

расстройств с одновременным нарастанием амбулаторных стертых и атипичных 

форм, а также к увеличению удельного веса пограничной психической 

патологии, наполненной различными соматизированными и соматогенными 

расстройствами. Большинство специалистов полагает, что устойчивость этой 

тенденции и прогнозируемое расширение терапевтического арсенала будет 

определять необходимость изменения психиатрической службы в сторону 

преимущественного развития внебольничного сектора, выведения амбулаторной 

помощи за рамки ПНД [57, 114, 120, 309, 315, 342]. А.П. Коцюбинский и соавт. 

(2013) подчеркивают, что приоритетное развитие амбулаторного звена должно 

происходить на основе полипрофессионального бригадного обслуживания с 

использованием психосоциального лечения и реабилитации, активным 

привлечением различных общественных организаций пользователей. Сеть 

внебольничных психиатрических учреждений должна существенно 

расшириться, а ПНД, с учетом пересмотра стоящих перед ним задач, должен 

превратиться в центр психического здоровья [139]. В то же время И.Я. Гурович 

и соавт. (2012) обращают внимание на тревожные тенденции в развитии 

психиатрических служб в последние годы – сокращение объема внебольничного 

звена (числа ПНД, психиатрических и психотерапевтических кабинетов, мест в 

дневных стационарах). Они отмечают, что внедрение биопсихосоциальной 

модели помощи с развитием полипрофессионального бригадного обслуживания 

осложняется проблемой кадрового обеспечения специалистами, участвующими 

в оказании помощи: в настоящее время медицинские психологи отсутствуют в 4 

региональных психиатрических службах, специалисты по социальной работе – в 

15, социальные работники – в 13 [65]. 
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А.А. Чуркин (2009) определяет следующие практические задачи 

реформирования психиатрических служб: 

1. Оказание психиатрической помощи, преимущественно, в 

амбулаторных и полустационарных условиях – за счет резкого увеличения 

обеспеченности населения местами в дневных и ночных стационарах (до 4-5 на 

10 тыс. населения) и перевод не менее 20% психиатрических коек на режим 

дневного и ночного стационара, расширение системы «стационаров на дому». 

2. Реорганизация стационарной психиатрической помощи: выведение из 

психиатрических больниц всех утративших жилье и социальные связи 

хронически больных, не представляющих опасности для себя и окружающих – в 

учреждения социальной защиты, общежития и квартиры (социальное жилье), 

платные отделения сестринского ухода. Ограничение показаний для нахождения 

в психиатрических больницах необходимостью неотложной госпитализации, 

принудительного лечения, экспертизы, диагностики и подбора адекватной 

терапии в стационарных условиях. 

3. Интеграция психиатрической помощи с общесоматической путем 

значительного увеличения числа психосоматических отделений в структуре 

многопрофильных больниц, психотерапевтических и геронтопсихиатрических 

кабинетов – в поликлиниках, а психоневрологических кабинетов – в детских 

поликлиниках. Полноценное обучение семейных и участковых врачей 

первичной диагностике психических расстройств и их обострений, наблюдению 

за психически больными и проведению поддерживающей терапии. 

4. Создание на государственном уровне условий для полноценной 

социальной и трудовой адаптации лиц с психическими расстройствами (ЛТМ, 

спеццеха, гарантированные квоты мест для трудоустройства, социальное  

жилье [315]. 

В.С. Ястребов (2009) полагает, что реформирование системы 

психиатрической помощи должно происходить с учетом лучших традиций 

отечественной психиатрии советского и земского периодов и на основе общей 

концепции психиатрической помощи (Mental Health Policy), которая у нас до сих 

пор не разработана. По мнению автора, в первую очередь, необходимо 

определить оптимальное соотношение объемов стационарного и амбулаторного 

звеньев помощи. Процесс деинституционализации должен происходить 

поэтапно: в первую очередь, необходимо укрепить внебольничную сеть и 

сделать ПНД основным учреждением, координирующим работу всех 

медицинских и социальных служб; параллельно должна проводиться работа по 

сокращению сроков лечения в психиатрических больницах (за счет 

интенсификации терапии и использования социо-реабилитационных 

технологий). Сокращению коечного фонда должно соответствовать 

опережающее развитие амбулаторных форм помощи – дневных стационаров, 

защищенного жилья, реабилитационных центров дневного пребывания, групп 

взаимопомощи пользователей, клубных центров и др. [342]. 
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IV. Роль и место психосоциального лечения и реабилитации в 

системе психиатрической помощи. 

В последние два десятилетия психосоциальная реабилитация является 

одним из наиболее динамично развивающихся направлений психиатрии. Среди 

причин повышения значимости этого направления – данные об отрицательном 

воздействии институционализации в психиатрии [144, 430], увеличение 

количества служб, альтернативных больничным [67], повышение 

психиатрической грамотности пациентов и членов их семей, населения в целом 

[468], смена представлений о роли различных факторов в этиопатогенезе 

эндогенных заболеваний [629, 702], данные об ограниченных возможностях 

медикаментозного лечения [199]. 

В большом числе работ было показано, что психосоциальное лечение и 

психосоциальная реабилитация играют важную роль в отношении повторных 

обострений заболеваний и позволяют предотвратить или уменьшить частоту 

госпитализаций [367, 408, 484, 511, 515, 605]. 

В 1967 г. в резолюции IX ежегодного совещания министров 

здравоохранения и социального обеспечения стран Восточной Европы было 

сформулировано следующее понятие реабилитации: «Реабилитация – … это 

система государственных, педагогических, психологических и других 

мероприятий, направленных на предупреждение развития патологических 

процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности, на 

эффективное и раннее возвращение больных и инвалидов (детей и взрослых) в 

общество и к общественно полезному труду» [158]. 

В соответствии с предложением Всемирной организации здравоохранения 

разделять реабилитацию на медицинскую, социальную и профессиональную, 

Д.Е. Мелехов (1968) выделял три этапа реабилитации: больничная медицинская 

реабилитация; восстановительная терапия во внебольничных условиях, 

профобучение; трудоустройство и бытовое устройство [186]. 

В дальнейшем в отечественной психиатрии наибольшее развитие идеи 

реабилитации получили в трудах М.М. Кабанова и его последователей. 

М.М. Кабанов (1985) определял суть реабилитации психически больных как их 

ресоциализацию, восстановление (сохранение) индивидуальной и общественной 

ценности больных, их личного и социального статуса [104]. Реабилитация 

рассматривается им с позиции системного подхода как динамическая система 

взаимосвязанных компонентов, где системообразующим фактором является 

восстановление статуса личности. Без апелляции к личности, как указывает 

автор, нет подлинной реабилитации [103]. Р.Я. Вовин и соавт. (1990) 

обосновывали реабилитационный подход тем, что биологические способы 

воздействия (в т.ч. фармакотерапия) не способны создать новые механизмы 

продуктивного поведения и новые содержательные отношения личности. Из 

этого вытекает необходимость психосоциальных воздействий, способных 

обеспечить направляемый врачом продуктивный диалог больного с болезнью, 

который, в конечном итоге, формирует не только процессы психологической 

компенсации, но и формы реализации приспособительных тенденций [34]. 
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М.М. Кабановым (1974) были разработаны принципы реабилитации, 

включавшие следующие: единство биологических и психосоциальных методов 

воздействия; разносторонность усилий и воздействий в различных сферах 

реабилитации; партнерство врача и пациента (апелляция к личности); 

ступенчатость (постепенность) в осуществлении реабилитационных 

мероприятий [102]. Этапы реабилитационной программы включают: этап 

восстановительного лечения (в стационаре); этап реадаптации (в амбулаторном 

психиатрическом звене); этап собственно реабилитации (в сообществе). 

Выделялись формы реабилитации, адресованные больным с различными 

стадиями течения заболевания и выраженности психопатологических и 

дефицитарных расстройств: ранняя реабилитация (пациентов с начальными 

проявлениями болезни); последовательная реабилитация (больных с текущим 

заболеванием); поздняя реабилитация (больных с выраженными дефицитарными 

проявлениями вне фазы обострения психоза, с порочными формами адаптации к 

среде) [34, 106]. 

Современное определение психосоциальной работы (лечения и 

реабилитации), еѐ этапов дали И.Я. Гурович и А.Б. Шмуклер (2002). 

Психосоциальную работу они определяют как восстановление нарушенных (или 

формирование в случае изначальной недостаточности) когнитивных, 

мотивационных, эмоциональных ресурсов личности (включая навыки, знания, 

умение взаимодействовать, решать проблемы и проч.) у психически больных с 

изъянами адаптации, обеспечивающих интеграцию в общество. С этой целью 

используется комплекс психосоциальных воздействий, направленных на 

восстановление потенциала самого пациента, что делает возможным его усилия 

для достижения более полного или равного с другими положения в обществе. 

Психосоциальная работа, по мнению авторов, включает три этапа: 

1. Активные психосоциальные воздействия (психосоциальная терапия), 

направленные на восстановление у больных когнитивных, эмоциональных, 

мотивационных ресурсов (что чаще проводится в стационарных условиях). 

2. Практическое освоение приближенных к прежним или новых для 

пациента ролевых функций и социальных позиций (что происходит в 

организационных звеньях – промежуточных между психиатрическим 

учреждением и обществом). 

3. Закрепление и поддержка неполного или полного социального 

восстановления [68]. 

И.Я. Гурович (2011) подчеркивает, что в настоящее время акцент 

реабилитационной активности сдвигается к начальным этапам заболевания. 

Реабилитационные воздействия имеют два компонента: сберегающий 

личностно-социальные достижения и профилактический в отношении 

возможности их утраты. Содержание этапных психосоциальных 

реабилитационных воздействий обнаруживает динамику в зависимости от 

стадии заболевания. Все это предъявляет новые требования к структуре 

психиатрической помощи [58]. 

Как указывают В. Энтони и соавт. (2001), сформировавшийся консенсус 

во взглядах большинства специалистов на идеологические основы 
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психосоциальной реабилитации выглядит следующим образом: она помогает 

лицам с длительно протекающими психическими заболеваниями улучшить 

состояние и добиться успеха при минимальном содействии профессионалов 

[336]. R. Barton (1999) определяет психосоциальную реабилитацию как 

взаимосвязанные в единое целое психосоциальные интервенции, т.е. выработку 

навыков, взаимную поддержку, подготовку к трудовой занятости и ее 

поддержку, развитие источников помощи для лиц с тяжелыми и 

продолжительными психиатрическими ограничениями, направленные на 

усиление активности пациентов, их восстановление и достижение ими 

комплайентности [383]. Основной адресной группой психосоциальной 

реабилитации являются инвалиды вследствие психических заболеваний, в 

составе которой могут выделяться отдельные подгруппы – молодые пациенты 

[376, 502, 607]; пожилые [483]; бездомные [470]; инвалидизированные 

вследствие коморбидных психических и соматических заболеваний [604]; 

инвалиды с детства [460, 622]; лица, злоупотребляющие психоактивными 

веществами [376, 478, 657]. 

В настоящее время подходы к лечению и реабилитации психически 

больных в разных странах имеют много общего. Доминирующей является 

биопсихосоциальная парадигма, которая интегрирует биологические, 

психологические и социальные факторы при соответствующем внимании к 

каждой категории [480]. Целостную философию психосоциальной реабилитации 

формируют две ключевых стратегии: первая, пациент–центрированная [547], 

направлена на восстановление у пациентов, утраченных в результате болезни 

эмоциональных, интеллектуальных и социальных навыков, необходимых для 

жизни, учебы и работы в обществе [67]; целью второй стратегии является 

развитие внешних ресурсов. Большинство лиц, страдающих хроническими 

психическими заболеваниями, нуждаются в комбинации обеих стратегий [347]. 

Практика развития реабилитационного направления в разных странах 

позволила выработать общие принципы организации психосоциальной работы: 

1. Процесс реабилитации может быть начат на любом этапе оказания 

психиатрической помощи, но чем раньше начинаются психосоциальные 

мероприятия по отношению к началу заболевания, тем скорее можно 

рассчитывать на более благоприятный исход. 

2. Необходимо формулировать цель каждого вмешательства и 

определенный временной период, в течение которого указанную цель 

предполагается достигнуть. Психосоциальное вмешательство должно быть 

дифференцированным и ограниченным во времени; отсутствие 

структурированности и неопределенность во времени делает его расплывчатым 

в отношении достижения цели. 

3. Выбор форм вмешательств для конкретного больного происходит в 

соответствии с особенностями его психосоциального дефицита (социальной 

дезадаптации). В связи с этим каждое психиатрическое учреждение должно 

практиковать несколько реабилитационных направлений, адресованных разным 

по проблемам группам пациентов. 
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4. Последовательность психосоциальных вмешательств должна строиться 

с учетом все большего приближения к обычным жизненным требованиям и 

достижения социальной состоятельности. 

5. При завершении каждого этапа или всей программы необходимо 

поддерживающее психосоциальное воздействие (непрерывное или 

периодическое) [68, 86, 393, 457, 492,  605, 676, 697]. 

Многие содержательные моменты психосоциального направления в т.н. 

развитых странах не стали откровением для отечественных психиатров. В 

советский период реабилитационная направленность признавалась одним из 

организационных принципов психиатрии [158]. Уже в 1930-1950-е гг. 

подчеркивалась необходимость разработки вопроса эффективности трудовой 

терапии, активно решались проблемы трудоустройства инвалидов на дому, в 

артелях инвалидов; совершенствовалась работа психоневрологических 

диспансеров, являвшихся ключевыми учреждениями внебольничной 

реабилитации [118]. Успехи психофармакологии в 1960-е гг. создали 

предпосылки для дальнейшего развития реабилитационного направления. 

Среди форм и методов реабилитации особое значение придавалось 

тренировке и переучиванию с целью приспособления больных к труду и жизни в 

специально организованных и адаптированных условиях (специализированные 

отделения психиатрических больниц, общежития для больных, спеццеха). 

Отмечалась возможность специальной переориентации, подготовки и 

переподготовки персонала к использованию бригадного метода обслуживания (в 

бригаду должны были включаться медицинский психолог и социальный 

работник под руководством врача). 

В указанный период получили развитие следующие методы 

восстановительного лечения: 

1. Дифференцированные режимы наблюдения. 

2. Самоуправление и разумная самодеятельность больных. 

3. Создание функциональных групп. 

4. Групповая терапия в т.ч. группы творческой активности (арт-терапия, 

музыкотерапия), психомоторика и психогигиена, групповые формы лечебной 

физкультуры. 

5. Клубные формы работы (развитие общения, экспрессивного 

выражения), способствующие эмоциональной поддержке и тренировке 

социальных ролей. 

6. Культурная терапия, организация досуга. 

7. Трудотерапия: терапия занятостью и производственные виды 

деятельности [41]. 

Проблема реабилитации лиц с психическими расстройствами 

рассматривалась с позицией клинического и социального прогноза; при этом в 

реабилитологии использовалось понятие реабилитационного потенциала, т.е. 

уровня компенсации нарушенных функций и социальных связей у конкретного 

больного [108]. Д.Е. Мелехов (1976) предлагал многомерный подход – с учетом 

многих критериев эффективности реабилитации больного, уровня 
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реабилитационной помощи в психиатрических больницах и диспансерах, а 

также эффективности реабилитационной работы отдельных учреждений [187]. 

Если в западных странах широко использовались психологические и 

социометрические методики для определения эффективности реабилитации, то 

советские психиатры относились к ним как к возможному, но вспомогательному 

(в дополнении к клиническому) методу. В СССР в качестве критерия 

эффективности реабилитации психически больных использовалась динамика 

группы инвалидности, однако этот подход мог быть применим только в странах, 

где разработаны стандарты оценки уровня трудоспособности. К тому же этот 

показатель отражал только один аспект – динамику трудоспособности и далеко 

не всегда – изменение клинических, социальных и других характеристик. 

Предлагавшийся метод оценки качества и структуры ремиссии при шизофрении 

не мог быть перенесен на больных с другими формами психических 

заболеваний. В НЦПЗ РАМН разрабатывался метод хроногенной динамики 

эпидемиологических характеристик репрезентативных групп больных, который 

должен был позволить объективно определять изменения клинического и 

социального статуса больных, произошедшие в результате реабилитационных 

мероприятий [347]. 

В СССР программы реабилитации психически больных во многом зависели 

от местных условий, таких, как подготовленность психиатрических кадров, 

состояние материально-технической базы, выбор основного направления в работе 

[158]. Так, в Ленинграде в рамках реализации концепции М.М. Кабанова в НИИ 

им. В.М. Бехтерева в 1966 г. было открыто первое в стране реабилитационное 

отделение; в ряде городских стационаров внедрялись дифференцированные 

режимы наблюдения; практически во всех амбулаторных и больничных 

учреждениях активно развивались различные формы трудотерапии [107]. В 

Ленинградской психиатрической больнице №1 им. П.П. Кащенко были 

организованы первые в СССР санаторно-реабилитационные отделения, 

использовалась промышленная реабилитация [170]. 

Получила известность Томская модель - система поэтапной реабилитации 

больных с затяжным течением заболевания (работа в формате бригадного 

обслуживания; медикаментозная терапия и трудотерапия, обучение пациентов 

навыкам самообслуживания и повседневной жизни) [143]. В Кемеровской 

областной психиатрической больнице проводилась активная работа по 

профилактике госпитализма, реабилитация больных с длительными сроками 

нахождения в стационаре. Использовались дифференцированные режимы 

наблюдения, трудовая терапия и трудовое обучение, вовлечение больных в 

различные виды полезной деятельности и самоорганизации; бригадный метод. 

Был создан многоступенчатый лечебно-реабилитационный комплекс: больница 

– дневной стационар – стационар на дому – ЛТМ – ПНД [178]. В Калужской 

областной психиатрической больнице была создана оригинальная 

многозвеньевая система реабилитации психически больных с тяжелыми 

формами патологии, включавшая диспансерно-стационарное объединение, 

работающее по принципу наблюдения пациента одним врачом, специальный цех 

промышленного предприятия и общежитие-пансионат для больных в качестве 
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варианта специального бытоустройства [157, 158]. В ряде регионов проводилась 

активная реабилитация психически больных в сельской местности. Так, в 

частности, получил известность опыт Винницкой и Одесской областей Украины, 

где велась работа по трудоустройству в сельской местности больных с 

хроническими и непрерывно-текущими формами психических заболеваний, 

психическим дефектом и стойкой утратой работоспособности [185]. 

Однако, несмотря на официальное признание концепции реабилитации 

[104], декларируемые принципы биопсихосоциального подхода [103, 106], 

успешный опыт лечебно-реабилитационных моделей в ряде регионов, 

внушительный пакет социальных гарантий для психически больных (таких, как 

получение бесплатных лекарств, жилищные и прочие льготы), система 

отечественной психиатрической помощи в советский период отличалась 

достаточно жесткой системой диспансерного наблюдения с большим числом 

ограничений для функционирования больных в социуме, «закрытостью» 

психиатрических учреждений, широким использованием мер стеснения и 

изоляции. 

Существовавшая система психиатрической помощи была 

стационароцентричной; наиболее значительные лечебно-реабилитационные 

ресурсы были сосредоточены в крупных психиатрических больницах, а 

внебольничная реабилитационная помощь была развита недостаточно. В 

подавляющем числе учреждений психосоциальное лечение и реабилитация 

носили подчиненный характер по отношению к биологической терапии. В 

штатах учреждений было крайне мало психологов, и отсутствовали специалисты 

по социальной работе. 

Даже система социально-трудовой реабилитации, по праву считавшаяся 

безусловным достижением советской психиатрии, страдала рядом 

существенных недостатков. Предлагавшийся выбор видов труда был ограничен, 

в основном, рутинными и примитивными (вследствие чего почти отсутствовала 

возможность проведения поэтапной трудовой реабилитации). Малая 

привлекательность такого труда для больных, низкая его оплата – все это 

подчеркивало социальную ущербность пациентов. Трудовое переобучение и 

переориентация были затруднены из-за ограничения видов специальностей, 

отсутствия дифференцировки в зависимости от индивидуальных потребностей и 

склонностей больных [7, 201]. 

В начале 1990-х гг. страна оказалась в состоянии общественно-

политического и социально-экономического кризиса, что, как уже указывалось, 

негативным образом отразилось на развитии и возможностях психиатрической 

службы: в значительной степени была расстроена и дезинтегрирована система 

социально-трудовой реабилитации, сократились объем, качество лекарственного 

обеспечения и финансирование учреждений, резко уменьшилась 

реабилитационная база, усугубилась социальная уязвимость лиц с психическими 

расстройствами [55, 59, 110, 146, 158, 313, 352]. 

Поиск новых форм и методов психосоциальной работы предопределялся 

не только кризисным состоянием отечественной системы социально-трудовой 

реабилитации, но и необходимостью учитывать новые требования социума и 
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клинической практики – такие, как демократизация общественной жизни, 

стремление к преодолению стигматизации психически больных, развитие 

нестеснения, клинический патоморфоз (смягчение клинической картины и 

улучшение прогноза многих психических заболеваний), новые возможности 

психофармакотерапии (появление психотропных препаратов новых поколений).  

Новый акцент в планировании и реализации реабилитационных программ 

возник в связи с появлением в психиатрии (вслед за другими медицинскими 

областями) концепции качества жизни пациента. В наиболее общем виде 

качество жизни определяется как «восприятие человеком своей жизни» [521]. 

Согласно определению ВОЗ, качество жизни – восприятие людьми своего 

положения в жизни в зависимости от культурных особенностей и в связи с их 

целями, ожиданиями и заботами [359, 599]. Качество жизни определяется как 

субъективный критерий, который отражает личностное (субъективное) 

восприятие человеком окружающей его действительности, сопоставление 

идеального представления о жизни с реально существующей ситуацией [68, 83]. 

Признание значимости критерия качества жизни имело следствием учет 

мнения пользователей психиатрической помощи о качестве работы 

психиатрических служб, о содержании программ психосоциальной реабилитации. 

В. Энтони и соавт. (2001) указывают на то, что в прошлом не учитывалось 

представление пользователей (пациентов и их родственников) о системе помощи; 

в поле зрения руководителей психиатрических служб находились такие вопросы, 

как оснащение учреждений, лекарственное обеспечение, подготовка персонала и 

т.п., а не сам пациент и его удовлетворенность качеством помощи. В 

противоположность этому, в современной концепции реабилитации акцент 

делятся не на то, как функционирует система поддержки, а на то, как 

функционируют получатели помощи [336]. 

Схожую позицию высказывает и П.Дж. Карлинг (2001): в прошлом было 

практически исключено какое-либо участие пользователей в обсуждении 

вопросов планирования, развития и оценки психиатрической помощи, которая 

строилась по принципу «это хорошо для нас», т.е. для профессионалов. В 

будущем организаторы психиатрической помощи должны быть заняты не 

только и не столько разработкой дополнительных структур для обеспечения 

пользователей теми или иными услугами, а организацией сообщества как 

основного резерва оказания помощи, причем, залогом успеха является четкое 

определение роли пользователя в реабилитационном процессе, определении 

содержания программ и оценке качества услуг [123]. 

Указанные факторы обусловили необходимость реформирования 

существовавших лечебно-реабилитационных моделей, появления новых 

тенденций и подходов. Период 1990-х – начала 2000-х гг. характеризовался 

активным изучением российскими специалистами опыта зарубежных лечебных 

и реабилитационных учреждений. 

Наиболее масштабным проектом международного сотрудничества в 

области психосоциального лечения и реабилитации в 2003-2007 гг. стала 

Канадско-Российская программа по инвалидности (КРПИ). Ее координаторами 

были университет Калгари и Московский НИИ психиатрии, а участниками - ряд 
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региональных служб (Омская, Тамбовская, Рязанская области, Ставропольский 

край), психиатрических учреждений (Санкт-Петербургская городская 

психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко, Московская городская 

психиатрическая больница №10) и Всероссийская общественная организация 

инвалидов «Новые возможности». Направления программы включали изучение и 

внедрение в практику полипрофессионального бригадного обслуживания, 

различных форм и методов психосоциального лечения и реабилитации, принципов 

работы различных типов реабилитационных отделений, отделений «настойчивого 

лечения» в сообществе, отделений первого психотического эпизода, подразделений 

«жилья с поддержкой». Одним из внедренных инструментов планирования и 

оценки деятельности реабилитационных служб стало исследование клинико-

социальных характеристик различных категорий пациентов, что позволяло 

определить проблемные группы и выбрать адресованные им формы 

психосоциальной работы [46, 47, 48, 62, 130, 169, 287, 302]. 

С конца 1990-х гг. в Новгородской областной клинической 

психиатрической больнице №3 и Оренбургской областной клинической 

психиатрической больнице №2 под патронажем Санкт-Петербургского НИПНИ 

им. В.М. Бехтерева, Российской психотерапевтической ассоциации и Немецкой 

академии психоанализа были открыты психотерапевтические отделения, 

ориентированные на принципы работы «Клиники динамической психиатрии 

Ментершвайге», созданной известным психиатром Г. Аммоном в Мюнхене. В 

этих отделениях в основание лечебного процесса были положены 

индивидуальная и групповая психотерапия, различные виды арт-терапии, 

терапия средой (милие-терапия); разрабатывались методы групповой 

психотерапии экзистенциальной направленности для пациентов с эндогенными 

заболеваниями. Отделения использовались как опорные площадки для 

отработки навыков бригадного взаимодействия, внедрения новых форм 

психотерапии с последующим переносом в другие отделения тех или иных 

новаций [9, 10, 312]. 

Психиатрические учреждения Санкт-Петербурга изучали опыт 

соответствующих служб скандинавских стран. Так, содержанием проекта 

сотрудничества Народного университета Геттеборга и городской 

психиатрической больницы №6 (при патронаже Восточно-Европейского 

Комитета здравоохранения Швеции) в 2004-2008 гг. было развитие различных 

методов реабилитации – таких, как психообразование, трудовая терапия, 

внебольничные формы работы [329]. В рамках программы Евросоюза ТАСИС в 

1998-2000 гг. был реализован проект международного сотрудничества в области 

психосоциальной реабилитации, участниками которого стали Санкт-

Петербургская городская психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко и ряд 

психиатрических учреждений Финляндии: фокусом проекта было внедрение 

различных методов психосоциальной работы и организация «защищенного 

жилья» [161, 244]. 

В 2006-2012 гг. успешно развивалось сотрудничество Центра 

Психического здоровья Парижа ASM 13 и психиатрических учреждений Санкт-

Петербурга (городские психиатрические больницы №1 им. П.П. Кащенко и №3 
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им. И.И. Скворцова-Степанова, объединение «Детская психиатрия»). Проект, 

имевший государственную поддержку французской и российской сторон, 

способствовал расширению практического использования различных форм 

психотерапии и психосоциальной реабилитации [166]. 

Стартовавший в 1998 г. проект международного сотрудничества стран 

Баренц-региона (Финляндия, Норвегия, Швеция) и Архангельской области, 

включал различные направления - групповую работу с психически больными, 

семейную терапию, психотерапию в поликлиническом звене, а также 

транскультуральные описания психиатрических служб [219, 221]. 

В Свердловской области был реализован российско-британский проект 

(участники: Лондонский институт психиатрии и Королевский колледж 

Великобритании, психиатрическая служба Свердловской области), целью 

которого было внедрение в практику различных методов психосоциальной 

реабилитации, групповой работы с больными, организация системы «жилья с 

поддержкой» [234, 269].  

Участниками международного сотрудничества в области развития 

психосоциального направления стали и традиционно самые «закрытые» 

учреждения – психиатрические больницы специального типа. Так, в 

Калининградской области в течение нескольких лет осуществлялся проект под 

эгидой организации «Глобальная инициатива в психиатрии», участниками 

которого стали психиатрические учреждения Калининградской области и 

психиатрической службы Нидерландов. Санкт-Петербургская ПБ СТИН 

успешно сотрудничала с психиатрическими и наркологическими учреждениями 

пенитенциарной службы США. Во многих российских психиатрических 

больницах специального типа, наряду с психофармакотерапией и 

дифференцированной трудовой терапией, стали активно внедряться различные 

формы психосоциальных вмешательств, включая тренинги социальных навыков, 

психообразование, социально-педагогические мероприятии, активное 

использование внешних социальных ресурсов и другие формы индивидуальной 

и групповой работы [39, 153, 293, 294, 512]. 

Говоря в целом о периоде изучения и адаптации зарубежного опыта, 

следует отметить, что выбор тех или иных технологий не только соотносился с 

особенностями региональных служб, типами имеющихся организационных 

структур, но в значительной степени отражал и личные пристрастия 

специалистов – «энтузиастов» на местах. При этом внедрение новых форм 

психосоциальной работы в практику психиатрических учреждений отличалось 

эмпиризмом и активным, хотя и бессистемным использованием зарубежного 

опыта. Нередко концептуальный контекст новых форм игнорировался или 

воспринимался достаточно эклектично. 

В ряде регионов, как указывает С.М. Бабин (2006), внедрение 

психосоциальных подходов, полипрофессионального бригадного обслуживания 

происходило через создание психотерапевтических служб (Оренбург, Великий 

Новгород): в этом случае более широкое распространение получили различные 

методы психотерапии, в т.ч. сложные, малоструктурированные, динамически 

ориентированные, невербальные, требующие длительной и углубленной 
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подготовки специалистов. В других регионах (Санкт-Петербург, Омск, Тамбов, 

Ставрополь, Рязань, Москва) внедрение психосоциальной терапии 

осуществлялось социальными работниками и медицинскими психологами, что 

приводило к использованию более структурированных, легко воспроизводимых 

техник когнитивно-поведенческой ориентации. С течением времени в крупных 

стационарах эти различия постепенно нивелировались, результатом чего явилось 

стремление гармонично сочетать различные техники, позволяющие максимально 

полно воздействовать на различные стороны личности пациента [8, 9]. 

И.Я. Гурович (2007) наметил предварительные итоги развития 

отечественной психиатрии в направлении психосоциального лечения и 

реабилитации:  

1. Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация получают 

все более широкое распространение и признание в качестве приоритетных со 

стороны все более широкого круга профессионалов. 

2. К настоящему времени разработаны принципы психосоциальной 

терапии, этапность реабилитации и целый ряд соответствующих 

организационных модулей. Существует значительное число учреждений и 

служб, в которых групповая психосоциальная терапия и реабилитация стали 

рутинными и проводятся наряду с фармакотерапией во всех отделениях. 

3. Несмотря на существенные трудности, связанные с разработкой 

основанных на доказательствах методов оценки эффективности реабилитации, к 

настоящему времени накапливается все большее число данных, 

свидетельствующих о том, что включение психосоциальных вмешательств в 

комплексную терапию на разных этапах психиатрической помощи оказывается 

эффективным в отношении сокращения сроков стационарного лечения, уровня 

повторных госпитализаций, длительных и частых госпитализаций, улучшения 

различных показателей социального функционирования больных, в т.ч. 

уменьшения нагрузки на семью. 

4. Существенные изменения отмечаются на организационном уровне, что 

проявляется в изменении структуры психиатрической помощи с ориентацией на 

развитие форм помощи непосредственно в сообществе. 

В настоящее время сформировался целый ряд соответствующих форм: 

- бригады настойчивого (ассертивного) лечения в сообществе; 

- отделения (бригады) психиатрической помощи на дому; 

- внебольничные реабилитационные отделения; 

- группы психообразования семей психически больных; 

- формы межведомственного взаимодействия психиатрических и социальных 

служб в процессе реабилитации психически больных; 

- различные виды жилья под защитой (групповые дома) для психически 

больных, утративших социальные связи – дифференцированные по состоянию, 

в городе/сельской местности, в т.ч. с трудоустройством; 

- предоставление квартир для самостоятельного проживания; 

- дневные стационары при лечебно-производственных мастерских; 

- пункты трудоустройства (совместно с центрами занятости) при диспансерах; 
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- клиники первого психотического эпизода с долговременной программой 

наблюдения и лечения; 

- общественные организации лиц с психическими расстройствами и их 

родственников. 

5. Произошло становление организаций потребителей, в частности, 

создана Всероссийская общественная организация инвалидов вследствие 

психических заболеваний «Новые возможности», имеющая собственные 

издания и филиалы в 53 регионах РФ. 

6. Возросла роль общественно-ориентированных форм помощи, что 

нашло отражение в разработке нормативных документов. Так, существенное 

место в Федеральной целевой программе «Предупреждение и борьба с 

социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 гг.)» заняли такие 

направления, как переход к полипрофессиональному бригадному 

обслуживанию, внедрение на всех этапах помощи психосоциальной терапии и 

реабилитации [56]. 

В качестве примера отечественных исследований успешного 

использования психосоциальной реабилитации тот же автор приводит данные 

последних лет – об эффективности включения в комплексную терапию 

психосоциальных вмешательств на раннем этапе оказания психиатрической 

помощи – в клинике первого психотического эпизода [194], аналогичные данные 

о системе помощи больным шизофренией с частыми (ежегодными) 

обострениями и длительными (более 6 месяцев) госпитализациями [73], о 

системе психосоциальной помощи хронически психически больным, длительное 

время (свыше 1 года) находящимся в стационаре [163]. 

В настоящее время психосоциальная терапия и психосоциальная 

реабилитация в психиатрии представлена различными формами и методами, 

целью которых является повышение микросоциальной активности пациента, 

восстановление ресурсов личности и максимальная интеграция пациента в 

общество – психообразование (психически больных и/или членов их семей), 

тренинги когнитивных и социальных навыков, социально-восстановительная 

работа, индивидуальная и групповая психотерапия, трудовая терапия и/или 

трудовая занятость, поддержка трудоустройства, терапия средой (милие-

терапия), различные формы организации досуга, клубная работа, различные 

формы «жилья с поддержкой» [55, 64, 67, 74, 75, 80, 86, 113, 126, 158, 202, 210, 

211, 249, 336, 363, 420, 522, 559, 560, 608, 636, 698]. Какой-либо исчерпывающей 

и общепринятой классификации психосоциальных вмешательств не существует. 

Одни являются скорее организационными модулями, другие – видами 

психосоциального лечения, психотерапии, некоторые можно определить как 

консультирование и просвещение.  

Делая обзор наиболее широко используемых за рубежом форм 

психосоциальной терапии и реабилитации, И.Я. Гурович и соавт. (2012) 

ссылаются на последнюю версию Рекомендаций по психосоциальному лечению 

Группы исследования исходов при шизофрении (PORT). Она включает 7 

основных и пять новых программ, которые, по мнению создателей, 

соответствуют критериям значимости для терапевтических рекомендаций: 
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1. Ассертивная помощь в сообществе (АСТ). 

2. Поддерживаемое трудоустройство. 

3. Тренинги навыков социальных взаимодействий, независимого 

проживания, функционирования внутри общества. 

4. Когнитивно-бихевиоральная терапия (КБТ) – как в групповом, так и в 

индивидуальном формате. 

5. Методы жетонной системы вознаграждения (позитивное подкрепление 

определенной модели поведения). 

6. Службы семьи (в т.ч. психообразование семей). 

7. Психосоциальные вмешательства в отношении расстройств, связанных 

с употреблением алкоголя и наркотиков. 

8. Психосоциальные вмешательства при избыточном весе. 

9. Когнитивное восстановление («когнитивная коррекция»). 

10. Поддержка со стороны пациентов и службы с их участием. 

11. Вмешательства, повышающие соблюдение режима терапии 

(комплайенс - терапия). 

12. Психосоциальные методы при недавно начавшейся шизофрении. 

В рекомендациях указывается, что перечисленные методы демонстрируют 

отсутствие согласованных подходов для классификации психосоциальных 

вмешательств, что не исключает того, что различные вмешательства могут 

использовать общие элементы в клинической практике [65]. 

Полипрофессиональное бригадное обслуживание осуществляется 

группой специалистов, объединенных решением одной задачи (реабилитации 

пациента) на основе совместно согласованных принципов. Королевская 

Комиссия при службе национального здравоохранения Великобритании дала 

определение полипрофессиональной клинической бригаде как группе коллег, 

признающих общую причастность к делу оказания помощи и проведения 

лечения данному больному [631].  

Многообразие и разноплановость задач психосоциальной работы 

определяют необходимость содружественных усилий участвующих в ней 

специалистов [263]. Переход к бригадному обслуживанию является ключевым 

организационным моментом психосоциальной модели психиатрической помощи 

и прямо вытекает из биопсихосоциального подхода, с чем соглашается 

большинство исследователей - всеобъемлющая помощь больному является 

непременным условием для интегрирования бригадной работы [249]. 

Междисциплинарная работа является бригадной; больного должна лечить не 

группа врачей, а группа различных специалистов [581]. Бригада создает условия 

для обмена знаниями и навыками между различными специалистами, 

демонстрирует модель разнообразных и открытых отношений - как пациенту, 

так и членам бригады, способствует личностному росту занятых там работников 

[78]. Исключительно индивидуальное ведение одним врачом в стационарных 

условиях противопоказано больным психозами; терапия должна проводиться 

специалистами разного профиля, которые образуют «невидимую группу» вокруг 

пациента [21]. Только в рамках многопрофильной бригады возможна реализация 

помощи при биопсихо-социальной модели психического расстройства [9].  
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Специалисты, исследовавшие результативность бригадной работы, 

подчеркивают, что такой подход позволяет уменьшить инвалидизацию 

пациентов, сроки госпитализаций и уровень регоспитализаций, число 

общественно опасных действий, совершаемых психически больными, а также 

повысить качество жизни пациентов и создать возможности для их более 

успешной интеграции в общество [67, 68]. 

По модели полипрофессионального бригадного обслуживания работают 

психиатрические службы практически всех развитых стран. В «Европейской 

декларации по охране психического здоровья» постулируется необходимость 

планирования и внедрения специализированных служб, укомплектованных 

многопрофильными бригадами. Отдел психического здоровья ВОЗ указывает, 

что комплексность медицинской и социальной помощи требует сотрудничества 

и бригадной формы работы [222].  

Состав бригад, как правило, определяется лечебно-реабилитационными 

задачами и включает, как минимум, врача-психиатра, медицинского психолога и 

социального работника (специалиста по социальной работе). По возможности и 

при необходимости решения специальных задач бригаду могут дополнить врач-

психотерапевт, специалист по трудовой терапии, медицинская сестра, 

культработник, специалист по лечебной физкультуре, социолог, педагог, юрист 

и даже священник. На практике, учитывая проблемы с кадрами, возможны 

совмещения: врач-психиатр может выполнять функции психотерапевта, 

медсестра с углубленной подготовкой в вопросах социальной помощи, может 

выполнять функции социального работника [9, 30, 67, 68, 78, 102, 263]. 

Существуют и проблемы, связанные с практикой бригадного 

обслуживания. По мнению экспертов ВОЗ, препятствием к нему служит 

традиционная дихотомия между психологическим и биологическим подходами 

к психическому здоровью и психическим болезням; неумение понимать 

терминологию других профессий; недостаточное владение коммуникативными 

навыками; слишком большое число членов бригады (и представителей разных 

профессий), вовлеченных в работу с одним пациентом, а также 

административные и юридические препятствия [222]. Имеется много сообщений 

о серьезных проблемах взаимодействия специалистов внутри бригад. 

Препятствием к их гармоничной работе становятся такие проблемы, как 

вопросы лидерства и подотчетности, потеря индивидуальности и утрата своих 

ролей сотрудниками бригады, исчезновение профессиональных границ между 

ними. Существуют большие различия в деятельности бригад в разных странах. 

Так, в США доминирует модель коллегиальности (члены бригады не должны 

дифференцироваться иерархически); в Великобритании – иерархическая модель, 

которая позволяет быстрее принимать решения и выполнять их, но может 

препятствовать согласованию и уравновешиванию разных действий при 

решении сложных проблем [411].  

Как подчеркивает В.Д. Вид (1998), формирование бригадного стиля 

взаимоотношений является сложным социально-психологическим процессом. 

Полипрофессиональная бригада представляет собой не совокупность 

специалистов разного профиля, а скорее определенный стиль их взаимодействия 
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между собой и с пациентом. Этот стиль предполагает ломку традиционных 

шаблонов иерархического взаимодействия между сотрудниками [30]. 

В отечественной психиатрии утвердилось представление о том, что 

бригадное обслуживание должно осуществляться под руководством врача [102]. 

В условиях психиатрической службы нашей страны наиболее целесообразно 

возложение лидерских функций на врача-психиатра, но эти функции должны 

быть скорее координирующими, а не властными. Такой подход сохранит 

автономию каждого специалиста-участника бригады и оптимальное выполнение 

им своих обязанностей [67]. 

Работа полипрофессиональной бригады начинается с первичной 

индивидуальной консультации пациента, результатом чего является составление 

индивидуального плана психосоциальной реабилитации. Индивидуальный план, 

целью которого является достижение максимально возможного уровня 

социальной реабилитации пациента, включает различные виды 

психосоциальных мероприятий, которые ниже рассматриваются. 

Групповая работа является стержнем оптимальной организации 

психосоциального лечения и реабилитации. Смыслом еѐ является изменение 

отношений, установок и диапазона возможностей пациента; при этом 

предполагается стимуляция активности, формирование ответственности 

больного за своѐ социальное поведение, повышение его социальной 

компетенции [68]. По мнению многих авторов, форматом психосоциальной 

работы, наиболее отвечающей задаче общения, является групповая работа, т.к. 

трудности эмоционального проявления больных (особенно больных 

шизофренией) легче преодолеть в рамках группы, нежели в диадическом 

контакте с пациентами [525, 579]. 

И.Я. Гурович и А.Б. Шмуклер (2002) различают следующие виды групп: 

1. Рабочие, создаваемые для решения определенных психологических 

задач. Основной задачей является совместное освоение какой-либо деятельности 

(физической подготовки, ЛФК, трудотерапии и т.д.), хотя иногда вторичные 

моменты (групповая динамика, личное взаимодействие) обуславливают 

эффективность групп. 

2. Обучающие, которые учат способам решения типичных проблем, с 

которыми сталкиваются люди, составляющие группу; способствуют выработке 

тех или иных социальных навыков. Участникам предоставляется информация по 

конкретным вопросам и оказывается помощь в принятии эффективных решений, 

выработке адекватного стиля поведения. Это, по сути, тематический семинар с 

элементами тренинга. 

3. Консультационные, решающие проблемы в процессе взаимодействия 

участников (в ходе совместного переживания и обсуждения того, что 

происходит в группе – «здесь и сейчас»). Основным инструментом достижения 

цели служит процесс межличностных отношений. 

4. Психотерапевтические, предназначенные для решения серьезных 

психологических проблем, психологических изменений участников 

(эмоциональных, когнитивных, поведенческих). Используется множество 

методов (от психоанализа до социально-психологических и поддерживающих 
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технологий). Особые требования предъявляются к ведущему, который должен 

иметь специальную подготовку. 

В целом рабочие и обучающие группы ориентированы на содержание, а 

консультационные и психотерапевтические - на сам групповой процесс [68]. 

Психообразование (psychoeducation) – это осуществляемая поэтапно 

система психотерапевтических воздействий, направленных на информирование 

пациента и его родственников о психических расстройствах и обучение их 

методам совладения со специфическими проблемами, обусловленными 

проявлениями заболевания. Его основные задачи: 

а) восполнение имеющегося у пациента и членов его семьи информационного 

дефицита медицинских знаний;  

б) снижение уровня стигматизации и самостигматизации пациента и членов его 

семьи;  

в) обучение пациента и членов его семьи умению оперативно опознавать первые 

признаки обострения заболевания;  

г) обучение больного навыкам совладания с болезнью;  

д) коррекция искаженных болезнью социальных позиций пациента;  

е) уменьшение возможности рецидивирования болезни [243]. 

Психообразование является одним из важных подходов к обучению и 

психосоциальному лечению психически больных и значимой частью 

реабилитационных программ для больных шизофренией и из родственников. В 

настоящее время разработаны различные его модели [68, 243, 356, 360, 395, 566]. 

Психообразовательный процесс должен включать строго определенную 

последовательность ступеней; от формулировки и понимания проблемы, к 

тренингу навыков, и далее – к применению выработанных навыков в 

повседневной жизни. Эффектом программы должно быть удовлетворительное 

функционирование пациента, оснащенного средствами психологической 

самозащиты [555, 580]. 

При проведении психообразования отчетливо формулируются две задачи, 

которые тесно связаны между собой. Это собственно «образование», когда 

пациент получает информацию о психическом заболевании, и обеспечение 

«психологической поддержки», когда группа для больных является постоянным 

источником поддержки и одновременно терапевтической средой, в которой они 

в эмоционально безопасных условиях вырабатывают адекватные навыки 

поведения, общения, совладения со сложными ситуациями. Методами, 

используемыми при проведении психообразования, являются преподавание, 

консультирование, варианты коммуникативной терапии, проблемно-

ориентированные дискуссии в группах, техники модификации поведения. 

Обычно психообразование проводит врач-психиатр или психотерапевт, в ряде 

случаев – медсестра или социальный работник. Занятия проводятся в закрытых 

группах с фиксированной датой начала и окончания курса и ограниченным 

числом участников. Для оптимального функционирования группу составляют из 

пациентов однородных по нозологии, но гетерогенных по социальным 

характеристикам [68, 243, 283]. 
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Оценка эффективности психообразования проводится по его влиянию на 

социальную адаптацию, характеризующую уровень успешности пациента в 

основных сферах социального функционирования – производственной, 

межличностной, семейной, сексуальной и т.п. По мнению многих авторов, 

психообразование позволяет добиться положительной динамики в сфере 

производственных отношений улучшения понимания членами семьи болезни и 

усиления их толерантности к больному, что способствует использованию 

имеющихся в семье индивидуальных навыков. Оно улучшает комплайентность 

больных и их родственников, что служит основой для соблюдения режима 

терапии и своевременного обращения к врачу, способствует установлению 

партнерских отношений с врачом, формированию ответственного поведения, 

стимулирует активную позицию пациента в преодолении заболевания и его 

последствий, способствует восстановлению нарушенных из-за болезни 

социальных контактов и повышению социально компетентности [68, 74, 243,  

283]. В тоже время проблема психообразования все еще остается недостаточно 

разработанной; многие авторы оценивают ее лишь в рамках других 

исследовательских задач. Необходимо дальнейшее изучение влияния 

психообразовательных программ [259]. 

В настоящее время тренинги социальных навыков рассматриваются как 

важнейшая часть программ реабилитации психически больных [65, 358]. 

Значительная часть психически больных нуждается в специальной поддержке и 

продолжении психологической реабилитации в сообществе. Результаты 

исследований показывают, что эффект примененных психосоциальных 

воздействий сохраняется лишь некоторое время, после чего требуется их 

повторение. Поэтапность и закрепление путем последовательных повторений, 

по мнению большинства специалистов, являются главными принципами 

проведения тренингов [336, 393, 492, 559, 605, 697]. Достаточно хорошо 

разработан ряд подходов к тренингу социальных навыков – таких, как 

установление тесных отношений с психическими больными и членами их семей, 

определение проблем, с которыми сталкивается пациент; подчеркивание ценных 

качеств, репетиция поведения, позитивное подкрепление, придание формы; 

побуждение, внушение определенных действий; моделирование; домашняя 

работа и практика [367, 559]. 

Тренинги социальных навыков направлены на повышение устойчивости 

уязвимых в психологическом отношении хронически психически больных к 

различным стрессовым воздействиям (требованиям общества, семейным 

конфликтам и др.), способствуют формированию инструментальных навыков и 

навыков межличностных отношений – беседы, дружбы, семейных отношений. 

Диапазон этих форм вмешательств варьирует от восстановления навыков 

самостоятельного проживания (элементарные навыки гигиены и 

самообслуживания; более сложные навыки повседневной жизни – ведение 

домашнего хозяйства, стирка, глажение, ремонт одежды, приготовление пищи, 

пользование бытовыми приборами, пользование транспортом, распределение 

бюджета, структурирование деятельности в течение дня, проведение свободного 

времени) до преодоления дефицита социальных навыков, важных для 
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успешного социального функционирования (улучшение социального 

взаимодействия, общения, социально приемлемого поведения; обучение 

навыкам уверенного поведения и самоуправления). Формы вмешательства, 

направленные на восстановление трудовой занятости, по существу также 

относятся к этой группе воздействий. Весь широкий диапазон социальных 

навыков должен быть объектом структурированной техники поэтапного 

научения: сначала усвоение простых, затем все более сложных навыков, 

закрепление их путем многократных повторений [67]. 

Занятия обычно проводят в малых группах, используя моделирование 

соответствующих ситуаций, с применением ролевых игр и многократных 

повторений и закреплением эффективных форм поведения, положительным их 

подкреплением со стороны ведущего и других участников группы, 

последовательным выполнением домашних заданий. Проводить занятия может 

психотерапевт (работающий на уровне переживания пациента и ставящий целью 

личностный рост пациента) и специалист по социальной работе, действующий 

на поведенческом уровне и уровне «события» [283]. Результатом применения 

тренингов является улучшение познавательных функций пациента, активизация 

общения, лучший уровень взаимопонимания с ближайшим окружением, 

повышение самооценки и уверенности в том, что его активная деятельность 

может быть успешной. У хронически психически больных с длительными 

госпитализациями использование тренингов позволяет выработать (или 

активизировать имевшиеся) социальные навыки, необходимые для 

самостоятельного проживания в сообществе после выписки из больницы  

[67, 86, 336]. 

Психотерапевтические подходы используются практически во всех 

психосоциальных программах, включая различные виды групповой работы, 

тренинги социальных навыков и психообразование. Согласно современным 

представлениям, психические заболевания (в первую очередь, шизофрения) 

являются мультифакторными по своей природе, т.е. не только болезненным 

процессом и не только стрессовой ситуацией, но и их многомерным 

восприятием. В соответствии с подобными представлениями, лечебно-

реабилитационные мероприятия обязательно должны включать 

психотерапевтические методы [8, 9, 34, 145, 204]. 

Первоначальной задачей является установление психотерапевтического 

контакта больного и медицинского работника, одним из следствий чего является 

улучшение комплайентности. Затем целью специальной психотерапии 

(индивидуальной или групповой) является работа, направленная на осознание 

больным собственных личностных особенностей и психологических проблем, а 

также работа с выявленной проблематикой для гармонизации личности 

больного; лечение конфликтов, нарушенных отношений и других проблем, 

которые возникли до болезни или в еѐ процессе. Важной является роль 

психотерапии в социальной активизации больного, вовлечении его в 

трудотерапию, устранении или смягчении негативных переживаний и 

нерациональных установок, препятствующих включению больного в 

производственный труд и социальную деятельность. Практика показывает, что 
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современные психотерапевтические подходы способны улучшить как состояние 

больного, так и прогноз течения психического заболевания в большинстве 

случаев [9, 100, 101]. 

В создании терапевтической среды и в психосоциальных программах 

реабилитации с успехом используются различные формы арт-терапии, 

терапии художественным выражением, театральной терапии и т.п. 

Занятия творческими видами деятельности, побуждают пациентов к 

креативному выражению, косвенно помогая достичь более высокого уровня 

социального функционирования [45].  

В арт-терапии создаваемый визуальный образ является важным 

проявлением познавательной деятельности больного и представляется 

средством коммуникации между специалистом и пациентом; изобразительная 

продукция пациента может отреагировать его переживания. Современная арт-

терапия, соединяющая изобразительное искусство с психотерапией, 

представлена разными направлениями и формами работы, подчас довольно 

противоречивыми. Эффективность использования разных форм зависит от 

условия их проведения и от контингента психически больных. Выделяют 

студийные открытые группы, динамические (аналитические) закрытые группы и 

тематические группы [133]. Динамическая группа с ориентацией на 

психодинамический подход, и тематическая в большей степени адресованы 

пациентам с пограничными психическими расстройствами, студийная открытая 

группа – пациентам психиатрических стационаров (состав еѐ непостоянен, 

пациенты на любом этапе могут к ней присоединяться и покидать еѐ; создается 

атмосфера свободы и демократизма). 

Достоинством студийной открытой группы является то, что пациент 

получает опыт художественного творчества и улучшает свои коммуникативные 

способности. И хотя главным фактором является художественная экспрессия, 

действуют и факторы психотерапевтических отношений и вербальная обратная 

связь. По данным исследователей, результатом использования арт-терапии 

является снижение уровня аутостигматизации, повышение самооценки, 

активизация общения, лучшая адаптация к имеющейся симптоматике, 

улучшение формирования навыков самостоятельного проживания, а также 

создание неформальной группы поддержки [45, 133, 200]. 

При использовании театральной терапии больной, выбирая роль, нередко 

проецирует свои собственные болезненные переживания. Терапия позволяет 

изжить в себе эти ролевые шаблоны и дистанцироваться от них. Важно то, что 

подготовленный пациентами спектакль демонстрируется публике, в т.ч. па 

выезде. В динамической психиатрии, где психотерапия шизофрении 

представляет собой, прежде всего, терапию идентичности личности, смысл 

театральной терапии понимается как воздействие на развитие идентичности. В 

психиатрических больницах театральные студии организуются или в виде 

«домашнего театра», с постановкой форматных спектаклей, или театральных, 

драматических кружков, в которых пациенты занимаются сценическим чтением, 

пантомимой, танцами, постановкой этюдов [21, 220]. 
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Целью семейной терапии является привлечение родственников больного 

к сотрудничеству в лечении. Она осуществляется с помощью 

психообразовательной техники (описанной выше) или поведенческой. 

Поведенческая семейная терапия включает высокоструктурированные 

директивные поведенческие техники – такие, как постановка целей, 

моделирование, повторение, подкрепление и домашние задания. Наиболее 

эффективной является домашняя работа с семьями, особенно программы 

большой длительности с большим количеством сессий. Существует методика 

ведения мультисемейных групп и совместно групп для больных и их 

родственников [21, 452, 468, 559]. Эффективность семейной терапии показана в 

отношении снижения частоты обострений заболеваний и регоспитализаций, 

сокращения сроков стационарного лечения, улучшения соблюдения режима 

медикаментозной терапии [67, 269]. 

Трудовая терапия традиционно считается важнейшим элементом 

психосоциальной реабилитации психически больных, фактором, влияющим на 

показатели инвалидности, социальной адаптации и социального 

функционирования больных в сообществе [152, 158, 201]. Известные социально-

экономические явления, начавшиеся в России в начале 1990-х годов, привели 

существовавшую в стране систему социально-трудовой реабилитации в 

состояние кризиса, о чем было изложено выше. В настоящее время в России 

отсутствует какая-либо научно обоснованная концепция совершенствования 

системы социально-трудовой реабилитации. Вопросы организации трудовой 

терапии мало отражаются в научной печати, редко используется сам термин 

«трудовая терапия» [7]. 

Ряд новых предложений по совершенствованию трудовой терапии 

вызывает споры. Так, предлагается отказаться от трудотерапии в лечебно-

трудовых мастерских, ориентированных на экономические показатели, а 

перейти к «эрготерапии», которая осуществляется на основе выбора пациентом 

того занятия, которое может отвлечь его от болезни, пробудить «творческое 

начало». Предлагается создавать кабинеты эрготерапии вместо ЛТМ на базе 

психиатрических учреждений, т.к. занятия творческими видами деятельности 

(изготовление поделок, игрушек и т.п.) способствует появлению у больных 

чувства радости, сознания своего достоинства, уверенности в себе [180]. Ряд 

специалистов считают такой подход оптимистичным вариантом и предлагают 

перейти к частичному бюджетному финансированию лечебно-трудовых 

предприятий, ссылаясь на опыт некоторых зарубежных стран [318]. 

Оппоненты перехода к «эрготерапии» говорят о том, что отказ от 

производственной деятельности является пессимистической концепцией и, 

помимо прочего, означает и отсутствие вознаграждения за труд, что имеет важное 

значение для пациентов и в экономическом, и в социально-психологическом 

плане. При этом они, в свою очередь, предлагают отказаться от концепции 

«социально-трудовой реабилитации», заменив еѐ понятием «психосоциальной и 

общественной реабилитации», учитывая сложность ситуации в целом в 

отношении реабилитации психически больных и инвалидов [2]. 
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В практике большинства зарубежных учреждений, оказывающих помощь 

хронически психически больным, трудовая терапия и трудовая занятость 

занимают важное место [175, 210, 244, 321, 459, 661]. Вместе с тем, что касается 

эффективности трудотерапии, проводимой в психиатрических больницах, 

высказываются и скептические мнения. Так, некоторые специалисты считают, 

что, несмотря на очевидный интерес к проблеме трудовой реабилитации и 

наличие большого числа реабилитационных программ, остается открытым 

вопрос об их эффективности. В частности, внутрибольничная трудовая терапия 

значительно менее эффективна в отношении последующей трудовой занятости: 

не более 30% выписанных из стационара хронически психически больных 

впоследствии находят работу и лишь около 25 % заняты полный рабочий день 

[363]. Тем не менее, большинство исследователей считает, что оптимально 

построенные реабилитационные программы позволяют улучшить трудовой 

статус больных, выписанных из стационара [518]. 

Реализация разнообразных программ психосоциального лечения и 

реабилитации происходит в рамках т.н. терапевтической среды, которую 

М.М. Кабанов (1977) определял как характер взаимоотношений, 

складывающихся в лечебном учреждении между больным и его 

непосредственным окружением, персоналом, другими больными, а также с 

семьей. При этом важным является и «вещественное окружение» (уютный 

интерьер, комфорт, возможность пользоваться личной одеждой и бытовыми 

услугами). Но главным, как подчеркивает автор, является характер 

взаимоотношений. Организационной предпосылкой для создания 

терапевтической среды служит система дифференцированного наблюдения, 

включая режимы открытых дверей и частичной госпитализации, а затем уже 

организуются различные виды групповой терапии [103]. 

Б. Рихарц и М. Дворжак (2003) под терапевтической средой или терапией 

средой (milieu therapy) подразумевают создание такой системы 

взаимоотношений в терапевтическом коллективе, в которой сотрудничеству 

между больным и персоналом придается первостепенное значение. Основным 

является привнесение в распорядок психиатрической больницы специальных 

норм обычной жизни. Терапия средой должна осуществляться в русле культуры 

той страны, в которой находятся соответствующие психиатрические 

учреждения, и использовать в лечебном процессе традиционные ценности и 

возможности. Создание терапевтической среды происходит в несколько этапов. 

На первом организуется психотерапевтическая работа с психически больными, 

расширяется контингент пациентов, которым оказывается психотерапевтическая 

помощь. На втором происходит реальная организация многопрофильных бригад 

специалистов и постепенное расширение участников бригад. И на 

заключительном этапе формируется терапевтическая среда, когда каждый 

сотрудник участвует в лечении и реабилитационной работе [250]. 

Необходимость создания терапевтической среды, реформирования 

психиатрических больниц в данном направлении разделяется не только 

большинством специалистов, но и пользователями психиатрической помощи. 

Исследования мнения пациентов психиатрических больниц показывают, что для 
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них наиболее травмирующими факторами, связанными с длительным 

пребыванием в стационаре, являются неудовлетворительные условия 

содержания, жесткий режим и избыточные ограничения; грубость, 

авторитарность персонала [24, 72, 209, 282]. 

Основными составляющими терапевтической среды являются: 

1. Система самоуправления, имеющая в основе самообслуживание 

пациентов и самостоятельную организацию ими быта и внутренней жизни 

отделения, выполнение функций, соответствующих разнообразным 

общественным ролям (дежурный по палате и столовой, ответственный за 

организацию прогулок, Совет больных и т.д.). 

2. Функциональные группы больных, в которых у пациентов формируется 

чувство ответственности и заинтересованности, деятельность которых четко 

очерчивает задачи самообслуживания и организации пребывания больных в 

стационаре. 

3. Система дифференцированного наблюдения; максимальное 

нестеснение; право пользоваться личными вещами и одеждой; ликвидация 

необоснованных ограничений; по возможности совместное содержание 

пациентов обоих полов. 

4. Партнерские отношения больных с персоналом.  

5. Творческая организация досуга (театр, музыкальные и танцевальные 

вечера, художественная самодеятельность, клубная деятельность, групповая 

лечебная физкультура и т.д.) [103, 249, 250].  

Небесспорным, но важным аспектом психотерапевтических, 

психосоциальных программ является участие в них представителей церкви. По 

мнению Б.А. Воскресенского (2004), клинико-патологическое изучение 

душевнобольных верующих (на примере шизофрении) показало благотворное 

влияние личной веры на отношение к болезни, в т.ч. при объективной тяжести 

заболевания. Восприятие болезни в русле христианских представлений 

приносило большое облегчение, а клинически это выражалось в более 

ответственном отношении пациентов к лечению в стационаре, смягчению 

поведенческих расстройств [40]. 

По мнению многих зарубежных специалистов, участие в работе 

мультидисциплинарной бригады священника определяется как 

профессиональная помощь, необходимая для удовлетворения духовных 

потребностей больных. При холистическом подходе требуется связь с 

представителями профессий, призванными проявлять заботу о тех сторонах 

жизни больных, которые с трудом укладываются в диагностические и 

этиологические рамки. С. Риттер (1977) считает, что священники, не стесненные 

диагностическими и лечебными критериями и представлениями, имеют 

возможность обратить внимание на всю личность человека в таких еѐ 

проявлениях, которые обычно недоступны другим специалистам [249]. По 

утверждению Р. Дженкинса и соавт. (2005), во многих психиатрических службах 

европейских стран священники играют важную роль в оказании помощи 

персоналу в понимании духовных потребностей пациентов, поскольку вера сама 

по себе может быть источником утешения и поддержки [80]. 
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В организационном плане это реализуется включением священников в 

штат больницы или приглашением священников из местных церквей работать 

на почасовой основе. Часть священников включается в состав 

полипрофессиональных бригад. Формы работы состоят в отправлении 

религиозных треб, пасторских визитах, психологической поддержке, включая 

советы для принятия решений в трудных ситуациях, консультации по вопросам 

этики и морали [249, 336]. 

Высказываются и опасения, связанные с тем, что, с точки зрения 

некоторых церквей, психическое заболевание рассматривается как результат 

неправедности или даже одержимости, а их представители могут занимать 

осуждающую позицию и внушать пациенту чувство вины, что усугубляет 

самостигматизацию. Важно, чтобы весь медицинский персонал осознавал 

значимость духовных потребностей, использовал добрую волю местных 

религиозных групп для удовлетворения этих потребностей [80]. 

Для пациентов психиатрической службы нашей страны принцип свободы 

совести защищен ст.37 ч.2 ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при еѐ оказании». Однако условия для реализации этого права 

затруднены возможностями многих психиатрических учреждений, что 

накладывает серьезные ограничения на свободу религиозных убеждений. Тем не 

менее, в последние годы наблюдается усиление тесного сотрудничества 

психиатрических учреждений с церковью, все более деятельное участие 

священников в программах психосоциального лечения и реабилитации, в 

создании терапевтической среды психиатрических больниц [85]. 

Новым направлением организации психиатрической помощи является 

включение психосоциального лечения и реабилитации в систему комплексной 

помощи больным с впервые возникшими психотическими состояниями, что 

позволяет обеспечить ранее выявление заболевания и предупредить развитие 

негативных последствий в долгосрочной перспективе [333]. 

И.Я. Гурович и соавт. (2003) выделяют основные принципы оказания 

помощи в клинике первого психотического эпизода: 

1. Возможно более раннее выявление психопатологических нарушений и 

включение пациентов в программу оказания помощи (сокращение времени 

«нелеченного психоза»). 

2. Невыборочный характер помощи (прием всех больных с первым 

психотическим эпизодом из определенного района обслуживания). 

3. Оказание помощи в наименее стигматизирующих условиях 

(полустационарный, амбулаторный режим) на основе принципа партнерства с 

пациентом. 

4. Комплексное осуществление помощи на основе бригадного 

полипрофессионального ведения пациента. 

5. Преимущественное использование атипичных антипсихотиков. 

6. Раннее присоединение психосоциальных вмешательств. 

7. Длительная (многолетняя) комплексная поддерживающая терапия [70]. 

Программы комплексной помощи первичным психотическим больным 

первоначально появились в Великобритании, Австралии, Канаде. В России первая 
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клиника подобного рода была открыта в Московском НИИ психиатрии, и в 

настоящее время этот опыт распространен в более чем в 30 субъектах РФ [333]. В 

одних регионах отделения первого психотического эпизода созданы в структуре 

ПНД, в других – в составе психиатрических больниц [22, 48, 171, 301]. 

Организация такой службы в амбулаторных условиях встречает трудности, когда 

больные, выписанные из клиники, продолжают наблюдаться у еѐ специалистов. 

Более оптимальным является использование бригады интенсивного лечения в 

сообществе для оказания помощи пациентам с первым психотическим эпизодом 

[288] или создание специального участка, на котором концентрировались бы все 

больные на начальных этапах заболевания (первые 5 лет) [333]. 

Использование психосоциальных вмешательств в комплексном лечении 

больных в клинике первого психотического эпизода повышает качество 

ремиссий, снижает уровень повторных госпитализаций, повышает уровень 

социального функционировался и качества жизни пациентов, уменьшает бремя 

семьи [70, 84, 194]. 

Система защищенного жилья адресована больным, которые по своему 

психическому состоянию не нуждаются в стационарном лечении, но не могут 

быть выписаны из больницы, т.к. в процессе длительного заболевания и 

многолетнего пребывания в психиатрических учреждениях утратили связи с 

родственниками и друзьями, жилье, документы, навыки самообслуживания и 

социального функционирования [169]. 

Задача аккомодационных форм защищенного жилья – дать возможность 

пациентам восстановить родственные, семейные и дружеские связи, научиться 

навыкам самообслуживания решить проблемы с жильем и т.д. Так,  

в Нидерландах была создана особая служба «жилья под защитой» – RiBW,  

в Германии и Великобритании – «транзитные дома» и «группы защищенного 

проживания», в Финляндии – сеть домов социального обслуживания, в Израиле 

– хостелы (общежития) и «групповые дома»; в Канаде – патронажные дома и 

«дома индивидуального ухода» и т.д. Резиденциальные учреждения 

используются как для долгосрочного, так и для краткосрочного пребывания 

пациентов. Рассматривая опыт многих стран в создании институтов 

«защищенного жилья», необходимо отметить, во-первых, разнообразие их форм, 

связанное со специфическими особенностями разных стран, а во-вторых, 

наличие разных по уровню (степени вовлеченности медицинских и социальных 

работников) учреждений, чья помощь адресована разным (по глубине 

психического дефекта и степени социальной дезадаптации) группам пациентов 

[65, 169, 175, 210, 213, 244, 257, 321, 695].  

Однако в том, что касается реабилитационной эффективности данного 

вида помощи, мнения специалистов не однозначны. Например, R. Macpherson и 

соавт. (2004) отмечают, что данных об эффективности отдельных форм 

«защищенного жилья» мало, т.к. считается, что разные формы такой помощи 

адресуются разным группам пациентов [563]. И.Я. Гурович и соавт. (2012) в 

обширном обзоре публикаций, посвященных резиденциальному обслуживанию, 

фиксируют наличие большого числа скептических оценок этого вида помощи 

[65]. Резиденциальные формы со временем могут утрачивать свой 
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реабилитационный потенциал и способствуют не социальной адаптации 

больных, а сохранению их сегрегации. При этом многие пациенты утрачивают 

приобретенные в период проведения реабилитационных программ в 

психиатрическом стационаре социальные навыки и не интегрируются в 

общество, ограничены в контактах с окружающими. У них отмечается 

ухудшение психического состояния, обсессии, депрессивные состояния, 

суицидные намерения [62]. 

Резиденциальные учреждения характеризуются незначительным 

движением больных в направлении социальной интеграции. По данным 

итальянских исследователей, лишь 7% резидентов готовы в будущем к выписке, 

самостоятельному проживанию или проживанию в семье [445]. Стандарты 

качества «защищенного жилья» низкие и не вполне определены, они не требуют 

от служб дальнейшего продвижения пациентов по реабилитационному 

маршруту, поэтому для подавляющего числа резидентов пребывание в таком 

учреждении оказывается тупиком социальной интеграции [422]. 

Исследование Группы оценки психиатрических служб TAPS представило 

годовой катамнез пациентов, длительное время находившихся в одной из 

психиатрических больниц Лондона и переведенных в систему «защищенного 

жилья»: 49% из них жили в крупных общежитиях, жилых домах или домах 

инвалидов; 15% – находились в районном стационарном жилье (чаще всего,  

в общежитиях); 6% – в групповых домах без постоянного персонала; 22% –  

в приютах или фостерном доме; лишь 12% бывших стационарных пациентов 

спустя год после выписки проживали самостоятельно. По сравнению с 

контрольной группой (пациенты, которые периодически находились в 

психиатрической больнице), у исследуемых пациентов отмечалась редукция 

негативных симптомов, повышение уровня социального функционирования, 

расширение социальных контактов и более высокий уровень 

удовлетворенности. При этом, однако, не было отмечено различий в состоянии 

соматического здоровья, динамике позитивных расстройств, частоте суицидов и 

общественно опасных действий [553, 563]. 

В 1994 г. постановлением Правительства РФ №522 от 25.05.1994 г. и 

приказом МЗ РФ №167 от 12.08.1994 г. было утверждено «Положение об 

общежитиях для лиц, страдающих психическими заболеваниями, утративших 

социальные связи». Оно предусматривало создание общежитий при 

учреждениях, оказывающих психиатрическую помощь, при лечебно-

производственных и других государственных предприятиях, использующих 

труд больных, страдающих психическими расстройствами [229]. Приложением 

№5 к приказу МЗ РФ №27 от 13.02.1995 г. были утверждены штаты персонала 

общежитий [239]. За двадцатилетие, прошедшее после появления «Положения 

об общежитии для больных, утративших социальные связи», такие 

организационные структуры созданы в очень небольшом числе регионов. В 

настоящее время разработаны различные варианты «защищенного жилья», 

дифференцированные для различных по психическому состоянию пациентов, 

этапов реабилитации, городских и сельских условий, обеспеченных или не 

обеспеченных трудоустройством [139]. Это отделения-общежития в структуре 
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психиатрического стационара, представляющие своеобразные этапы 

реабилитации и подготовки больных к выписке и независимому проживанию 

[47, 163]; квартиры для независимого проживания [234]; система континиума 

различных форм – от общежития в стационарном отделении – к групповому 

дому, квартирам для независимого проживания [288, 301]. 

Несмотря на очевидную потребность в таких учреждениях, создание их в 

стране идет крайне медленно. Причина столь существенного отставания 

заключается как в ограниченных возможностях психиатрических служб на 

местах, так и в отсутствии осознания многими организаторами здравоохранения 

преимуществ учреждений такого рода. Опыт организации различных видов 

«защищенного жилья» в нашей стране показал, что такая форма 

реабилитационной работы позволяет повысить уровень социального 

функционирования и качества жизни пациентов, добиться повышения их 

бытоустройства и трудоспособности, улучшить качество ремиссий и снизить 

потребность в госпитальном лечении [47, 130, 164, 169, 174, 234, 257, 302]. 

Группа хронических больных, нуждающихся в поддержке социального 

функционирования и проживания, неоднородна, следовательно, нуждается в 

дифференциации и система «защищенного жилья». Оптимальным было бы 

создание разных уровней этой системы, адресованных различным (по уровню 

адаптации, социальных, бытовых и трудовых навыков) группам пациентов, и 

характеризующихся, соответственно, различной степенью вовлеченности 

медицинских и социальных специалистов. Такая система могла бы включать три 

основных звена: 

1. Общежития при психиатрических больницах как «реабилитационные 

отделения с общежитием для больных», в которых больные являются 

проживающими в общежитии и одновременно – пациентами (с 

соответствующим больничным содержанием). 

2. Общежития при внебольничных психиатрических учреждениях (ПНД, 

дневные стационары и ночные профилактории, ЛТМ). Больной является 

проживающим в общежитии; степень его содержания как пациента 

амбулаторной психиатрической службы – предмет обсуждения. 

3. Общежития или квартиры для самостоятельного проживания. Пациент 

находится на собственном обеспечении; медицинские и социальные работники 

выступают как служба поддержки. 

В такой системе процесс реабилитации больных можно было бы 

представить как продвижение по маршруту: больничное общежитие – 

общежитие при ПНД (ЛТМ?) – самостоятельное проживание в «домах с 

поддержкой». В разных регионах могут создаваться типы общежитий с учетом 

местных условий, например, общежития в спальном районе большого города 

или самостоятельное проживание больных в сельской местности [169]. 

А.Е. Лившиц (2001) полагает, что в настоящее время надеяться на 

создание разнообразных форм специального бытоустройства (фонда квартир для 

утративших жилье, квартирных сообществ и т.п.) не представляется возможным 

и считает наиболее реальной в наших условиях формой общежития или 

общежития-пансионаты, предлагая заняться определением клинико-социальных 
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характеристик больных, которых принято относить к категории утративших 

социальные связи. Он также предлагает пересмотреть статус общежитий для 

больных, утративших социальные связи, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ и отменить оплату питания и проживания (недоступную для 

пациентов из-за роста цен и небольших размеров пенсий), сохранив оплату 

пациентами собственной одежды и предметов личной гигиены [158].  

Увеличение реабилитационного сегмента в системе психиатрической 

помощи делает необходимым рассмотрение вопроса о соотношении собственно 

психиатрического лечения и реабилитации, определение их границ. 

Как указывают В. Энтони и соавт. (2001), в прошлом реабилитация или 

вообще не принималась во внимание или применялась после окончания лечения, 

или же о ней вспоминали как об альтернативе, когда лечение не удавалось [336]. 

В настоящее время специалисты разделяют лечение, задачей которого является 

редукция патологических проявлений, и реабилитацию, цель которой – развитие 

возможностей и сохранившегося потенциала пациента. 

L.W. Leitner и J. Drasgow (1972) считают, что идеологией лечения является 

«редукция болезни», а реабилитация – «индуцирование здоровья». По их 

мнению, усилия психиатров в прошлом были в большей степени направлены на 

минимизацию болезни, чем на максимализацию здоровья [556]. Схожим 

образом высказывается H.R. Martin (1959), подчеркивая, что реабилитация 

пытается обнаружить и развить возможности больных – в отличие от лечения, 

которое напрямую адресуется к несостоятельности пациентов [572]. 

В. Энтони и соавт. (2001) следующим образом представили разграничение 

психиатрического лечения и реабилитации (табл. 5): 

Таблица 5. Разграничение психиатрического лечения и реабилитации. 

 Лечение Реабилитация 

Цель 

Врачевание, редукция 

симптоматики, развитие 

терапевтического инсайта. 

Улучшение функционирования в 

специфическом окружении. 

Основополагающая 

теория 

Множество теорий причинности, 

которые определяют характер 

вмешательств 

Нет теории причинности 

Направленность Прошлое, настоящее и будущее Настоящее и будущее 

Содержание 

диагноза 

Оценка симптомов и возможных 

причин их появления 

Оценка сохранившихся 

возможностей больного и 

поддержки извне 

Основные методы Фармакотерапия, психотерапия 

Обучение навыкам, 

программирование навыков, 

координация ресурсов, 

модификация ресурсов 

Исторические 

корни 

Психодинамическая теория. 

Соматическая медицина. 

Развитие гуманитарных ресурсов, 

профессиональная реабилитация, 

физическая реабилитация, клиент-

ориентированная терапия, 

специальное обучение. 

Энтони В., Коэн М., Фаркас М., 2001 [336]. 
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При этом авторы, отмечая принципиальные различия идеологии лечения и 

реабилитации, в то же время замечают, что они дополняют и до некоторой 

степени перекрывают друг друга. В идеале собственно терапевтические и 

реабилитационные мероприятия проводятся непосредственно одно за другим 

или одновременно; часто этим занимается одна профессиональная команда, 

иногда даже один специалист [336]. 

Отнесение психотерапии и фармакотерапии к основным видам лечения (в 

отличие от реабилитации) делает необходимым уточнить их место и роль в 

современной комплексной лечебно-реабилитационной системе. С развитием 

реабилитационного направления, парадигмой которого является объединение 

медицинской, психологической и социальной моделей болезни в единую 

биопсихосоциальную модель [105, 204, 207, 463], и обоснования необходимости 

организации полипрофессионального бригадного ведения больных в 

психиатрическом учреждении [67], роль психотерапии в лечении психических 

расстройств существенно возросла. При этом необходимо отметить важность 

разграничения психотерапевтической помощи и психосоциальной терапии 

и реабилитации как самостоятельного направления профессионального 

ведения больного, что особенно важно при взаимодействии различных 

специалистов, входящих в состав полипрофессиональных бригад [9, 111]. 

Целью психотерапии является помощь пациенту в разрешении 

индивидуальных конфликтов, внутренних и ситуационных, научении 

самоконтролю, укреплении и расширении системы компенсаторных механизмов 

личности. Цель психосоциальной терапии и реабилитации – вернуть больного в 

реальный социум, обеспечить конструктивную коммуникацию в своей 

микросоциальной среде и следование установленным правилам [256]. Таким 

образом, психотерапия рассматривается как необходимая целесообразующая для 

пациентов и персонала часть комплексного лечения, которое используется во 

всех, но особенно реабилитационных службах. В большинстве случаев 

реабилитационная работа сочетает в себе разные психотерапевтические 

компоненты в зависимости от клинического состояния и индивидуальных 

особенностей пациента [118]. 

Практически важным является вопрос о соотношении психосоциальных 

вмешательств и психофармакотерапии в рамках биопсихосоциального 

подхода к организации лечебного процесса. 

Большинство авторов всегда рассматривали фармакотерапию как часть 

лечения, неразрывно связанную с психотерапией и психосоциальными 

вмешательствами. Как подчеркивают Р.Я. Вовин и соавт (1990), важнейшим 

условием является динамическая сбалансированность психотерапии и 

медикаментозного лечения на разных этапах болезни. В период наибольшей 

выраженности психопатологических проявлений, когда в патологическом 

процессе ведущую роль играют нейрофизиологические сдвиги, а клиническая 

картина характеризуется определенной чувствительностью, полиморфностью и 

лабильностью, основным воздействием является биологическая терапия. На 

следующих этапах значение последней уменьшается и прогрессивно возрастает 

роль психотерапии [34]. Достижение регресса продуктивных 
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психопатологических расстройств, нормализация поведения создают условия для 

создания «терапевтической среды», реализации принципов нестеснения, 

проведения психотерапии и реализации реабилитационных программ [21, 33, 91, 

107, 152, 292]. По мнению И.Я. Гуровича и соавт. (2004) фармакотерапия остается 

необходимым стандартом на протяжении всего периода оказания помощи, и 

нельзя согласиться с теми авторами, кто очерчивает сферу действенности 

фармакотерапии только купированием острой симптоматики [67].  

Новые возможности фармакотерапии стали активно обсуждаться в связи с 

появлением психотропных препаратов новых поколений (ППНП). В работах 

двух последних десятилетий, в связи с появлением данных о влиянии ППНП на 

нейрокогнитивный дефицит при шизофрении, с чем связывается улучшение 

социальных исходов и долгосрочного прогноза, указывается, что неуместно 

рассматривать новое психофармакологическое лечение в качестве антитезы 

психосоциальным вмешательствам. Более того, использование новых 

препаратов облегчает задачи и увеличивает потребность в психосоциальной 

терапии и реабилитации. В целом не уступая конвенциальным препаратам по 

силе действия в контроле над продуктивной симптоматикой, ППНП при 

поддерживающей терапии демонстрируют способность ослаблять негативную 

симптоматику, повышать мотивацию и общительность, что позволяет более 

успешно предотвращать инвалидизацию пациентов. Благодаря своему 

избирательному действию ППНП лишены многих побочных действий, что 

сводит к минимуму нежелательные артефакты, сопровождающие прием 

антипсихотиков и антидепрессантов, а это, в свою очередь, облегчает пациентам 

соблюдение режима терапии и позволяет им принимать участие в значительно 

большем числе психосоциальных мероприятий [495, 549, 584, 586, 643].  

Как указывает A.M. Mortimer (2001), варианты взаимодействия 

фармакотерапии и психосоциальных вмешательств различны. С одной стороны, 

влияние фармакотерапии на поведение больного можно рассматривать как 

подготовку пациента к реабилитации. С другой стороны, реабилитационное 

вмешательство, направленное на улучшение показателей социального 

функционирования, можно представить как способ снижения доз используемых 

психотропных препаратов. Реабилитационные программы могут также 

активизировать участие пациента в партнерстве с врачом, повысить вероятность 

ответственного согласия на лечение, а соблюдение порядка приема лекарств 

можно рассматривать как навык, которому больного можно научить. Наконец, 

«реабилитационный диагноз», оценка уровня навыков и знаний пациента, 

поддержка окружения может отчасти предсказать реакцию больного на 

фармакотерапию[586].  

Внедрение в практику различных форм и методов психосоциальной 

реабилитации в новом ключе актуализировало дискуссию о предпочтительном 

местопребывании пациента, роли различных звеньев психиатрической службы. 

Мнение о том, что методы лечения, применяемые в стационаре (такие, как 

психотерапия или различные формы групповой работы), положительно влияют 

на эффект реабилитации, по мнению большинства современных исследователей, 

нуждается в уточнении, поскольку способность пациента успешно 
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функционировать в окружении одного типа (например, в больничной среде) не 

позволяет предвидеть его функционирование в окружении другого типа, 

например, в семье или на работе [336]. 

В некоторых реабилитационных формах стационарного лечения, таких, 

как терапия средой (милие-терапия), терапия поощрением (талонная система), 

терапия отношением, процедуры носят тотально-стимулирующий характер и так 

структурируют больничную обстановку, что почти все время бодрствования 

пациентов используется в лечебных целях. Эти формы отличаются своей 

теоретической базой и методологией, они демонстрируют позитивный эффект 

на поведение больного на внутрибольничном уровне [474]. Однако подобного 

эффекта на социальное функционирование вне стен больницы эти программы, 

по мнению В. Энтони и соавт. (2001), не оказывают [336]. Поведение в 

стационаре мало соответствует поведению в больнице, поскольку поступки 

пациентов, как и поступки здоровых людей, в значительной степени 

определяются окружением, в котором человек находится, и ситуациями, в 

которые он попадает [465, 466]. 

J.T. Kunce (1970) в обзоре литературы по трудовой терапии приходит к 

выводу о том, что данные многих исследований не подтверждают идею о том, 

что трудотерапия в стационаре положительно влияет на результат социально-

трудовой реабилитации в социуме: лишь треть больных может удержаться на 

работе после реабилитационного курса в стационаре [542]. Схожего мнения 

придерживаются и другие исследователи [681]. По мнению M.S. Barbee и соавт. 

(1969), активное расширение трудотерапевтических программ в стационарах 

может даже способствовать госпитализму, т.к. пациенты, в них вовлеченные, в 

целом дольше задерживаются в психиатрических больницах, а удлинение 

сроков госпитализаций никак не отражается на уровне их повторных 

госпитализаций [381]. Аналогичной точки зрения придерживается ряд других 

исследователей [365, 366]. 

Устойчивым мнением, воспроизводимым в большом числе источников, 

является представление о том, что амбулаторное лечение по месту жительства 

позволяет достичь большего реабилитационного эффекта, чем курс 

стационарного лечения [336]. Однако данные многих исследований на этот счет 

выглядят достаточно противоречивыми.  

M.A. Test и L.I. Stein (1978) провели анализ обширного числа 

исследований 1960-1970 гг., сравнивавших различные альтернативные 

терапевтические программы по месту жительства с больничным лечением; при 

этом изучались следующие показатели: время пребывания пациента вне 

стационара; частота повторных госпитализаций; психопатологическая 

симптоматика; уровень социального функционирования (например, ролевого, 

социального, трудового); степень удовлетворенности пациента. По ряду 

указанных показателей результаты сравниваемых программ совпадали. При 

этом было установлено что: 

- лечение по месту жительства вначале уменьшает сроки стационарного 

лечения, но через год различия с группой лечившихся в стационаре 

нивелируется; 
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- различия в выраженности психопатологических расстройств и уровне 

социального функционирования отсутствуют; 

- отсутствуют различия в степени удовлетворенности пациентов [660]. 

Несколько позже D.J. Dellario и W.A. Anthony (1981), проводившие обзор 

исследований, не вошедших в обзор M.A. Test и L.I. Stein, пришли к 

аналогичным выводам: после прекращения лечения существенные различия 

между группами пациентов, получавших стационарное и амбулаторное лечение, 

отсутствовали. Начальные различия (в отношении уровня повторных 

госпитализаций, сроков стационарного лечения и возможности 

трудоустройства) исчезали спустя 18 месяцев после окончания лечения [446]. 

Выводы B. Weinman и соавт. (1974) были несколько иными: по их данным, 

спустя 24 месяца после окончания лечения в двух указанных группах пациентов 

наблюдались различия в уровне повторных госпитализаций [688]. В часто 

цитируемом исследовании C.A. Kiesler (1982), основанном на метанализе 

большого числа работ, было установлено, что ни в одном случае показатели 

эффективности больничного лечения не превышали таковых альтернативного 

лечения по месту жительства. При этом автор не отметил также эффективности 

ограниченных по времени программ амбулаторного лечения и полагает 

очевидной необходимость в долговременном лечении по месту жительства в 

противовес кратковременному стационарному лечению [531]. 

Мнение о преимуществе амбулаторного лечения и реабилитации над 

стационарным часто подкрепляется ссылкой на то, что лечение по месту 

жительства пользуется большей популярностью у пациентов, что способствует 

приверженности терапии. Однако усредненные показатели, полученные в 

различных исследованиях, этого не подтверждают [336]. Так, G.H. Wolkon (1970) 

отмечает, что около 2/3 больных, направленных на лечение по амбулаторным 

программам, уклонились от участия в нем [698]. По данным A.H. Stanton и соавт. 

(1984), доля больных, прервавших амбулаторное лечение (как 

психотерапевтическое, так и медикаментозное) достигает 42% спустя 6 месяцев 

после начала курса, 56% – спустя год и 69% – спустя 2 года [650]. G.R. Bond и 

соавт. (1984) указывают, что данные о больных, прервавших курсы в 

амбулаторных центрах психосоциальной реабилитации, колеблются в 

зависимости от продолжительности катамнеза: 25% – при 3-х месячном 

катамнезе; 50% – при 9-ти месячном; даже с учетом большого числа пациентов, 

самостоятельно выбиравших реабилитационные программы [399]. G.H. Wolkon и 

H. Tanaka (1966) сообщают о проценте больных, прервавших курс амбулаторного 

лечения и реабилитации в течение первого года – 60% (699). Исследовав катамнез 

около 13,5 тысяч пациентов из 19 амбулаторных психиатрических учреждений, 

S. Sue и соавт. (1976) установили, что 40% из них прекратили участие в 

реабилитационных программах после окончания первого курса [654]. 

Й. Друес (2005), на основании метанализа большого числа работ, 

заключает, что амбулаторное ведение пациентов характеризуется большей 

степенью их удовлетворенности, способствует уменьшению числа 

госпитализаций и числа дней, проведенных в стационаре. При этом гораздо 

меньше данных об улучшении качества жизни и трудоустройства пациентов, и 
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совсем мало – об улучшении их социального функционирования. Кроме этого, 

автор констатирует недостатки амбулаторного ведения пациентов: 

- для значительной части больных существует опасность изоляции и отсутствия 

дневной занятости; 

- при отсутствии дополнительных мер, некоторая часть пациентов оказывается 

на улице или обретает статус бездомных [86]. 

Как указывается в материалах Бостонского центра психиатрической 

реабилитации (1989), окружение пациента по месту жительства более 

предпочтительно для реабилитационного вмешательства, т.к. люди с 

хроническими психическими расстройствами хотят жить в привычном 

окружении [423]. Однако многие программы по месту жительства вызывают 

сомнения – как относительно их поддержки местной общественностью, так и по 

поводу их реабилитационной ориентации [336]. Многие из этих программ 

имеют те же недостатки, что и больничные [469]. 

Таким образом, мнение о том, что более важно, где лечится больной, чем 

как он лечится, не подтверждается данными исследований относительно 

результатов лечения [336]. Проблема противопоставления «где» и «как» часто 

рассматривается как спор сторонников стационарной психиатрической помощи 

и разработчиков программ по месту жительства. В своих крайних проявлениях 

этот спор предполагает либо возвращение к институционализации, либо, 

напротив, полное закрытие всех психиатрических больниц. 

Как стационарное, так и амбулаторное психиатрическое лечение имеют 

свои преимущества и недостатки. Программы и больниц и амбулаторных служб, 

как указывают M.D. Farkas и соавт. (1988), должны сравниваться скорее по 

своим задачам, чем по местонахождению. Это предполагает постановку целей, 

ориентированных на результаты, необходимые для каждой из сторон. Данная 

установка отсутствует во многих программах [469]. По мнению D.J. Dellario и 

W.A. Anthony (1981), вопрос о сравнительной эффективности больничных и 

амбулаторных форм лечения и реабилитации должен рассматриваться на двух 

уровнях их эффективности – по отношению друг к другу и по достижению 

потенциально возможных результатов, причем второй уровень может оказаться 

более предпочтительным. Обе формы лечения и реабилитации – больничная и 

амбулаторная – должны рассматриваться не как взаимоисключающие, 

обязательно антагонистические, а скорее как дополняющие друг друга [446]. 

Значительное число исследователей указывают на то, что программы 

реабилитации психически больных должны включать два этапа – 

внутрибольничный тренинг и систематическую помощь в постгоспитальном 

периоде. Полагая основной целью реабилитации максимально независимое 

функционирование пациента в обществе, основанное на последовательном и 

успешном усвоении им навыков и умений, авторы рассматривают больничное и 

амбулаторное лечение как две взаимодополняющие формы [680]. Многие 

стационарные программы, связанные с внебольничными, доказали, что они 

могут оказывать позитивное влияние на поведение пациентов в обществе. Эти 

программы характеризуются наибольшим акцентом на развитии навыков и 

создании атмосферы, в которой обслуживающий персонал считает себя важным 
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компонентом программ и работы с больными по месту жительства [390, 474, 

505, 519, 603, 680]. 

Как указывает П.Дж. Карлинг (2001), на определенном этапе в процессе 

приоритетного развития амбулаторного звена был утрачен интерес к 

реабилитационным подходам, реализуемым на базе психиатрических больниц 

(или даже каких-либо других институциональных учреждений), и на первый план 

выдвинулась ориентация на «реальный мир» [123]. Однако, несмотря на то, что в 

результате деинституционализации в развитых странах произошло значительное 

сокращение больничных коек, их количество достаточно значительно – в Европе 

50% всех больных всѐ ещѐ лечатся в крупных психиатрических больницах [202]. 

Поэтому важным является использование различных форм психосоциальных 

воздействий, реабилитационных программ в работе с пациентами, относящимися 

к проблемной группе, отвлекающих на себя большую часть ресурсов 

психиатрической помощи в связи с частыми госпитализациями и длительным 

нахождением в психиатрических больницах [406, 507, 548]. 

В этом плане представляет интерес опыт различных стран. Так, в 

Нидерландах работе с хронически психическими больными, находящимися в 

стационаре, придается большое значение, т.к. к концу 1990-х годов около 66% 

пациентов психиатрических больниц находились в них свыше 10 лет. Такое 

накопление хроников было связано с тем, что т.н. «острые» больные лечатся, в 

основном, во внебольничных условиях и психиатрических отделениях 

соматических стационаров. Практика работы с хрониками нацелена на 

подготовку их к самостоятельной жизни в сообществе и включает следующие 

разделы: психообразование («психиатрическое просвещение»), приближение 

жизни больных к внебольничным условиям (палаты преобразуются в отдельные 

комнаты), организация социально-реабилитационных палат и центров дневной 

активности (в которых больных обучают коммуникативным, бытовым и 

социальным навыкам, а также проводят профессиональную подготовку), 

социально-восстановительная помощь (оказываемая службой социальных 

работников), организация досуга, максимальное нестеснение больных [321]. 

В Великобритании была разработана трехступенчатая система 

реабилитации, предусматривающая прохождение стационарными больными-

хрониками нескольких этапов социально-трудовой реабилитации, включающих 

трудовую занятость, работу в мастерских и хозяйственных службах больницы с 

последующей выпиской и трудоустройством [459]. В Израиле реабилитационная 

программа для хронизированных психически больных в стационаре, 

ориентированная на подготовку их к выписке и жизни в сообществе, включает 

три основных фокуса: трудовую занятость, тренинги социальных навыков и 

обучение навыкам ведения домашнего хозяйства [175]. В скандинавских странах 

главным компонентом реабилитационных программ для хронизированных 

больных психиатрических стационаров является трудовая терапия в 

разнообразных формах и тренинги навыков самостоятельного проживания [244].  

В США программы психосоциального лечения и психосоциальной 

реабилитации для больных, длительное время находящихся в стационаре, 

направленные на преодоление негативных социальных последствий 
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госпитализма и подготовку больного к будущей интеграции в общество, 

включают различные формы и методы: трудовую терапию, структурирование 

времени, психообразование, просветительскую работу, организацию досуга, 

спортивные игры, занятия прикладным искусством, сельских хозяйством и 

садоводством [661].  

Отдел психического здоровья Всемирной организации здравоохранения 

рекомендует оптимальную модель психосоциального лечения и 

психосоциальной реабилитации хронически психически больных, длительное 

время находящихся в стационаре, включающую следующие звенья: 

1. Адаптация: психосоциальная работа в больнице (задача: максимальная 

реабилитация пациента и подготовка его к жизни вне стационара). 

2. Работа в «групповых домах» (промежуточное звено от 

институциональной помощи к независимому проживанию). 

3. Психосоциальная реабилитация в специализированных учреждениях 

(выработка навыков независимого проживания и ведения домашнего  

хозяйства) [222]. 

Несмотря на сокращение использования стационарного звена, больницы 

остаются существенной частью системы охраны психического здоровья. При 

замене психиатрических больниц соответствующими службами по месту 

жительства необходимо возложить на последние выполнение реабилитационных 

программ без произвольного ограничения по продолжительности. 

Реабилитационное вмешательство должно быть долговременным и длиться 

столь долго, сколь больные в этом нуждаются. При этом комплексные 

вмешательства, начавшиеся в стационаре, могут впоследствии привести в 

реабилитационным результатам по месту жительства [336].  

Оценка эффективности реабилитационных программ является одной 

из наиболее актуальных проблем, связанных с их внедрением в практику. Как 

указывают И.Я. Гурович и Я.А. Сторожакова (2003), такая оценка достаточно 

сложна и для ее осуществления важно, чтобы психосоциальное вмешательство 

было максимально специфичным, т.е. нацеленным на определенные области 

социального функционирования. Авторы предлагают выделять три кластера 

показателей, которые могут использоваться для оценки эффективности 

психосоциальных программ на индивидуальном уровне: 

- сфера клинических оценок; 

- сфера социального функционирования; 

- сфера субъективного опыта, самооценки самих пациентов [64]. 

Н.Б. Захаров (2009) предлагает разделять оценки эффективности 

реабилитации с позицией объективности на субъективные (качество жизни, 

удовлетворенность пациентов) и объективные (экономические показатели – учет 

прямых и косвенных затрат, метод DALY и QALY, уровень социальной 

адаптации, количественные оценки клинического состояния, статистические 

показатели). Он также предлагает использовать существующую в других 

областях медицины методологию оценки результатов реабилитации в трех 

вариантах: субъективная оценка больного (подходит для измерения качества 

жизни); сопоставление результатов реабилитации по сопоставлению с 
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объективными параметрами психического состояния больного; сопоставление 

достигнутого результата с прогнозируемым, т.е. с целью реабилитации [97]. 

П.А. Воробьев и соавт. (2008) в качестве критериев эффективности 

реабилитации предлагают использовать следующие: первичный клинический 

эффект; вторичные клинические эффекты (снижение частоты осложнений, 

снижение уровня повторных госпитализаций, число дней в году без болезни, 

изменение показателей качества жизни, групповые (статистические) изменения 

показателей здоровья) [38]. 

Объективные оценки могут быть более пригодны для выявления лечебных 

эффектов, а субъективная информация позволяет полнее описать качество 

жизни и лучшее интерпретировать объективные данные. И.Я. Гурович и 

Я.А. Сторожакова (2003), А.Б. Шмуклер (1999) считают, что вопрос о связи 

психосоциального лечения с показателями субъективного опыта особенно важен 

[64, 332]. Используемые показатели – уровень самооценки и удовлетворенности 

пациента жизнью – измеряются с помощью индекса самооценки (ISE) и шкалы 

удовлетворенности жизнью (SWL). 

Существующие мнения относительно зависимости качества жизни 

пациентов от успешной психосоциальной реабилитации разноречивы. Одни 

авторы полагают, что в результате эффективной реабилитации у пациентов 

повышается самооценка и удовлетворенность жизнью [332, 419, 588], другие 

авторы такой связи не находят [370]. K.T. Mueser и соавт. (1997), J.S. Brekke и 

J.D. Long (2000) указывают, что в процессе психосоциальной реабилитации 

повышается самооценка больных, но при этом отмечают отсутствие влияния 

реабилитационных изменений на показатель удовлетворенности жизнью [588, 

404]. По мнению этих и ряда других авторов, изменения показателей 

субъективного опыта пациентов больше связаны с динамикой клинических 

показателей, результатами фармакотерапии и купированием 

психопатологических расстройств [332, 404, 588]. 

Й. Друес (2005) выделяет следующие проблемы, возникающие при оценке 

эффективности психосоциальной реабилитации: 

1. Отсутствие единого определения реабилитации. Обозначает ли она 

только психосоциальную интервенцию – как полагает R. Barton [383] – или она 

подразумевает не только форму лечения, но и направление политики, 

общественные, социальные мероприятия? Многие реабилитационные темы 

представлены в разных разделах описания помощи. 

2. Использование большого числа способов измерения и оценок 

результатов (объективных и субъективных), что затрудняет сбор и анализ 

материалов об их эффективности. 

3. Проблема «отсутствующего звена» между психосоциальной 

интервенцией и эффектом. Нередко хорошо известно, что определенный метод 

психосоциальной терапии производит определенный эффект, но, вместе с тем, 

неизвестно, каким образом такой эффект достигается и в чем состоит 

действенный элемент вмешательства [86]. 

В ранних исследованиях эффективности реабилитации наиболее часто 

использовались два критерия: частота рецидивов и фактическая 
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трудоспособность лиц, выписанных из психиатрического стационара. 

Исследователям представлялось, что эти критерии: а) объективны; б) имеют 

непосредственное отношение к больным; в) легко используются для расчета 

экономического эффекта; г) позволяют сравнивать аналогичные программы 

[364, 365, 368]. Но уже тогда отмечалось отсутствие взаимосвязи различных 

критериев эффективности (например, тех же – частоты рецидивов и качества 

трудоустройства), а также необходимость более коррективных способов 

характеристики результатов. 

В обширном обзоре литературы, посвященном критериям эффективности, 

W.A. Anthony и M.D. Farkas (1982) пришли к следующим выводам: 

1. Изменение одного показателя эффективности не свидетельствует о том, 

что соответственно изменяются и другие (например, изменение трудовых 

взаимоотношений может не сочетаться с изменением социального 

функционирования). 

2. Положительное изменение одного из показателей эффективности 

может ассоциироваться с отрицательным изменением другого (например, 

усиление деятельности повышает уровень тревожности) [365-I]. 

В течение последующего времени происходил поиск различных 

показателей, характеризующих результаты психосоциальных вмешательств. 

Трудовая занятость. В отношении трудовой занятости простая ее 

констатация (по типу да/нет) была дополнена оценками вида трудоустройства 

(например, квалифицированный труд, промежуточные виды трудоустройства, 

работа в специфических условиях, неполный и полный рабочий день), доходы, 

удовлетворенность работой, производительность труда [398, 476, 488, 510]. 

Местопребывание пациентов. Использовавшийся ранее показатель 

частоты рецидивов был дополнен (заменен) другими: количество дней, 

проведенных вне стен стационара, оценка социального приспособления, 

количество друзей и видов деятельности, уровень независимости в быту, 

удовлетворенность бытовым и социальным приспособлениям, оценка 

социальных навыков [374, 413, 527, 561, 587, 677]. 

Образовательный статус пациентов. Оцениваются такие показатели, как 

поступление на работу, получение диплома, окончание учебных курсов, 

повышение квалификации, приобретение и совершенствование 

профессиональных навыков, академическая успеваемость, результаты 

тестирования знаний и т.п. В целом отмечается недостаточная проработанность 

оценок данного параметра социального функционирования [336]. 

Тренинг социальных навыков. При оценке этого базового элемента 

различных программ реабилитации наиболее трудной проблемой является 

создание системы критериев, являющейся практической, значимой, достоверной и 

валидной. По мнению В. Энтони и соавт. (2001), многие методы оценки, особенно 

позаимственные из литературы, посвященной тренингу социальных навыков, 

отражают лишь биологический уровень поведения пациента (например, 

показатель частоты зрительных контактов в течение трехминутной беседы). В 

более сложной оценке социального поведения теряется четкость и специфичность 

оценки результатов [336]. Используются два пути решения этой проблемы – или 
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выражать признаки более сложного социального поведения через элементы 

биологического поведения [682] или создавать особые оценочные элементы для 

каждого направления. В связи с ограниченным объемом публикаций такие 

инструменты часто описываются без существенных деталей, что делает 

воспроизведение методов оценки столь же сложным, что и воспроизведение 

самого вмешательства; описание работы также делается не в полном объеме. 

Исследователи указывают на частое отсутствие показателей надежности и 

валидности применяемых оценочных инструментов [429]. При этом надежность 

характеризуется несколько чаще, чем валидность, которая редко принимается во 

внимание, а для оценки приспособления к окружению даже формальные тесты 

надежности приводятся редко [684]. Многие методы, используемые в 

исследованиях, были разработаны для одномоментной оценки популяции, а 

применяются для долгосрочной оценки из-за отсутствия специальных 

инструментов [336]. Как указывает Й. Друес (2005), часто приобретенные 

навыки проявляются только в учебной ситуации и не проявляются вовсе или 

проявляются плохо в других обстоятельствах, т.е. действенность такого 

тренинга оказывается очень умеренной в случае смены пациентом места 

пребывания, обстановки [86]. Оптимальным оказывается «обучение на месте», 

специально ориентированное на требования определенной роли в определенных 

обстоятельствах. G. Shepherd (1990) называет такой подход к выработке навыков 

«подходом, ориентированным на критерий» [644]. 

Для оценки того, насколько приобретенные при тренинге навыки пациент 

может применить в социуме, необходимы методы измерения навыков, 

коррелирующих с показателями полезности для пациентов. Для этого 

используются методы оценки овладения навыками, в т.ч. оценки поведения 

больного в стационаре с предсказанием его поведения в обществе [493, 602, 603, 

610, 620]. Разработаны и стандартизированные оценки поведения на рабочем 

месте, созданном для лиц с психическими расстройствами [493, 494, 686], 

оценки общего уровня функционирования [432]. Эти инструменты часто 

включают рейтинг навыков и знаний пациента. Отдельные шкалы измеряют 

степень приспособления больного к окружению (например, использование 

общественного транспорта, умение обращаться с деньгами, навыки 

самообслуживания) и его поведенческие и клинические проблемы 

(госпитализация, службы трудоустройства, жилищные программы, 

общественные мероприятия). 

Практическая поддержка. Как указывают K.T. Mueser и соавт. (1997), 

несмотря на то, что концепция «поддержки» в специально организованных 

условиях играет ключевую роль, существует очень немного исследований 

долговременной поддержки в «рабочей» ситуации. В литературе часто 

описываются «источники помощи», необходимой для функционирования 

системы психосоциальной реабилитации, но роль этих источников не получила 

отражения в научных исследованиях за редким исключением [589]. 

Опосредованная помощь. О посредничестве как таковом (подведении 

пациентов к источникам помощи) в ступенчатом процессе реабилитации написано 

много, однако научных исследований его эффективности почти нет [86]. 
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«Усиление» и восстановление контактов с людьми, имеющими 

аналогичные проблемы. Й. Друес (2005) отмечает парадоксальную ситуацию: 

поток информации о влиянии личного вклада (активного участия) пациента в 

психосоциальных интервенциях, факторе усиления (англ. empowerment) на 

успех психосоциальной реабилитации растет, однако научные исследования 

эффективности отсутствуют. По его мнению, необходимо прекратить описывать 

пациента только с позиции получателя или потребителя помощи. Пациенты 

влияют на отбор исследуемых популяций, на форму оказания помощи и ее 

результаты. Таким образом, им принадлежит активная роль в достижении 

измеряемого эффекта оказания помощи. 

В этой связи автор предлагает следующие фокусы для будущих 

исследований: 

- влияние пациентов на выбор изучаемой популяции (пациентам отводится 

активная роль при формировании популяции для исследования); 

- влияние пациентов на исследуемый метод психосоциального лечения 

(пациенты оказывают влияние на изучаемую технологию); 

- субъективные переживания, выбор и события, дающие надежду (часть 

результата лечения составляют субъективные изменения, их влияние 

заслуживает внимания исследователей) [86]. 

P. Ridgway (1988), проанализировав более 200 методов оценки 

социального функционирования пациентов с учетом потребностей, связанных с 

окружением, пришел к выводу о том, что все они пока далеки от совершенства: 

в них отсутствуют специфичность и отражение предпочтительности 

местопребывания пациентов [626]. 

Говоря в целом об оценке эффективности психосоциальной реабилитации, 

P. Vlaminck (1999) подчеркивает важность различения действенности и 

эффективности, понимая под действенностью результат определенной 

психосоциальной интервенции в контролируемых условиях, а под 

эффективностью – наличие результата в неконтролируемой ситуации [678]. 

Й. Друес (2005), на основании метаанализа большого числа работ, делает вывод 

о том, что действенность в выработке навыков изучена лучше эффективности, и 

почти нет научных исследований о действенности источников помощи и 

посреднической помощи [86]. 

 

Обобщая вышеизложенные данные, можно утверждать, что 

психосоциальная реабилитация в настоящее время стала неотъемлемой частью 

современной психиатрической помощи и превратилась в важное и 

самостоятельное ее направление. Высокая результативность психосоциальных 

вмешательств стала возможной благодаря созданию их комплексной и 

интегрированной системы и выделению в ее рамках различных моделей этих 

воздействий, многие из которых основаны на серьезных методологических и 

концептуальных разработках [104, 407, 629]. Однако теоретический и 

практический базис психосоциальной реабилитации нуждается в дальнейшем 

развитии. Очевидно, что для оценки количественных и иных параметров 

эффективности реабилитации необходима разработка интегрированных 
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показателей; в то же время существующие методы и инструменты такой оценки 

не позволяют в полной мере охватить все многообразие оцениваемых 

характеристик. 

По мнению В.С. Ястребова и соавт. (2008), решению этой проблемы 

может способствовать использование системного подхода, который широко 

применяется в различных областях науки и практики. Применение этого 

подхода в области психосоциальной реабилитации, по мнению авторов, дает 

возможность разрабатывать системно-ориентированную модель реабилитации, 

которая будет в максимальной степени учитывать ее современные стратегии, 

интересы всех вовлеченных в реабилитационный процесс сторон, а также 

совокупность актуальных для данной модели факторов и их иерархию [347]. 

В рамках системного подхода психосоциальная реабилитация 

рассматривается как определенное множество элементов, свойства которых 

определяются их взаимодействиями; основной акцент делается на выявлении 

многообразия связей внутри исследуемой системы и ее взаимоотношений с 

внешней средой. Сам процесс психосоциальной реабилитации может быть 

определен как совокупность этапов (видов деятельности), которые преобразуют 

искомые вложения (вход) в конечную отдачу (выход), получаемую 

потребителями, обществом и государством. Этапы такого процесса – 

последовательные или параллельные – осуществляются на разных 

иерархических уровнях в деятельности разных участников процесса (пациентов, 

их родственников, профессионалов, государства, общества и др.) 

В контексте предлагаемой модели выделяются следующие основные этапы 

психосоциальной реабилитации: оценка и планирование; собственно 

реабилитационное вмешательство; достижение результата; повторная оценка. 

Задачей первого этапа является формулирование цели психосоциальной 

реабилитации применительно к конкретному случаю и в выделении мишеней 

воздействия; второй включает психосоциальные вмешательства в виде различных 

программ, разработанных на предыдущем этапе. Целью третьего этапа, «выхода» 

является ассимиляция больного в адекватную его возможностям социальную 

нишу; этот этап завершается комплексной оценкой проделанной работы с точки 

зрения ее клинической, социальной и экономической эффективности. 

Для построения современной модели психосоциальной реабилитации 

необходимо разработать метод, который обеспечит и системный подход, и 

многоуровневый характер связи различных по природе факторов и компонент. 

По мнению авторов, адекватно спланировать и алгоритмизировать указанные 

процессы позволяет метод иерархического моделирования, который дает 

следующие возможности: получение не только статистических, но и 

динамических показателей деятельности служб психосоциальной реабилитации 

– как по отдельным показателям, так и в целом, с учетом весомости отдельных 

показателей и их групп; ассимиляция экспертных оценок компонентов моделей 

и программ реабилитации с точки зрения их согласованности и эффективности. 

Таким образом могут быть описаны различные концепции и действующие 

модели психосоциальной реабилитации на нескольких уровнях: 

макросоциальный уровень; уровень ближайшего окружения; уровень пациента. 
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Разработанный Т. Саати (1993) математический аппарат иерархического 

моделирования – метод анализа иерархий (МАИ) позволяет получать 

объективные количественные оценки весомость всех элементов в структуре 

иерархий на основе исходной информации, связанной с постановленной 

проблемой [255]. В зарубежных моделях реабилитации в качестве 

концептуальной базы рассматривается т.н. «матричная модель», предложенная 

Г. Торникрофтом и М. Танселлой (2000), однако сами авторы отмечают ее 

недостаток, заключающийся в отсутствии количественных оценок [299]. 

Приводя примеры использования МАИ для оценки деятельности 

психиатрических служб, В.С. Ястребов и соавт. (2004), В.С. Ястребов и 

В.Г. Митихин (2005) показывают, что «матричная модель» является лишь 

частным случаем иерархической модели, и это обстоятельство позволяет 

применять математический аппарат МАИ для получения объективных 

количественных оценок весомости как отдельных компонентов программ 

реабилитации, так и программ в целом [346, 354]. По мнению этих авторов, 

использование метода анализа иерархий обусловлено следующими 

обстоятельствами: иерархической структурой самих проблем психосоциальной 

реабилитации; структурой показателей оценки внебольничной помощи и их 

составом (количественные и качественные показатели); необходимостью 

использования экспертных оценок специалистов на всех уровнях деятельности 

служб психосоциальной реабилитации; сложностью выбора оптимальных 

управленческих решений по организации деятельности служб [346]. 

Значимость предлагаемой системно-ориентированной модели 

психосоциальной реабилитации заключается не только в ее преимуществах 

методологического и концептуального плана, но и с точки зрения 

организационных аспектов психиатрической помощи. В частности, в рамках 

такой модели становится возможным с достаточной степенью достоверности и 

надежности осуществлять мониторинг и анализ деятельности служб и 

учреждений реабилитационного профиля, повышать эффективность их работы, 

выбирать оптимальные стратегии развития психосоциальной работы. 

Несмотря на то, что психосоциальное лечение и реабилитация занимают 

все больший сегмент в структуре психиатрической помощи, а 

реабилитационные принципы получают все большее признание, сохраняются 

проблемы внедрения психосоциальных технологий в практику. 

Рассматривая процесс формирования общественно-ориентированной 

психиатрии (community psychiatry), И.Я. Гурович и Я.А. Сторожакова (2003) 

выделяют две с этим связанные проблемы: 

1. Среди населения сохраняется критический потенциал в отношении 

службы, основанной на сообществе, выражаемый через СМИ. Особый резонанс 

в этой связи вызывают два явления – рост числа бездомных психически больных 

и случаи агрессии (несмотря на то, что в исследованиях доказано, что рост числа 

бездомных не является следствием планового перемещения пациентов из 

психиатрических учреждений, а уровень общественно опасных действий 

психически больных в известной степени отражает уровень криминальных 

действий в обществе, составляя, однако, небольшую его часть). 
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2. Возрастание нагрузки на семью, социальное окружение и общество в 

целом. В конечном счете, эта нагрузка оборачивается «выгодами», но их 

появление отставлено по времени [64]. 

В этой связи И.Я. Гурович и О.Г. Ньюфельдт (2007) задаются вопросом, 

следует ли при переходе к общественно-ориентированной психиатрии 

определить, как далеко простирается предел помощи, относящийся к 

компетенции психиатров, а что может быть отнесено к задачам сообщества, его 

институтов, вовлеченных в решение проблем психического здоровья. Следует 

ли, скорее, говорить о континиуме задач, решение которых требует того или 

иного преимущественного вклада – биологического, социально 

ориентированного. Где проходит граница компетенции специалистов и что 

может быть «поручено» обществу (вопрос особенно важен с учетом 

традиционной для отечественной психиатрии патерналистской парадигмы). 

Является важным вопрос о том, должна ли психиатрическая служба – при 

возрастающем разнообразии звеньев и форм ее оказания, адресованных 

различным категориям пациентов с разными задачами терапии и реабилитации – 

сохранять свою специфику и структуру или объединяться с другими 

медицинскими учреждениями, стремиться к дискретности, растворяясь в 

количестве элементов и структурах общества, вплоть до того, чтобы стать 

«невидимкой»? [62]. 

Говоря о росте разнообразия форм оказания психиатрической помощи, в 

том числе ассоциированных с различными социальными и общественными 

службами, В. Энтони и соавт. (2001) выделяют проблему дробления услуг и 

сфер, что ограничивает возможности многих реабилитационных программ быть 

всеобъемлющими [336]. 

Большое число зарубежных авторов пишут об отсутствии зависимости 

между различными психопатологическими характеристиками и способностью 

больного к независимому проживанию и трудоустройству [336, 423, 673]; о том, 

что нозологический диагноз не дает определенной информации о прогнозе 

реабилитационных мероприятий; о том, что умения и навыки больного лишь в 

незначительной степени определяются симптоматикой болезни [365, 372, 461]; о 

том, что фармакотерапия воздействует на симптоматику, но не доказано ее 

влияние на продуктивность работы пациентов [451, 464, 673]; о том, что к 

предикторам успешной реабилитации относится только система оказания 

помощи, а не нозологический диагноз, результаты предварительного 

тестирования интеллектуальных способностей, личности или 

психопатологическая симптоматика [367]. 

Другие авторы усматривают в этом дисбаланс в предлагаемой 

биопсихосоциальной модели (ослабление биологического компонента) и даже 

определенный отрыв реабилитации от медико-биологической основы [436, 473, 

576]. Так, по мнению С.М. Милютина и соавт. (2009), общей особенностью 

западных и отечественных работ последних десятилетий в области 

реабилитации является отрыв ее реализации от медико-биологического аспекта 

помощи, отсутствие в этих работах рассмотрения вопросов клиники, 

диагностики, психофармакотерапии [191]. Авторы подчеркивают, что традицией 
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отечественной психиатрии была интеграция медико-биологического аспекта 

(включая тщательный анализ типологии нервно-психических расстройств) с 

психологическим, основанном на личностно-активизирующем подходе [188], и 

выделяют различия в подходах к реабилитации, традиционно принятых в 

отечественной психиатрии, и «западных»: иначе построенная активация 

больных, когда деятельность реабилитанта активизируется, в основном, в 

формализованных, регламентированных ситуациях трудовой деятельности; 

больший объем мероприятий медико-биологического аспекта; минимальная 

представленность форм психологического подхода, детально проработанного в 

западных моделях (например, концепция реабилитации государственной 

службы медико-социальной экспертизы включает ряд аспектов – медицинский 

(медико-биологический), профессиональный и социальный, а психологический 

аспект при этом не выделяется) [135]. 

В.С. Ястребов (2009) подчеркивает, что в психиатрии западных стран 

(особенно в англо-американской) доминирует социальная оценка природы 

психических расстройств. В отечественной психиатрии (как в научной, так и 

практической) всегда развивался комплексный подход к лечению больных, 

обосновывавший использование медицинских и социо-реабилитационных 

мероприятий [342]. Эту точку зрения разделяют И.Я. Гурович и соавт. (2012), 

полагая, что в психиатрии западных стран допускается доминирование 

социального подхода, что недостаточно, когда речь идет о комплексной помощи 

больным [65]. Авторы при этом ссылаются на зарубежные работы, в которых 

психическое здоровье и психическое расстройство рассматриваются как 

«противоположные полюсы одного континиума», продукт взаимодействия 

личности с социальной средой [306], а на первый план выдвигаются такие 

факторы, как материальная обеспеченность, социальная изоляция, дискриминация 

при обращении к ресурсам общества, насилие, маргинализация и проч. [467, 653]. 

Как отмечает А.А. Чуркин (2012), большинство международных и 

национальных организаций, работающих в области психосоциальной 

реабилитации, в т.н. развитых странах, объединяет общая черта: большинство 

членов этих организаций являются не психиатрами, а педагогами, социальными 

работниками, инструкторами трудовой терапии, сотрудниками религиозных и 

благотворительных организаций. Врачи, составляющие не более 20% от числа 

всех сотрудников, ориентированы, в основном, на психотерапию. Поэтому все 

вопросы взаимоотношений больного с обществом решаются на основе 

социологических и психоаналитических концепций; клинического 

исследование, анамнез и психический статус зачастую подменяются (а не 

дополняются) психометрическими и проективными методами. Задачи 

клинической психологии гипертрофированы и на неѐ возложено решение 

проблем этиологии, патогенеза и терапии психических заболеваний. Автор 

полагает, что отечественная социальная психиатрия и реабилитация 

развиваются не как прикладная социология и психология, а как социально-

медицинская дисциплина, неразрывно связанная с клинической психиатрией. 

При этом социальный и индивидуально-клинический аспекты рассматриваются 

как единое целое [316]. 
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Проблемой внедрения психосоциальных технологий в практику является 

отсутствие их достаточной регламентации, дефицит нормативной базы многих 

организационных форм. Это является одной из причин того, что спектр 

психосоциальных технологий и их организационная представленность 

существенно разнятся по регионам и во многом определяются личными 

пристрастиями организаторов психиатрической помощи.  

Целый ряд организационных и методологических проблем связан с 

переходом к полипрофессиональному бригадному обслуживанию, заявленному 

в качестве одной из задач Подпрограммы «Психические расстройства» ФЦП 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-

2011 гг.)». Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания 

психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов, являлась 

одним из индикаторов эффективности Подпрограммы [233]. Однако реализация 

этого подхода сдерживается значительным дефицитом медицинских 

психологов, социальных работников, специалистов по социальной работе, 

врачей-психотерапевтов в большом числе регионов. В 2010 г. впервые были 

получены статистические данные о числе психически больных, получивших 

законченный курс лечения/реабилитации бригадным методом в амбулаторных и 

стационарных учреждениях страны. Оказалось, что доля охвата амбулаторных 

пациентов этим методом составила менее 7%, а в 16 территориях такие 

пациенты вообще отсутствовали. В стационарных учреждениях страны 

полипрофессиональное бригадное обслуживание получили около 25%, однако в 

18 территориях бригадная работа в стационарах полностью отсутствовала [317]. 

Кадровая обеспеченность перехода к полипрофессиональному 

обслуживанию до настоящего времени остается неудовлетворительной. В 

период 1999-2006 гг. в РФ отмечался рост числа специалистов по социальной 

работе, социальных работников, медицинских психологов, однако в 

последующем темп роста значительно снизился. В 13 территориях страны 

социальные специалисты в психиатрических региональных службах 

отсутствуют вообще [289]. 

Существуют и другие организационные проблемы перехода к 

полипрофессиональному бригадному обслуживанию, в рамках которого 

реальной должна стать совместная работа различных специалистов. Так, 

например, И.Я. Гурович (1997) указывает, что увеличение числа 

психотерапевтов не всегда способствует решению этой задачи. Существовавшая 

традиция организации психотерапевтических кабинетов в ПНД (в которых 

большей частью формируется свой контингент пациентов) нашла отражение в 

деятельности психотерапевтических отделений и психотерапевтических 

центров, иногда организуемых отдельно от диспансеров и ориентированных на 

свой контингент потребителей. При этом остается нерешенной проблема 

большей частью групповых психотерапевтических методов, адресованных 

различным группам пациентов [54]. В психиатрических больницах отмечается 

другая проблема: введение в штаты значительного числа должностей врачей-

психотерапевтов не привело к соответствующему увеличению числа физических 

лиц; часто эти должности используются врачами психиатрами (имеющими 
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соответствующий сертификат) как совместительство. Такая 

психотерапевтическая работа в определенной степени является эрзацем, однако 

звучащие предложения о запрете подобной практики с обязательным открытием 

в психиатрических стационарах психотерапевтических отделений 

представляются малореалистичными по целому ряду причин [166]. 

Важным вопросом, который связан с развитием психосоциального 

лечения и реабилитации, является подготовка персонала психиатрических 

учреждений. Процесс реабилитации психически больных, зависит не только от 

качества программ, но и от особенностей взаимоотношений медицинского 

персонала и пациентов, социально-психологических характеристик 

медицинского персонала для создания терапевтической среды Атмосфера 

партнерства требует обучения этому, а также постоянного совершенствования 

на практике. Последипломное обучение врачей и среднего медперсонала, 

работающих в психиатрических учреждениях, должно соответствовать 

стандарту знаний не только клиники, но и адекватной системы 

реабилитационных мероприятий [107, 158].  

Многие авторитетные исследователи за рубежом едины в признании того, 

что специальная подготовка персонала является важнейшим элементом 

психосоциального лечения и психосоциальной реабилитации [80, 249, 336]. Так, 

В. Энтони и соавт. (2001) считают, что на результат реабилитации влияют 3 

компонента: реабилитационные программы (их содержание), система 

организации психиатрической помощи в целом (еѐ уровень) и качество 

персонала. При этом авторы полагают, что на определенном этапе возникло 

упущение в содержании учебных планов большинства программ 

профессиональной подготовки специалистов в области психиатрии. Это 

упущение касается реабилитационной работы с хронически психическими 

больными, хотя в настоящее время оно начинает постепенно преодолеваться 

[336]. Как указывает P.J. Carling (1990), традиционные учебные программы 

подготовки работников сферы охраны психического здоровья США 

сосредоточены, главным образом, на патологии и на потребностях пациентов в 

лечении, а не на отдельном человеке в целом с его спектром потребностей. 

Медицинские университеты не включают в свои учебные планы большую часть 

тех знаний, которые наполнили эту сферу в течение последних полутора 

десятилетий [418].  

Анализ наиболее широко используемых учебных материалов по 

дисциплинам психолого-психиатрического спектра для студентов американских 

колледжей, проведенный C.A. Halter и соавт. (1992), показал следующее: 

освещению лоботомии уделяется значительно больше внимания, чем 

общечеловеческим потребностям людей с психиатрической инвалидностью (в 

жилье, работе и поддержке); учащимся все еще преподносится представление о 

семье как о факторе, вызывающем развитие психического расстройства; какое 

бы то ни было упоминание о системах внутрибольничной поддержки 

отсутствует; движение пользователей и членов их семьей игнорируется [501]. 

Комментируя результаты этого анализа, П.Дж. Карлинг (2001), констатирует, 

что фактически все достижения, преобразовавшие сферу психического здоровья 
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в последние годы, не нашли отражения в учебниках, по которым готовятся 

очередные поколения профессионалов. Он делает вывод о том, что реформа 

системы охраны психического здоровья невозможна без существенного 

трансформирования университетского образования, поскольку развитие 

общественно-ориентированной психиатрии ставят серьезные вопросы перед 

каждой из академических дисциплин, входящих в сферу охраны психического 

здоровья [123]. 

В этом отношении российская система обучения специалистов, 

участвующих в оказании психиатрической помощи, несет на себе отпечаток тех 

же проблем, что и аналогичные системы других стран. Традиционные 

программы обучения (вузового, послевузового, сестринского) отстают от 

практики и недостаточно учитывают требования к подготовке персонала 

психиатрических учреждений, который формирует новый характер 

взаимоотношений между пациентом и его окружением, новое содержание 

терапевтической среды [10, 166, 167, 168]. Широкое внедрение в практику 

психосоциальных технологий, переход к полипрофессиональному бригадному 

обслуживанию сопровождаются приходом в психиатрические учреждения 

новых сотрудников – социальных работников, специалистов по социальной 

работе; значительно выросло представительство медицинских психологов и 

врачей-психотерапевтов. Все это делает актуальной задачу обучения различных 

категорий специалистов формам и методам психосоциальной работы, а также 

совместной деятельности в составе полипрофессиональных бригад. 

В России в отсутствии сложившейся системы обучения психосоциальной 

работе, учреждения, внедряющие в практику психосоциальные технологии, в 

течение ряда лет были вынуждены решать задачу соответствующей подготовки 

специалистов самостоятельно. В некоторых регионах участниками такой 

подготовки были зарубежные специалисты, работающие в реабилитационных 

учреждениях. В течение ряда лет единственным центром в РФ, систематически 

проводящим обучение различных категорий специалистов, участвующих в 

психосоциальной бригадной работе, является Московский НИИ психиатрии, в 

котором на различных курсах и семинарах было подготовлено в общей 

сложности около 500 профессионалов (психиатров, медицинских психологов, 

специалистов по социальной работе) из 53 регионов России [56]. Санкт-

Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева традиционно считается ведущим 

центром подготовки по психотерапии и медицинской психологии; образование 

включает различные формы (тренинги, балинтовские группы, супервизию и т. 

д.); в последнее время реализуется новая программа подготовки специалистов 

по арт-терапии [220]. Некоторый опыт обучения формам групповой, 

тренинговой работы в рамках полипрофессионального бригадного 

обслуживания был в Санкт-Петербургской ГМА им. И.И. Мечникова [100], 

аналогичные программы используются в ряде других учебных заведений, что, 

тем не менее, не решает проблему в целом. 

Как указывают В. Энтони и соавт. (2001), навыки и умения, необходимые 

для оказания помощи в процессе реабилитации, не относятся исключительно к 

какой-либо одной профессии, а значит, не принадлежат только профессионалам 
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[336]. R.R. Carkhuff (1971) ввел в обиход термин «функциональные 

профессионалы» для обозначения тех лиц, которые ранее назывались 

непрофессионалами, волонтерами, профессионалами-практиками, 

субпрофессионалами. К этой группе относят студентов, младший и технический 

персонал, общественных активистов, педагогов, людей творческих профессий, 

пользователей, родителей пациентов [416]. Таким образом, «функциональные 

профессионалы» – это лица, которые, не имея формального соответствующего 

образования, выполняют такие функции дипломированных специалистов в 

сфере психического здоровья, как обучение навыкам, программирование 

навыков, координация ресурсов, индивидуальная поддержка, организация 

досуга, культурная и оздоровительная работа. С учетом сказанного, требуется 

создание адекватной программы обучения данной категории сотрудников, 

включение их в систему совместной с профессионалами подготовки. 

Как вышеперечисленные, так и другие проблемы, связанные с развитием 

психосоциальной реабилитации, делают актуальными различные формы 

кооперации специалистов с целью координации усилий энтузиастов, выработки 

общих подходов, трансляции положительного опыта. В 1986 г. была создана 

Всемирная ассоциация психосоциальной реабилитации (WARP), на конгрессе 

которой в 2000 г. в Париже было зафиксировано: с развитием новых методов 

лечения и «социальных» служб психосоциальная реабилитация становится 

главным направлением в системе общественного здравоохранения, охватывая 

все более значительную часть людей с психическими расстройствами [118]. 

Схожие интеграционные тенденции стали предпосылкой к созданию в 

2011 г. Всероссийской Ассоциации центров психосоциальной реабилитации. 

Ядро ассоциации составили региональные психиатрические службы и 

отдельные психиатрические учреждения (Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, 

Ставрополь, Кемерово, Екатеринбург, Омск, В. Новгород, Н. Новгород, Томск, 

Рязань, Оренбург и др.), наиболее активно и успешно реализующие различные 

психосоциальные программы – «защищенное жилье», отделения первого 

психотического эпизода, ассертивное лечение, психообразование и тренинги, 

социально-восстановительная работа, трудотерапия и поддержка 

трудоустройства и др. [13, 22, 47, 130, 163, 214, 226, 234, 287, 295, 301, 312]. 

В настоящее время те или иные реабилитационные подходы присутствуют 

практически во всех регионах, однако степень их представленности и 

развитости сильно отличаются. По предварительным оценкам инициаторов 

создания Ассоциации, в 2010 г. в стране насчитывалось 35 реабилитационных 

центров (учреждений или служб), отвечающих следующим требованиям: 

использование той или иной разработанной психосоциальной технологии; 

наличие штата соответствующих подготовленных специалистов; наличие 

системы оценки результатов; наличие программы развития. 

Формы работы Ассоциации включают регулярные рабочие совещания (на 

которых обсуждаются вопросы теории, методологии, образования и т.д.) и 

посещения центров реабилитации в различных регионах для обмена опытом. 

Внутри Ассоциации были созданы рабочие группы специалистов по отдельным 

вопросам, таким, как система «защищенного» жилья, отделения первого 
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психотического эпизода, психофармакотерапия в системе психосоциальной 

реабилитации, работа с «пользователями», подготовка и обучение персонала и 

др. [196]. В фокусе внимания оказались различные проблемы, связанные с 

внедрением в клиническую практику психосоциальных технологий. Отмечалось, 

что вопросы реабилитации недостаточно представлены в региональных целевых 

программах развития психиатрической помощи. Ряд специалистов, фиксируя 

несомненный прогресс в развитии психосоциальной реабилитации в целом, 

полагают, что позитивные изменения в большей степени затронули «малую 

психиатрию», пациентов с пограничными расстройствами, нежели «большую 

психиатрию», (больных шизофренией, стационарный контингент), хотя такая 

точка зрения разделяется далеко не всеми. 

По общему признанию специалистов, входящих в состав Ассоциации, 

нерешенной проблемой развития психосоциальной реабилитации остается 

недостаточное использование психиатрическими службами внешних ресурсов, 

потенциала взаимодействия с различными государственными и общественными 

институтами, а также с организациями пользователей помощи, дефицит 

нормативной базы, и трудности в оценке эффективности реабилитационных 

программ, и проблемы преемственности в работе больничных и амбулаторных 

реабилитационных служб. Проблемой являются и недифференцированное 

назначение психосоциальной терапии, что связано, по мнению ряда 

специалистов, с изъянами современной классификации психических 

расстройств (в первую очередь, шизофрении) и с определенным 

дистанцированием ряда психосоциальных методов от медико-биологической 

составляющей [168]. 
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V. Интеграция психиатрии и соматической медицины. 

Оказание психиатрической помощи в системе общемедицинской 

практики, интеграция психиатрии и общей медицины является одним из 

элементов биопсихосоциальной модели современной психиатрической помощи. 

Важность этого направления определяется, прежде всего, тем обстоятельством, 

что значительная часть больных с соматическими заболеваниями страдают и 

сопутствующими психическими расстройствами, и для успешного лечения 

необходимо использование психиатрических и медико-психологических 

подходов [149]. 

Кросс-культуральные исследования ВОЗ показали, что, несмотря на 

значительную вариабельность данных о распространенности психических 

расстройств в разных регионах, около четверти пациентов первичного звена 

страдают психическими расстройствами, из которых наиболее часто 

встречаются депрессии, тревожные расстройства, злоупотребление ПАВ [265, 

491]. По другим данным, частота психических расстройств у пациентов больниц 

общего профиля колеблется от 30 до 60%; при этом чаще выявляются 

психические расстройства, чем поведенческие [691]. 

По данным А.Б. Смулевича (2000), распространенность психических 

расстройств (с учетом субсиндромальных форм и патологических развитий) у 

амбулаторных больных в территориальной поликлинике составляет 80% [264]. 

По данным В.Н. Краснова и соавт. (2011), от 20 до 60% пациентов 

соматического профиля страдают сопутствующими психическими 

расстройствами [149]. Н.П. Ванчакова (2009) приводит данные о том, что 

частота психических расстройств у обращающихся за медицинской помощью в 

учреждения общей медицинской сети Санкт-Петербурга составляет от 30 до 

70% [26]. По данным Я.А. Накатиса и Н.П. Ванчаковой (2008), более 65% 

пациентов терапевтического и гинекологического отделений крупного 

многопрофильного стационара Санкт-Петербурга имели психические 

расстройства различной степени тяжести [205]. Л.В. Кочорова (2000), 

проводившая скрининговые исследования пациентов офисов общеврачебной 

практики в Санкт-Петербурге, установила, что на каждые 100 обратившихся 

приходилось 100,9 выявленных различных психических расстройств, т.е. у 

некоторых из обратившихся диагностировались 2 расстройства и более. 

Наиболее часто встречались расстройства настроения, тревожные и 

соматоформные расстройства; наиболее редко – проблемы, связанные со 

злоупотреблением алкоголем, и расстройства пищевого поведения; психические 

расстройства чаще отмечались у женщин, чем у мужчин, а также у лиц 

пожилого возраста [141]. 

Сопоставляя данные различных исследований в общесоматической сети, 

А.В. Андрющенко (2011) делает вывод о том, что распространенность 

психических расстройств (с учетом субклинических форм) хотя и зависит от 

исследовательской базы и выбранного дизайна, достаточно высока – от 15 до 

80% и более, составляя, в среднем, 35-40%; при этом лишь 5% от общего числа 
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всех больных с психическими расстройствами нуждаются в переводе в 

учреждения психиатрической сети [6]. 

По мнению Я.А. Накатиса и Н.П. Ванчаковой (2008) продвижение 

психиатрии в соматическую практику обусловлено влиянием двух тенденций – 

увеличением частоты психических расстройств у больных с соматическими 

заболеваниями и патоморфозом самих психических заболеваний. Рост частоты 

психических расстройств у соматических больных, по мнению авторов, связан с 

рядом факторов, как увеличение продолжительности жизни тяжелых 

соматических больных и появление у них новых расстройств, связанных с 

вовлечением в патологический процесс нервной системы; лучшая выживаемость 

больных с заболеваниями, характеризующихся высокой угрозой летального 

исхода; рост психотравмирующих факторов, связанных с образом жизни, 

социальными и экономическими проблемами; увеличение группы болезней 

зависимости. Патоморфоз психических заболеваний проявляется в уменьшении 

частоты тяжелых психических состояний; увеличении частоты субклинических, 

невротических, соматизированных расстройств; появлении большого числа 

состояний, которые трудно разграничить от соматических заболеваний. 

Следствием этих процессов является увеличение числа больных с психическими 

расстройствами, которые обращаются за помощью в амбулаторно-поликлинические 

учреждения и госпитализируются в соматические стационары [205]. 

По данным многих отечественных исследователей, возрастание частоты 

психической патологии, отмечаемой повсеместно в последние годы, происходит 

не за счет тяжелых психических заболеваний, а за счет непсихотических 

расстройств. При этом значительное число пациентов, обнаруживая различные 

проявления психической патологии, переместились из психиатрического поля в 

область других специальностей – неврологии, терапии, эндокринологии, 

гинекологии, став пациентами соматических учреждений [3, 147, 264]. 

Сказанное объясняет, почему в последние десятилетия большое значение 

придается взаимодействию психиатров с врачами, оказывающими первичную 

медицинскую помощь. По мнению экспертов ВОЗ, специалисты в области 

охраны психического здоровья и ресурсы этой системы должны быть полностью 

интегрированы в службы первичной медико-санитарной помощи и систему 

социального обслуживания. Возможности первичной медицинской сети особо 

следует учитывать в тех странах и регионах, где развитие собственно 

психиатрических служб недостаточно [75]. 

Интеграция психиатрии с общей медициной связана с развитием науки и 

практики и проявляется во все более широком межпрофессиональном 

сотрудничестве с интернистами, появлении самостоятельных направлений в 

психиатрии (например, в области сердечно-сосудистой патологии, других 

разделах медицины), новых аспектах взаимодействия с неврологами в 

диагностике и лечении эпилепсии, болезни Альцгеймера, деменций [148, 265]. 

Как подчеркивают И.Я. Гурович и соавт. (2012), отражением этого служит 

появление обобщающей терминологии (нейропсихиатрия, нейронауки), 

совместное рассмотрение некоторых «сквозных» проблем (когнитивные 

расстройства). Необходимость межпрофессионального взаимодействия 
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диктуется и проблемами, связанными с побочными эффектами и осложнениями 

психофармакотерапии, соматическим состоянием пациентов в ходе еѐ 

проведения, а также проблемами коморбидности [65]. 

Н.Г. Незнанов и соавт. (2006) отмечают преимущества, связанные с 

интеграцией психиатрической помощи в общесоматическую сеть: 

- менее выраженная стигматизация больных и персонала; 

- повышение качества скрининга и лечения, в частности, повышение точности 

диагностики соматических заболеваний; 

- повышение качества лечения соматической патологии; 

- повышение качества лечения психических расстройств, ассоциированных с 

«физическими проблемами»; 

- улучшение качества управления (возможность совместного использования 

инфраструктуры, что ведет к повышению эффективности затрат; возможность 

обеспечения универсального охвата больных психиатрической помощью) [208]. 

Интеграция с соматической медициной является естественным процессом 

преодоления исторически сложившегося отрыва психиатрии от общей 

медицины, изолированности и удаленности психиатрических больниц от мест 

сосредоточения других медицинских учреждений. Процесс развития психиатрии 

консультирования и взаимодействия является звеном деинституционализации 

психиатрии в целом, поскольку приводит к сокращению числа или 

перепрофилизации психиатрических коек [642]. 

Интеграция психиатрии и соматической медицины активно происходит во 

всех т.н. развитых странах, в каждой из которых этот процесс имеет свои 

особенности. 

Так, около 30% пациентов врачей общей практики в Великобритании 

составляют больные с тревожными и депрессивными расстройствами, лечение 

которых они осуществляют самостоятельно, а при необходимости передают 

пациентов для дальнейшего ведения психиатру или полипрофессиональной 

бригаде в сообществе [117, 119, 309]. Врачи общей практики занимаются 

лечением более 90% случаев психических расстройств в условиях общины, и 

уже обсуждается вопрос о разработке соответствующих специальных 

клинических протоколов и даже о возможном появлении новой 

субспециальности [118]. 

В Швеции большинство пациентов с неосложненными депрессиями 

лечатся врачами общей практики в системе первичной медицинской помощи, и 

большинство антидепрессантов прописывается семейными врачами. В 

соматических учреждениях (амбулаторных и стационарных) для пациентов с 

депрессивными, тревожными расстройствами и психозами действуют 

программы «взаимодействующей» психиатрии, что включает также и работу с 

членами семей пациентов, участие психиатров в образовательных программах 

медицинских школ. Все это, по мнению специалистов, способствует раннему 

выявлению психических расстройств и препятствует стигматизации лиц с 

психическими расстройствами [310]. 

В Нидерландах семейные врачи обеспечивают «первую линию» 

психиатрической помощи, самостоятельно оказывая помощь пациентам с 
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легкими психическими расстройствами [25]. В Южной Корее консультативная 

психиатрическая помощь оказывается всем (100%) пациентам больниц общего 

профиля [551]. В США врачи общей практики ведут прием первичных 

психиатрических пациентов и выступают в качестве своеобразного «фильтра» 

на пути их движения. Правда, ряд специалистов не считают такую форму 

организации службы оптимальной и предполагают, что по этой причине часть 

пациентов недополучают психиатрическую помощь [475]. 

В Германии лечение т.н. «невыраженных психических» и 

«соматоформных» расстройств почти полностью проводится в системе общей 

врачебной практики [118]. Как указывают А. Путцхаммер и соавт. (2009), 

особенностью немецкой психиатрической службы является разграничение 

психиатрической и психосоматической служб. Феномен появления 

психосоматики в качестве самостоятельной, влиятельной и отдельной от 

психиатрии дисциплины коренится в ярко выраженной психотерапевтической и 

психоаналитической традиции, начиная с послевоенных лет. При этом 

первоначальное определение психосоматических заболеваний было расширено 

таким образом, что в настоящее время лечение депрессий и невротических 

расстройств проводится как в психиатрических, так и психосоматических 

учреждениях. Этот вопрос является предметом дискуссий в профессиональной 

среде. Расширению системы психосоматической помощи противостоят 

представители общинной психиатрии, которые предлагают обеспечивать 

комплексное (психиатрическое, психотерапевтическое, психосоматическое) 

обслуживание пациентов по месту жительства и обращают внимание на то, что 

значительная часть ресурсов тратится на психотерапию, а на базисное лечение 

пациентов с тяжелыми психическими заболеваниями средств выделяется все 

меньше [245]. 

В России процесс интеграции психиатрии и соматической медицины 

встречает определенные трудности. 

Как указывает А.А. Чуркин (2012), обращаемость лиц, страдающих 

психическими расстройствами, в учреждения непсихиатрического и 

ненаркологического профиля достаточно высока, особенно это относится к 

больным с впервые в жизни установленным диагнозом, а также к детям и 

подросткам. Основная тяжесть медицинского обслуживания психически 

больных за пределами психиатрических стационаров ложится не на психиатров, 

а на врачей общей практики, которые оказывают всю медицинскую помощь 

семьям своих пациентов. Однако до настоящего времени при планировании 

работы служб психического здоровья работе врачей общей практики не 

уделяется достаточно внимания и очень мало сделано для достижения 

рационального соотношения между специализированным и обычным уровнями 

в системе психиатрической помощи [316]. 

Проблемой организации психиатрической помощи в соматической сети 

является стигматизация пациентов. Допуская необходимость 

специализированной помощи, многие из них не хотят обращаться к психиатру, 

опасаясь моральной компрометации и социальных ограничений [128]. 
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В.Н. Козырев (1997), полагает, что «классическая» модель 

институциональных психиатрических учреждений не создает благоприятных 

условий для сближения психиатрии с другими медицинскими специальностями. 

Наоборот, для психиатрических учреждений (в первую очередь, стационарных) 

характерен «соматический нигилизм». Он проявляется в скудных знаниях 

психиатров в области общей патологии, биохимии, иммунологии, внутренних 

болезней, в плохой ориентированности в сложностях современной лабораторной 

и инструментальной диагностики; в плохой оснащенности параклинических 

служб, в недоступности для психиатрических пациентов высокотехнологичной 

лечебно-диагностической помощи [129]. 

С другой стороны, как указывает В.В. Шепелевич (2009), ссылаясь на 

опыт скорой психиатрической помощи мегаполиса, врачи соматических 

специальностей недостаточно ориентируются в вопросах психиатрической 

диагностики и лечения, что проявляется в тенденции учащения переводов из 

соматических в психиатрические стационары пациентов с тяжелыми 

соматическими расстройствами. Такая тактика «спихивания» (при формальной 

констатации психиатрической диагноза) особенно часто используется в 

отношении пациентов пожилого возраста, социально незащищенных, с 

алкогольной зависимостью [328]. Эти данные подтверждают Д.В. Савельев и 

А.Г. Меркин (2011), отмечая нарушения преемственности в системе  

«врач-интернист – врач-психиатр», высокую частоту необоснованных вызовов 

психиатров и бригад скорой психиатрической помощи в соматические 

стационары [258]. 

А.П. Коцюбинский и соавт. (2013) считают, что в настоящее время 

контакты психиатрии с первичным поликлиническим звеном (или общей 

медицинской практикой) осуществляются лишь в виде отдельных 

исследовательских проектов [139]. С этим мнением солидарна А.В. Андрющенко 

(2011), которая полагает, что в России, как и в ряде других стран, задача лечения 

психических расстройств у больных, обращающихся за помощью в первичную 

медицинскую сеть, в большей степени выступает как предмет научно-

исследовательской работы. Число междисциплинарных отделений и центров 

невелико, часто они создаются как маргинально функционирующие 

психиатрические службы при общемедицинских учреждениях. В результате, 

сохраняется нерешенным целый ряд проблем, таких как: 

- несвоевременная диагностика психических расстройств интернистами у 

пациентов соматической сети; 

- непрогнозируемый (усложненный, удлиненный) лечебный маршрут пациентов 

с коморбидными психическими и соматическими заболеваниями; 

- поздняя обращаемость по поводу психических расстройств; 

- дефицит специалистов, способных оказать психиатрическую 

(психотерапевтическую) помощь, основанную на взаимодействии со 

специалистами соматического профиля [6]. 

И.Я. Гурович и соавт. (2012) задаются вопросом, почему в России затруднен 

переход от обособленных психиатрических учреждений к территориальным 
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объединениям с учреждениями общей медицины. Авторы приводят примеры 

такой интеграции, многие из которых не получили должного развития. 

1. Территориальные объединения психиатрической помощи с 

общемедицинской в сельской местности: при ЦРБ располагается 

психиатрический кабинет, а в некоторых регионах – и стационарное 

психиатрическое отделение. Несмотря на эффективность такого объединения, 

опыт не получил должного распространения [71]. 

2. Создание в крупных городах соматопсихиатрических отделений в 

многопрофильных соматических стационарах. Сохраняется большая 

неудовлетворенная потребность в значительном увеличении числа таких 

отделений, однако статические данные говорят о снижении обеспеченности 

населения РФ этим видом помощи. 

3. Территориальное расположение детских психиатрических кабинетов в 

структуре детских поликлиник (в большом числе регионов). 

4. Интеграция в рамках взаимодействия различных звеньев службы – 

суицидологического, сексологического, структур помощи при патологии речи и 

нейрореабилитации. 

5. Психотерапевтические кабинеты при районных поликлиниках, которые 

обеспечивают взаимодействие психиатров со специалистами первичной 

медицинской сети по выявлению, диагностике и лечению четко очерченного 

контингента больных, обращающихся к различным специалистам поликлиники 

(он составляет до 20% от числа всех пациентов учреждения) [65]. Такая 

практика отличается от опыта ряда зарубежных стран, в которых полномочия по 

оказанию психиатрической (психотерапевтической) помощи передаются врачам 

общей практики, однако модель, используемая в ряде российских регионов – 

совместное ведение пациентов - представляется более оправданной [148]. 

По мнению В.Н. Краснова и соавт. (2011), причины недостаточного 

взаимодействия психиатрии и первичного звена здравоохранения связаны не 

только с социально-экономическими факторами, недостаточным 

финансированием, но и с недооценкой значимости проблемы психического 

здоровья со стороны власти, а также с устаревшей системой постдипломной 

подготовки врачей. В течение многих лет в стране преобладала двухзвеньевая 

система охраны психического здоровья (психиатрическая больница + 

психоневрологический диспансер), а предпринятая в 1980-е гг. попытка перейти 

на трехзвеньевую (за счет организации психотерапевтических кабинетов в 

поликлиниках, психосоматических отделений в больницах общего профиля) не 

получила завершения. Более того, после разделения медицинской помощи на 

специализированную (которая была отнесена к региональному и федеральному 

уровням подчинения) и первичную (которая была передана в ведение 

муниципалитетов), процесс перехода на трехзвеньевую систему был 

приостановлен. Число психотерапевтических (психиатрических) кабинетов, 

достигшее пика – 2 249 (в 2005 г.), затем упало до 2 133 (в 2010 г.). Причиной 

такого снижения стали межведомственные барьеры между федеральными 

(региональными) психиатрическими учреждениями и психотерапевтической 

службой муниципального уровня. В стране имеется острый дефицит психиатров 



122 

и психотерапевтов, имеющих опыт работы в условиях первичной медицинской 

сети. Из 16,5 тыс. специалистов (психиатров и психотерапевтов) только 3,3 тыс. 

работают в учреждениях первичной медицинской помощи (подавляющая их 

часть – в ПНД). Характер подготовки данных специалистов в указанной сфере 

деятельности оставляет желать лучшего, т.к. в стране отсутствует соответствующая 

специальная система обучения психиатров и психотерапевтов [149]. 

Какими могут быть варианты участия психиатров в деятельности 

первичной медицинской сети? 

В работах зарубежных исследователей показана эффективность 

совместного ведения пациентов при депрессиях, панических расстройствах, в 

детской и гериатрической практике, при лечении заболеваний, связанных со 

злоупотреблением ПАВ [379, 435, 632]. Д. Голдберг и П. Хаксли (1999) 

выделяют следующие модели такой работы: 

1. Смещенная амбулаторная модель: психиатр работает в структуре 

амбулаторного учреждения и самостоятельно ведет прием больных, которых 

ему направляют врачи поликлиники. 

2. Консультативная модель: психиатр работает совместно с врачами 

общей практики, консультируя их пациентов. 

3. Смешанная модель: консультации больных и самостоятельный прием 

пациентов [53].  

В.Н. Краснов и соавт. (2011) выделяют несколько моделей организации 

психиатрической помощи больным с неглубокими психическими 

расстройствами в рамках первичного медицинского звена: 

1. Консультативная модель, которая реализуется психиатром-

консультантом в кабинетах территориальных поликлиник и стационарных 

отделениях многопрофильных стационаров. Положительной стороной такой 

деятельности является ранняя диагностика психических расстройств, а 

недостатком – ограниченный, эпизодический характер помощи, не 

позволяющий обеспечить преемственность, диспансерное наблюдение и 

коррекцию терапии.  

2. Лиазонная модель (liaison psychiatry) или модель взаимодействия, 

которая реализует модель «интегрированной» медицины, что предполагает 

«встречное движение» психиатрических и соматических служб, активное 

взаимодействие специалистов [540]. 

Авторы выделяют также и дополнительные варианты – «модель 

совмещенной помощи», «коллаборативную терапию» (collaborative management), 

«смещенную модель взаимосвязи» [149]. 

В.Н. Краснов и соавт (2010) полагают, что в российских условиях 

наиболее подходящей моделью является подход, основанный на принципе 

«сопровождения», учитывающий опыт «смещенной» и «коллаборативной» 

терапии, дополненный рядом мероприятий организационного и 

образовательного характера [150]. 

В практическом плане выделяют два варианта внедрения моделей 

специализированной помощи «интегрированной медицины» больным с 
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психическими расстройствами – в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

и в условиях стационаров общего профиля [26, 27, 98, 181, 246, 266, 303, 319]. 

Н.П. Ванчакова (2009), Н.П. Ванчакова и Г.Р. Гелазония (2005) считают 

одной из главных задач интеграцию лиазонной модели в деятельность 

многопрофильных соматических стационаров, подчеркивая, что это направление 

имеет свой объект исследования, свои группы пациентов, которые ранее не 

были вовлечены в область психиатрии; имеет свою методологию, 

самостоятельный научный и клинический язык и современную концептуальную 

базу – биопсихосоциальный подход. Авторы представляют несколько моделей 

клинических подразделений в Санкт-Петербурге, сформированных по принципу 

лиазонной психиатрии: 

1. Отделение (центр) со стационарными койками, амбулаторным звеном и 

широкими связями с различными медицинскими учреждениями. Больные  

(до 80%) поступают по экстренным показаниям; основу лечения составляет 

ургентная терапия в рамках стратегии быстрого комплексного обслуживания  

(3-10 дней). Для дальнейшего лечения пациенты переводятся в амбулаторное 

звено или в психиатрические больницы. Еще одна категория обслуживаемых в 

амбулаторном режиме больных (около 20%) – пациенты других отделений 

стационара и пациенты, поступающие из амбулаторных учреждений на 

консультацию. 

2. Подразделение без коек, оказывающее стационарную и амбулаторную 

помощь в рамках гибкой стратегии: сотрудники работают по принципу ротации 

между амбулаторным приемом и стационаром (совместная курация пациентов с 

врачами отделения). Такое подразделение осуществляет психосоматическое 

сопровождение онкологических больных, пациентов, перенесших ампутации, 

кардиохирургических больных и др. 

3. Психосоматическое отделение, оказывающее комплексную 

специализированную помощь отдельным группам больных (с 

дерматологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями). 

4. Консультанты психиатры в многопрофильных стационарах, 

работающие индивидуально или в группах – по принципу дежурств по 

стационару [26, 27]. 

Говоря об общих перспективах развития интеграции психиатрии и 

соматической практики, Н.Г. Незнанов и соавт. (2006) выделяют следующие 

направления:  

1. Определение групп пациентов, которым может быть адресован тот или 

иной вид помощи (в подразделении психиатрического учреждения или 

психиатрическом подразделении соматического учреждения). 

2. Подготовка персонала – как психиатров, так и специалистов 

соматической сети. 

3. Создание эффективной системы движения больных по различным 

уровням медицинской помощи, т.е. динамичной системы переводов между 

психиатрическими и соматическими учреждениями. 

4. Определение оптимальной системы распределения финансирования 

между отдельными звеньями служб, участвующих в оказании помощи [208]. 
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Н.П. Ванчакова (2009) так определяет задачи психиатрии 

консультирования и взаимодействия: 

1. Оказание психиатрической помощи больным с особой группой 

физических или соматических и психических расстройств в условиях общей 

медицины. 

2. Обучение целостному подходу врачей разных специальностей, 

студентов медиков, социальных работников и других специалистов, 

участвующих в оказании помощи. 

3. Тренинг разграничения лиц без психических расстройств и пациентов с 

психическими расстройствами [26]. 

К первоочередным практическим задачам этого направления в России 

Н.В. Краснов и соавт. (2011) относят следующие: 

1. Усиление координации работы между различными организационными 

формами психотерапевтической помощи. 

2. Активное развертывание сети психотерапевтических кабинетов в 

поликлиниках. 

3. Дополнительная подготовка врачей психиатров (психотерапевтов) по 

вопросам взаимодействия с врачами соматического профиля. 

4. Дополнительная подготовка врачей первичной медицинской сети по 

вопросам, диагностики и лечения психических расстройств [149].  

Н.П. Ванчакова (2009) выделяет группы пациентов, которые являются 

адресатами помощи в системе психиатрии консультирования и взаимодействия: 

1. Пациенты с выраженными психическими расстройствами, 

госпитализированные в стационар общего профиля по поводу соматического 

заболевания. 

2. Пациенты с неотложными психиатрическими состояния (чаще – с 

делирием) и сопутствующей тяжелой соматической патологией.  

3. Пациенты с сочетанием психического расстройства (тревожного, 

депрессивного, астенического, когнитивного и др.) и среднетяжелого или 

тяжелого соматического заболевания.  

4. Пациенты, совершившие суицидные попытки, поступившие в 

соматический стационар или кризисный центр в связи с состоянием, 

угрожающим жизни.  

5. Пациенты с острыми психиатрическими состояниями, обусловленными 

зависимостью от ПАВ, в т.ч. от алкоголя. 

6. Пациенты с соматизированными, ипохондрическими, 

соматоформными, невротическими или связанными со стрессом 

расстройствами. 

7. Пациенты с приступообразными расстройствами, которые 

представляют смешанную группу (невротические, эпилепсия, заболевания 

вегетативной нервной системы, психосоматические и др.). 

8. Пациенты, внезапно отказывающиеся от жизнь сберегающего лечения 

(почечный диализ, прием адекватных доз инсулина, переливание крови); 

больные с аппаратом, регулирующим частоту сердечных сокращений; больные с 
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пересаженными органами. Эта группа характеризуется высокой частотой 

психических расстройств и риска суицида. 

9. Пациенты с когнитивными расстройствами разной этиологии, 

болезнью Альцгеймера и соматическими заболеваниями, которые должны 

лечиться в условиях общей соматической сети. 

10.  Пациенты с травмами, в т.ч. черепно-мозговыми. 

11.  Пациенты с психическими расстройствами и изнурительными 

синдромами (хроническая боль, хронический зуд, нарушения сна как 

самостоятельное расстройство). 

12.  Пациенты с личностными расстройствами, расстройствами поведения 

и копинг-проблемами. 

13. Пациенты с психосоматическими заболеваниями и 

психосоматическими реакциями. 

14.  Пациенты с невротическими расстройствами и функциональными 

соматическими симптомами. 

15.  Пациенты с нарушениями пищевого поведения. 

16.  Пациенты с впервые в жизни выявленными психическими 

расстройствами, испытывающие страх перед психиатрическим учреждением. 

17.  Трудные пациенты, нуждающиеся в управлении. 

18.  Пациенты с субклиническими психическими реакциями, дающими 

достаточно оснований для установления психиатрического диагноза [26]. 

Особую группу пациентов, нуждающихся в специализированной 

психиатрической и соматической помощи, составляют психически больные с 

туберкулезом легких. В силу давней традиции они ангажируют свою долю 

коечного фонда психиатрических стационаров, хотя такая форма помощи 

отнюдь не является безальтернативной. 

По своим клинико-социальным характеристикам психически больные с 

туберкулезом легких представляют достаточно проблемную группу пациентов, 

которая характеризуется большой длительностью психического заболевания, 

высокой долей инвалидизированных, злоупотребляющих алкоголем, имеющих в 

анамнезе судимости и общественно опасные тенденции, отягощенных целым 

рядом коморбидных соматических заболеваний. С учетом разнообразия и 

комплексности проблем данного контингента больных, система адресованной им 

помощи должна носить мультидисциплинарный характер и включать различные 

вмешательства (лечение психического заболевания и туберкулезного процесса, 

социально-восстановительные мероприятия и психосоциальную реабилитацию) [90]. 

Многие из этих пациентов, находящихся в стойкой ремиссии, не 

выписываются из психиатрических больниц из-за того, что нуждаются в 

продолжении противотуберкулезного лечения. Их длительное нахождение в 

стационаре порождает госпитализм и усиливает их социальную дезадаптацию 

[36]. С другой стороны, их преждевременная выписка из психиатрической 

больницы негативно влияет на динамику туберкулезного процесса: только 40% 

больных после выписки посещают противотуберкулезный диспансер; лишь 36% 

продолжают прием фтизиатрических препаратов в амбулаторных условиях; около 
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трети злоупотребляют алкоголем; 65% госпитализируются повторно в связи с 

прогрессированием туберкулезного процесса [184]. 

Организация помощи этой категории пациентов в условиях 

психиатрического стационара является анахронизмом и требует изменений. В 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, отделения для 

лечения больных с туберкулезом, должны находиться на расстоянии не менее 

500 м. от жилых домов или других медицинских подразделений, где находятся 

пациенты без фтизиатрической патологии; необходимы специальная система 

вентиляции с обеззараживанием воздуха, специальная планировка помещений, 

обеззараживание сточных вод и ряд других мероприятий. Перестроить 

существующие психотуберкулезные отделения, в соответствии с этими 

требованиями, проблематично, а иногда и просто невозможно. Помимо этого, 

следует иметь в виду, что психиатрические больницы отличаются от 

фтизиатрических худшим уровнем оснащенности для диагностики и лечения, 

отсутствием хирургической составляющей и более низким уровнем подготовки 

специалистов по вопросам фтизиатрии. Это серьезно осложняет выполнение 

современных стандартов лечения туберкулеза [160]. 

Вариантом решения этой проблемы является перенос оказания помощи 

психически больным с туберкулезом легких во фтизиатрическую службу с 

открытием специальных фтизиопсихиатрических отделений. Успешный опыт 

подобного рода существует в ряде регионов (например, в Ленинградской 

области) [36]. 
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VI. Подходы к оценке качества психиатрической помощи. 

Поскольку психиатрическая помощь является частью системы 

здравоохранения, к ней применимы общие теоретические подходы, касающиеся 

обеспечения качества медицинской помощи. При этом психиатрическая служба 

имеет свои особенности, которые должны учитываться [271]. 

Наибольший вклад в методологию обеспечения качества медицинской 

помощи внес A. Donabedian (1988), предложивший трехкомпонентную модель 

ее оценки. «Триада Донабедиана» включает качество структуры (т.е. 

характеристики, описывающие условия оказания помощи), качество процесса 

(характеристики технологий) и качество результата [453]. 

1. При структурном подходе оценивается качество ресурсов 

(финансовых, трудовых, материальных), состояние объекта, его инфраструктура, 

организационные формы помощи. Он используется при всех моделях и является 

основой для аккредитации и лицензирования учреждений здравоохранения. 

Структура определяет процесс и результат, и при этом допускается, что чем 

лучше структура, тем лучше результат. Но на самом деле оценка структуры 

только опосредованно свидетельствует о результатах, и хотя она может являться 

самым простым и легким типом исследований, ее доказательная сила 

недостаточна для оценки конечных результатов [208]. В. Вуори Хану (1985) 

считает, что с теоретических позиций, структурный подход наиболее слаб и 

наименее перспективен для обеспечения высокого качества, поскольку даже 

самые лучшие ресурсы могут быть использованы ненадлежащим образом [44]. 

2. Фокусом оценки собственно процесса оказания медицинской помощи 

являются методы оказания помощи («техническое качество»), 

стандартизированные медицинские технологии (диагностика, лечение, 

реабилитация), а также межперсональные отношения «врач – пациент» 

(конфиденциальность, доказательность и т.д.). Как указывают Н.Г. Незнанов и 

соавт. (2006), оценки процесса более убедительны, чем оценки структуры, т.к. 

они сильнее коррелируют с долгосрочными результатами программы. 

Параметры процесса в целом легче и быстрее исследовать, чем параметры 

результата, и, в зависимости от конкретных изучаемых вопросов, в целом такое 

исследование может быть значительно дешевле. Главным недостатком оценок 

процесса является то, что измеряют только непосредственное воздействие 

программы; иногда оно может быть основной целью данной программы, однако 

такое бывает далеко не всегда. Например, целью программы может быть 

повышение удовлетворенности пациента оказываемой помощью, а 

окончательной целью другой программы является улучшение состояния 

здоровья и качества жизни пациентов. Ответ на вопрос о том, коррелируют ли 

непосредственно результаты деятельности с отдаленными результатами, может 

быть получен только в результате оценки результатов [208]. 

3. Подход, ориентированный на результат, нацелен на такие критерии, 

как изменения в состоянии здоровья пациента, состояние здоровья населения 

(смертность, заболеваемость), трудовой потенциал, функционирование 

отдельных пациентов или их групп, удовлетворенность пользователя помощи, 
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затраты (трудовые, временные, финансовые, материальные). Это наиболее 

сложная, требующая времени процедура и наиболее дорогой тип исследования. 

Н.Г. Незнанов и соавт. (2006) выделяют общие принципы оценки качества 

результата тех или иных программ: комплексность оценки результатов (включая 

оценку субъективных и объективных результатов); достижение консенсуса 

профессионалов относительного того, какие инструменты использовать для 

оценки; определение минимальных значимых различий или изменений, которые 

могут определять с помощью этих инструментов для оценки результатов; 

использование специфических инструментов, которые являются более 

чувствительными в сравнении с общими инструментами; определение 

контрольной группы для сравнительного анализа; определение ресурсов, 

расходуемых на данную программу и смежные направления деятельности. 

Ссылаясь на G. Bruyn (1994), авторы отмечают следующие особенности 

служб охраны психического здоровья, которые могут усложнить оценку 

результатов психиатрических программ: разнообразие теорий и терапевтических 

подходов в области психиатрии; нематериальные качества специалистов в 

области охраны психического здоровья (жалость, сострадание, эмпатия и др.); 

трудности в достижении консенсуса профессионалов в отношении диагностики 

и лечения многих психических расстройств; сложная совокупность влияющих 

на результаты факторов, действующих в период оказания помощи; хронический 

характер психических заболеваний, трудности в отслеживании пациентов и 

оценке оказанной им на разных этапах помощи; трудности в разработке 

надежных и достоверных методик оценки различных сторон качества помощи и 

качества результатов; недостаток информации и систем для ее сбора [208]. 

Различные определения понятия качества медицинской помощи 

отражают, прежде всего, неоднозначность понимания разными исследователями 

сути данной категории и области ее применения. Качество медицинской 

помощи, оказываемой отдельному больному, несет одну смысловую нагрузку, а 

качество помощи, оказываемой в медицинском учреждении, регионе или стране 

– другую [87]. Б.А. Казаковцев (2009) определяет качество медицинской 

помощи как совокупность ее характеристик, удовлетворяющую потребности 

граждан в эффективности предупреждении и лечении заболеваний, повышении 

качества жизни и увеличении ее продолжительности [118]. 

По мнению Т.А. Солохиной (1997), сложность определения качества 

медицинской (психиатрической) помощи заключается, прежде всего, в том, что 

в высоком качестве медицинской помощи заинтересованы три стороны: 

пользователи (пациенты и их родственники); поставщики (медицинские 

работники и другие профессионалы, участвующие в оказании помощи); 

заказчики (политики, руководящие органы здравоохранения, страховые компании и 

т.д.). Эти три стороны образуют своеобразную триаду, каждый член которой 

предъявляет собственные требования к качеству помощи. Для пользователей 

важно, чтобы набор организационных форм помощи был адекватен их 

потребностям; чтобы службы быстро реагировали на возникновение новых 

потребностей; чтобы отношения с профессионалами были 

удовлетворительными; чтобы результат помощи был быстрым и ощутимым. Для 
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поставщиков важен современный уровень технологического развития отрасли и 

свобода деятельности в интересах пациентов. Для заказчиков важным является 

эффективное использование фондов и максимально возможный вклад 

здравоохранения в уменьшение трудовых потерь [271]. 

Интересы каждой из сторон должны быть учтены в определении понятия 

качества помощи и, следовательно, при ее оценке и обеспечении. Исходя из 

этого, В.С. Ястребов и Т.А. Солохина (2003) считают правомерным следующее 

определение: качество психиатрической помощи – это мера соответствия ее 

характеристик потребностям всех заинтересованных в ней субъектов. В то же 

время, одним из основных в предлагаемой модели является «принцип иерархии 

потребностей», который подразумевает, что в иерархической системе субъектов 

и их потребностей приоритет должен принадлежать больному и его семье, затем 

– медицинским работникам и другим профессионалам, далее – обществу и лишь 

затем государству, страховым компаниям, органам управления 

здравоохранением. Авторы полагают, что все аспекты качества психиатрической 

помощи охватывают три фундаментальных критерия предложенные 

исследовательской группой ВОЗ в 1985 г. [44]: адекватность, т.е. соответствие 

фактически оказанной помощи потребностям и ожиданиям населения (включая 

доступность помощи); экономическая эффективность, соотношение затрат к 

достигнутым результатам; научно-технический уровень, отражающий, 

насколько полно и эффективно при оказании медицинской помощи были учтены 

современные достижения в области знаний и технологий [349]. 

Выделяют несколько моделей гарантий качества медицинской помощи, 

в рамках которых определение понятия качества медицинской помощи 

оказывается разным [14, 189, 271]. 

1. Профессиональная модель, исторически самая старая, отражающая 

точку зрения поставщиков, базируется на приоритете высокой квалификации, 

автономности и ответственности врача. В этой модели понятие качества 

медицинской помощи отождествляется с понятием этики и практики, и врач 

занимает центральное место. Механизмом обеспечения качества является 

тщательный профессиональный отбор и ресурсы (в первую очередь, кадровые). 

В данной модели пациент оказывается в роли «иждивенца», поскольку его 

мнение игнорируется.  

2. Бюрократическая модель действует в тех странах, где сформировалась 

государственная система здравоохранения, и в тех, где государство и общество 

через систему ОМС вкладывают средства в медицинскую помощь. Данная 

модель отражает точку зрения заказчиков, в ней качество помощи тождественно 

соответствию формальным критериям и утвержденным стандартам. 

Обеспечение и контроль качества медицинской помощи сводятся к выявлению 

отклонений от заранее установленных требований. Инструментами являются 

ревизии, инспекции, экспертизы, учет статистических показателей, включая 

статистический мониторинг всего процесса оказания помощи, система внешнего 

контроля. Пациент в этой модели остается «иждивенцем», т.к. не участвует ни в 

оценке помощи, ни в определении гарантий ее качества.  
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3. Промышленная модель отражает точку зрения пользователей. При этом 

система современного здравоохранения соотносится с промышленным 

производством и сферой услуг, а главной фигурой становится пациент 

(заказчик), который имеет собственные представления о качестве медицинской 

помощи и заявляет об этом. В такой модели качество медицинской помощи 

понимается как степень соответствия цели, поставленной пользователем, и 

достигнутого результата. Оценка качества медицинской помощи базируется на 

изучении требований пользователя и стремлении их удовлетворять. 

Помимо трех описанных основных существует и смешанная модель – 

профессионально-бюрократическая, использующая их элементы в различных 

сочетаниях. 

Таблица 6. Модели качества медицинской помощи 

Критерии Профессиональная Бюрократическая Промышленная 

Определение 

качества 
Неоднозначное 

Соответствие 

стандартам 

Соответствие 

требованиям 

пациента 

Кто оценивает 

качество 

Медицинские 

службы (врач) 

Медицинские 

службы (врач, 

экспертная комиссия 

врачей) 

Пациенты и 

медицинские 

службы 

Фокус 

деятельности по 

обеспечению 

качества 

Ретроспективный: 

мониторинг 

неблагополучных 

исходов и других 

показателей. 

Ретроспективный: 

мониторинг 

неблагополучных 

исходов и других 

показателей. 

Перспективный: 

проект системы 

предоставления 

качества 

Роль пациента Иждивенец Иждивенец Заказчик 

 Бомер Р., 1996 [14]. 

 

Рассматривая процесс формирования модели качества психиатрической 

помощи в историческом ракурсе, можно выделить три периода. 

I период: конец 19 – начало 20 века. Модель качества помощи – 

профессиональная. Главной фигурой в этой модели является врач, и его 

квалификации уделяется основное внимание, а механизмом обеспечения и 

контроля качества служит тщательный профессиональный отбор. Пациент в 

этой модели является иждивенцем. Используется исключительно структурный 

подход, предполагающий улучшение результатов психиатрической помощи 

пропорционально развитию ресурсной базы психиатрических служб.  

II период: середина 20 века. – 1980-е гг. Модель качества – в основном, 

профессионально-бюрократическая. При этом используются разные подходы 

обеспечения качества помощи – структурный (аккредитация медицинских 

учреждений; разработка стандартов), обеспечение процесса (совершенствование 

методов диагностики и лечения; постоянный контроль и анализ статистических, 

клинических и иных показателей), обеспечение результата (формирование этого 

направления). В целом, оценка качества остается за медицинскими службами, а 
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пациент в такой модели по-прежнему рассматривается как «иждивенец» и 

реципиент медицинских услуг. 

III период: начиная с 1980-х гг. Происходит изменение роли пациентов, 

что отражает их объединение в сообщества и отстаивание прав пользователей, 

рост числа судебных исков к врачам и медицинским учреждениям. Постепенно 

начинает формироваться промышленная модель качества психиатрической 

помощи с использованием разных подходов, в которой пациенту отводится роль 

получателя и заказчика медицинских и медико-социальных услуг. 

Оценка качества психиатрической помощи является проблемой, начиная 

уже с 1930-х гг.; к настоящему времени библиография по этому вопросу 

насчитывает свыше 100 тысяч наименований [118]. В последние три десятилетия 

проблема качества психиатрической помощи сформировалась в самостоятельное 

направление, получившее международное признание, о чем свидетельствует 

активность исследователей и усилия в этой области – со стороны 

государственных служб и общественных организаций, работающих в сфере 

охраны психического здоровья. Так, с конца 1970-х гг. этот вопрос 

разрабатывается специальным отделом Американской психиатрической 

ассоциации, национальными комитетами в Канаде, Австралии, Германии и 

других странах [409, 573].  

Т.А. Солохина (1997) определяет следующие причины такого интереса: 

1. Развитие законодательства по защите прав пользователей 

психиатрической помощи. 

2. Замедление роста расходов на здравоохранение, включая и службы 

психического здоровья. 

3. Появление новых диагностических категорий, требующих создания 

новых терапевтических стратегий.  

4. Возрастание требований к службам психического здоровья со стороны 

общества (доступность, ранее выявление, уменьшение стигматизации) [271].  

В России до сих пор продолжается экстенсивное развитие 

здравоохранения, наблюдается дисбаланс вложения ресурсов и полученных 

результатов, разрозненность усилий по улучшению качества, как следствие – 

низкая эффективность программ по обеспечению качества. Исследования 

проблемы качества психиатрической помощи носят фрагментарный и 

эмпирический характер, имеющиеся методологические подходы, 

ориентированные на практическое применение, внедряются недостаточно [118,  

228, 271, 272, 348]. Модель качества медицинской (в том числе, 

психиатрической) помощи в РФ является в целом профессионально-

бюрократической (смешанной), которая должна основываться на 

систематическом, научно обоснованном применении объективных критериев и 

постановке целей всеми вовлеченными сторонами. Однако единой системы 

обеспечения и оценки качества, базирующейся на научно обоснованных 

подходах, нет, что подтверждается как анализом региональных целевых 

программ развития психиатрической помощи [165], так и различными опросами 

руководителей служб. 
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Показательными в этом отношении являются результаты опроса 106 

руководителей психиатрических учреждений в 7 территориях РФ, проведенного 

Т.А. Солохиной. Целью исследования было получение информации о том, каким 

образом руководители службы оценивают качество оказания помощи. Среди 

предложений респондентов по повышению качества были высказаны 

следующие: улучшение материально-технической базы, повышение 

профессионального уровня персонала, совершенствование лечебно-

диагностических технологий. По мнению автора, эти данные свидетельствуют 

об отсутствии у респондентов четкого различия критериев качества и 

показателей объема деятельности. Было установлено, что во всех учреждениях 

качество помощи оценивается на основе подходов, сформулированных 

отраслевым министерством для здравоохранения в целом. При этом 

используется иерархическая система внутреннего и внешнего ведомственного 

контроля, порой достигающего 5-6 ступеней, что отражает командно-

административный подход. Наиболее частыми методами оценки служили 

ретроспективная экспертиза оказания помощи конкретным пациентам (по 

историям болезни выписанных) и разбор жалоб больных и их родственников; 

реже использовались опросы пациентов и их родственников, очень редко – 

специально разработанные оценочные шкалы. В большинстве случаев контроль 

качества не предусматривал рычагов экономического воздействия, т.е. создания 

мотивации к более интенсивному и качественному труду [274]. 

Наличие трех сторон участников процесса оказания психиатрической 

помощи (пользователи – пациенты и их родственники; поставщики – 

специалисты, участвующие в оказании помощи; заказчики – органы управления 

здравоохранением, страховые компании) определяет взаимодействие 

регуляторов ее качества – ведомственного и вневедомственного. 

Ведомственный контроль качества медицинской помощи основан как на 

федеральных законах, содержащих нормы обеспечения качества оказываемой 

населению помощи, так и на приказах Министерства здравоохранения РФ. 

Механизмы ведомственного контроля совершенствовались в течение многих 

десятилетий, при этом в качестве основного средства контроля используются 

показатели деятельности подразделений лечебно-профилактических 

учреждений. Позднее стали использовать различные экспертные оценки, но они, 

как указывает Л.В. Кочорова (2001), в значительной степени зависели от 

квалификации, добросовестности и объективности эксперта [142]. 

С 2013 г. МЗ РФ утверждает стандарты медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения, внедрение которых  

призвано обеспечить качество, доступность и безопасность оказания 

медицинской помощи, а также конкретизацию государственных гарантий по 

обеспечению граждан бесплатной медицинской (в том числе психиатрической) 

помощью. Н.Д. Букреева и соавт. (2013) отмечают, что стандарты 

разрабатываются для групп пациентов, страдающих различными психическими 

и поведенческими расстройствами и объединенных одинаковыми 

потребностями в диагностических, лечебных и реабилитационных процедурах. 

В связи с этим стандарты могут содержать только усредненные данные о 
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частоте использования и кратности применения отдельных медицинских услуг и 

лекарственных препаратов. Следовательно, стандарты – это, главным образом, 

инструмент планирования и финансирования лечебных учреждений в рамках 

медицинского страхования, матрица для расчета тарифов на оказание 

медицинской помощи в условиях медицинского страхования, но отнюдь не 

обязательная пропись (или протокол) оказания помощи конкретному пациенту. 

Лечебно-реабилитационные программы для конкретных пациентов всегда 

индивидуализированы, их содержание должно учитывать клинические 

особенности и социально-экономические характеристики пациентов. Разработка 

лечебно-реабилитационных программ должна осуществляться на основании 

данных научных разработок (руководств, клинических рекомендаций, 

протоколов ведения больных и т.д.). 

Авторы полагают, что другим важным аспектом стандартизации является  

создание системы управления качеством, поэтому стандартизация должна стать 

приоритетным направлением эволюции здравоохранения, что обусловлено 

рядом предпосылок. Во-первых, это быстрое развитие и совершенствование 

медицинских технологий, что затрудняет их выбор. Необходима достоверная и 

оперативная информация, облегчающая выбор. Во-вторых, это субъективизм 

врачей в выборе и оценке эффективности тех или иных методик. При наличии 

стандартов появляется возможность уменьшить число лишних вмешательств за 

счет исключения неэффективных методов. Важными факторами являются, с 

одной стороны, рост уровня ожидания пациентов в видах и объемах 

медицинской помощи, с другой – нерациональное использование имеющихся 

ресурсов и недостаточность бюджетного здравоохранения в целом, а также 

необходимость перехода к доказательной медицине. Система доказательств 

должна базироваться на сложных и точных исследованиях, выполняемых по 

единой методике в большом числе различных медицинских учреждений, обычно 

в разных странах (так называемые многоцентровые исследования). 

Существование системы объективной оценки выполненного труда зависит от 

создания адекватной системы контроля качества. Обеспечением качества дости-

гается необходимый уровень медицинской помощи, еѐ совершенствование, 

включая улучшение результатов в соответствие с конкретными целями и 

задачами психиатрической службы [20]. 

Как указывает Н.Д. Букреева (2009), система оценки качества включает в 

себя: стандарты качества, определяющие объемы лечебно-диагностических и 

реабилитационных процедур; критерии качества, отражающие требования к 

психическому и социальному статусу больного на момент окончания лечения; 

планируемые конечные результаты, их значения, оценочные шкалы и оценку в 

соответствие с ними результатов работы; порядок обеспечения контроля 

качества. Для обеспечения оценки и контроля качества используются две 

взаимодополняющие методики: МКР и система медико-экономических 

стандартов (МЭС). Система контроля качества имеет многоступенчатый 

характер [215]. 

Анализ, проведенный Росздравнадзором (2006), показал, что в 

подавляющем числе регионов ведомственный контроль качества медицинской 



134 

помощи осуществляется неудовлетворительно, что проявляется в отсутствии 

целенаправленной политики и соответствующих специальных комплексных 

программ, утвержденных правил и процедур производства контроля с 

использованием его результатов для проведения мероприятий по 

предупреждению и устранению причин оказания медицинской помощи 

ненадлежащего качества. Сами медицинские учреждения не заинтересованы в 

оценке качества помощи, поскольку для них его экспертиза носит 

исключительно карательный характер [308]. 

Введение в России медицинского страхования способствовало, по мнению 

Л.В. Кочоровой (2001), формированию комплексной системы контроля качества 

медицинской помощи, включающей ведомственные и вневедомственные звенья. 

Субъектами вневедомственного контроля стали лицензирующие органы, 

аккредитационные органы (контроль структурного качества) и страховые 

медицинские организации (контроль качества технологии и результата) [142]. 

Целью лицензирования или разрешения на определенные виды деятельности и 

услуг является определение адекватности заявляемых функций и видов 

деятельности учреждения или отдельных лиц уровню их ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, оборудования, персонала, уровня 

финансирования). Целью аккредитации является определение соответствия 

установленным стандартам организационных и технологических процессов в 

учреждении. Таким образом, система качества медицинской помощи стала 

включать себя следующие элементы: 

1. Ведомственный контроль – система Министерства здравоохранения. 

2. Вневедомственный контроль: 

- страховые организации, территориальные фонды ОМС; 

- лицензионные комиссии; 

- общества защиты прав потребителей; 

- профессиональные медицинские ассоциации [118]. 

Подобное распределение полномочий произошло в отношении субъектов, 

осуществляющих контроль качества медицинской помощи, оказываемой в 

медицинских организациях, входящих в систему обязательного медицинского 

страхования. Однако психиатрическая помощь в России до настоящего времени 

осуществляется, как правило, вне системы ОМС (исключение составляют всего 

несколько регионов); подавляющая часть учреждений находится на бюджетном 

финансировании. Для них единственной формой государственного 

вневедомственного контроля осталась деятельность лицензирующих органов, 

оценивающих только качество структуры. 

В этой связи в последние годы все более активно обсуждается 

необходимость повышения роли других вневедомственных регуляторов 

психиатрической помощи – пациентов (пользователей услуг) и 

профессионального сообщества (поставщиков услуг). 

В прошлом пользователи психиатрической помощи – пациенты и их 

родственники всегда рассматривались как пассивные участники в процессе ее 

оказания [273]. На системном уровне в области охраны психического здоровья 

ее организационная структура, политика и приоритеты в финансировании – все 
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это формировалось, исходя из традиционных представлений о 

некомпетентности пользователей услуг, главенстве знания профессионалов и 

ведущей роли институциональных форм помощи. Качество психиатрической 

традиционно оценивается системой различных медико-статистических 

показателей, которые стали основой для введения клинико-статистических 

стандартов, однако они не могут охватить всех аспектов деятельности служб, и 

даже при соблюдении всех стандартов качество помощи может оказаться 

совершенно неприемлемым из-за того, что пациенты неудовлетворенны 

отдельными сторонами ее оказания [281].  

Профессионалы и пользователи нередко придерживаются почти 

диаметрально противоположных мнений относительно предпочтительности тех 

или иных сторон оказания помощи. До настоящего времени перспектива пациента 

мало учитывается в прогнозе взаимосвязанных факторов регоспитализации, 

соблюдения лекарственного режима, действенности терапевтического союза с 

врачом (междисциплинарной бригадой), отношений с семьей, клинико-

социальных результатов терапии. Шкалы оценки симптомов, нежелательных 

действий, социального функционирования и качества жизни разработаны без 

участия пациентов и более учитывают «объективизированное» мнение 

специалистов. В результате пациенты и специалисты по-разному оценивают 

лечение в связи с приоритетами жизненных целей и потребностей [177]. 

Многие исследователи, отмечая различия между пользователями и 

профессионалами в отношении целей и оценок лечения и реабилитации, 

указывают, что оказание помощи, проведение реабилитационных мероприятий 

затруднены при отсутствии вовлеченности пациента в сам процесс и в тех 

случаях, когда оценка помощи не включает, наряду с мнением специалистов, 

оценку пациентов [345, 373, 415, 447, 565]. Спектр потребностей пациентов 

указывает актуальные направления психосоциальной работы, индивидуального 

плана реабилитации, поэтому оценку потребностей и удовлетворенности 

пациентов и их близких следует внедрять в процесс планирования и 

многоуровневую оценку результатов новых форм лечебно - реабилитационной 

помощи и совершенствования «типовых» служб [177].  

Актуальность получения оценки пациентами медицинской помощи 

возросла после принятия Алма-Атинской декларации ВОЗ, а в психиатрии – 

после принятия Гавайской декларации Всемирной психиатрической ассоциации, 

утверждения первого этического кодекса психиатрии с провозглашением 

партнерских отношений с пациентом в процессе оказания психиатрической 

помощи [209].  

Следует принимать во внимание и Международный стандарт ISO/DIS 

26000 «Социальная ответственность», по которому уже достигнут 

международный консенсус, и принятие которого ожидается в ближайшее время 

в России. Под социальной ответственностью (Social responsibility) понимается 

ответственность организации за влияние ее решений и деятельности на 

общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое 

содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние 

общества, учитывает ожидания заинтересованных сторон. В соответствии с 
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этим, вся деятельность учреждений здравоохранения в целом, каждого его 

структурного подразделения, а также внешние связи с пользователями – 

пациентами должны отвечать международным нормам социальной 

ответственности. Это включает такие элементы, как соблюдение прав человека, 

право на получение информации о заболевании и оказании помощи, а также 

учет мнения пользователей помощи о ее качестве [131]. 

Исследователи полагают, что в конце XX века психиатрия оказалась в 

центре своеобразного парадигмального конфликта. От эры институционально 

ориентированного мышления, в свете которого пациенты воспринимались 

исключительно с точки зрения их болезни, мы перешли к рассмотрению 

пациентов как «несостоятельных» реципиентов услуг, нуждающихся во 

всесторонней поддержке, а затем к пониманию того, что любой психически 

больной является гражданином, которому выпала судьба стать инвалидом, но 

который имеет такие же права на интеграцию в социум, как и все остальные 

[123, 417, 672, 694].  

В настоящее время во всех т.н. развитых странах утверждается 

холистический подход в оказании психиатрической помощи, что предполагает и 

вовлечение в лечебно-реабилитационный процесс пользователей помощи [347]. 

Для оценки качества помощи используются не только основанные на 

доказательствах стандарты помощи, но и мнение пользователей, как 

легитимный, важный и достоверный критерий, результаты обсуждения 

программ развития психиатрической помощи в согласительных группах 

пользователей и оказывающих помощь профессионалов [299, 396, 528, 633]. 

Настороженное отношение к учету мнения пользователей как методу 

оценки качества психиатрической помощи объясняется и рядом объективных 

причин.  

Во-первых, пользователи служб охраны психического здоровья являются 

психически больными, в связи с чем возникает вопрос об их «компетенции», т.е. 

способности самостоятельно и реалистично формулировать свои цели, 

потребности, а также давать адекватную оценку предоставляемой им помощи. 

Другой важной проблемой является «репрезентативность», когда речь идет о 

том, насколько корректно действуют лица (или организации), представляющие 

интересы пользователей. И, наконец, существуют проблемы методологического 

характера, возникающие при измерении степени удовлетворенности 

пользователей качеством помощи. 

По мнению большинства исследователей, наличие указанных проблем не 

должно служить основанием для пессимизма. Группа пациентов, чья 

возможность полностью участвовать в оценке качества помощи и в принятии 

решений относительно тех или иных ее сторон снижена из-за фактической 

недееспособности, относительно невелика, и нет оснований, которые могли бы 

служить препятствием для все более широкого участия пользователей в 

совершенстве помощи и оценке ее качества [24, 123, 336, 440]. 

Проблема «репрезентативности» не является специфичной, т.к. различные 

мнения о состоянии психиатрической службы и путях ее совершенствования 

существуют и в среде профессионалов. Вариантом решения может быть 
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осуществление определенных демократических процедур в организациях 

пользователей или, например, специальное обучение пользователей, 

вовлеченных в процесс оценки качества помощи [410, 434, 440]. Успешно 

решаются и методологические проблемы - в последние годы появляются новые 

отечественные методические разработки по изучению мнения пользователей 

психиатрической помощи [190, 230, 276]. 

Приказом МЗ РФ и Федерального фонда ОМС от 24.10.1996 г. № 363-77 

«О совершенствовании качества медицинской помощи населению Российской 

Федерации», в систему ведомственного контроля качества было включено 

изучение удовлетворенности пациентов их взаимодействия с системой 

здравоохранения, а также впервые закреплено право на проведение 

вневедомственного контроля качества, в котором могут принимать участие и 

общества защиты прав потребителей [235]. 

Исследования удовлетворенности пациентов и их родственников качеством 

психиатрической помощью проводятся в нашей стране, начиная с середины 1990-

х годов, однако бессистемно, обычно в связи с проведением конкретных 

исследований. Так, по данным Т.А. Солохиной, проводившей социологический 

опрос руководителей психиатрических учреждений, почти в половине 

включенных в исследование учреждений при осуществлении ведомственного 

контроля используется опрос пациентов, в 20% – их родственников, однако 

только в половине учреждений удовлетворенность пациентов качеством была 

названа в числе показателей, необходимых для оценки качества службы. Автор 

указывает, что ориентация на мнение пользователей наиболее эффективна в 

условиях свободного выбора учреждения и врача, но это далеко не всегда может 

быть реализовано в принятой системе районирования. Она предлагает при оценке 

и сравнении деятельности учреждений использовать коэффициент 

удовлетворенности оказанной помощью – отношение числа случаев 

удовлетворенности к общему числу оцениваемых случаев [273]. 

До настоящего времени больные и их родственники недостаточно 

привлекаются к оценке качества психиатрической помощи, причиной чему 

является преобладание патерналистского подхода, в рамках которого 

организация помощи, весь лечебно-диагностический процесс строятся 

исключительно с участием специалистов, но без учета мнения пользователей 

[273]. По данным В.Н. Краснова и соавт. (2007), лишь 5% руководителей 

психиатрических служб готовы оценивать качество психиатрической помощи с 

привлечением пользователей [241]. Исследование региональных целевых 

программ развития психиатрической помощи показало, что удовлетворенность 

пользователей качеством помощи отсутствует в системе принятых показателей 

оценки деятельности психиатрических служб и учреждений [165]. 

Тем не менее, к настоящему времени отечественными исследователями 

накоплен интересный опыт изучения мнения пользователей, пациентов и их 

родственников, о деятельности психиатрических служб. Полученные материалы 

дают представление о потребностях пациентов и семей душевнобольных, о 

предпочтительности для них тех или иных видов услуг и преимуществах 

отдельных служб, об оценке пользователями сервисных сторон 
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психиатрической помощи, их мнении относительно системы финансирования 

службы и платных услугах и т.д. [24, 72, 154, 273, 276, 278, 281, 282, 290, 326, 

340, 345]. Отдельные исследования были посвящены сопоставлению данных 

отечественных и зарубежных работ по изучению мнения пользователей о 

системах охраны психического здоровья [154]. 

В настоящее время изучение всего спектра потребностей пользователей, 

пациентов и их родственников, позволяет планировать и успешно развивать 

психиатрические службы различных уровней. Их оценка психиатрической 

помощи является важным вневедомственным регулятором ее качества. В этой 

связи актуальным является вопрос о расширении движения пользователей и его 

институционализации, т.е. о создании легитимных и жизнеспособных 

общественных организаций. 

Большое значение в повышении эффективности и качества 

психиатрической помощи, как указывают Н.Г. Незнанов и соавт. (2006), имеет 

не только обеспечение медицинскими кадрами, но и отношение самих 

медицинских работников к реформированию здравоохранения. Без понимания 

ими основных направлений развития здравоохранения и без их поддержки  

никакие научно обоснованные концепции не могут быть успешно реализованы 

[208]. Т.А. Солохина и Л.С. Шевченко подчеркивают, что полная и объективная 

оценка качества психиатрической помощи предполагает учет мнений всех ее 

участников – заказчиков, поставщиков и пользователей. Удовлетворенность 

деятельностью психиатрического учреждения, бремя медицинского персонала, 

качество его жизни являются важными информативными критериями качества 

психиатрической помощи, однако существующая оценка отражает, главным 

образом, точку зрения заказчиков (государственного регулятора), реже – 

пользователей [275, 279].  

Как отмечают многие исследователи, в настоящее время врачи не 

являются инициаторами и экспертами модернизации и реформ в 

здравоохранении, а выступают лишь пассивными исполнителями уже принятых 

чиновниками управленческих решений. Главные врачи медицинских 

учреждений не участвуют в стратегическом планировании и не оказывают на 

него практически никакого влияния, рассматривая себя не как ответственных, а 

как технических исполнителей. Фокусом модернизации становятся 

исключительно административные реформы, органы управления 

здравоохранением, медицинские учреждения и система финансирования. В 

органах власти нет понимания того, что базисом здравоохранения является 

система «врач – пациент» Для создания эффективной модели здравоохранения 

необходимо обеспечить вовлечение кадрового потенциала, прежде всего, 

менеджмента среднего и низового уровня в процесс анализа, поиска решений, 

бенчмаркинг и принятие управленческих решений [132, 355]. 

До настоящего времени опросы сотрудников психиатрических 

учреждений, специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи, 

носят нерегулярный и несистемный характер. Их результаты мало учитываются 

при разработке и оценке государственных (региональных) программ развития 

психиатрической помощи, хотя они важны для анализа деятельности службы, 
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разработки научных и практических вопросов. Отсутствие институционально 

оформленного медицинского сообщества, как элемента системы общественного 

здравоохранения, и является причиной того, что экспертные оценки, мнение 

врачей не являются обязательным условием принятия управленческих решений, 

касающихся развития медицинской, в том числе психиатрической помощи, и не 

служат официально признанным критерием ее качества и эффективности [167, 

208, 252, 260, 275, 279, 345]. 

Стремление сбалансировать цели и интересы профессионального 

медицинского сообщества и задачи государства по охране здоровья граждан 

нашло отражение в формировании модели «общественного здравоохранения», 

принятой в т.н. развитых странах, но относительно новой для России. В 

схематичном виде модель общественного здравоохранения, согласно K. Arrow 

(1963), можно представить как некий вариант общественного договора между 

государством (государственные регуляторы: министерства, департаменты и т.д.) 

и профессиональным медицинским сообществом (негосударственные 

регуляторы: ассоциации, гильдии, палаты и т.п.) о разграничении прав, 

полномочий и ответственности по вопросам медицинского обеспечения 

населения [371]. 

При всех национальных различиях в системах общественного 

здравоохранения разных стран, можно выделить общее. Вопросы разработки и 

утверждения стандартов медицинской помощи, программ высшего и 

последипломного непрерывного образования, сертификации или аттестации, 

соблюдения корпоративной (профессиональной) этики, страхования 

профессиональной ответственности – регулируются профессиональными 

ассоциациями по медицинским специальностям; общекорпоративные интересы 

на уровне территориальных единиц (земли, области и т.п.) – регулируются 

территориальными медицинскими объединениями. Такая модель оставляет за 

государственным регулятором исполнение представительских, надзорных и 

контрольно-разрешительных функций, причем, как правило, не изолированно, а 

во взаимодействии с теми же профессиональными медицинскими 

объединениями [11]. 

Модель общественного здравоохранения, в части исполнения 

профессиональной медицинской деятельности, можно рассматривать как 

отраслевой вариант саморегулирования, появление которого объясняется 

экономической целесообразностью, выгодой для всех сторон, вовлеченных в 

процесс оказания помощи. В такой модели пациенту гарантируется получения 

помощи, качество которой не ниже стандартов, установленных 

профессиональным сообществом. Государству модель общественного 

здравоохранения дает возможность сократить расходы на содержание 

разветвленного аппарата регулирования системы здравоохранения  

[77, 371, 397, 412]. 

В настоящее время число стран с государственным регулированием 

здравоохранения, при котором профессиональному медицинскому сообществу 

отведена скромная роль, в лучшем случае, участника в обсуждении вопросов 

развития отрасли, уменьшается. Эффективность такого регулирования в какой-
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то мере себя оправдывает лишь в условиях социально – экономического и 

политического кризиса [4]. В современной России регулятором качества 

медицинской помощи является государство в лице отраслевого министерства, а 

способом регулирования – администрирование, т.е. приказ. Действующая 

система государственного регулирования унаследовала от советского прошлого 

системную ошибку, которая выявилась при переносе в рыночную экономику: 

врач по-прежнему не является субъектом права [193].  

Повышение интереса к модели общественного здравоохранения в России 

в последнее десятилетие связано, прежде всего, с попыткой проведения в стране 

административной реформы, главной целью которой была «коррекция форм 

государственного вмешательства в экономику, отказ от избыточного 

государственного регулирования и повышение эффективности действий 

государственной власти в тех сферах, где ее участие абсолютно необходимо». 

Основным направлением секвестрирования государственного вмешательства в 

экономическую и общественную жизнь является развитие саморегуляции 

хозяйственной деятельности; в нашем случае речь идет о передаче 

несвойственных госрегулятору (т.е. Минздраву) функций в руки 

профессионального медицинского сообщества [217].  

Однако проведение административной реформы в здравоохранении 

характеризуется неопределенностью и непоследовательностью. В ФЗ РФ от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» было прописано право медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций принимать участие в аттестации врачей на 

получение аттестационной категории, заключении тарифов в системе ОМС, 

разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. Однако до настоящего времени 

практическая реализация даже этого весьма скромного «делегирования 

полномочий» остается предметом обсуждения. 

Процесс создания модели общественного здравоохранения, 

перераспределения полномочий и ответственности между государственными и 

негосударственными регуляторами выглядит проблемным не только потому, что 

существует определенное сопротивление бюрократического аппарата. 

Отмечается пестрота в том, что касается структуры и функций существующих 

профессиональных медицинских ассоциаций [4]. По мнению Е. Денисенко 

(2009), передавать государственные полномочия по управлению 

профессиональной деятельностью медицинских работников в настоящее время 

просто некому. Ни одна из действующих общественных организаций медиков не 

готова вести ответственный и содержательный диалог с властью от лица 

профессионального сообщества. Одна часть профессиональных ассоциаций 

сформирована на узкоспециальной основе и, по существу, дублирует функции 

научных обществ. Другая часть представлена главным образом организаторами 

здравоохранения и в этой связи концентрирует свои усилия на управленческих и 

инфраструктурных вопросах. Отдельные ассоциации созданы на том основании, 

что их члены относятся к той или иной системе здравоохранения. Кроме того, 

ни одна из действующих организаций не объединяет одновременно 
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представителей государственной и частной медицины, а деление союзов по 

форме собственности уже отражает реальное положение дел в России [77].  

А.В. Тихомиров (2011) считает, что медицинское сообщество 

атомизировано и не оформлено в единую общность; оно представляет некий 

конгломерат чиновников и администраторов от государственного 

здравоохранения, руководителей частных организаций и самих врачей. 

Существует множество организаций, претендующих на первенство в 

медицинском сообществе – как в медицинском, так и хозяйственном аспекте, 

мало кого представляющих [298]. Медицинская общественность зачастую 

скептически относится ко многим действующим объединениям, которые 

заявляют о своей массовой разветвленности. 

Рассматривая отношение врачебного сообщества в целом к развитию 

самоуправления, следует отметить наличие разных мотиваций. Л.А. Михайлов и 

соавт. (2012), анализируя опыт создания врачебной палаты в Тверской области, 

констатируют, что далеко не все врачи хотят, чтобы их деятельность была 

подконтрольна врачебной корпорации. Они приспособились к существующей 

системе и не хотят принимать на себя дополнительные обязательства. В 

оппозиции оказались и чиновники органов управления здравоохранением и 

большинство руководителей учреждений, чьи функции в системе 

общественного здравоохранения существенно изменяются [193]. Г.А. Комаров и 

соавт. (2011) изучали отношение менеджерского звена ЛПУ (главные врачи и их 

заместители, главные медицинские сестры) к перспективе введения 

непрерывного последипломного образования с накоплением образовательных 

кредитов. Выяснилось, что почти каждый пятый руководитель считает введение 

такой системы нерациональным и преждевременным, а каждый третий не имеет 

по этому вопросу определенного мнения. Авторы полагают, что причиной такой 

позиции большинства респондентов является не только отсутствие полного 

представления о предлагаемой системе, но и нежелание брать на себя 

дополнительную большую работу, которая в настоящее время не находится в 

числе приоритетов многих руководителей ЛПУ [132]. 

Рассматривая вопросы вневедомственного регулирования качества 

психиатрической помощи, следует подчеркнуть общность проблем и задач, 

стоящих перед врачебным (медицинским) и пациентским сообществами. По 

мнению А.В. Тихомирова (2011), как медицинские общественные объединения, 

так и пациентские организации не вполне жизнеспособны и не представляют, 

хотя и должны представлять, перед государством общество в целом. Дело в 

отсутствии и у тех и у других влияния на процессы, происходящие в сфере 

здравоохранения. И медицинскому сообществу и пациентскому сообществу 

необходимо, в первую очередь, определиться с границами идентичности. 

Медики не должны отмахиваться от защиты прав пациентов, а пациенты 

должны быть вооружены механизмом защиты своих прав не в ущерб правам 

медиков. Нужна разумная диверсификация интересов: у пациентов – они одни, у 

медиков – другие, у остальных – третьи [298]. 

Повышение роли и медицинского сообщества и пациентского сообщества 

требует их реальной институционализации. Тогда активное вовлечение 
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пациентов и их родственников, а также экспертов, руководителей 

психиатрических учреждений, врачей и других специалистов, участвующих в 

оказании психиатрической помощи, в процесс ее планирования и оценки станут 

действенными вневедомственными регуляторами качества. 

Т.Б. Дмитриева (2006) отмечала, что модель непрерывного повышения 

качества психиатрической помощи, основанная на применении индустриальных 

методов всеобщего управления качеством, должна включать процессный анализ, 

ориентацию на непрерывное совершенствование процессов, вовлечение в 

управление всего персонала, постепенный отказ от инспекционного контроля в 

пользу контроля технологий на основе стандартов оказания психиатрической 

помощи, стратегическое планирование с учетом будущих потребностей 

населения в характере и объеме медицинской помощи и индикаторах качества 

помощи [81]. 

Т.А. Солохина (2006) полагает, что при разработке и применении 

критериев, индикаторов и стандартов необходимо учитывать уровни управления 

качеством психиатрической помощи, поскольку требования к качеству на 

разных уровнях могут не совпадать. Автор предлагает соотнесение 

трехкомпонентной модели качества (структура, процесс, результат) с тремя 

уровнями управления качеством (федеральный, региональный, учрежденческий) 

– см. табл. 7. 

Таблица 7. Многоуровневая модель качества психиатрической помощи 

1. Качество структуры 

Федерация Регион Учреждение 

Нормы и нормативы 

финансового, кадрового, 

материально-технического, 

лекарственного обеспечения 

психиатрических служб, 

обеспеченность населения 

койками, их структура, набор 

организационных форм и др. 

Адаптированные к 

местным условиям 

территориальные 

(федеральные) критерии, 

стандарты, индикаторы. 

Нормы и нормативы: 

- обеспечения штатами 

медицинского и иного 

персонала; 

- финансирования; 

- материально-технической 

обеспеченности. 

 

В том числе –  

оптимальный размер палат, 

наличие необходимых 

помещений для всех видов 

лечебных процедур, отдыха, 

приема посетителей; 

наличие мест для хранения 

пациентами личных вещей, 

санитарно-гигиенические 

требования; приемлемые 

рабочие места  

и т.д. 

- Прямые и косвенные финансовые расходы службы в 

целом. 

- Доля (%) бюджета службы психического здоровья в 

общем бюджете здравоохранения. 

- Объем средств, поступающих из системы ОМС. 

- Расходы на стационарную и амбулаторную помощь. 

- Обеспеченность лекарственными препаратами и 

потребление их по группам лекарственных средств. 

- Охват психосоциальными программами больных 

шизофренией. 

- Наличие документов, определяющих региональную 

политику службы или программу ее развития. 
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2. Качество процесса. 

 

Федерация 

 

 

Регион 

- Степень интеграции психиатрической помощи в первичную 

медицинскую сеть и социальные службы. 

- Наличие специальных проектов по профилактике психических 

расстройств. 

- Стандарты лечебных, диагностических и реабилитационных технологий. 

- Правовые и этические стандарты. 

- Стандарты при оказании различных видов психиатрической помощи. 

Учреждение - Стандарты лечебно-диагностических и реабилитационных технологий. 

- Правовые и этические стандарты. 

- Средняя продолжительность госпитализации. 

- Нормативы и нормы санитарно-гигиенические. 

- Качество питания. 

- Безопасность труда медицинских работников. 

- Наличие должностных инструкций, правил распорядка дня пациентов 

и сотрудников, порядка анализа жалоб пациентов и их родственников. 

- Система повышения квалификации персонала. 

- Разработка регламентов оказания психиатрической помощи и т.д. 

Пациенты и их 

родственники 

- Выполнение лечебно-диагностических протоколов. 

- Продолжительность госпитализации. 

- Время прохождения полного медицинского обследования. 

- Обязательные медицинские осмотры пациентов. 

- Наличие информированного согласия. 

- Информирование родственников и самого пациента об изменениях в 

его состоянии. 

- Проведение работы с семьями больных. 

- Привлечение родственников к программам лечения пациентов. 

- Доступность, безопасность, преемственность помощи (сроки 

направления в учреждения, правильность поставленного диагноза, 

объем лечебно-реабилитационных мероприятий, качество ведения 

медицинской документации и т.д.) и т.д. 

 

3. Качество результата. 

Федерация 

Регион 

Учреждение Пациенты и их родственники. 

- Смертность (в т.ч. от суицидов) 

- Частота повторных госпитализаций. 

- Число больных, длительное время находящихся в 

стационаре. 

- Осложнения от применения лекарственных средств. 

- Занятость больных на производстве. 

- Инвалидность. 

- Показатели клинико-социального восстановления 

пациентов и т.д. 

Наименее разработано по причине 

методологических трудностей. 

В последнее время используются: 

- показатели качества жизни 

больных; 

- удовлетворенность пациента и 

его родственников оказанной 

помощью; 

- показатели качества жизни 

родственников больных; 

- бремя, испытываемое ими в 

результате психического 

заболевания. 

- Критерии, отражающие 

глобальное бремя болезни, в 

частности, по индексу DALY. 

 

 Солохина Т.А., 2006 [274]. 
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VII. Экономическое регулирование качества психиатрической 

помощи. 

В.С. Ястребов и соавт. (2013) отмечают, что в настоящее время 

экономический анализ психиатрической помощи, деятельности 

психиатрических учреждений становится важным фактором при оценке 

эффективности их работы, выборе оптимальной структуры, определении 

наиболее перспективных направлений совершенствования службы. В последние 

20 лет в ряде стран (США, Великобритания, Италия и др.) активно 

разрабатывается новое направление в психиатрии, посвященное экономике 

психического здоровья и психиатрической помощи [348]. 

Эту точку зрения разделяют Р.А. Хальфин и соавт. (2004), подчеркивая, 

что вопросы экономической политики психического здоровья, учет 

экономических механизмов регулирования деятельности психиатрических 

служб имеют большое значение. Важным является исследование глобального 

бремени психических заболеваний за счет потерь активной жизни, нарушений 

трудоспособности и преждевременной смертности. Получение таких данных 

способствует привлечению внимания властных структур к проблеме 

психического здоровья, большему пониманию правительством социальной 

значимости и места психиатрии среди других медицинских дисциплин. По 

мнению авторов, для успешного регулирования деятельности психиатрических 

служб необходимо ответить на 3 главных вопроса: 

- какой объем финансирования должны быть определен государством; 

- из каких источников должно проводиться это финансирование; 

- каковы механизмы наиболее рационального использования средств [309]. 

М. Москарелли (1997) с сожалением отмечает, что здравоохранение в 

разных странах редко базируется и финансируется на основе научно 

обоснованной оценке того, как методы финансирования здравоохранения в 

целом или отдельные программы влияют на состояние здоровья. Определить 

цену тех или иных мероприятий можно только с учетом мнения всех сторон, 

вовлеченных в процесс оказания помощи – местных и государственных органов 

управления, профессионалов, научно-исследовательских групп, страховых 

компаний, представителей медицинской индустрии, пациентов и членов их 

семей. Каждая из них может иметь собственную точку зрения, и все должны 

иметь ровные возможности в получении и использовании информации в 

соответствии с их интересами и точками зрения [198]. 

B. Saraceno (2004) замечает, что эффективное (и в ряде случаев 

стоимостно эффективное) вмешательство доступно при большинстве 

психических заболеваний, однако часто оно не осуществляется, и создается 

огромный разрыв между леченными и нелеченными больными. Автор считает, 

что причина заключается в существовании определенных препятствий, 

мешающих людям получать надлежащую терапию: 

1. Стигма, затрудняющая обращение пациента за помощью. 

2. Дискриминация в отношении психических болезней. Во многих странах 

психические заболевания не покрываются схемами медицинского страхования, 
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и многие люди не могут себе позволить лечение. Четверть всех стран не 

предоставляют пенсии по нетрудоспособности больным с психическими 

расстройствами. Треть всей мировой популяции (2 млрд. чел.) живут в странах, 

затрачивающих менее 1% бюджета здравоохранения на психическое здоровье. 

3. Недостаток лекарств: 85% стран располагают необходимым перечнем 

медикаментов, используемых как основа для закупки терапевтических средств, 

но почти 20% стран не имеют ни одного антидепрессанта, антипсихотика и 

противоэпилептического препарата в первичном звене медицинской помощи. 

4. Ошибочные приоритеты. Слишком много стран (в большинстве своем 

развитых) до сих пор затрачивают основную часть ресурсов психиатрии на 

содержание малого числа крупных психиатрических стационаров, которые 

охватывают лишь незначительную часть нуждающихся в лечении и оказывают 

помощь низкого качества, зачастую негуманную.  

5. Недостаточная квалификация в звене первичной медицинской помощи. 

Многие врачи и медицинские сестры не обладают достаточными знаниями в 

области диагностики и лечения психических расстройств. 41% стран не имеют 

образовательных программ по психиатрии для специалистов первичного звена. 

6. Отсутствие рациональной политики по вопросам психического 

здоровья в соответствующем законодательстве: 40% стран не имеют 

разработанной политики в области охраны психического здоровья; 25% стран не 

имеют законодательства в области охраны психического здоровья; 30% стран не 

имеют национальных программ по психическому здоровью. 

Автор формулирует 3 принципа экономики системы охраны психического 

здоровья: 

1. Количество ресурсов системы психиатрической помощи не 

пропорционально еѐ качеству. 

2. Объем технологий, используемых психиатрической службой, не 

пропорционален еѐ качеству. 

3. Различий в системах психиатрической помощи (национальных, 

культурных, экономических) разных стран меньше, чем это можно было 

ожидать 

По его мнению, 4 парадигмы определяют качество психиатрической 

помощи: 

1. «Исключение» и «включение». Исключающий подход (исключающий 

пациента из социума, его изоляция) сфокусирован не на потребностях 

пользователя, а на нуждах окружающих; он предполагает гиперопеку и акцент 

на вопросах безопасности. Включающий подход предполагает сохранение 

социального статуса пациента и его участие в общественной жизни. Системы, в 

которых превалирует исключающий подход, обычно худшего качества, чем те, 

которые опираются на включающий подход. 

2. Кратковременная помощь и долговременная помощь. В свое время 

системы здравоохранения были задуманы и организованы для реагирования на 

острые случаи («госпитальная модель»). В настоящее время мы нуждаемся в 

радикальном смещении от модели, центрированной на месте расположения 

провайдера помощи (больницы, амбулатории и т.д.), к модели, центрированной 
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на временных параметрах, касающихся пациента. Следствием этого должно 

стать перемещение ресурсов и полномочий в звенья кратковременной помощи. 

3. Биосоциальный подход и биомедицинский подход. Социальная 

составляющая психических болезней должна стать существенным элементом 

вмешательства, а не только признаком этиологического оформления. Если 

психиатрическая служба остается только с медицинской составляющей, лечение 

сужается до биомедицинского лечения в психиатрических больницах в течение 

короткого времени. Психиатрическая помощь тяжело больным требует 

междисциплинарных и интерсекторальных стратегий и сотрудничества. 

4. Морбидность и коморбидность. Дистанция между DSM/ISD диагнозом 

и реальным психиатрическим случаем огромна, т.к. реальные больные страдают 

коморбидными заболеваниями. Смещение парадигмы от вертикального 

(морбидного) вмешательства к коморбидному повышает эффективность лечения 

и позволяет более эффективно использовать ресурсы [637]. 

D. Chisholm и A. Stewart (1998) считают, что возрастающее значение 

экономики и этики ощущается на всех структурных уровнях теории и практики 

психиатрической помощи. До сих пор нет согласованного мнения о том, каким 

образом эти два подхода должны соотноситься в процессе принятия решений, 

поскольку этические и экономические представления часто не совпадают. Авторы 

подробно разбирают коллизии, возникающие при взаимодействии экономических 

и этических принципов организации психиатрической помощи [427]: 

1. Государственные структуры стремятся иметь сравнительные данные о 

затратах и выгоде альтернативных форм помощи, что позволило бы 

определить приоритеты для инвестиций. Однако в денежном выражении 

количественная оценка полученных преимуществ является проблематической, 

поскольку результаты помощи неопределенны, неоднородны и во многих 

случаях не имеют материального выражения. Это затрудняет принятие решений 

специалистами в области психиатрии. 

2. Справедливость распределения благ и экономической выгоды. В 

процессе принятия решений этические соображения учитываются по разному и 

в разной степени, что во многом зависит от господствующей модели 

социального выбора и особенностей финансирования медицинской помощи. 

Предоставление помощи при эгалитарной, уравнительной общественной 

системе страхования (Великобритания, Канада, скандинавские страны) основано 

на фундаментальном принципе коллективистской концепции о доступности 

предоставляемых услуг – вне зависимости от способности платить за них. Этот 

принцип реализуется через систему финансирования медицинской помощи из 

прогрессивного подоходного налога, а также взвешенного размещения ресурсов 

в различных регионах или районах с учетом потребностей (таких, как нищета, 

лишения, социальная изоляция и т.п.). 

В странах с более свободной системой медицинской помощи (например, в 

США) ведущими являются рыночные отношения и свобода выбора потребителя, 

этика индивидуальной нравственности и долга. Большая часть населения 

пользуется системой индивидуального страхования, благодаря чему получает 

высококачественную (но дорогую) психиатрическую помощь. Специальные 
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федеральные программы медицинской помощи для бедных и лиц позднего 

возраста обеспечивают доступ к ней наиболее уязвимых групп, но эти программы 

не охватывают значительную часть населения (около 15%), имеющую 

недостаточную страховку или вообще еѐ не имеющую. Система носит 

несправедливый характер, но все неудачные попытки правительства еѐ 

реформировать упираются в отсутствие готовности общества платить за 

повышение доступности медицинской помощи. 

Отсутствие единого для всех стран критерия равного распределения 

является проблемой в принятии решений. В странах, где доминируют 

индивидуалистические этические принципы, правительство ограничивается 

обеспечением доступности помощи для уязвимых слоев населения и 

регулированием системы страхования третьей стороной. 

3. Распределение ролей на квази-рынке психиатрической помощи 

порождает более эффективные и соответствующие потребности, но этот феномен 

порождает и негативные экономические стимулы. 

- Например, руководство здравоохранения Великобритании стремится сократить 

число больничных коек, а работники социальных служб и учреждений 

первичной медицинской сети, наоборот, стремятся к сохранению их числа. 

Система оплаты по койко-дням, проведенным в больницах (Франция, 

Германия), вынуждает руководство этих учреждений «цепляться» за каждого 

пациента (особенно за наименее тяжелых и, следовательно, обходящихся 

дешевле), т.к. от этого зависит их уровень дохода. 

- Феномен «извращенных стимулов». В США имеются стимулы для 

предоставления максимально необходимой помощи, снижения сроков 

стационарного лечения, смещения нагрузки с психиатров и психологов на 

врачей общей практики. Подобные действия привлекательны и рациональны с 

финансовой точки зрения, но не всегда способствуют интересам пациентов или 

повышению качества обслуживания. 

- Феномен «снятия сливок». В условиях рыночной экономики возникает еще один 

негативный момент: специалисты, работающие в условиях финансирования 

подушевого бюджета, отбирают для оказания помощи экономически выгодные 

группы пациентов, отказывая тем, чье лечение обойдется в значительную сумму. 

В таких условиях в худшем положении оказываются лица, страдающие наиболее 

тяжелыми и длительно текущими расстройствами, а наиболее популярной 

окажется категория пациентов с пограничным уровнем расстройств.  

- Феномен «смещения затрат». Поставщики услуг стремятся поставить 

пользователей в такие условия, чтобы их потребности удовлетворялись из 

других источников. Иллюстрацией может быть разделение медицинской и 

социальной служб (при этом каждая из них имеет собственные задачи, 

источники финансирования и инфраструктуру). Например, в Великобритании 

большое число лиц с психическими расстройствами, проживающих в 

специализированных учреждениях, может получать медицинскую помощь как в 

рамках системы здравоохранения, так и в социальной службе: в первом случае 

помощь оказывается бесплатно, во втором клиент должен частично или 

полностью оплатить услуги. 
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- Феномен «внушенных потребностей». Одной из характерных черт отношений 

«врач-пациент» является выраженная неравномерность распределения 

информации. Потребность лиц, страдающих психическими расстройствами, 

руководствоваться мнением профессионалов, порождает почву для 

злоупотреблений, в частности, возникает возможность внушить клиенту 

желание использовать помощь в большем объеме, чем это сделал бы полностью 

информированный пользователь. Вмешательства, оплачиваемые гонораром, 

например, психотерапия, стимулируют специалиста назначать долгосрочное 

лечение, невзирая ни на какие соображения рентабельности. Свойственные 

психиатрии неопределенность и разнообразие делают проблему «внушенных 

потребностей» неизбежной. 

- Феномен «морального риска потребителя». Пациенты также могут 

использовать имеющуюся у них информацию при выборе специалиста, 

учреждения или страхователя. Они могут утаивать информацию, связанную с 

историей заболевания или обращением в психиатрические службы для того, 

чтобы избежать попадания в категорию «экономически рискованных» клиентов. 

Они могут также потреблять большее количество ресурсов, чем это требует их 

состояние. Такой феномен, получивший название «моральный риск 

потребителя», иллюстрируется практикой «косметической психофармакологии» 

– например, употребления антидепрессантов, используемых не столько для 

лечения, сколько для «формирования личности» [539]. 

В странах с рыночной экономикой совершенствование медицинской 

помощи и развитие медицинских исследований во многом определяется 

общественным мнением. Приоритеты в этой области зависят от авторитета и 

усилий пациентских организаций, поставщиков и заказчиков помощи [530]. В 

этом смысле, как утверждает А. Рапп (1997), пациенты психиатров находятся в 

невыгодном положении. Сами они вследствие болезни не могут эффективно 

представлять свои интересы. А их родственники и друзья чаще всего 

бездействуют – из-за опасений или чувства вины, связанных со стигматизацией. 

Психиатру отводится специфическая роль представителя психически больного, и 

значение этой роли намного больше, чем при других заболеваниях. Автор 

обращает внимание на существование большой разницы в выделении ресурсов 

для исследователей. Так, в США в 1990 г. бюджет исследований сердечно-

сосудистых заболеваний был в 4 раза больше бюджета исследований психических 

заболеваний. Рак в США занимает II место среди причин смерти, однако общее 

экономическое бремя рака меньше, чем бремя сердечно-сосудистых и 

психических заболеваний. Тем не менее, на проведение исследований в области 

онкологии выделяется на 60% больше средств, чем на исследования сердечно-

сосудистой патологии и в 20 раз больше, чем на исследования в области 

психического здоровья [247]. 

G. Thornicroft и M. Tansella (2003) считают, что структура психиатрической 

помощи должна быть сбалансированной и учитывать как местные особенности, 

так и гибкость, согласованность и доступность финансирования. По их мнению, 

схема организации психиатрической помощи должна строиться в зависимости от 

уровня финансирования: 
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а) при низком уровне финансирования организация и совершенствование 

психиатрической помощи происходит на уровне первичного медицинского 

обслуживания с использованием при необходимости специализированной 

помощи; 

б) при среднем уровне финансирования к этому добавляются амбулаторные 

клиники, патронаж психиатрических бригад, психиатрические больницы, 

стационары длительного содержания, службы охраны психического здоровья 

работающих; 

в) при высоком уровне финансирования в дополнение к указанным видам 

помощи необходимо развитие высоко специализированных служб, 

специализированных амбулаторных клиник, ассертивного лечения, 

психиатрических стационаров для лечения острых расстройств, интернатов и 

домов инвалидов, реабилитационных служб [667]. 

Оценка стоимости (цены) болезни при психических расстройствах призвана 

помочь формированию общественной политики для выбора приоритетов 

исследований и направлений развития системы психиатрической помощи. 

Впервые оценку стоимости психических заболеваний в США в 1958 г. представил 

R. Fein [471]. 

Для измерения экономического бремени болезни в течение последних 

десятилетий были разработки две теоретические концепции. 

1. Для того чтобы оценить годы жизни, потерянные вследствие 

преждевременной смерти, или активные годы жизни, потерянные вследствие 

болезни, используются т.н. «принцип человеческого капитала» и «принцип 

готовности платить». 

Принцип человеческого капитала, сформулированный G. Becker (1964), а 

затем модифицированный D.P. Rice (1966), позволяет производить оценку вклада 

человека в национальное производство и измерение непрямых расходов в рамках 

рыночной оценки потерянной зарплаты вследствие болезни и смертности. Во 

многих исследованиях, основанных на принципе человеческого капитала, четко 

представлена общественная перспектива: подход отражает потери национального 

дохода вследствие снижения или потери трудоспособности [389, 624, 625]. 

Реже используется принцип готовности платить, предложенный 

T.C. Schelling (1968), для определения субъективной оценки расходов, на которые 

пошел бы больной, чтобы избавиться от болезни [638]. Такой подход в большей 

степени соответствует традиционной концепции экономики благосостояния, но 

его использование дорого, трудоемко и не имеет признаваемых всеми надежных 

стандартизированных инструментов. 

2. При использовании инструмента для измерения DALY (годы жизни с 

поправкой на нетрудоспособность) измеряются потери вследствие 

преждевременной смерти, а также за счет лет жизни, прожитых с утраченной 

трудоспособностью [591]. При этом экономическое бремя измеряется в годах, а не 

в денежном выражении. Цель метода – измерить труднооцениваемые факторы 

болезни, как, например, в случае шизофрении – боль, страдание, изоляцию, 

уязвимость, стигматизацию и другое, что не может быть измерено в денежном 

выражении [247]. 
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G. Wilkinson и соавт. (1992) при исследовании шизофрении использовали 

единый критерий экономической полезности – «год жизни с поправкой на 

качество жизни» – QALY (Quality adjusted life year) [693]. По мнению D. Chisholm 

и A. Stewart (1998), анализ полезности затрат является наиболее адекватной 

формой оценки в условиях отсутствия истинной структуры затрат (в которой и 

затраты и выгода выражаются в денежных единицах). Результаты в данном случае 

выражаются в виде индекса, после чего рентабельность рассчитывается путем 

соотнесения затрат с QALY. Метод критикуется за создание возможности для 

дискриминации некоторых групп пациентов (например, преклонного возраста), 

поскольку оказание им помощи «производит» меньше QALY, чем ургентные 

вмешательства в случае острых заболеваний [427]. 

Исследования цены болезни включают измерения экономического 

бремени, возникающего вследствие заболевания в определенной группе 

населения, включая как прямые, так и непрямые расходы [247]. Прямые расходы 

включают стоимость лечения, ухода и реабилитации больных, неспособных из-

за болезни произвести другие товары и услуги [506]. Непрямые расходы 

представляют собой стоимость экономических ресурсов, потерянных вследствие 

связанных с болезнью утраты трудоспособности или преждевременной смерти, а 

также сниженной вследствие болезни производительности труда [508]. 

Соотношение прямых и непрямых расходов является важной 

характеристикой бремени болезни при разных психических заболеваниях. По 

мнению A. Pann (1997), для многих из этих заболеваний характерна низкая доля 

прямых расходов, что связано с тем, что стигматизация больных служит 

препятствием для их обращения за психиатрической помощью. Автор 

иллюстрирует это таблицей соотношения прямых и непрямых расходов на 

психические заболевания в США (табл. 8): 

Таблица 8. Структура расходов на психиатрическую помощь в США. 

Заболевание Расходы (%) 

Прямые  Непрямые  

Шизофрения 55 45 

Депрессии  44 56 

Тревожные расстройства 24 76 

Другие психические расстройства  54 46 

Все психические расстройства 47 53 

Только тяжелые психические 

расстройства 
37 63 

Pann A.,1997 [247]. 

 

По данным Т.Б. Дмитриевой (2006), в России прямые расходы на 

психиатрическую помощь составляют всего 0,4% ВВП (лечебно-

реабилитационные мероприятия, социальное обеспечение больных, социальное 

страхование больных; подготовка и переподготовка персонала; капитальный 

ремонт и строительство зданий и сооружений). В то же время непрямые 
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(косвенные) расходы, связанные с преждевременной смертью, стойкой и/или 

временной утратой трудоспособности, составляют от 1 до 1,5% ВВП [81]. 

Психические расстройства негативно сказываются на экономике стран с 

любым уровнем доходов. Экономические последствия психических расстройств 

(выраженные по большей части в виде снижения производительности труда) 

оцениваются для стран ЕЭС в 3-4% от валового национального продукта. На 

долю психических расстройств приходится более 1/3 всех человек-лет, 

потерянных по трудоспособности [335, 481]. В мире в целом психические 

заболевания являются второй по значимости (15,4%) причиной потери 

трудоспособности [18]. От общего числа лет, потерянных в связи с 

инвалидностью (DALY
,
s) психические расстройства составляют 19,5% [81]. 

Уровень затрат на финансирование медицинской (в т.ч. психиатрической) 

помощи принято оценивать в процентах от валового внутреннего продукта 

(ВВП). По мнению экспертов ВОЗ, система здравоохранения способна 

выполнять свои функции лишь при условии, что расходы на здравоохранение 

составляют не менее 5% ВВП [261]. 

А.В. Плешанов, В.Г. Смирнов и С.И. Колесников (2010), приводя данные о 

номинальных и реальных расходах на здравоохранение в мире (таблицы 9, 10), 

показывают, что в Российской Федерации, в сравнении с т.н. развитыми 

странами, отмечается более низкий показатель доли ВВП, выделяемой на охрану  

здоровья [227].  

Таблица 9. Номинальные макрорасходы на здравоохранение в странах G8, Бразилии, 

Индии, Китае и в мировой экономике в целом (2005 г.) 

Страна Макрорасходы на душу 

населения 

В млрд. 

долл. 

США,  

в текущих 

ценах 

Индекс, 

мировая 

экономика 

=100 

Доля 

в ВВП 

(%) В долл. США 

в текущих 

ценах 

Индекс, 

мировая 

экономика=100 

Великобритания 2868 451,9 172,7 4,44 7,7 

Германия 2943 463,6 242,7 6,24 8,7 

Италия 2570 404,9 150,6 3,87 8,5 

Канада 2754 433,9 88,9 2,29 7,8 

США 5843 920,6 1735,3 44,61 14,0 

Франция  2985 470,2 187,5 4,82 8,8 

Япония 2735 430,9 349,5 8,99 7,7 

Российская Федерация 231 36,4 33,0 0,85 4,3 

Бразилия 387 61,0 71,3 1,83 8,1 

Индия 33 5,2 36,1 0,93 4,6 

Китай* 46 7,2 59,9 1,54 2,7 

 Гонконг (Китай) 1369 215,7 9,3 0,24 5,2 

 Макао (Китай) 611 96,2 0,3 0,01 2,5 

 Тайвань (Китай) 867 136,5 19,6 0,50 5,5 

Мировая экономика 635 100,0 3889,6 100,0 8,8 
* Данные по Китаю не включают в себя данные по Гонконгу, Макао и Тайваню (Китай). 

Источник: Global Purchasing Power Parities and Real Expenditures. 2005 International Comparison Program. The 

World Bank, 2008 [227]. 
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Таблица 10. Реальные макрорасходы на здравоохранение в странах G8, Бразилии, 

Индии, Китае и в мировой экономике в целом (2005 г.). 

Страна Макрорасходы на душу 

населения 

В млрд. 

между-

народ. 

долла- 

ров ** 

ППС ИУЦ Доля 

 в мировой 

экономике  

(%) 
В между-

народных 

долларах** 

Индекс, 

мировая 

экономика 

=100 

Великобритания 3666 309,8 220,7 0,43 146 3,04 

Германия 4124 348,5 340,0 0,57 133 4,69 

Италия 2914 246,3 170,8 0,71 164 2,36 

Канада 3270 276,3 105,6 1,02 157 1,46 

США 5843 493,8 1735,3 1,00 186 23,93 

Франция  3934 332,4 247,1 0,61 141 3,41 

Япония 4653 393,2 594,5 64,80 110 8,20 

Российская Федерация 1395 117,9 199,6 4,68 31 2,75 

Бразилия 1325 112,0 244,0 0,71 55 3,37 

Индия 483 40,8 531,4 3,00 13 7,33 

Китай* 550 46,4 716,5 0,69 16 9,88 

 Гонконг (Китай) 3632 306,9 24,7 2,93 70 0,34 

 Макао (Китай) 2163 182,8 1,0 2,26 53 0,01 

 Тайвань (Китай) 4820 407,3 109,2 5,78 34 1,51 

Мировая экономика 1183 100,0 7251,5  100 100,0 

** Реальные значения подушевого и стоимостного показателей макрорасходов рассматриваемых стран 

рассчитаны в долларах США с использованием паритета покупательной способности (ППС) и индекса уровня 

цен (ИУЦ) (син.: в международных долларах). Источник: Global Purchasing Power Parities and Real 

Expenditures. 2005 International Comparison Program. The World Bank, 2008 [227]. 

 

В экономических развитых странах расходы на охрану психического 

здоровья составляют до 10% объема бюджета здравоохранения или 1% ВВП 

[534]. В США эти расходы составляют 8% общего бюджета здравоохранения, в 

странах Западной Европы – до 14% [18, 81].  

В нашей стране в 1980-е гг. доля ВВП, выделяемая на здравоохранение, 

составляла от 3,1 до 3,6%; при этом на лечение психических расстройств 

выделялось 3,5% от общего бюджета здравоохранения или 0,1% ВВП [350]. В 

связи с введением в 1991 г. системы медицинского страхования и, 

соответственно, появления дополнительного источника финансирования, 

расходы на здравоохранение возросли и составляли в 1990-х гг. до 5% ВВП [350, 

424]. По данным исследования Л.С. Шевченко «Цена психического здоровья: 

оценка масштаба потерь и обоснование новых стратегий» (2009), в 2005 г. цена 

психического нездоровья (затраты в сфере охраны психического здоровья) 

составили 272,8 млрд. руб. или 1,3% ВВП; при этом прямые расходы составили 

57,3 млрд. руб. (0,3% ВВП), а непрямые – 215,5 млрд. руб. или 1% ВВП [325]. 

Многие авторы полагают, что неблагополучные тенденции в состоянии 

психического здоровья населения, недостаточное материально-техническое 

обеспечение психиатрических учреждений и низкая оплата труда сотрудников 

связаны с сохранением т.н. остаточного принципа финансирования 
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психиатрической помощи [115, 353]. По данным Т.Б. Дмитриевой (2006), 

недофинансирование психиатрических учреждений составляет около 40% [81]. 

По данным I. Gurovich и E. Lyubov (2000), около половины расходов в сфере 

охраны психического здоровья расходуются на лечение и поддержание больных 

шизофрений. Существуют значительные отличия между различными группами 

пациентов в отношении потребления психиатрических ресурсов. Около 6% 

часто (не менее 1 раза в год) госпитализируемых больных шизофренией 

потребляют непропорционально большой объем психиатрических услуг, 

составляя ключевую ресурсосвязанную субпопуляцию [499]. 

В.С. Ястребов и соавт. (2001) полагают, что официальная статистика не 

вполне отражает объем средств, которыми финансируется здравоохранение, а 

также их структуру; действительные объемы платной медицинской помощи в 

масштабах государства не определены. Авторы считают, что объем реального 

финансирования здравоохранения в РФ в 2 раза превышает данные 

официальной статистики за счет платного медицинского обслуживания, 

осуществляемого по каналам теневой экономики. В структуре финансирования 

отрасли происходит постепенное замещение государственных расходов 

частными, т.е. вытеснение платными услугами бесплатной медицинской 

помощи [353]. 

Г.А. Комаров и соавт. (2004) считают, что усилия государства по 

улучшению финансирования здравоохранения нивелируются тем, что с 

пациентов в медицинских учреждениях необоснованно взимают плату за 

медицинские услуги, входящие в Программу государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи. Кроме того, по мнению авторов, 

при сопоставлении расходов на здравоохранение в РФ и зарубежных странах 

необходимо учитывать высокую стоимость жизни в нашей стране, в т.ч. 

стоимость лекарств, которая в ряде случаев превышает среднемировой уровень. 

С учетом этого, медицинская помощь, становясь более дорогой, оказывается все 

менее доступной населению [131]. 

Установленные в Программе государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи подушевые нормативы в 

расчете на 1 человека в год (без учета расходов, связанных с обеспечением 

необходимыми лекарственными средствами льготных категорий граждан) 

составляют, в среднем, 3 378 руб. (в т.ч. 1 613 руб. за счет средств ОМС и 1 765 

руб. за счет соответствующих бюджетов). Затраты на психиатрическую помощь 

(доля в подушевом нормативе) составили около 40 руб., т.е. чуть более 1%. 

Соотношение подушевого финансирования в РФ и США составило 1:119 [16]. 

Как указывает Б.А. Казаковцев (2009), основные различия между 

моделями здравоохранения основаны на источниках финансирования – налогах 

или социальном страховании. В этом плане выделяют три первичных модели 

здравоохранения: 

- модель, основанную на социальном страховании, предложенную Германией  

в 1883 г.; 

- модель государственной системы здравоохранения, предложенную 

Великобританией в 1946 г.; 
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- модель, основанную на частном страховании здоровья, получившую 

наибольшее распространение в США [119]. 

Ф.Е. Варганян и С.В. Рожецкая (2005) выделяют несколько систем 

финансирования здравоохранения, сложившихся в Европе в настоящее время 

(табл. 11): 

Таблица 11. Системы финансирования здравоохранения в Европе. 

Системы финансирования здравоохранения Страны 

На основе медицинского страхования Австрия, Бельгия, Франция, Германия, 

Люксембург, Нидерланды, Швейцария. 

Первоначально построенные на механизмах 

социального страхования, но в последние 

десятилетия трансформировавшиеся в 

национальные (бюджетные) 

Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, 

Исландия, Великобритания. 

Находящиеся в процессе перехода от 

страхового к бюджетному финансированию 

Греция, Италия, Португалия, Испания.  

Находящиеся в процессе перехода от 

бюджетного к страховому финансированию 

Израиль, Турция. 

Преобразующие государственное 

финансирование в страховое или 

планирующие это сделать в ближайшем 

будущем  

Страны Центральной и Восточной 

Европы, СНГ. 

 [28]. 

 

В странах, где начался процесс перехода от преимущественного 

страхования к бюджетному финансированию, побудительными мотивами 

послужили необходимость распространить страховое обеспечение на все слои 

населения, желание предоставить полный комплекс услуг всем, а также 

необходимость решить проблему «раздробленности» финансово-

организационных структур. Однако во всех этих странах финансирование до 

настоящего времени носит смешанный характер. Страны Центральной и 

Восточной Европы, СНГ отдают предпочтение системе страхового 

финансирования. Причем, если первые рассматривают эти трансформации как 

возвращение к существовавшей в прошлом модели здравоохранения, то страны 

СНГ просто копируют опыт западноевропейских стран. При этом главную роль 

играет надежда на то, что взносы на социальное страхование позволят увеличить 

общий объем средств здравоохранения. Однако реализация этих ожиданий 

остается под вопросом [28]. 

Финансирование психиатрических служб в разных странах также имеет 

свои особенности. 

Так, в Великобритании психиатрическое лечение является 

централизованным и государственным; психиатрические службы принадлежат 

Национальной службе здравоохранения (NHS), которая действует под 

контролем министерства здравоохранения [309]. Покупателями услуг являются 

районные управления здравоохранением и врачи общей практики. Первые 

покупают услуги от лица населения районов, вторые являются 
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фондодержателями; и те и другие получают свои бюджеты от службы. 

Поставщики услуг – стационары, в т.ч. психиатрические, были преобразованы в 

самоуправляемые трасты, независимые от управлений здравоохранением, но 

остающиеся в собственности государства. Они зарабатывают на основе 

контрактов с управлениями здравоохранением, другими трастами, врачами 

общей практики, частными больницами, частными страховщиками. На долю 

трастов приходится около 95% всех расходов на больничную помощь и 

общинного здравоохранения [119]. 

В США только 10-15% всей психиатрической помощи финансируется из 

госбюджета и лишь 9% психиатрических учреждений являются 

государственными (они включают 40% всех психиатрических коек). Частных 

мелких психиатрических больниц в США значительно больше, чем в странах 

Европы; государственные учреждения часто прибегают к услугам приватных 

для кратковременного содержания пациентов. От 85 до 95% населения США 

охвачены одним или несколькими видами страхования. Для малообеспеченных 

и безработных, а также для лиц пожилого возраста предусмотрены системы 

страхования Medicaid и Medicare, являющиеся компромиссом между 

сторонниками всеобщего страхования и приверженцами частного страхования 

[119, 309]. 

В Германии финансирование психиатрической службы осуществляется за 

счет частного страхования для групп населения с высокими доходами (их около 

13%) и государственного страхования (для 80% населения). Две трети затрат 

бюджета здравоохранения покрываются страховыми полисами (оплата 

стационарного и частично амбулаторного лечения), одна треть – социальной 

системой (содержание защищенного жилья, центров дневного пребывания и 

т.д.). В амбулаторных условиях доминируют частные формы страхования: 

внебольничные виды лечения осуществляются, в основном, 

частнопрактикующими психиатрами, чьи функции значительно шире, чем у их 

коллег в других европейских странах. Финансирование психиатрической 

службы за счет частного страхования способствует уменьшению 

государственных расходов. Вместе с тем, существующая система 

финансирования в значительной степени разрознена, бюрократизирована и 

требует, по мнению специалистов, улучшения [119, 245, 309]. 

В северных странах Европы психиатрические службы финансируются за 

счет налогообложения на различных уровнях. Различия определяются ролью 

государства и муниципалитетов, а также взаимоотношениями с системой 

первичной медицинской помощи и социальными службами. Варьирует и размер 

оплаты, вносимой пациентами за свое лечение. Так, в Финляндии амбулаторные 

посещения психиатра являются бесплатными, а стационарное лечение 

оплачивается; в Норвегии ситуация полностью противоположная [304]. 

В Италии финансирование психиатрических служб осуществляется за счет 

средств коммун. Часть психиатрических больниц являются общественными, 

другие – приватными (они содержат 64% коек для лечения пациентов с острыми 

формами расстройств) [309]. 
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Кризисные явления в мировой экономике внесли изменения в политику 

финансирования здравоохранения многих стран. Как указывают K. Wahlbeck и 

D. McDavid (2012), во время экономических изменений появляются 

дополнительные риски в сфере охраны психического здоровья, что проявляется 

в росте частоты депрессий, суицидов, злоупотреблений ПАВ и др. В то же время 

государственные затраты на охрану психического здоровья сокращаются и 

привязываются к фактической стоимости услуг. С 2000 по 2009 г. в большинстве 

т.н. развитых стран общие затраты на здравоохранение росли примерно на 5% в 

год, однако с 2010 г. рост прекратился, а во многих странах отмечается урезание 

бюджета [679]. 

Психиатрическая служба в наибольшей степени подвержена финансовому 

давлению, т.к., в отличие от других медицинских служб, не имеет достаточной 

поддержки в обществе. Одной из причин пренебрежения психиатрической 

службой и ее низкого финансирования является высокая степень стигматизации 

пациентов, психиатров и психиатрических учреждений. Поэтому борьба со 

стигматизацией является важной задачей, особенно в период экономического 

кризиса [520, 687]. Как полагают K. Wahlbeck и D. McDavid (2012), кризис 

может быть и стимулом к актуализации программ деинституционализации. 

Чтобы справится с трудностями, недостаточно просто сохранить или увеличить 

уровень финансирования психиатрических служб; необходима и 

реструктуризация помощи [679]. 

Как отмечает Н.В. Семенова (2012), при анализе состояния 

финансирования служб охраны здоровья необходимо исследовать соотношение 

расходов на душу населения с показателями здоровья населения и интегральным 

показателем деятельности системы здравоохранения. При этом следует 

ориентироваться на определенные ВОЗ следующие конечные показатели 

результативности системы здравоохранения:  

1. Показатели здоровья населения, на которые реально влияет отрасль.  

2. Рациональность структуры оказания медицинской помощи и 

способность системы адекватно реагировать на потребности населения – 

обеспечивать достижение современных стандартов оказания медицинской 

помощи, приемлемые сроки ожидания плановой помощи и проч.  

3. Справедливость распределения средств (уровень социальной защиты 

наиболее нуждающейся части населения).  

Автор ссылается на данные, приведенные в таблице 12, из которых 

следует, что Франция, Италия, Япония, Великобритания являются лидерами в 

мире по конечным показателям деятельности здравоохранения. Россия занимает 

127-е место, а по интегральной оценке системы здравоохранения – 130-е место, 

существенно уступая большинству восточноевропейских стран со сходным 

уровнем экономического развития. При этом по показателю расходов на душу 

населения Россия занимает 75-е место [261].  
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Таблица 12. Ранжирование стран по показателям расходов и результатов 

деятельности здравоохранения в 2000 г., по оценке ВОЗ (ранги от 1 до 191). 
1
 

Страны Размер расходов на 

здравоохранение на  

1 жителя (в долл. 

США) по паритету 

покупательной 

способности 

Относительные показатели 

результативности систем здравоохранения 

Показатели 

здоровья 

населения 

Интегральный 

показатель 

деятельности системы 

здравоохранения 

США 1 72 37 

Швейцария 2 26 20 

Германия 3 41 25 

Франция 4 4 1 

Италия 11 3 2 

Япония 13 9 10 

Великобритания 26 24 18 

Чехия 40 81 48 

Польша 58 89 50 

Эстония  60 115 77 

Литва 71 93 73 

Россия  75 127 130 

Болгария 96 92 102 

Румыния  107 130 160 
1
 Источник: база данных Европейского Бюро ВОЗ: data.euro.who.int/hfadb. 

 

По мнению Л.Д. Попович (2012), несмотря на существенные вливания в 

российскую систему здравоохранения в последние десятилетия, еѐ 

эффективность не слишком велика, а достигнутые интегральные показатели 

здоровья населения явно не соответствуют уровню выделяемых средств [231]. 

Это утверждение автор иллюстрируют следующими данными (рис. 2): 

 
Рисунок 2. Подушевые расходы на здравооохранение и годы жизни, потерянные из-за 

болезней, 2009 г. (По данным OECD Health Data, 2011)[231].  
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Л.С. Шевченко и соавт. (2009) отмечают парадоксальную ситуацию в 

российской психиатрической службе: в отрасли, где хронически не хватает средств, 

ресурсы выделяются, прежде всего, на дорогостоящую стационарную помощь 

[325]. Согласно ориентировочным подсчетам В.П. Корчагина (1996), в середине 

1990-х гг. на стационарные формы в здравоохранении тратилось около 80-85% 

средств, 15-20% – на амбулаторные формы; в психиатрии это пропорция составляла 

85% и 15% соответственно [136]. 

По данным В.С. Ястребова и соавт. (2003), в конце 1990-х гг. финансирование 

российского здравоохранения описывалось следующей пропорцией распределения 

средств: скорая помощь – 9%, стационарная – 64%, амбулаторная – 27%. В 

соответствии с планами Министерства здравоохранения, предполагалось, что в ходе 

реформы будет существенно (на 20%) уменьшено стационарное звено за счет 

развития стационарозамещающих форм; при этом планировалось изменить 

распределение объемов финансирования указанных видов помощи на 5%, 45% и 

50% соответственно. Однако эта задача выполнена не была: в 2003 г. соотношение 

финансирования стационарного и амбулаторного звеньев составляло 90: 10 [351]. 

Согласно данным Л.С. Шевченко (2009), на стационарное звено в 2005 г. было 

выделено 88,9% финансовых ресурсов психиатрической службы. Сохранение 

соотношения финансирования стационарного и амбулаторного звеньев (10:1) 

свидетельствовало об отсутствии эффекта от происходящих структурных перемен, 

сокращения коечного фонда и развития стационарозамещения [324]. 

В.С. Ястребов (2009), В.С. Ястребов и соавт. (2013) отмечают, что, согласно 

эпидемиологическим данным, к внебольничному контингенту относятся те 

больные, которые на всем протяжении заболевания или большей его части 

проводят время вне стен психиатрического стационара. От общего числа 

состоящих на учете пациентов они составляют 86,1% (стационарный контингент – 

соответственно, 13,9%). Таким образом, существующее в отечественной 

психиатрии соотношение объемов финансирования стационарного и 

внебольничного звеньев (10:1) отражает не реальное положение дел, а 

сложившуюся за многие годы диспропорцию [342, 348]. 

Представляют интерес расчеты В.С. Ястребова и соавт. (1998) по измерению 

объемов психиатрической помощи, при которых различные ее виды получают 

количественную оценку в условных единицах, величина которых эквивалентна их 

стоимостным значениям. В этих расчетах 1 койко-день в стационаре «стоит» 1000 

у.е., 1 койко-день в дневном стационаре – 600 у.е., 1 посещение в ПНД – 400 у.е. 

Использование этих расчетов позволило определить совокупные объемы 

психиатрической помощи населению РФ (табл. 12): 

Таблица 12. Структура финансирования психиатрической помощи в РФ (1993-1995 гг.). 

Виды психиатрической помощи 1993 1994 1995 

у.е. % у.е. % у.е. % 

В больничных учреждениях 64,20 93,50 62,64 93,40 62,64 92,70 

В дневных стационарах 1,89 2,80 1,89 2,80 1,87 2,80 

В психоневрологических диспансерах 2,53 3,70 2,57 3,80 3,05 4,50 

Всего  68,62 100,00 67,10 100,00 67,55 100,00 

 Ястребов В.С. и соавт.,1998 [350]. 



159 

Многие авторы указывают, что несовершенство системы финансирования 

психиатрической помощи, являющееся тормозом ее структурных 

преобразований, требует изменения, переориентации на новые принципы 

финансирования – на оплату конкретных услуг, а не традиционного содержания 

учреждений [18, 32, 81, 110, 132, 141, 225, 226, 272, 324, 351]. Необходим такой 

способ финансирования, который бы стимулировал учреждения к повышению 

структурной эффективности, а, кроме того, стимулировал бы само учреждение к 

рациональному использованию имеющихся ресурсов [286, 291, 330, 331]. В 

настоящее время в психиатрии практически повсеместно осуществляется 

нормативное распределение ресурсов: финансирование амбулаторных 

учреждений производится исходя из фактического числа оказанных ими услуг, а 

финансирование стационаров – «на койку», т.е. за фактическое число койко-

дней. 

Как указывают Я.И. Вулис и соавт. (2000), традиционно структура и 

мощность психиатрических учреждений определялась вне связи с реальной 

потребностью и затратами на содержание психиатрической службы. 

Предполагалось, что определенное число больных в популяции должно 

одномоментно получать помощь в психиатрических больницах, дневных 

стационарах, амбулаторных учреждениях и кабинетах. Исходя из этой посылки, 

определялась потребность в количестве коек, мест в дневных стационарах и 

кратность амбулаторной помощи. Соответственно этим показателям, 

определялась деятельность психиатрической службы в регионе и ее оценка. Так, 

если территория имела обеспеченность койками ниже рекомендуемого уровня, 

она рассматривалась как «проблемная», а если выше – как «передовая». 

Стремление к достижению показателя влекло за собой увеличение мощности 

стационаров – как правило, за счет имеющихся площадей, т.е. ухудшения 

условий содержания больных. Таким же образом определялось необходимое 

число мест в дневных стационарах, ЛTM и т.д. [42]. 

И.Я. Гурович и соавт. (2007), отмечая несовершенство существующей 

системы финансирования, указывают, что проблемой психиатрических 

стационаров является наличие почти 30% свободных коек по стране и 

стремление главных врачей учреждений удержать коечный фонд от сокращения 

[60]. В.С. Ястребов и соавт. (2007) считают, что практическая реализация мер по 

сокращению коечного фонда и развитию амбулаторных форм помощи 

сдерживается существующей нормативной базой в области финансирования. До 

настоящего времени психиатрические больницы финансируются по величине 

затрат на предыдущий год; размер финансирования определяется не 

количеством пролеченных больных, а числом штатных коек, которые 

определяют категорию больницы, количество АУП и зарплату руководителей, 

объем расходов на техническое содержание и т.д. Принцип финансирования не 

способствует реструктуризации отрасли, а, напротив, только усугубляет 

негативные процессы, приводя к расточительству и бед того скудных ресурсов. 

Поиск резервов реструктуризации службы на основе анализа эффективности 

использования коечного фонда обнаруживает резервы для сокращения коек 

практически во всех больницах. Так, по расчетам авторов, существующий 
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коечный фонд стационаров Москвы (11 920 коек) может быть сокращен на 1 980 

коек, т.е. на 15% [351]. 

Г.Г. Платонов (1997, 2000) считает, что необходимым условием 

эффективного финансирования психиатрической службы является обеспечение 

материальной заинтересованности всех специалистов, участвующих в ее 

оказании. Финансирование следует осуществлять либо на перспективу на  

1 жителя, либо по нормативу на 1 больного, состоящего на диспансерном учете 

(и оплатой лечебно-консультативной помощи не состоящим на диспансерном 

учете из средств территориальных медицинских объединений – по 

соответствующим расценкам). При этом практически все средства передаются 

диспансерам или диспансерным отделениям, что позволяет на деле реализовать 

принцип ведущей роли участкового врача, несущего ответственность за 

здоровье своих пациентов. Финансовый расчет позволяет решить проблему 

преемственности в наблюдении и лечении. По мнению автора, сосредоточение 

финансовых рычагов в диспансерном звене превращает эти подразделения в 

"подрядчиков", несущих полную ответственность за психическое здоровье 

обслуживаемого населения. Для выполнения своих обязанностей они вступают в 

договорные отношения с "субподрядчиками" – стационарами, дневными 

стационарами, ЛПМ и др. Диспансерное звено получает возможность выбирать 

стационар, где их пациенты получают наилучшее лечение, и более активно 

развивать и использовать внебольничные подразделения [225, 226]. 

Практика нормативного распределения ресурсов не приводит к 

оптимизации сети, поскольку нацелена лишь на увеличение объема работы, а 

сами медицинские учреждения, по мнению T.С. Шевченко (2004), 

заинтересованы именно в такой системе оплаты. В этом смысле предпочтение 

должно быть отдано способам финансирования, которые бы заинтересовали 

первичное звено – в сохранении здоровья прикрепленного населения, 

сокращении необоснованных направлений в стационар, рациональном 

использовании собственных ресурсов, а стационар – в оптимизации объемов 

помощи за счет уменьшения количества госпитализаций, сокращении времени 

пребывания в стационаре, эффективном использовании собственных средств. 

Зарубежный опыт и опыт отечественных учреждений, которые работают в 

системе обязательного медицинского страхования, показывает, что наибольшее 

соответствие такой заинтересованности достигается при использовании способа 

подушевого финансирования. При полном фондодержании центральным звеном 

в системе экономических отношений становится диспансер. Он получает 

средства по нормативу финансирования, в котором учитываются не только 

объем собственной деятельности, но и объем стационарной и других видов 

специализированной помощи. Чем выше вклад первичного звена в снижение 

объема помощи на следующих этапах, тем большая часть средств остается в 

распоряжении амбулаторного учреждения. Экономическая мотивация 

психоневрологических диспансеров позволяет сдерживать экстенсивный рост 

спектра стационарной помощи [323].  

В качестве положительных сторон такого опыта Л.С. Шевченко (2009) 

выделяет заинтересованность в расширении объема и повышении качества 
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внебольничной помощи с одновременной реструктуризацией службы. При этом 

отмечаются и возможные риски: искусственное сдерживание направления 

пациентов в стационар и необоснованное снижение объема помощи при лечении 

конкретных заболеваний. Способами компенсации этих недостатков являются 

свободный выбор врача, оценка качества лечения на основе медико-

экономических стандартов, применение штрафных санкций в случае позднего 

направления пациента в больницу и т.д. Условиями внедрения метода 

подушевого финансирования в практику являются: отказ от директивных 

методов управления и переход к договорным отношения между финансирующей 

стороной и учреждением; предоставление учреждениям большей 

самостоятельности в использовании средств; разработка и законодательное 

закрепление стандартов оказания помощи и их финансовое обеспечение. 

Как указывает автор, в стационарных учреждениях, работающих в системе 

ОМС, действует контрактная модель экономических отношений, в которой 

наибольшее распространение получили следующие виды оплаты: за 

предварительно согласованные объемы (койко-дни); за пролеченного больного в 

разряде клинико-статистических групп (КСГ); за согласованные объемы 

стационарной помощи (метод глобального бюджета). Способ глобального 

бюджета стационарных психиатрических учреждений предполагает 

финансирование на основе согласованных объемов помощи при гарантиях ее 

финансирования. В качестве единицы финансирования выступает стоимость 

койко-дня в разрезе основных определений, которая финансируется исходя из 

всех затрат медицинского учреждения. Экономия от внутренних 

преобразований (сокращение коек, снижение сроков лечения) остается в 

учреждении. При этом допускается отклонение от согласованных объемов, 

смягчающее недостатки планирования и учитывающее реальные потоки 

пациентов: если фактические объемы помощи превышают допустимое 

отклонение (коридор риска), то оплата ведется по более низким нормативам. 

При таком способе финансирования стационары не заинтересованы в 

повышении объемов помощи, а нацелены на выполнение согласованных 

объемов работы. По мнению автора, если бы психиатрическая служба была 

интегрирована в систему ОМС, то наиболее предпочтительным для стационаров 

мог бы оказаться метод предварительной оплаты по системе КСГ [322]. 

Зарубежный опыт показывает, что КСГ (diagnosis-related groups – DRG) в 

качестве измерителя затрат используются как для проспективной (до оказания 

медицинской помощи) оплаты расходов больным, что способствует 

стабилизации и прогнозированию расходов, так и для улучшения планирования 

и расчетов бюджета медицинской службы. При этом критерием экономической 

эффективности становится конечный результат – пролеченный больной, по 

которому и должна оцениваться обоснованность проведенных затрат. Такие 

интегральные показатели КСГ, как длительность пребывания в стационаре, 

обязательность обслуживания и лечения больных на уровне не ниже 

предлагаемых стандартов могут служить критериями качества медицинской 

помощи [261, 472, 692]. В нашей стране существуют работы по разработке КСГ 

для амбулаторных и стационарных психиатрических служб [15, 95, 254]. 
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Т.А. Солохина (2003) отмечает, что имеются два подхода к распределению 

финансовых ресурсов на основе КСГ: основанные на использовании 

фактических сведений по каждой госпитализации (диагноз, длительность 

госпитализации, затраты на лечение); основанные на формировании норматива 

распределения средств с учетом МЭС. Второй подход предпочтителен, т.к. 

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 КСГ. Поскольку этот метод распределения ресурсов 

носит предварительный характер, он стимулирует стационар наиболее 

эффективно использовать полученные средства, оптимизировать объемы 

помощи и снижать сроки лечения [272]. В качестве дополнения к разработке 

самих КСГ Л.С. Шевченко (1994) предлагала методику распределения ресурсов 

или финансирования стационаров на принципах КСГ. Эта методика базируется 

на составлении калькуляции расходов (нормативной себестоимости) на  

1 больного в день с последующим пересчетом на время его пребывания в 

стационаре и себестоимости лечебно-диагностического стандарта [322]. 

По мнению Н.Д. Букреевой (2011), затраты на оказание помощи 

нуждаются в целесообразном распределении, но рационализации затрат 

препятствует несовершенство отечественного законодательства в области 

здравоохранения. Так, введение в действие в 2005 г. ряда законодательных и 

нормативных актов, регулирующих финансирование охраны здоровья (в т.ч. ФЗ 

№№ 95, 131), привело к сокращению числа психоневрологических диспансеров 

(за 5 лет – на 16%), психиатрических кабинетов (за 5 лет – на 5%), мест в ЛТМ 

(за 5 лет – более, чем в 2 раза). В результате, был нарушен принцип 

приближения помощи к населению в малых городах и сельской местности и 

преемственность при ее оказании, что, в свою очередь, повлекло рост числа 

повторных госпитализаций, увеличение сроков стационарного лечения, уровня 

инвалидизации, рост затрат на оказание психиатрической помощи и выплат по 

инвалидности [18]. 

Многие исследователи констатируют, что существенные финансовые 

влияния в отечественное здравоохранение в течение последних лет не 

повышают его эффективность. 

Г.А. Комаров и соавт. (2011) отмечают, что отзывчивость системы 

здравоохранения на увеличение инвестиций статистически достоверно не 

повысилась. Проявилась известная в управленческой науке закономерность: 

изолированное воздействие только на структурное качество не ведет к 

повышению качества результата. Система поглощает все больше средств, не 

обеспечивая адекватного ответа. По мнению авторов, ее эффективность будет 

все меньше соответствовать запросу, т.е. опережающими темпами будет 

возрастать потребность в высокотехнологичной помощи, которая будет съедать 

все ресурсы, ограничивая тем самым возможность направления их в первичное 

звено и на профилактику [132]. В.В. Власов (2012) считает, что Россия 

продолжает существовать в условиях значительного ограничения ресурсов, 

направляемых на социальные нужды, в т.ч. на здравоохранение, но при этом 
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дополнительные трудности возникают из неверного управления этими 

ресурсами [32]. 

Н.Д. Букреева (2013) отмечает, что в настоящее время фактическое 

планирование и финансирование психиатрических учреждений осуществляется 

следующим образом. 

1. Исходя из объема финансовых средств на здравоохранение, 

выделяемых на оказание психиатрической помощи, как правило, по остаточному 

принципу и с большим дефицитом, рассчитываются штатные расписания 

психиатрических учреждений. На основании штатных расписаний формируется 

фонд оплаты труда и начисления на него. 

2. Закладываются средства на содержание зданий и помещений, водо- и 

энергоснабжение, другие статьи расходов. 

3. Планируется, что учреждение должно предоставлять все необходимые 

виды помощи в необходимых объемах. 

Таким образом, планирование объемов и качество предоставляемых видов 

помощи практически не связаны с выделяемым финансированием. Оплата труда 

сотрудников психиатрических учреждений не зависит от объемов и качества 

выполняемой работы и не создает мотивации к повышению качества 

оказываемой помощи [20]. 

Та же автор (2011) считает, что процессы планирования, финансирования, 

и управлений психиатрической службой взаимосвязаны между собой и 

предопределяют поэтапную последовательность в их реализации: 

- на первом этапе изучаются потребности населения в конкретных видах 

психиатрической помощи (профилактическая работа по сохранению 

психического здоровья, интеграция в первичное звено здравоохранения, 

диагностика, лечение и реабилитация психически больных в зависимости от их 

социальных, демографических и клинических характеристик); 

- на втором этапе планируются объемы психиатрической помощи для различных 

групп пациентов (стандарты медицинской помощи в области психиатрии — 

медико-экономические стандарты); 

- на третьем этапе определяется стоимость стандартов помощи и объемы 

необходимого финансирования; 

- на четвертом этапе определяются источники финансирования (федеральный 

бюджет и бюджеты субъектов РФ), а также определяются принципы 

финансирования (одноканальное или из нескольких источников). Последнее 

представляется более приемлемым. В некоторых регионах предпринимаются 

попытки осуществления одноканального финансирования из средств ОМС; 

- на пятом этапе определяются методы финансирования служб (текущее и 

целевое; сметное или страховое, в соответствии с выполненными объемами 

психиатрической помощи и качеством еѐ оказания) [215]. 

Система стандартов определяет структуру службы и необходимые 

финансовые затраты на поддержание ее жизнедеятельности и развитие, т.е. 

является инструментом планирования и финансирования психиатрической 

помощи. Кроме того, она предоставляет возможность создания прейскуранта, на 

основе которого могут производиться внешние и внутренние взаиморасчеты в 
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условиях коллективного подряда. На их же основе могут производиться расчеты 

со страховыми компаниями при переходе психиатрии в систему обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

По мнению Т.Б. Дмитриевой (2006) главной задачей финансирования 

психиатрической службы в условиях ограниченности ресурсов является 

мобилизация внутренних ресурсов. Основными направлениями экономической 

политики психиатрических учреждений должны быть: ускорение 

реструктуризации; эффективное использование ресурсов; дифференциация 

затрат [81]. 

Н.Г. Незнанов и соавт. (2006) отмечают, что при планировании 

организации и финансировании психиатрических служб необходимо 

использовать различные типы экономического анализа, который касается затрат, 

результатов или обеих этих категорий. Частичный анализ оценивает только 

результаты или только затраты; полный экономический анализ рассматривает 

затраты, результаты и, кроме того, включает сравнение двух и более 

альтернативных программ. Выделяют несколько видов полного экономического 

анализа: анализ минимизации затрат (сравнение альтернативных программ, 

дающих единые результаты); анализ затраты – эффективность (сравнение 

альтернативы при измерении первичных результатов программы в естественных 

величинах); анализ затраты – полезность (сравнение альтернативы, но при этом 

воздействие программы на пациентов оценивается в более обобщенных 

величинах – например, в годах жизни, прожитых качественно – QALY’s); анализ 

затраты – выгода (сравнение альтернативных программ при выражении 

результата в денежных единицах) [208]. 

Процесс реструктуризации и деинституционализации психиатрической 

помощи делает особенно важным сопоставление экономической 

эффективности новых форм помощи в рамках модели общественно-

ориентированной психиатрии. 

И.Я. Гурович и соавт. (2012) указывают, что при сравнительной оценке 

стоимости госпитально-ориентированных и общественно-ориентированных 

видов помощи возникают сложности бесчисленных соотношений между 

бюджетом, персоналом и другими ресурсами, связанными с ними видами 

помощи и результатами (изменения в психическом состоянии и качестве жизни 

пациентов). Возникает вопрос, при прочих равных условиях помощь в 

сообществе дешевле институциональной? А если она окажется дороже, может 

ли она быть более выгодной, благодаря лучшим социальным результатам в том, 

что касается пациентов и членов их семей? [65]. 

Крупные сравнительные исследования стоимости двух видов помощи в 

середине 1990-х гг. в странах с высоким качеством институциональной помощи 

показали, что госпитальная помощь значительно дороже помощи по месту 

жительства [426, 537, 627]. В тоже время в странах, где институциональная 

помощь осуществлялась на низком уровне и имела низкое качество, такая 

разница в стоимости могла отсутствовать; при этом стоимость помощи больным 

с тяжелыми психическими заболеваниями в сообществе была дороже 

стационарной [392, 454, 500, 536, 553, 568]. 
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Б.А. Казаковцев (2009) указывает, что во многих странах 

деинституционализация проводится в связи с надеждами на меньшую стоимость 

обслуживания. Однако опыт последних десятилетий говорит о том, что цена 

экономии минимальна: общинные службы требуют дополнительных расходов, в 

частности, на переезды и транспортировку персонала в городских районах [120]. 

Исследователи отмечают, что новые модели нередко более затратные, т.к. 

требуют первоначальных инвестиций, выбора и обучения нового персонала, в то 

время как существующие учреждения имеют сформировавшийся штат 

сотрудников и скромный текущий бюджет [648]. Кроме того, в переходный 

период средства потребуются не только новым службам, но и сокращаемым 

стационарам [182]. По мнению Д. Мак-Дайда и Г. Торникрофта (2005), при 

передаче основного объема помощи по месту жительства затраты чаще не 

сокращаются, однако качество жизни пациентов и их удовлетворенность 

качеством помощи возрастают [183]. 

Проблема экономики психического здоровья и деятельности различных 

звеньев психиатрической службы активно разрабатывается рабочей группой 

отдела организации психиатрических служб НЦПЗ РАМН [137, 272, 322, 342, 

348, 350, 351]. В серии работ этой группы отражены результаты экономического 

анализа работы психиатрических учреждений в новых экономических условиях, 

освещена политика реструктуризации отдельных звеньев службы, намечены 

перспективные направления. Важным инструментом для проведения 

экономического анализа могут служить методические рекомендации 

"Экономическая оценка последствий психических заболеваний" (2009), которые 

дают возможность 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 

индикаторов деятельности службы, ее звеньев и отдельных учреждений [352]. 

Важным элементом экономической деятельности психиатрических служб 

является лекарственное обеспечение, поэтому одним из направлений 

экономического анализа в психиатрии являются фармакоэкономические 

исследования. 

M.F. Drummond (1992) сформировал принципы, которые должны 

способствовать разработке новых эффективных средств для лечения тяжелых 

психических расстройств: 

1. Необходимы исследования интеграции медицинской и экономической 

оценки лекарственных средств. 

2. Должны быть созданы государственные структуры, объединяющие 

клиницистов и экономистов для клинических исследований с одновременной 

экономической оценкой. 

3. Экономические данные должны быть доступны для использования 

разными категориями потребителей (пользователи помощи, фармакологические 

компании, поставщики, страховые компании) для рационального решения 

вопросов цены и финансирования [456]. 
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В центре внимания многих исследователей – вопрос о том, насколько 

оправданы высокие цены на психотропные препараты новых поколений (ППНП) 

– атипичные антипсихотики, антидепрессанты и др. – с учетом эффективности 

лечения, побочных эффектов и показателей удовлетворенности пациентов. Не 

приведет ли либерализация назначений этих препаратов к разорительному 

эффекту? [176, 405, 443, 562, 577, 623]. 

Появление ППНП способствовало существенному повышению 

эффективности лечения психически больных и улучшению качества их жизни, 

что обусловлено рядом клинических эффектов этих препаратов. Однако до 

настоящего времени доля пациентов психиатрических служб, получающих 

ППНП, остается недостаточной, что связано, в первую очередь, с их более 

высокой (в сравнении с традиционными препаратами) стоимостью. Как 

отмечает Е.Б. Любов (1999), в большинстве практических руководств (за редким 

исключением) стоимостный аспект процесса выбора лекарств остается за 

рамками обсуждения; клиническое решение базируется на выборе наиболее 

эффективного и безопасного медикамента в рамках согласия врач – больной. 

Однако право пациента на получение лучшего лечения может вступать в 

противоречие с возможностями системы здравоохранения. Более дорогое 

лечение одних больных оборачивается потерями для других, со сходными 

проблемами, но задействованными в других программах [176]. A. Mortimer 

(2001) констатирует: несмотря на то, что затраты на лекарственную терапию 

составляют незначительную часть всех доходов, связанных с организацией 

психиатрической помощи (так, затраты на лекарственную терапию шизофрении 

составляют лишь 5% от общих затрат), именно она (фармакотерапия) очень 

часто, к сожалению, избирается в качестве цели для сокращения расходов [586].  

Е.Б. Любов (1999) подчеркивает, что в отношении ППНП важен более 

широкий и всесторонний, нежели анализ стоимости эффекта, подход, оценка 

отдаленных исходов лечения, включая его влияние на качество жизни и 

социальное функционирование пациента и его ближайшего окружения. 

Внимание к социальному функционированию пациента и его благополучию 

(well being) более чем к прямому эффекту лечения, отражает сдвиг приоритетов 

современной медицины – от стремления сохранить жизнь больного любой ценой 

к обеспечению его достойного и независимого существования без страданий 

[176]. Фармакоэкономические исследования показывают, что относительно 

высокие денежные затраты, в конечном итоге, окупаются ресоциализирующим 

эффектом лечения, меньшими моральными и материальными потерями для 

самого пациента и для организаторов психиатрической помощи [125, 176, 504]. 

По данным И.Я. Гуровича и соавт. (2002), десятикратное увеличение расходов 

на амбулаторную психофармакотерапию в России (что обеспечило бы 100%-ый 

переход на ППНП) может быть перекрыто в 1,5 раза большей экономией средств 

при снижении уровня госпитализаций на 10% [61]. 

Несмотря на очевидную убедительность подобной аргументации, 

организаторов психиатрической помощи – распределителей кредитов в большей 

степени интересуют не отдаленные результаты течения, а непосредственный 

клинический эффект, тем более, что при фармакоэкономических расчетах не 
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должен остаться без внимания тот факт, что вторичный ресоциализирующий 

эффект ППНП будет повышать уровень использования негоспитальных служб, 

стимулировать развитие психосоциальной реабилитации, что, в свою очередь, 

будет приводить к росту расходов на амбулаторную помощь и, естественно, к 

снижению предполагаемой общей экономии прямых расходов [61, 162].  

В настоящее время фармакоэкономические исследования не дают 

однозначного ответа о преимуществе выбора в условиях различных 

медицинских сетей ППНП по сравнению с традиционными препаратами, и 

необходимо определить приоритетные категории пациентов, в лечении которых 

особый клинический ресоциализирующий эффект ППНП был бы максимально 

выразительным, а социально-экономический эффект – максимальным [176].  

Существуют заметные отличия между различными группами пациентов в 

отношении потребления психиатрических ресурсов. По данным И.Я. Гуровича и 

соавт. (2002), около 6% часто госпитализируемых больных шизофренией (не 

менее 1 раза в год) потребляют непропорционально большой объем 

психиатрических услуг, и именно они, по мнению авторов, могут составлять 

ключевую субпопуляцию – мишень для применения ППНП [61].  

Другая группа – это больные, имеющие относительно благополучный 

социальный статус и уровень социального функционирования. Использование 

ППНП позволит в максимальной степени этот статус сохранить и 

минимизировать десоциальные последствия болезни [480]. Отдельную группу 

составляют пациенты, задействованные в различных программах 

психосоциальной реабилитации; в данном случае психофармакология является 

составной частью психосоциальных программ. Как полагает A. Mortimer (2001), 

учитывая довольно высокую стоимость препаратов последних поколений, не 

имеет смысла назначать их без оценки психосоциальных проблем пациента и его 

семьи либо без принятия решения о психосоциальных вмешательствах и их 

мониторинге. Такая практика неизбежно минимизирует очевидные 

положительные эффекты новых препаратов [586]. Таким образом, необходимо 

определенной степени требуется преодолеть традицию, чтобы сформировать не 

только клинические, но и «социально-медицинские» показания для назначения 

ППНП как препаратов выбора. В них должны быть учтены социальный статус 

пациента, перспективы его социальной реабилитации, объем гипотетической 

социальной и экономической «выгоды» как отдаленного результата лечения [162]. 

Одним из путей снижения затрат на психофармакотерапию является 

использование препаратов-дженериков. 

Л.Д. Попович (2012) анализирует практику системы страхования, в 

которой создаются специальные списки лекарств – "позитивные" (содержащие 

препараты, стоимость которых возмещается) и "негативные" (содержащие 

препараты, стоимость которых не будет возмещаться никогда). В дополнение к 

"позитивному" перечню создается перечень условий, при выполнении которых 

возможно возмещение, а также списки взаимозаменяемых препаратов. 

"Негативные" перечни содержат препараты, не являющиеся жизненно 

необходимыми или не подтвердившие свою эффективность. Одним из 

инструментов для достижения эффективности лекарственного обеспечения 
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служит включение в "позитивные" списки более дешевых воспроизведенных 

препаратов с той же эффективностью (дженериков) вместо дорогих 

оригинальных препаратов [231]. В европейских странах используются 

различные методы стимулирования врачей к выписыванию дженериков (табл. 

13):  

Таблица 13. Методы стимулирования выписывания дженериков. 

Метод Страна 

Поощрение или требование 

выписывания 

Великобритания, Германия, Ирландия, Испания 

(некоторые регионы), Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция 

Бюджет выписывания Великобритания, Германия, Ирландия, Италия 

Соглашение на оплату, связанное с 

выписыванием 

Испания (локальные схемы), Нидерланды 

(локальная схема в Лимбурге) 

Распространение информации для 

продвижения 

Бельгия, Великобритания, Ирландия, Италия, 

Португалия 

Руководства по выписыванию Великобритания, Нидерланды, Португалия, 

Франция 

Мониторинг выписывания Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, 

Люксембург, Нидерланды 

 Попович Л.Д., 2012 [231]. 

 

По данным Т.Б. Дмитриевой (2006), затраты на психотропные препараты 

по программе ДЛО были представлены следующей пропорцией: 28% – 

ноотропы; 21% – атипичные антипсихотики; 18% – антиэпилептические 

препараты; 14% – антипаркинсонические препараты; 7% – антидепрессанты;  

7% – традиционные нейролептики; 2% – транквилизаторы; 3% – другие 

препараты. При этом доля отечественных производителей в программе ДЛО 

составляла лишь 17% [81]. 

В настоящее время в различных регионах страны начинают использовать 

фармакоэкономические подходы, дифференцированный стоимостный анализ 

структур затрат на лекарственное обеспечение, что позволяет улучшить 

структуру закупок и оптимизировать подходы к фармакотерапии, что, в свою 

очередь, способствует повышению качества психиатрической помощи, 

снижению сроков стационарного лечения, улучшению качества ремиссий [253]. 

Оказание платных медицинских услуг является дополнительным 

источником финансирования, позволяющим улучшить материально-

техническую базу психиатрических учреждений и условия содержания 

пациентов, повысить качество оказания помощи. По данным G. Schieber и соавт. 

(1977), доля личных средств граждан в совокупных расходах на 

здравоохранение составляла: в развитых странах с рыночной экономикой – 24%; 

в развивающихся странах с высоким доходом – 33%, со средним доходом – 43%, 

с низким доходом – 53% [639]. 

В РФ, по данным В.С. Ястребова и соавт. (2001), структура расходов на 

медицинскую помощь была представлена следующим образом (табл. 14): 
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Таблица 14. Структура расходов на медицинскую помощь в РФ (1998 г.). 

Структура расходов По данным официальной 

государственной 

статистики(%) 

По расчетам авторов 

(%) 

Государственный бюджет 66,3% 31,3% 

Средства населения 13,2% 59,0% 

Средства работодателей 20,5% 9,7% 

 Ястребов В.С. и соавт., 2001 [353]. 

 

По данным Г.А. Комарова и соавт. (2001), доля личных средств 

российских граждан в совокупных расходах на здравоохранение составляет 

около 60% [131]. Л.Д. Попович (2012) приводит данные Росстата и ФФОМС 

(рис. 3), которые свидетельствуют о постоянном росте расходов населения 

страны на платные медицинские услуги и лекарства [231]. 

 

 
Рисунок 3. Динамика расходов населения на платные медицинские услуги и 

лекарства (С.В. Шишкин, 2012, по данным Росстата и ФФОМС)[231].  

 

Неудовлетворительный уровень финансирования психиатрической 

службы делает актуальным поиск дополнительных источников финансирования. 

Однако развитие сферы платных медицинских услуг в психиатрических 

учреждениях носит ограниченный характер и происходит, преимущественно, в 

учреждениях амбулаторной сети.  

Основой для работы по привлечению дополнительных финансовых 

средств служат территориальные базовые программы ОМС и существующие 

нормативные документы, регламентирующие оказание платных медицинских 

услуг. Во многих регионах разработаны перечни видов медицинских услуг, 

финансируемых в рамках ДМС, хоздоговорной деятельности за счет средств 

работодателей, граждан и других источников. Ассортимент платных услуг, 

определяемый с учетом местных особенностей и потребностей населения, 

включает как собственно лечебные и реабилитационные мероприятия, так и 

различные сервисные услуги:  
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1. Повторные в текущем году курсы лечения лиц, страдающих 

хроническим алкоголизмом, за исключением подростков до 18 лет и женщин; 

2. Все виды медицинских освидетельствований, экспертиз и 

диагностических исследований, проводимых по личной инициативе (желанию) 

граждан; 

3. Медицинские осмотры, проводимые для получения водительских 

прав, по направлению спортивных обществ, военкоматов, ведомственных 

лечебных учреждений и других организаций; 

4. Консультации по вопросам здорового образа жизни; 

5. Пребывание хронически больных в стационаре с целью обеспечения 

ухода; 

6. Дополнительные бытовые и сервисные услуги, представляемые 

медицинскими учреждениями гражданам по их желанию (палаты повышенной 

комфортности и др.); 

7. Проведение профилактических (при поступлении на работу) и 

профилактических осмотров работающих за счет средств предприятий и 

организаций; 

8. Медицинские осмотры, проводимые военкоматами по приписке и 

призыву молодежи (за счет средств военкоматов); 

9. Восстановительное лечение в случаях, не предусмотренных фондом 

ОМС и бюджетом; 

10. Лечение логоневрозов у лиц старше 18 лет; 

11. Выдача справок неутвержденных учетных форм и дубликатов 

медицинских документов; 

12. Оказание медицинской помощи по поводу алкогольного опьянения 

(детоксикация) амбулаторно, в дневном стационаре у лиц старше 16 лет, 

13. Медицинские осмотры лиц, находящихся в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов по заявке органов и учреждений социальной защиты, 

фонда занятости и других организаций; 

14. Мануальная терапия и различные виды разного массажа; 

15. Проведение различного рода экспертиз для УВД и прокуратуры; 

16. Организация медицинского ухода за хроническими больными на 

дому; 

17. Предоставление транспортных услуг для перевозки больных; 

18. Вызов консультантов в стационар из других ЛПУ, клиник, НИИ по 

желанию больных или их родственников; 

19. Наблюдение за больными на дому после выписки его из больницы 

врачами поликлиники или стационара по желанию больного или его 

родственников; 

20. Медицинская помощь при острых и хронических профессиональных 

заболеваниях и отравлениях, возникших по вине работодателей [297-I]. 
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VIII. Разработка региональных целевых программ развития 

психиатрической помощи 

С 1980-х гг. международное психиатрическое сообщество и 

международные организации здравоохранения начали активную работу по 

определению эффективных форм психиатрической помощи, улучшению еѐ 

качества, созданию оптимальной структуры службы, по определению 

приоритетных направлений еѐ дальнейшего совершенствования. Основной 

задачей этого направления, получившего название «Политика охраны 

психического здоровья» – Mental Health policy [35, 75, 202], стала разработка 

концептуальных основ психиатрической помощи, программ охраны 

психического здоровья населения, которые должны были включать меры не 

только медицинского, но и социального характера и создавать необходимые 

условия для своевременного выявления, лечения и профилактики психических 

расстройств, создания здорового образа жизни. По мнению авторов этих 

программ, для реализации поставленных задач должны привлекаться не только 

органы здравоохранения, но и другие государственные ведомства и 

общественные структуры, деятельность которых должна регулироваться 

правительственными органами федерального, регионального и муниципального 

уровней. При этом подчеркивалось, что разработку концептуальных основ 

психического здоровья и соответствующих национальных и региональных 

программ психиатрической помощи необходимо относить к важнейшим 

государственным задачам, в решении которых должны также учувствовать 

многие смежные с медициной и психиатрией дисциплины. 

В нашей стране национальная программа психиатрической помощи, 

которая бы отвечала приведенным выше рекомендациям ВОЗ, не 

разрабатывалась. Первой работой, в которой в начале 1090-х гг. был определен 

масштаб проблемы психического здоровья населения страны, а также были 

намечены подходы к разработке этой национальной программы, является доклад 

"О состоянии психического здоровья населения Российской Федерации". Он 

был подготовлен коллективом ученых НЦПЗ РАМН под руководством акад. 

РАМН М.Е. Вартаняна и был адресован властным структурам (аппараты 

Президента и Правительства, Государственная Дума, ведомства, причастные к 

вопросам охраны психического здоровья населения, РАН, РАМН и др.) [296, 

297]. Основные положения этого доклада сводились к следующему: состояние 

психического здоровья влияет на интеллектуальный потенциал нации, развитие 

производственных сил и трудовых ресурсов, обороноспособность страны, 

морально-нравственную атмосферу в обществе. Наряду с характеристикой 

состояния психического здоровья населения страны была дана оценка 

действующей в начале 1990-х годов психиатрической службы, были 

разработаны рекомендации для государственных и общественных органов по 

совершенствованию помощи населению, укреплению психиатрической науки и 

практики. По своей идее и структуре этот доклад во многом походил на т.н. 

Президентский доклад о состоянии психического здоровья населения США, 

который в конце 1950-х гг. был составлен рабочей группой специалистов и 
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представлен Президенту США. Происходивший в начале 1990-х гг. в нашей 

стране политический, социальный и экономический кризис не позволил 

перечисленным выше российским адресатам доклада соответствующим образом 

отреагировать на него.  

По инициативе Минздравсоцразвития РФ в 1998 г. был подготовлен 

развернутый доклад "Психическое здоровье - наша ответственность", который 

разрабатывался с участием ведущих российских ученых, работников МЗСР РФ, 

Российского общества психиатров, департамента психического здоровья ВОЗ, 

ВПА. Основное внимание в докладе было уделено определению масштаба 

психического нездоровья населения нашей страны, определению путей решения 

ряда психосоциальных проблем, совершенствованию системы организации 

психиатрической помощи, уменьшению стигматизации и дискриминации, 

связанных с психическими расстройствами, совершенствованию системы 

подготовки специалистов в области психиатрии. Планировалось обсуждение 

этого доклада с представителями российского правительства, руководителями 

различных ведомств, международных организаций, отечественных СМИ. 

Однако происходившие в то время частые смены правительства также не 

позволили выполнить планируемые мероприятия.  

Важно отметить, что в указанных материалах представителями 

психиатрической науки и практики впервые была предпринята попытка 

обратить внимание государства и общества на истинный масштаб и значимость 

проблемы психического здоровья, даны рекомендации по приоритетным 

направлениям развития отечественной психиатрической науки и служб 

психического здоровья, приведены доказательные данные о том, что психиатрия 

должна быть отнесена к приоритетным направлениям отечественной медицины. 

По сути дела, речь шла о материалах, которые могли послужить серьезной 

основой для дальнейшей разработки государственной программы охраны 

психического здоровья населения страны. В этих документах впервые было 

сформулировано положение о том, что решение вопросов охраны психического 

здоровья должно осуществляться не только силами психиатров и органов 

здравоохранения, но и при непосредственном участии различных 

государственных и неправительственных структур. Речь шла и о том, что охрана 

психического здоровья населения страны должна стать важнейшей социальной и 

экономической задачей государства и общества [338].  

Эти и другие проблемы стали предметом активного обсуждения на 

проводимых в 1990-е гг. Российским обществом психиатров национальных и 

региональных конференциях, посвященных вопросам реформирования системы 

психиатрической помощи в сложившихся социально-экономических условиях, 

повышению качества психиатрической помощи, решению экономических, 

законодательных, этических и иных актуальных проблем психиатрии, развитию 

общественных форм поддержки в психиатрии [248].  

К началу 2000-х гг. перед представителями психиатрической науки и 

практики встал вопрос о том, каким образом происходившие в нашей стране 

изменения предшествующих десятилетий повлияли на уровень психиатрической 

помощи и многие показатели работы психиатрической службы России. Было 
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очевидно, что наличие таких сведений позволяло бы оценить масштаб стоящих 

перед отечественной психиатрической службой проблем и давало бы 

возможность определения путей дальнейшего еѐ развития и совершенствования 

в новых политических и социально-экономических условиях. В связи с этим 

несомненный интерес представляет основной вывод международного 

симпозиума, который проводился в 1989 г. Центром психического здоровья 

Массачусетс (США) и ВНЦПЗ РАМН (СССР): по основным сравнительным 

характеристикам (научный потенциал и его разработки, качество диагностики и 

лечения, показатели деятельности психиатрических служб, эффективность 

оказываемой помощи, уровень материальной базы) национальные 

психиатрические школы и службы были вполне сопоставимы. Эти данные 

перекликаются с данными специально проведенного в 2004 г. сравнительного 

анализа деятельности национальных психиатрических служб 4-х развитых стран 

(США, Великобритания, Германия, Италия) и России. Основными выводами 

были следующие: как и 15 лет назад, показатели кадрового и материального 

обеспечения отечественной психиатрической службы вполне сопоставимы с 

таковыми психиатрических служб развитых стран (обеспеченность населения 

врачами-психиатрами, средним медицинским персоналом, психиатрическими 

койками; количество и разнообразие психиатрических учреждений; объем 

оказываемой помощи). Дальнейшего совершенствования требует отечественная 

система внебольничной помощи, укрепление которой может идти по пути ее 

оснащения специалистами по социальной работе и другими сотрудниками, 

способными оказывать в амбулаторных условиях комплексные виды помощи. 

Одной из актуальных проблем отечественной системы психиатрической помощи 

является поиск дополнительных источников финансирования службы, 

разработка и применение стандартов и новых технологий лечебно-

диагностической помощи, применение ресурсосберегающих технологий, 

внедрение экономичных механизмов регулирования деятельности 

психиатрических служб. Практическим выражением этих мероприятий может 

быть введение в практику нормативных документов, которые бы давали 

руководителям служб и учреждений право более свободного внутрисистемного 

распределения ресурсов, замены дорогостоящих видов помощи более 

дешевыми, внедрения на местах новых организационных форм помощи, более 

активного развития ее полустационарных форм. Одной из важнейших задач 

психиатрического сообщества является привлечение внимания представителей 

властных и общественных структур к текущим проблемам психически больных, 

психиатрической службы и самой психиатрии [309].  

Среди изменений, характеризующих процесс реформирования 

отечественной психиатрии последних десятилетий, одним из важнейших 

является тенденция перенесения акцента в планировании и организации 

помощи на региональный уровень. Создание региональных целевых программ 

(РЦП) развития психиатрических служб целесообразно рассматривать в одном 

контексте с появлением федеральных и отраслевых программ соответствующего 

модуля. 
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Идеологической предпосылкой к созданию первой Федеральной целевой 

программы ФЦП «Неотложные меры по совершенствованию психиатрической 

помощи (1995 - 1997 гг.)», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

20.04.1995 г. №383, был вышедший в 1992 г. Закон РФ «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Задачи ФЦП, направленной на реализацию указанного Закона, включали 

следующее: 

- повышение эффективности и доступности психиатрической помощи; 

- совершенствование форм психиатрической помощи; 

- совершенствование подготовки психиатров и других специалистов, 

участвующих в оказании психиатрической помощи; 

- разработка новой концепции проектирования и строительства 

психиатрических учреждений с учетом различных контингентов пациентов; 

- повышение уровня оснащенности учреждений; 

- развитие и реорганизация судебно-психиатрической службы с учетом 

проведения судебно-правовой реформы[232]. 

ФЦП была подкреплена двумя программными приказами 

Минздравмедпрома РФ, вышедшими в 1995 г. – от 13.02.1995 г. №27 «О 

штатных нормативах учреждений, оказывающих психиатрическую помощь» 

[239] и от 11.04.1995 г. №92 «Об утверждении правил «Больницы 

психиатрические. Правила устройства, эксплуатации и охраны труда» [240]. 

Финансирование мероприятий ФЦП было предусмотрено из федерального 

бюджета, а органам исполнительной власти субъектов РФ было рекомендовано 

в тот же период разработать и обеспечить финансирование региональных 

целевых программ. 

Б.А. Казаковцев (2009) указывает, что потребность в программно-целевом 

методе развития психиатрической помощи в регионах была обусловлена 

бедственным положением, в котором оказались психиатрические учреждения в 

1990-е годы [113]. Основное внимание в программе уделялось психиатрическим 

стационарам, состояние которых было неудовлетворительным. Многие 

больницы располагались в бывших зданиях монастырей, тюрем, 

исправительных учреждений – т.е. в «приспособленных помещениях». Часть 

зданий не имела необходимой системы водоснабжения, канализации и 

регулярного электроснабжения; эпизодический текущий ремонт за счет скудных 

средств был малоэффективным. 

Региональные различия в характеристике психиатрических служб 

проявлялись как в отношении состояния материально-технической базы 

учреждений, так и в отношении укомплектованности специалистами, уровне 

интеграции с сетью соматических служб и образовательных учреждений. Общей 

проблемой для психиатрических учреждений регионов было скудное 

финансирование, не позволявшее обеспечить минимальные потребности 

учреждений в медикаментах, продуктах питания, мягком инвентаре и т.д. При 

этом уровень финансирования также обнаруживал большой разброс по регионам, 

что в значительной степени зависело от позиции местных властей и активности 

руководителей региональных психиатрических служб. Так, по данным 
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Б.А. Казаковцева из 31 региона, стоимость 1 койко-дня в стационарах колебалась 

от 8,4 руб. до 31,0 руб. (питание) и от 7,0 до 38,0 руб. (медикаменты) [118]. 

В решении Международной конференции «Реформы службы 

психического здоровья: проблемы и перспективы», проходившей в Москве в 

1997 г., отмечалось, что структурная перестройка региональных 

психиатрических служб должна стать приоритетным направлением [248]. 

Аналогичный посыл содержался и в решении Межведомственной комиссии, 

инициированной Советом Безопасности РФ «Психическое здоровье населения 

России как проблема национальной безопасности» (1997): «…Рекомендовать 

органам исполнительной власти субъектов РФ разработать и утвердить 

региональные целевые программы по развитию психиатрической помощи, 

социально-психологических служб, сети суицидологических кабинетов, 

кризисных стационаров и телефонов доверия. Обеспечить создание общежитий 

для граждан, страдающих психическими заболеваниями, утративших жилье и 

социальные связи» [109]. Актуальность разработки и принятия программ 

обуславливалась еще и тем обстоятельством, что в конце 1990-х годов на 

деятельность психиатрических служб стали оказывать влияние новые факторы, 

в частности, рост показателей учтенной распространенности заболеваемости 

практически по всех группам психических расстройств. 

Происходившая децентрализация государственного бюджета 

предполагала смещение акцента на региональное программирование, активное 

отстаивание интересов служб и получения ресурсов на местном уровне. Однако 

многие руководители сохраняли привычную установку на терпеливое 

переживание трудностей в ожидании некого вмешательства сверху. Поэтому 

процесс утверждения и реализации региональных целевых программ шел 

неравномерно и отражал недостаточную активность региональных органов 

власти в этом направлении. Так, в 1997 г. (по данным 81 из 89 регионов) 

региональные целевые программы реализовывались в 22 и разрабатывались в 12 

субъектах РФ, в 2000 г. – в 26 и 49 регионах соответственно. Вопросы 

совершенствования психиатрической помощи рассматривались на Коллегиях 

органов управления здравоохранения в 1998 г. – в 10 регионах, в 1999 г. – в 47, в 

2000г. – лишь в 4 [113]. 

Основным направлением совершенствования психиатрической помощи 

было укрепление материально-технической базы. В 1999 - 2000 гг. такая работа 

проводилась в 63 из 89 субъектов РФ и включала следующие мероприятия: 

- новое строительство психиатрических больниц, диспансеров, стационаров и 

внебольничных подразделений (16 регионов); 

- реконструкция учреждений (7 регионов) и выделение адекватных помещений 

для психиатрических подразделений (5 регионов); 

- организация дневных стационаров (11 регионов), общежитий для больных (3 

региона), психотерапевтических центров и кабинетов (2 региона), 

суицидологических подразделений (7 регионов);  

- интеграция психиатрических и психотерапевтических кабинетов и отделений в 

общую сеть здравоохранения (15 регионов); 

- создание различных профилизированных отделений и служб [118].  
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Задачи, перечисленные в ФЦП «Неотложные меры по совершенствованию 

психиатрической помощи (1995-1997 гг.)» были, в основном, выполнены: в 

частности, были разработаны новая концепция проектирования и строительства 

психиатрических учреждений для 6 типов регионов, законопроект о судебно-

экспертной работе, нормативная база для организации новых для страны 

факультетов клинической психологии. 

В ожидании формирования ФЦП на следующий период (предполагалось, 

что это будут 2001 - 2006 гг.) в Министерство здравоохранения с различными 

предложениями обращались представители органов исполнительной власти 31 

субъекта РФ. Большая часть предложений касалась укрепления материально-

технической базы психиатрических учреждений, реконструкции существующих, 

в т.ч. разукрупнения больниц и приведения их структуры в соответствие с 

упоминавшимся приказом Минздравмедпрома РФ «Об утверждении правил 

«Больницы психиатрические. Правила устройства, эксплуатации и охраны 

труда», а также создания новых стационарных отделений – детских, 

психотерапевтических, соматопсихиатрических, специализированных для 

принудительного лечения, психотуберкулезных, для трудовой реабилитации и 

т.д. [113]. 

Принятие новой федеральной программы развития психиатрической 

помощи было отложено в связи с решением Правительства РФ пересмотреть 

действовавший порядок разработки реализации федеральных целевых 

программ, но многие из указанных предложений нашли отражение в приказе МЗ 

РФ 27.03.2002 г. №98, которым была утверждена отраслевая программа 

«Реорганизация сети психиатрической помощи в Российской Федерации (2003-

2008 гг.)» [236]. 

Целями Программы были: 

- проведение плановой децентрализации стационарной и внебольничной 

психиатрической помощи; 

- улучшение условий пребывания пациентов в стационарах; 

- расширение сети амбулаторной психиатрической помощи (увеличение числа 

дневных стационаров, ЛТМ, общежитий для больных, диспансеров и 

кабинетов). 

В процессе выполнения Программы, разбитой на два этапа (2003-2004 гг. 

и 2005-2008 гг.), предполагалось провести паспортизацию существующих 

учреждений с пообъектным анализом пригодности существующих зданий с 

учетом соответствия их площадей плановым нормативам, а также разработать 

необходимые предложения по приведению материально-технической базы 

учреждений к стандартам (6 типов территорий, выделенных по медико-

географическим данным). 

Оценка эффективности Программы, объем финансирования которой был 

запланирован в размере 42,4 млн. руб. (в ценах 2001 г.), предполагала снижение 

на 1/3 экономических затрат на последствия наиболее тяжелых психических 

заболеваний (5-6% НВП). Ожидаемыми результатами программы были: 

- реорганизация сети с приближением к населению; 

- использование блок-модулей для нового строительства и реконструкции; 
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- использование стационарозамещающих технологий. 

При том, что мероприятия Программы в полном объеме на местах не были 

завершены, она дала существенный импульс к развитию психиатрических 

служб, что нашло отражение в региональных целевых программах – в развитии 

ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, усилении 

приоритетного значения амбулаторного звена, внедрении новых методов и форм 

психосоциального лечения и реабилитации [118]. 

Дальнейшее развитие это направление получило в федеральной программе 

совершенствования психиатрической помощи, которая была утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 10.05.2007 г. №280 в качестве 

подпрограммы «Психические расстройства» в составе ФЦП «Предупреждение и 

борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 годы» [233]. 

Задачи Программы включали: 

- совершенствование системы комплексной диагностики, лечения и 

профилактики; 

- внедрение бригадных форм обслуживания; 

- внедрение современных методов психосоциального лечения и 

психосоциальной реабилитации; 

- строительство и реконструкцию учреждений и оснащение их современным 

оборудованием. 

В качестве индикаторов эффективности Программы были выделены 

следующие: 

 
Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

2011 год 

1. Доля пациентов, охваченных 

бригадными формами оказания 

психиатрической помощи, в 

общем числе наблюдаемых 

пациентов 

процентов 5 
41 

(40,9) 

2. Доля пациентов, нуждающихся 

в стационарной психиатрической 

помощи, в общем числе 

наблюдаемых пациентов 

процентов 16 14,5 

3. Средняя продолжительность 

лечения больного в 

психиатрическом стационаре 

дней 76,5 73,9 

4. Доля повторных в течение года 

госпитализаций в 

психиатрический стационар 

процентов 20 17,5 

 

Средства Программы были направлены на капитальный ремонт и 

реконструкцию ряда научно-исследовательских учреждений и стационаров (в 

основном, федерального подчинения), закупку медицинского оборудования, 

разработку научно-практических программ в области лечения и реабилитации 

больных, планирования деятельности психиатрических учреждений. 
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Среди практических задач в процессе реализации Программы 

«Психические расстройства» руководством психиатрической службы страны 

было признано «…считать Региональную политику приоритетной, а 

региональные проекты и модели ключевыми в решении проблем 

общефедерального уровня» [81]. 

По данным Б.А. Казаковцева (2009), разработка или реализация 

региональных целевых программ развития психиатрической помощи 

проводится в 75 субъектах РФ [118]; по данным Т.Б. Дмитриевой (2009), такие 

программы уже приняты и реализуются только в 30 из 83 субъектов, что, 

конечно, отражает недостаточный уровень активности регионов в этом 

отношении [82]. 

Стратегические задачи развития здравоохранения, включая и область 

охраны психического здоровья, являются основой для определения 

стратегических задач регионального уровня. При этом цели и задачи 

федеральной политики нуждаются в корректировке с учетом значительных 

различий в демографическом статусе и структуре заболеваемости, 

особенностей сложившейся структуры психиатрической службы, 

обеспеченности кадрами, состояния материально-технической базы 

учреждений, развитости социальных ресурсов и т.д. [285]. Этот выбор 

региональных приоритетов должен осуществляться взвешенно и комплексно, 

учитывая все составляющие развития здравоохранения на перспективу и 

финансовые возможности территорий для поддержки тех или иных задач 

развития отрасли [323]. 

Говоря об общих подходах к составлению региональных целевых 

программ развития психиатрической помощи, Б.А. Казаковцев (2002) 

указывает следующие принципы, которые должны быть положены в основу 

планирования: 

- децентрализация системы психиатрической помощи; 

- территориальность; 

- уход от традиционной изолированности психиатрических служб, различные 

формы их интеграции (в первую очередь, с учреждениями соматической 

сети); 

- преемственность и сбалансированность амбулаторного и стационарного 

звеньев; развитие промежуточных, полустационарных учреждений 

различного типа; 

- дифференцированность; разделение психиатрической службы на отдельные 

специализированные службы, которые занимаются специфическими 

проблемами (например, геронтопсихиатрия, помощь детям и подросткам и 

т.д.); 

- оптимизация, т.е. взвешенное перераспределение региональных приоритетов 

в сторону более эффективных, менее затратных, дорогостоящих форм ока 

зания психиатрической помощи [112]. 

С учетом смены парадигмы системы психиатрической помощи и 

переходом к биопсихосоциальной ее модели, И.Я. Гурович (2003) выделяет 

актуальные направления в региональных целевых программах:  
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- развитие психосоциального лечения и психосоциальной реабилитации; 

- приоритетное развитие амбулаторного звена и промежуточных форм помощи 

(групповые дома, общежития и др.); 

- переход к полипрофессиональному бригадному обслуживанию, 

предиспозицией чему является комплектование учреждений необходимым 

количеством психологов и социальных работников разного уровня; 

- создание сети отделений первого психотического эпизода; 

- использование фармакоэпидемиологических и фармакоэкономических 

данных для совершенствования региональной структуры 

психофармакотерапии; 

- использование ресурсосберегающих технологий, что является одной из задач 

повышения качества помощи [66]. 

Н.Г. Незнанов и соавт. (2006) подчеркивают, что повышение 

эффективности деятельности психиатрических учреждений не может быть 

достигнуто без изменения структуры и принципов управления отраслью с 

учетом ее постоянного и тесного взаимодействия с другими органами, 

ведомствами и учреждениями. В региональной модели развитие 

психиатрической помощи, что особенно актуально для крупных городов, 

должно быть соотнесено с комплексным развитием всех звеньев службы 

здравоохранения и социальной защиты. При этом должны быть использованы 

такие алгоритмы, как создание соматопсихиатрических и психосоматических 

отделений в многопрофильных соматических больницах, 

психотерапевтических и медико-психологических служб в территориальных 

поликлиниках и медсанчастях, преемственность в деятельности 

психиатрических больниц, диспансеров и учреждений социальной защиты 

населения – интернатов, различных служб для инвалидов, пожилых людей и 

т.п. [208]. 

По мнению Н.Д. Букреевой (2007), обеспечение населения качественной 

и доступной психиатрической помощью в рамках региональных программ 

требует применения системного подхода к ее организации. Целью службы 

является восстановление статуса пациента на возможно более высоком уровне, 

что реализуется в двух направлениях – выявление потребности населения в 

различных видах помощи и определение структуры службы для наиболее 

полного удовлетворения этих потребностей. На первом этапе необходимо 

выделить основные потоки пациентов, дифференцированных по следующим 

признакам: темп прогредиентности заболевания, характер течения, уровень 

дезадаптации, потребность в определенных видах помощи. Для каждой 

когорты пациентов автор предлагает сформировать лечебно-

реабилитационный маршрут, включающий дифференцированные варианты 

лечебно-реабилитационных программ, использующих возможности 

подразделений региональной психиатрической службы. На следующих этапах 

предлагается построение дерева целей каждого подразделения с учетом его 

места в алгоритме решения общей задачи, а затем формирование дерева 

функций. Основой оптимизации деятельности службы в целом и отдельных 

подразделений должны быть разработанные стандарты, которые, помимо 



180 

отражения целей и функций, предъявляют требования к ресурсному 

обеспечению, медицинским технологиям и результатам. Указанные подходы 

позволяют обеспечить доступность психиатрической помощи, ее качество и 

эффективность [17]. 

Ключевым моментом в планировании и реализации региональных 

целевых программ психиатрической помощи является выбор приоритетов и 

определение ресурсного потенциала. Это, по мнению В.С. Ястребова (1998), 

требует разработки научно обоснованной селективной политики в 

здравоохранении и, в частности, в психиатрии – для обоснования этих 

приоритетных направлений [339]. При выборе приоритетов важно оценить 

масштаб последствий той или иной политики. Для этого Л.С. Шевченко (2009) 

предлагает проводить исследование цены психического здоровья с оценкой 

масштаба потерь. С помощью таких данных руководители психиатрических 

служб могут самостоятельно оценивать масштабы последствий психических 

заболеваний и со своей стороны лоббировать финансовые интересы служб в 

исполнительных органах власти субъектов РФ. Автором приводятся 

результаты апробации такого метода на примере показателей деятельности 

психиатрической службы России за 2005 г. с обоснованием прогноза 

последствий психических заболеваний в зависимости от экономических 

показателей в стране до 2011 г. [325]. Учитывая общие социально-

экономические процессы и результаты развития отрасли, региональные 

программы должны постоянно корректироваться. А.А. Антипова и соавт. 

(2001) рекомендуют каждые 3-5 лет разрабатывать и утверждать региональные 

целевые программы в целях комплексного планирования на уровне субъектов 

РФ [118]. 

Несмотря на то, что объем выделенных ресурсов на федеральном уровне 

имеет некоторую тенденцию к повышению, можно предполагать, что 

существенного его роста ожидать не следует; в этих условиях основным 

следует считать повышение эффективности имеющихся ресурсов [285, 331]. 

 Уже в период реализации первых региональных целевых программ 

процесс реструктуризации сети психиатрической службы начался, но шел 

медленными темпами. Так, за период 1995-1998 гг. число мест в дневных 

стационарах выросло всего на 6%, а сокращение коечного фонда за тот же 

период составило 7%. Экономический эффект при таком масштабе 

реструктуризации был минимальным [137, 350]. За 20 лет (с 1990 г.) число 

стационарных коек уменьшилось почти на четверть, но это не сопровождалось 

адекватным развитием стационарозамещающих технологий. Было открыто 

1 794 места в дневных стационарах, хотя, согласно расчетам И.Я. Гуровича и 

Л.И. Сальниковой (2010), за счет освободившихся средств можно было 

открыть в четыре раза больше мест во внебольничных отделениях разных 

типов (130-140 отделений на 50 мест) [63]. 

Реструктуризация сети лечебных учреждений на основе 

стационарозамещающих технологий в регионах проходит медленно, и в 

структуре финансирования по-прежнему наибольший удельный вес составляет 

дорогостоящая стационарная помощь, а не амбулаторное звено, где стоимость 
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помощи в 3-5 раз ниже. Это не позволяет эффективно использовать 

ограниченные средства региональных служб [151]. В этой связи активно 

обсуждаются проблемы, связанные с отсутствием адекватных способов 

финансирования лечебных учреждений для оптимизации структурной 

перестройки системы психиатрической помощи. Необходим такой способ 

финансирования, который бы стимулировал учреждения к повышению 

структурной эффективности, а кроме того стимулировал бы само учреждение к 

рациональному использованию имеющихся ресурсов [268, 286, 330, 331]. 

Перевод учреждений на оказание медицинской помощи по конкретному 

результату (с учетом критериев качества и оплаты труда), внедрение 

стандартов – проблемы, которые касаются не только психиатрических, но и 

региональных медицинских служб в целом. Так, по данным Счетной палаты 

РФ (Андреева О.В., Белова Н.В., 2010), количество государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, финансирование которых 

осуществляется по результатам деятельности на основании подушевого 

норматива на прикрепленное население, в целом по РФ, составляло 6,6%; при 

этом лишь в 11 регионах все амбулаторно-поликлинические учреждения были 

полностью переведены на такое финансирование. Число государственных и 

муниципальных учреждений, финансирование которых осуществлялось по 

результатам деятельности по оконченному случаю, в целом по РФ, составляло 

30,3% и лишь в 13 субъектах РФ оно было внедрено полностью. Медико-

экономические стандарты оказания медицинской помощи были внедрены в 

62,7% учреждений (в 100%-м объеме – лишь в 11 субъектах РФ). Таким 

образом, реализация институциональных реформ здравоохранения на 

региональном уровне идет с низкой эффективностью [5]. 

Важным является вопрос об оценке эффективности региональных 

целевых программ развития психиатрической помощи. Как указывают 

Н.Г. Незнанов и соавт. (2006), необходимость доказательств экономической 

эффективности в данном случае растет с появлением альтернатив по 

отношению к традиционным формам оказания помощи (амбулаторной и 

стационарной); оценка результатов программы должна включаться в ее цели. 

Важно, чтобы все цели программы были тщательно сформулированы в 

измеряемых единицах, в противном случае они непригодны для точной 

оценки. Нерешительность руководителей в принятии решений о проведении 

часто дорогостоящих и долговременных оценок программ связана, во-первых, 

с существованием большого числа имеющихся определений и 

рекомендованных подходов, а во-вторых, с отсутствием руководств по этому 

вопросу [208]. 

Специалисты счетной палаты РФ (2010) отмечают невысокое качество 

индикативного планирования регионами целевых показателей на среднесрочную 

перспективу и отсутствие четкой стратегии при определении их значений. 

Конечные результаты часто оцениваются без учета демографических 

показателей, показателей заболеваемости, особенно социально значимыми 

болезнями, включая психические. При отсутствии нормативного числа 

больничных коек и уровня госпитализации определение объема неэффективных 
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расходов вследствие излишнего количества больничных коек и высокого уровня 

госпитализации производится по отношению к фактически сложившемуся 

среднему значению указанных показателей по РФ по итогам отчетного периода, 

что недостаточно корректно [5]. 

Наиболее часто используемые показатели деятельности психиатрических 

ЛПУ и региональной службы в целом – обеспеченность врачами, 

обеспеченность койками, сроки стационарного лечения, инвалидность, дефекты 

ведения больных и т.д. – представляют собой иерархически неорганизованную 

смесь экстенсивных и интенсивных показателей, и в любом случае явно 

недостаточны для всесторонней оценки качества помощи. По мнению 

А.И. Покоева и Н.М. Дауреченской (2008), указанными недостаткими страдают 

и индикаторные показатели Подпрограммы «Психические расстройства» ФЦП 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2007-2011 

годы». По их мнению, они недостаточны для оценки качества психиатрической 

помощи; более того, формальное стремление к их достижению может привести 

к ухудшению качества помощи [228]. 

Предлагается использовать в региональных целевых программах такие 

индикаторные показатели, как, например, уровень частоты суицидов или 

частоты совершения общественно опасных действий психически больными на 

данной территории. Так, В.П. Котов и соавт. (2003) полагают, частота 

общественно опасных действий психически больных - важнейший индикатор, 

поскольку отражает деятельность различных звеньев психиатрической 

службы, в функции которых входит и диспансерное наблюдение, и судебно-

психиатрическая экспертиза, и осуществление принудительных мер 

медицинского характера. Авторы предлагают судить об эффективности этой 

работы по следующим показателям: абсолютное число общественно опасных 

действий, совершенных лицами, признанными невменяемыми, и его 

соотношение к численности населения; процент повторных в общем числе 

общественно опасных действий; средний интервал рецидива у больных, 

совершивших общественно опасные действия. При этом, индикаторы 

предлагается оценивать с учетом особенностей региона, в частности, таких, 

как социально-демографические показатели населения, структура 

распространенности психических заболеваний, удаленность психиатрических 

учреждений, обеспеченность психиатрическими койками, состояние 

внебольничной сети [138]. 

С развитием во всем мире движения пользователей медицинской, в том 

числе психиатрической помощи, изменяется их роль – от пассивного 

«присутствия» в процессе оказания помощи до активного участия в 

планировании программ ее развития и их оценки. Как указывает 

Б.А. Казаковцев (2009), отчетливой тенденцией в т.н. развитых странах 

является отстаивание пользователями психиатрической помощи своей позиции 

относительно характера предлагаемых им услуг, оценка качества различных 

программ психиатрической помощи не только с помощью основанных на 

доказательствах стандартов, но и по результатам ее обсуждения в 

согласительных группах пользователей и оказывающих помощь 
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профессионалов [118]. В последние годы психиатрические службы практикуют 

проведение в различных формах и объемах опросы больных и их 

родственников по поводу удовлетворенности теми или иными сторонами 

деятельности учреждений, но до настоящего времени отсутствует алгоритм и 

практический опыт использования мнения пользователей психиатрической 

помощи при разработке и оценке эффективности региональных целевых 

программ. 

На первом этапе регионального целевого планирования речь шла, прежде 

всего, о неотложных мерах, направленных на выживание службы, сохранение 

кадрового потенциала и обеспечения работы учреждений в условиях 

социально-экономического кризиса. В дальнейшем мероприятия РЦП 

начинают включать вопросы структурной перестройки и ресурсосбережения, 

развития психосоциальных технологий, повышения качества психиатрической 

помощи. В этой связи несомненный интерес представляет опыт реализации 

целевых программ развития психиатрической помощи в различных регионах 

страны. 

Наиболее масштабный эксперимент по реорганизации деятельности 

региональной психиатрической службы, основанный на изменении принципов 

ее финансирования, проводился, начиная с 1988 г., в Самарской области. Его 

целью было усиление экономической ответственности и заинтересованности 

сотрудников учреждений в улучшении психического здоровья населения и 

усилении профилактической работы. Эксперимент проводился в пределах 

бюджетных средств. Важным моментом была передача всех средств, 

необходимых для лечения диспансерной группы (с учетом подушевого 

финансирования) первичному, т.е. амбулаторному звену и оплата 

стационарных услуг не по смете финансирования, а за конкретного 

пролеченного больного. Взаиморасчеты между учреждениями происходили на 

основе предоставления медицинских услуг по заключенным договорам (по 

счетам). 

В такой модели основной задачей стационара стало не выполнение плана 

по койко-дням, а количество эффективно пролеченных больных без 

повторного поступления с данным приступом болезни. Основной задачей ПНД 

стало увеличение объема и качества медицинских услуг, увеличение мест в 

дневных стационарах, сокращение необоснованных госпитализаций, 

расширение диагностических возможностей. Перестройка работы службы не 

только повысила качество помощи, но и позволила естественным образом 

войти в систему обязательного медицинского страхования, в которой 

психиатрическая служба работала с 1994 по 2004 г. В течение 10 лет 

количество мест в дневных стационарах возросло с 410 до 762 (рост 

пользованных больных с 3 909 до 6 782 соответственно), при этом снизились 

сроки стационарного лечения, на 18% уменьшился коечный фонд, что привело 

к улучшению условий содержания больных. К сожалению, несмотря на 

положительные результаты, этот опыт не получил должного продолжения ни в 

самой Самарской области, ни на федеральном уровне [42, 43, 327]. 
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Регионами, где в 2009 г. началось финансирование психиатрической 

службы через систему ОМС, стали Республика Татарстан, Республика 

Удмуртия, Калининградская область. В Татарстане первые изменения порядка 

финансирования нашли отражение в некотором сокращении сроков 

стационарного лечения, снижении уровня госпитализации и увеличении 

оборота койки. Эксперимент дал возможность проанализировать деятельность 

психиатрических учреждений с использованием вневедомственной 

экспертизы, обеспечить лучшее исполнение медико-экономических стандартов 

и оптимальное распределение времени специалистов. Вместе с тем, 

отмечаются и возникшие проблемы, требующие решения при введении нового 

механизма финансирования: уравнивание стоимости койки разного профиля; 

оплата труда по разрядной сетке, не предусматривающая материального 

стимулирования [49]. Схожим образом выглядят и предварительные 

результаты финансирования через систему ОМС психиатрической службы 

Калининградской области. Положительными сторонами являются повышение 

финансовой самостоятельности учреждений, использование вневедомственной 

экспертизы качества помощи, некоторый рост заработной платы сотрудников. 

Проблемами являются неразработанность медико-экономических стандартов, 

недифференцированная оплата лечения пациентов различных групп 

сложности. 

В Алтайском крае практикуется системный подход в организации 

психиатрической помощи. В качестве направлений краевой целевой 

программы «Профилактика и медикаментозное обеспечение лиц с 

психическими расстройствами на 1998-2001 годы» были выделены 

следующие: обеспечение ранней диагностики психических расстройств; 

решение вопросов вторичной и третичной профилактики; реабилитация лиц, 

страдающих психическими расстройствами; предупреждение общественно 

опасных действий психически больных. В соответствии с этими целями начала 

создаваться многоуровневая система управления психиатрической службой и 

был предпринят ряд мер по приближению помощи к сельскому населению 

(создание мобильных медицинских бригад). Дальнейшим шагом стало 

появление региональной целевой межведомственной подпрограммы «Охрана 

психического здоровья на 2002-2006 гг.» в рамках краевой РЦП 

«Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-

2006 гг.)». Были выделены следующие направления: мониторинг основных 

показателей деятельности учреждений и состояния психического здоровья 

населения; организация медицинских регистровых систем, внедрение 

фармакоэкономических стандартов, организация межведомственного 

взаимодействия по профилактике основных психических расстройств. Были 

установлены критерии качества помощи и внедрена система мотивации и 

материального стимулирования сотрудников. В рамках выполнения 

программы происходила реструктуризация психиатрической службы. При 

этом акцент был сделан на развитие стационарозамещающего звена (дневные 

стационары) и использование различных форм психосоциального лечения и 

реабилитации. 
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В 2000-2009 гг. средний срок стационарного лечения снизился до 39,8 

дней; доля повторных госпитализаций – до 8,2%, летальность в 

психиатрических стационарах – до 0,44%, первичный выход на инвалидность – 

на 66,0%. Полипрофессиональным бригадным обслуживанием охвачено 29,4% 

пациентов. При этом уровень обеспеченности койками в Алтайском крае в 

полтора раза ниже, чем в среднем по РФ, а обеспеченность койками дневных 

стационаров выше общероссийской в 2,3 раза [51, 52]. 

Совершенствование психиатрической службы Чувашии происходило в 

рамках реализации программы «Совершенствование психиатрической помощи 

населению Чувашской Республики на 2003-2005 годы», продолжением 

которой стала подпрограмма «Совершенствование психиатрической помощи 

населению Чувашской Республики» в РЦП «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера (2006-2008 годы)». Задачи 

подпрограммы, объем финансирования которой составил 39 млн. руб., 

включали следующие: улучшение материально-технической базы учреждений, 

повышение качества помощи; обеспечение выполнения требований 

законодательства в области охраны психического здоровья; улучшение 

качества подготовки специалистов. 

Индикаторные показатели свидетельствуют об успешных результатах 

выполнения подпрограммы – снижении уровня суицидов (на 6,5%) и уровня 

первичной инвалидности детского населения (на 29,1%), повышении уровня 

обеспеченности врачами-психиатрами (на 16,3%), улучшении условий 

содержания больных (в связи с открытием новых отделений в различных 

стационарах и строительством нового корпуса Республиканской 

психиатрической больницы). Вместе с тем, авторы отмечают некоторое 

увеличение сроков стационарного лечения (на 6,5%), объясняя это 

объективными причинами, такими, как рост числа больных с сопутствующим 

туберкулезом легких и пациентов, поступающих на принудительное лечение, а 

также больных, утративших социальные связи [127]. 

В Томской области РЦП «Развитие психиатрической службы области 

(2003-2008 годы)» включала приоритетное развитие амбулаторного звена, 

широкое внедрение полипрофессионального бригадного обслуживания и 

различных форм психосоциального лечения и реабилитации. Результатами 

выполнения программы были структурная и функциональная перестройка 

службы – уменьшение фонда Томской КПБ с 1 600 до 1 240 коек, снижение 

уровня госпитализации и уменьшение средних сроков пребывания больных в 

стационаре, уменьшение доли пациентов, находящихся на лечении свыше 

года. При этом увеличилось число коек дневного стационара, создано 

отделение психосоциальной реабилитации [1]. 

Широкие преобразования в психиатрической службе Омской области, 

начавшиеся в 1997 г., включали ряд этапов. На первом основное внимание 

было уделено комплектованию учреждений специалистами для 

психосоциального лечения и реабилитации, их обучению новым технологиям, 

а затем формированию полипрофессиональных бригад. На втором этапе 

происходила реструктуризация психиатрической службы с усилением 
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внебольничного звена и приближением помощи к населению: мощность 

больниц была сокращена на 12%; при этом были открыты 6 дневных 

стационаров, отделение первого психотического эпизода с ассертивной 

бригадой лечения на дому, первое в РФ отделение интенсивного лечения в 

сообществе, реабилитационный комплекс, а также различные формы 

защищенного жилья - общежитие для больных, утративших социальные связи, 

«квартиры с поддержкой». На третьем этапе программа совершенствования 

психиатрической помощи области была распространена на межведомственный 

уровень, и система мероприятий включала различные формы взаимодействия – 

с органами социальной защиты и образовательными учреждениями. Важным 

направлением стала учебно-методическая работа, издание большого числа 

рекомендаций и руководств [89]. 

В рамках реализации Региональной стратегической программы 

«Психическое здоровье» в Свердловской области, начиная с 2000 г., 

проводились мероприятия по повышению доступности и качества помощи, 

оптимизации кадрового потенциала и внедрению стационарозамещающих 

технологий. В основу оценки результатов программы были положены такие 

индикаторы, как уровень заболеваемости психическими расстройствами, 

смертности, инвалидности, распространенности суицидов и частоты 

совершения общественно опасных действий психически больными. Были 

разработаны модели межведомственной мультидисциплинарной работы, 

утвержденные на уровне МЗ Свердловской области. Отдельным направлением 

стала программа совершенствования помощи детям и подросткам в рамках 

российско-британского проекта «Детское психическое здоровье» [121, 155]. 

Процесс реформирования психиатрической службы Ставропольского 

края активно происходит с 2001 г., с 2006 г. – в рамках краевой ЦП 

«Общественная реабилитация в психиатрии», а затем – в рамках краевых 

программ модернизации здравоохранения. Реструктуризация включала 

сокращение 390 стационарных коек, 200 из которых были перепрофилированы 

в места дневных стационаров, 100 – в места внебольничного 

реабилитационного центра, 70 – в отделение первого психотического эпизода. 

Была создана социально-кризисная служба, открыты специализированные 

кабинеты при ПНД. Проводились опросы пациентов и их родственников с 

целью выявления их удовлетворенности качеством помощи. Результатом 

выполнения программы было уменьшение сроков стационарного лечения, 

снижение частоты совершения общественно опасных действий и завершенных 

суицидов [22, 23]. 

В Кемеровской области формирование единого лечебно-

реабилитационного комплекса происходит на основе его соответствия 

потребностям 6 выделенных основных групп пациентов, переноса акцента в 

оказании помощи во внебольничные условия, беспрепятственного движения 

пациентов по реабилитационному маршруту и оптимизации методов 

планирования и управления. На региональном уровне разрабатываются 

нормативные документы и локальные нормативные акты; мероприятия по 
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развитию психиатрической помощи включены в соответствующие программы 

модернизации здравоохранения области [225, 280].  

Развитие стационарозамещающих технологий (дневных стационаров) в 

Нижнем Новгороде позволило снизить уровень госпитализаций, уменьшить 

средний срок стационарного лечения (до 54,1 дней) и долю больных, 

находящихся в стационаре свыше 1 года (до 8%). В результате, уровень 

обеспеченности койками в Нижнем Новгороде примерно в два раза ниже, чем 

в среднем по РФ [295]. 

Процесс реорганизации психиатрических служб в регионах происходит 

по-разному, с учетом местных условий. Так, в Красноярском крае реализуется 

т.н. филиальная модель психиатрической помощи. В 2010 г. решением 

Правительства Красноярского края была проведена реструктуризация краевых 

психиатрических учреждений путем слияния 8 крупных (от 200 до 700 коек) и 

географически удаленных от Красноярска (до 500 км) больниц и ПНД в одно 

юридическое лицо. Преимуществами такой модели, по мнению сторонников, 

являются аккумулирование финансовых средств на приоритетных 

направлениях деятельности; повышение эффективности использования 

материальных ресурсов; утверждение единых для всех подразделений службы 

стандартов оказания помощи [50]. 

Развитие психиатрической помощи последних лет, по мнению 

И.Я. Гуровича и Л.И. Сальниковой (2010), характеризуется противоречивыми 

тенденциями. С одной стороны, отмечается существенный прогресс в том, что 

касается перехода к биопсихосоциальной модели оказания помощи, внедрения 

полипрофессионального бригадного обслуживания, различных форм 

психосоциального лечения и реабилитации. С другой стороны, отмечается 

определенное снижение показателей амбулаторной службы, что проявляется в не 

всегда обоснованном росте консультативно-лечебной помощи за счет 

диспансерного наблюдения, тенденции к сокращению психиатрических и 

психотерапевтических кабинетов, снижении доли участковых врачей-психиатров, 

уменьшении числа посещений больных в расчете на 1 должность врача-

психиатра, сохранении низкой доли посещений по поводу заболеваний. При этом, 

сокращение коечного фонда (с 1990 г. – почти на четверть) не сопровождается 

адекватным развитием стационарозамещающих технологий; уровень 

госпитализаций снижается незначительно; снижаются, но остаются высокими 

такие показатели, как уровень повторных госпитализаций, сроки больничного 

лечения, доля больных, находящихся в стационаре свыше года [63].  

По-прежнему сохраняется высокой степени централизация стационарной 

помощи и, по данным Б.А. Казаковцева (2009), из общего количества 

психиатрических больниц 44,3% составляют стационары с числом коек более 

500, а 19% – с числом коек более 1 000 (в таких больницах сосредоточено 48% 

пациентов). Показатель обеспеченности населения психиатрическими койками 

превышает среднеевропейский, но установленный норматив палатной площади 

в психиатрических больницах выполняется, в среднем, на 30-50%, что является 

грубым нарушением санитарно-гигиенических нормативов и в значительной 
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степени снижает возможности стационарного лечения, в первую очередь, его 

реабилитационного компонента [118]. 

Как отмечается в материалах Счетной палаты РФ (2010), в период 

финансового кризиса в регионах осуществляются разные подходы к выбору 

приоритетов бюджетного финансирования. В одних субъектах РФ планируется 

уменьшение затрат на приобретение основных средств, капитальные ремонты 

при одновременном увеличении доли финансирования текущих расходов и 

расходов на оплату труда. При этом предпринимаются меры по повышению 

эффективности расходования средств – за счет приоритетного развития 

первичного звена, сокращения коечного фонда и вакантных штатных 

должностей. В других регионах основные усилия направлены на укрепление 

материально-технической базы существующих учреждений; при этом 

источником дополнительного финансирования является увеличение объема 

платных медицинских услуг [5]. 

Разные стратегии в выборе приоритетов и направлений 

совершенствования психиатрических служб субъектов РФ обусловлены 

различиями, существующими в регионах (демографические показатели, 

социально-экономическое положение, степень развитости психиатрической 

службы, состояние психиатрических учреждений и т. д.). Вместе с тем, говоря 

в целом о региональном целевом планировании, можно выделить общие 

проблемы. 

1. Перенос акцента в планировании и организации служб на 

региональный уровень является отличительной и, безусловно, положительной 

стороной развития отечественной психиатрической помощи двух последних 

десятилетий. Однако, несмотря на провозглашение региональной политики 

приоритетным направлением, региональное целевое планирование пока не 

получило достаточного развития и реализуется в меньшей части территорий. 

2. До настоящего времени отсутствуют единые (федеральные) 

методические рекомендации по планированию РЦП, которые, с одной 

стороны, были бы сориентированы на стратегические задачи охраны 

психического здоровья, а, с другой, позволяли бы учитывать задачи 

регионального уровня. 

3. Во многих РЦП не в полной мере задействованы резервы 

межведомственного взаимодействия, интеграции со всеми звеньями 

регионального здравоохранения и социальной защиты, преемственности в 

деятельности психиатрических учреждений, учреждений соматической сети и 

учреждений социального обеспечения.  

4. Ресурсосберегающая составляющая, приоритет развития 

эффективных и менее затратных форм оказания помощи не всегда являются 

акцентом программ; нередко совершенствование работы службы планируется 

как сохранение уже сложившейся структуры.  

5. Практически во всех регионах сохраняется система нормативного 

распределения ресурсов, которая сама по себе является сдерживающим 

фактором при проведении структурной реформы и повышении качества 

помощи. Немногочисленные эксперименты по изменению порядка 
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финансирования и их положительный опыт не получили дальнейшего 

распространения и федеральной поддержки. 

6. При планировании и реализации РЦП и оценке их результатов 

практически не используется такой принципиально важный подход, как учет 

мнения пользователей психиатрической помощи. Отсутствует алгоритм 

получения запроса подобного рода (изучение потребности в тех или иных 

видах помощи, механизм включения общественных организаций или 

отдельных граждан в процесс планирования, согласования, реализации и 

оценки РЦП). 

7. Большинство РЦП отличает невысокое качество индикативного 

планирования региональных целевых показателей и отсутствие четкой 

стратегии при определении их значений. Предлагаемые в качестве 

индикаторов показатели отражают разные иерархические уровни; они 

включают как экстенсивные (валовые), так и интенсивные, показатели 

процесса и показатели результата. Нередко используются показатели, которые 

лишь опосредованно оценивают качество помощи и зависит от других 

факторов, действующих вне системы психиатрической помощи. Практически 

во всех РЦП оценка их результатов не включается в число целей самих 

программ. 

8. Поскольку отсутствует унифицированная система индикаторов, 

используемых в РЦП, сопоставить между собой эффективность программ 

различных регионов затруднительно, а порой и невозможно. Описание 

происходящих изменений и оценка результатов часто проводится с различных 

позиций. 

Наличие указанных проблем свидетельствует об актуальности 

разработки вопросов, связанных с планированием, реализацией и оценкой 

эффективности региональных целевых программ. 
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Заключение 

Прогноз – дело неблагодарное, особенно если речь идет о деятельности 

институтов социальной и экономической сферы в условиях социально-

экономической нестабильности, отсутствия согласованности во взаимодействии 

различных государственных и общественных структур.  

Обсуждение вопросов перспективного развития отечественной системы 

психиатрической помощи, с нашей точки зрения, должно проводиться с учетом 

нескольких принципиальных обстоятельств. Безусловно, важнейшим ориентиром 

для определения перспектив развития российской системы психиатрической 

помощи могут служить отчетливые общемировые тенденции, связанные с 

формированием общественно-ориентированной психиатрии. Не менее важно при 

создании перспективной модели помощи учитывать отечественный опыт и лучшие 

традиции, которые были созданы нашими предшественниками, представителями 

земской психиатрии, а в последующем – учеными и организаторами 

психиатрической помощи в советский период. И, наконец, не менее значимое 

обстоятельство заключается в том, при разработке дальнейшей стратегии развития 

психиатрической службы необходимо учитывать реалии сегодняшнего дня, 

имеющиеся финансовые, материальные и иные возможности службы, ведомства, 

государства в целом.  

Одной из актуальных проблем развития современной психиатрической 

службы, весьма значимым для отечественной системы помощи, является вопрос о 

соотношении объема, видов и форм помощи, оказываемой в условиях 

внебольничного и стационарного ее звеньев. Как следует из приведенных выше 

данных, 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 

формы их работы, развивать общественно-ориентированные виды помощи, 

создавать развитую сеть сообществ, в которые могли бы быть интегрированы 

больные. Психоневрологические диспансеры при этом должны оставаться 

основными учреждениями, которые создают необходимые условия для оказания на 

своей территории комплексных видов помощи, сами эту помощь оказывают и 

координируют работу социальных, общественных, иных взаимодействующих 

между собой институтов и служб. В конечном итоге, внебольничная 

психиатрическая служба муниципального образования или территории, население 

которой она обслуживает, должна оказывать больным необходимый объем 

диагностической, терапевтической и социо-восстановительной помощи. 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 амбулаторная 

психиатрическая служба должна оказывать в соответствии с современными 
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тенденциями. Психиатрические стационары, в свою очередь, должны видоизменить 

объем и виды помощи, дополнив традиционные ее формы альтернативными. Речь 

идет о внедрении ресурсосберегающих организационно-медицинских технологий, 

более эффективном использовании имеющихся ресурсов, интенсификации работы 

– сокращении сроков стационарного лечения, которые, как уже отмечалось, в 

нашей стране являются одними из наиболее высоких, в сравнении с другими 

развитыми странами.  

Таким образом, этапная реструктуризация стационарной и внебольничной 

сети поможет избежать негативных последствий, наблюдавшихся в разных странах 

при переводе пациентов из больниц в сообщество. Подчеркнем, что реализация 

мероприятий приведенного сценария дальнейшего совершенствования 

психиатрической помощи может 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 психиатрические учреждения (в первую очередь, больницы) – 

повысить свою социальную роль и имидж.  

Несомненным условием реализации перечисленных мероприятий 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 

персонала, других ограничений, которые предусмотрены ныне действующими 

нормативными документами. Поскольку речь идет, главным образом, о 

нормативной базе федерального уровня, ее разработкой должны заниматься 

соответствующие структуры МЗ РФ, региональные органы здравоохранения, 

институт главных специалистов-психиатров. 

Для успешного решения перечисленных проблем потребуется 

совершенствование системы подготовки молодых и повышение квалификации 

работающих в психиатрии специалистов, чтобы они могли использовать в своей 

практике новые технологии диагностики, лечения и реабилитации пациентов.  

По аналогии со многими странами, на государственном уровне должна быть 

утверждена программа дестигматизации психически больных, повышения 

толерантности населения, общества к психиатрии, ее пациентам и работающим в 

ней специалистам. Как известно из мировой практики, эффективной эта работа 

может быть лишь в том случае, если в ее реализации принимают активное участие 

общественные и государственные структуры, различные ведомства (социальной 

защиты, образования, производственной сферы, права), СМИ. Нельзя не отметить, 

что, должное место в будущей системе психиатрической помощи должен занять 

сам психически больной, его интересы и реальные потребности, которые как 

показывает опыт последних десятилетий, все больше учитываются 

психиатрическим сообществом. Реализация этого важнейшего принципа 

современной психиатрии и медицины потребует разработки специальной 

программы, положения которой должны соблюдаться на всех уровнях.  
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