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В последние десятилетия психосоциальное лечение и реабилитация 

представляют наиболее динамично развивающееся направление современной 

психиатрии. Настоящее издание приурочено к научно-практической 

конференции, организованной кафедрой психотерапии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова и Санкт-

Петербургской городской психиатрической больницей им. П. П. Кащенко. 

Материалы сборника научных трудов отражают основные вопросы, 

обсуждавшиеся на конференции, состоявшейся 2 октября 2013 г. 

Издание адресовано психотерапевтам, психиатрам, медицинским 

психологам, специалистам по социальной работе. 
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Реабилитация и восстановление в отечественной психиатрии 

С. Э. Медведев, А. П. Коцюбинский 

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

Санкт-Петербург 

Исторически обусловленная обособленность в ХХ веке отечественной 

службы психического здоровья определила некоторую специфику ее развития: 

разработку оригинальных личностно-ориентированных, суггестивных и 

поведенческих моделей психотерапии при одновременном отставании их 

практического использования, равно как и интеграции системной психотерапии в 

комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий при шизофрении и других 

психозах. 

Необходимость преодоления этого разрыва становится все более актуальной 

в связи с тем, что в настоящее время дифференцированная диагностика 

психических расстройств и адекватная биологическая терапия позволяют 

большому числу пациентов с диагнозом шизофрении возвращаться в социум на 

прежний, доболезненный уровень социального, профессионального и личностного 

функционирования [7]. Сокращаются сроки пребывания пациента в стационаре, 

увеличивается значение внебольничных форм лечения и реабилитации. 

Рассматривая психическое расстройство в рамках адаптационной концепции 

[4], можно говорить о приспособительном значении симптома, как для самого 

пациента, так и для микросоциальной системы в целом. С этой точки зрения, 

психотическое расстройство является не только отражением механизмов 

биологической адаптации, но имеет и адаптивно-психологическую составляющую, 

позволяя больному сохранить, пусть в необычной форме, позитивное восприятие 

себя и окружающих. Не случайно устранение или дезактуализация в процессе 

эффективной фармакотерапии продуктивных психопатологических симптомов 

(галлюцинации, бред) нередко приводит к появлению депрессивных и/или 

ипохондрических переживаний. Соответствующее им поведение вызывает у 

родственников, а зачастую и у персонала одновременно участие, раздражение и 

желание устраниться. Такие чувства блокируют друг друга, и, чтобы избежать 

напряжения от переполняющих их противоречий, окружающие требуют от 

больного «взять себя в руки», либо начинают проявлять чрезмерную активность 

[4]. 

Это предъявляет значительно более высокие требования к работе 

реабилитационной службы на внебольничном этапе, когда стирается резкая грань 

между пребыванием пациента в лечебном учреждении и в его функционированием 

в микросоциальной системе. Последнее обстоятельство делает актуальным вопрос 

использования в комплексе лечебно-восстановительных мероприятий семейной 

психотерапии, что получает отражение в исследованиях как отечественных [2, 4, 9, 

10, 12], так и зарубежных [13-15, 16, 18, 22] авторов.  
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Каждая система подчиняется двум основным законам [1]. 

 Закон развития – необходимость последовательного прохождения стадий 

жизненного цикла. 

 Закон гомеостаза – стремление остаться собой в процессе развития, 

сохраниться. 

Социальные системы на различных уровнях изоморфны [6]. Так, 

помогающая служба изоморфна взаимодействующим с ней живым открытым 

системам. Функциональная подсистема взрослых членов семьи, супругов, 

стабилизируется общими интересами, а дисфункциональная – проблемами и 

детьми. 

При отсутствии учета общих тенденций развития и закрытости внешних 

границ, стремление к сохранению гомеостаза системы приводит как семью, так и 

психиатрическую службу к росту внутреннего напряжения. 

В отечественных и зарубежных клинических исследованиях [12, 14, 19, 22] 

показана высокая эффективность системно ориентированных подходов в работе с 

семьей пациента. По данным приведенным в руководстве под редакцией E. Kuipers 

et al. [17], применение семейного вмешательства позволяет повысить 

эффективность комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий при 

шизофрении, одновременно снижая продолжительность и стоимость лечения. 

Современная организация психиатрической помощи аналогична 

партнерскому формату семейных отношений. Персональная свобода и 

ответственность каждого члена современной европейской семьи в 

психиатрической службе аналогична увеличению доли амбулаторной помощи и 

активной позиции пациента – участника реабилитационного процесса [3]. 

Концепция восстановления как полной социальной реинтеграции 

потребителей службы психического здоровья [3] требует дальнейшего развития и 

адаптации в отечественных условиях. Необходима дальнейшая координация 

усилий помогающих специалистов для создания в обществе толерантной 

атмосферы и дестигматизации. Современная психиатрия в XXI веке стремится к 

поощрению спонтанности, развития и самореализации пациентов. 

Мы можем распространить системное представление об изоморфности и на 

систему помогающей службы [11]. Оставаться функциональной она может только 

при регулярном поступлении новых объектов заботы, успешно проходящих 

реабилитацию и сепарирующихся от системы. В нашей стране сохраняется 

«викторианская» психиатрия близкая по структуре патриархальной семье и 

соответствующая ей по временному периоду развития общества. Патриархальная 

семья выстроена по принципу неравенства по полу и возрасту. Пациенты 

«викторианского» психиатрического учреждения разделены по половому 

признаку, есть женские и мужские отделения. Поведение каждого члена 

патриархальной семьи подчинено воле патриарха. Для «викторианской» 

психиатрической больницы характерны строгий контроль поведения, 

предотвращение спонтанных проявлений инициативы, жесткая нормативность, 

патерналистская модель общения врача с пациентом. Помимо этого, 

«викторианская» психиатрия с закрытостью системы психиатрической помощи, 

изолирующей пациента от естественного для него окружения (общества и семьи), 



Реабилитация и восстановление в отечественной психиатрии 11 

  

тяготеет к конкуренции с семьей. Это неизбежно приводит к «накоплению» 

стационарных больных, способствуя увеличению количества стационарных коек и 

требуя все возрастающего финансирования. 

Служба психического здоровья, ориентированная на партнерскую модель и 

приоритет внебольничных форм лечения и реабилитации, способствует адаптации 

ее потребителей (пациента и его семьи) в социальной среде. Основным 

источником саногенных ресурсов становятся социум и семья. 

Беспомощный член семьи – объект заботы, который становится 

дисфункциональным стабилизатором взаимодействующих по поводу него систем. 

И чем выше психопатологические показатели, а также чем ниже уровень 

социальной компетенции идентифицированного пациента, тем более стабильна 

дисфункциональная система [11]. Функциональная система помогающей службы 

соприкасается с закрытой и дисфункциональной семьей, стабилизируемой заботой 

и проекцией тревоги на идентифицированного пациента. Успешная терапия и 

реабилитация способствует скорейшему его возвращению в социум и семью. 

Преодолеть запрограммированный этой ситуацией конфликт позволяет работа с 

семейной системой с самого начала стационарного этапа психиатрической помощи 

и до полного завершения программы лечебно-реабилитационных мероприятий. 

Высокий уровень профессионализма участников помогающей службы 

достигается посредством специализации и координации усилий специалистов. 

Такой подход обеспечивает стереоскопическое видение ситуации и разграничивает 

области компетентности профессионалов [8]. Для создания команды специалистов 

как функциональной системы границы компетенции каждого ее члена должны 

определяться его функциональной ролью. При наличии у специалиста более 

широкой квалификации он может реализовать профессиональные навыки и знания 

в смежных областях на всех этапах ведения случая, но только при его обсуждении. 

Следует подчеркнуть, что при проведении такой работы важно учитывать 

представление J. Schweitzer [20], который различает объективные (клиент в этом 

нуждается) и субъективные (клиент этого хочет) потребности клиентов. По его 

мнению, психиатрические учреждения, организованные лишь по принципу 

«клиент в этом нуждается», в долгосрочной перспективе приводят больных к 

зависимости от них. Автор предлагает в большей степени ориентироваться на 

субъективные потребности клиентов для создания условий, способствующих 

проявлению их большей спонтанности и инициативы. В. Д. Вид [2] отмечает, что 

«современные психически больные не настолько беспомощны, не настолько 

некритичны, чтобы сделать оправданным патерналистскую позицию психиатра, 

покровительство и опеку». 

В целом применение системной (семейной, сетевой) психотерапии позволяет 

снизить количество регоспитализаций и оптимизировать социальное 

функционирование, как самого пациента, так и его социального окружения. 

Системно ориентированная психотерапия на начальном этапе лечения 

оптимизирует построение контакта с референтным родственником пациента, а на 

этапе выписки из стационара – облегчает интеграцию пациента в социуме и семье. 

При этом необходимо помнить, что психотерапия при эндогенных 

расстройствах, в том числе при непсихотических проявлениях заболевания, 
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строясь на адаптивной модели болезни, имеет своей целью не «окончательное» 

излечение пациента, а приобретение им нового опыта существования с 

психической болезнью как проблемой, не поддающейся полному устранению и 

доступной только ограниченному сознательному регулированию. Таким образом, 

речь идет об адаптации прежнего когнитивного, эмоционального и поведенческого 

опыта пациента к его функционированию в условиях периодической или 

постоянной психической дезинтегрированности. 
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Интегративная модель психотерапии больных эндогенными 

психозами  

О. В. Гусева, А. П. Коцюбинский 

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

Санкт-Петербург 

Основой интегративной методологии является принцип целостности, 

который рассматривает психику индивида как чрезвычайно сложную, 

многоуровневую, саморегулирующуюся систему. Системное рассмотрение 

личности в рамках интегративного психотерапевтического подхода к пациентам с 

серьезной психической патологией является оправданным не только с точки 

зрения необходимости целостного воздействия на их личность и поведение, но и с 

точки зрения наличия сложной иерархии основных психотерапевтических 

симптомов-мишеней. 

Интегративные психотерапевтические подходы, разрабатываемые в течение 

последних двух десятилетий, общеизвестны; они объединены стремлением к 

достижению большей эффективности лечения и строятся на принципах либо 

теоретической интеграции, либо технического эклектизма, либо на принципе 

общих неспецифических факторов психотерапии [1, 9, 32]. Существует немало 

интегративных моделей психотерапии, используемых в лечении пациентов с 

различными уровнями психических нарушений, однако в большинстве своем они 

адресованы больным с пограничным уровнем психической патологии [27, 32, 35]. 

На основании обобщения практического опыта коллег, работающих в 

последние десятилетия, и ассимиляции предшествующих психотерапевтических 

идей и концепций [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 34, 40], а также с учетом 

преобладающих в современных условиях новых задач, подчиненных сокращению 

госпитального периода лечения психически больных, нами разработана 

оригинальная интегративная модель клинической групповой психотерапии. 

Разработанная интегративная модель [9, 10], представляет собой дальнейшее 

развитие и практическое воплощение этого подхода в достаточно узкой области – 

психотерапии эндогенных психозов, где потенциал психотерапии используется все 

еще недостаточно, особенно в форме ее краткосрочных вариантов, а 

психодинамически ориентированные методы применяются в единичных случаях. 

Отправной точкой для разработки этой интегративной модели групповой 

психотерапии эндогенных психозов служили, с одной стороны, теоретические 

представления о развитии эндогенной психической патологии (модель болезни], 

наличии вызванных заболеванием конкретных дефицитов и необходимости 

наиболее действенными методами и приемами их смягчения или устранения в 

основных областях психологического функционирования [12, 13, 37, 38, 41]. С 

другой стороны, не менее существенное значение имели представления о 

личностном адаптационном потенциале и необходимости его усиления в процессе 
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лечебно-восстановительных мероприятий, что тесно переплетается с вопросами 

психологической адаптации к болезни и обучения больных новому стилю жизни в 

условиях длительного течения психического заболевания [7, 15, 23]. 

В рамках традиционной психиатрии общепризнанным является выделение в 

психопатологических проявлениях эндогенных психозов, поведении больных и 

системе их взаимоотношений: а) первичных, базовых, преимущественно 

когнитивных нарушений и б) вторичных, адаптационно-компенсаторных 

феноменов. Близкая позиция обосновывается и в рамках современного 

психодинамического подхода: в качестве основы болезненного процесса 

рассматривается процесс дезинтеграции «Я» (психоаналитически обозначается как 

фрагментация «Я»). Согласно этой точке зрения, дезинтеграция автоматически 

вызывает процесс саморегуляции «Я-системы»; или психическое 

контррегулирование, которое проявляется в форме психопатологических 

симптомов, рассматриваемых в качестве попытки реорганизации психической 

связности и последовательности. Все симптомы психического заболевания в 

рамках данной системы координат представляются в следующем виде [37]: 

1) симптомы непосредственного воздействия дезинтеграции (или первичные 

когнитивные нарушения, которые не могут быть объяснены 

психодинамически); 

2) симптомы, носящие в целом защитный, компенсаторный характер 

(психопатологические симптомы заболевания, имеющие защитную функцию и 

представляющие собой попытки контррегулирования); 

3) симптомы, которые могут быть объяснены психодинамически (феномены 

психологической защиты в узком смысле слова – отрицание, проекция, 

расщепление); 

4) симптомы, состоящие из смешения, соединения второго и третьего, а иногда – 

всех трех видов. 

В зависимости от формы протекания заболевания, три уровня симптомов 

варьируют и колеблются по интенсивности их выраженности и смешиваются 

между собой, что требует разработки системы воздействий, затрагивающей, по 

возможности, все уровни нарушений (в данной работе мы сознательно не касаемся 

методов лекарственного воздействия, обязательно присутствующих во всех 

случаях лечения эндогенных психозов). 

В существующей психиатрической практике при проведении комплексного 

лечения больных данной категории, наиболее разработанными из числа 

психотерапевтических являются когнитивно-поведенческий [13, 22, 20, 28, 33, 38, 

39, 42] и психодинамический подходы [2, 3, 4, 5, 16, 18, 24, 26, 31], применяемые 

изолированно друг от друга, с преимущественным акцентированием в 

практическом использовании лишь первого варианта. В основе каждого подхода 

лежит своя теоретическая модель развития патологии и четко разработанная 

система вмешательств, однако каждый из них имеет значительные ограничения. 

Изолированное использование когнитивно-поведенческой психотерапии 

обусловлено недостаточной психотерапевтической мотивацией и 

комплаентностью пациентов данной группы, с чем нередко связано раннее 

прерывание этими больными терапии при психологически более сложных формах 
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ее проведения. Ограничения изолированного использования психодинамической 

психотерапии связаны со сниженной возможностью переносить тревогу, 

недостаточной способностью говорить на языке чувств, недоверием пациентов, их 

закрытостью и пассивностью, необычайной хрупкостью их психики. При 

изолированном применении этих психотерапевтических методов наблюдаются 

также ограничения в переносе полученных навыков за пределы 

психотерапевтической ситуации. 

Сказанное обусловливает сложность и многоуровневость психических 

нарушений у данной категории больных, что требует не только значительной 

модификации применяемых классических методов, но и их практической 

интеграции. 

Согласно нашей точке зрения и опыту работы с эндогенными пациентами, 

первичные (или когнитивные) нарушения оптимально могут быть разрешены в 

рамках когнитивно-поведенческой подхода при использовании приемов 

когнитивного научения, коррекции нарушенных коммуникативных структур. Для 

проведения же эффективной коррекции вторичных нарушений требуется более 

широкое применение психодинамических методов: исследования внутреннего 

мира пациента – его чувств, страхов, мотивов поведения, его интрапсихических 

конфликтов и дезадаптивных психологических установок [31, 37, 40]. Кроме того, 

при эндогенных психозах особое значение имеет феномен осознания болезни и 

отношения больного к факту психического заболевания, что также сопровождается 

формированием многочисленных защитных психологических реакций, поэтому 

первой необходимой составляющей интегративной модели является 

психообразование. В рамках каждого из названных подходов необходимо 

выстраивание системы поэтапного решения задач, направленных на коррекцию и 

формирование адекватной внутренней картины болезни. 

В качестве основных задач в рамках разработанной модели выступают 

следующие: 

1) коррекция искажений и неадекватных представлений по поводу психических 

заболеваний и способов лечения; 

2) ревизия жизненных планов и обучение новому стилю жизни; 

3) усиление базовых когнитивных возможностей пациента; 

4) коррекция нарушенных коммуникативных структур; 

5) идентификация и, в определенной степени, разрешение актуального 

интрапсихического конфликта больного, и, как следствие, гармонизация и 

укрепление структуры «Я» пациента. 

Обоснование необходимости сочетания и последовательной смены 

психообразования, когнитивно-поведенческих и психодинамических методов в 

структуре единого психотерапевтического занятия построено на следующих 

представлениях: 

1. Психообразование лиц, страдающих психическими заболеваниями, 

является необходимой базой, после освоения которой, можно начинать работу по 

изменению определенных параметров личности и межличностного 

взаимодействия. Больной, не имеющий достаточной критики к болезни в целом и к 

отдельным аспектам ее проявления, не может понимать более тонкие нюансы 
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человеческого взаимодействия и продуктивно анализировать дефекты своего 

поведения. Кроме того, у больных эндогенными психозами, с характерными 

когнитивными изменениями восприятия информации, представление о болезни 

подвергается еще большим искажениям (с учетом личностной значимости 

ситуации), что делает уровень психиатрического просвещения и дидактики 

недостаточным. Для достижения положительной динамики в этой области 

необходимо проведение коррекции дезадаптивных форм психологической защиты 

по отношению к болезни, что предполагает переход на следующий, более 

глубокий уровень работы – психодинамический. 

2. В рамках когнитивно-поведенческого подхода в качестве наиболее 

важных задач рассматривается коррекция нарушенных коммуникативных 

структур. Исходной точкой при этом является представление, что объективно 

сложившаяся структура коммуникации определяет поведение человека, его 

взаимодействие с окружающими и способы решения актуальных задач. 

Коммуникации больных эндогенными психозами нарушены в двух основных и 

взаимосвязанных сферах: первая – восприятие, переработка и обмен информацией; 

вторая – межличностное взаимодействие. В связи с этим актуальной 

представляется коррекция навыков, необходимых для всех этапов обмена 

информацией: от зарождения мысли до кодирования и выбора канала передачи 

(слова, либо жесты, мимика, пантомима, рисунок и т.д.) и декодирования, т.е. 

проверки правильности понимания сообщения другим человеком. Для решения 

этих задач оптимально использование специально разработанных или отобранных 

игровых приемов в ситуации интенсивного группового общения и 

межличностного группового научения. 

С нашей точки зрения, с целью улучшения коммуникативных структур у 

больных шизофренией, необходимо осуществлять коррекцию и обучение навыкам 

слушания, восприятия, выражения чувств и желаний, навыков прояснения 

ситуации и отстаивания своих прав, а также готовности к продолжению 

взаимодействия, несмотря на возможные субъективные искажения информации 

другим человеком или придание ей иного смысла. Однако без осознания 

глубинных внутренних причин нарушенных межличностных отношений и 

дефектов поведения невозможно добиться стойкого преобразования 

межличностного взаимодействия. Только детальный анализ ранних событий 

жизни, хронических фрустраций и травматических переживаний, оказывающих 

влияние на актуальное поведение, может способствовать определенной 

структурной перестройке личности и коррекции поведения. Для этого необходим 

переход на более глубинный уровень проработки нарушений, включая 

недостаточно осознаваемые мотивы поведения и подавляемые переживания. 

3. Психодинамический подход позволяет соприкоснуться с глубинными, 

интимными переживаниями индивида, выявить зависимость неудач взрослой 

жизни от переживаний детства. Это позволяет больному осознать наличие 

определенной связи между длительными психотравмирующими 

взаимоотношениями в значимом окружении больного, с одной стороны, и 

формированием определенных способов психологической защиты, лежащих в 

основе тех или иных искажений его личности и дезадаптивных паттернов 
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поведения – с другой. Вся психическая патология разворачивается на арене 

внутреннего мира пациента и, как представляется, трудно добиться стойкого 

прогресса в лечении, игнорируя этот субъективный мир больного, с его 

противоречивыми чувствами и желаниями, ощущением изоляции, 

неудовлетворенными потребностями, страхом, недоверием и нарушенными 

межличностными связями. Постепенное преодоление этого негативного опыта 

взаимодействия не только с ближайшим окружением, но и с миром в целом, 

возможно лишь через коррективный эмоциональный опыт, через выстраивание 

новых безопасных и удовлетворяющих объектных отношений в 

психотерапевтической ситуации (психотерапевтические отношения), проработку 

интрапсихических конфликтов и дезадаптивных психологических установок. 

В связи с вышесказанным, разработанная нами интегративная модель 

психотерапии эндогенных психических расстройств с оказанием лечебной помощи 

полипрофессиональной бригадой включает три подпрограммы: 

1) психообразовательную; 

2) когнитивно-поведенческую; 

3) психодинамическую. 

Задачи первой подпрограммы – освоение пациентами необходимой информации 

о болезни, формирование адекватной внутренней картины болезни и навыков 

опознания первых признаков рецидива, понимание взаимосвязи симптома и 

социального стрессора, обучение навыкам совладания с отдельными симптомами, 

формирование комплаенса, чувства контроля и ответственности; а также понимание 

необходимости ревизии жизненных планов и обучение новому стилю жизни. 

Задачи второй подпрограммы – освоение пациентами навыков 

конструктивного межличностного взаимодействия, обучение алгоритму успешной 

коммуникации на поведенческом уровне (преодоление тревоги и страха, освоение 

и закрепление социальных навыков), обучение навыкам различения информации, 

улучшение перцепции, повышение социальной компетенции. 

Задачи третьей подпрограммы – коррекция механизмов психологической 

защиты по отношению к психическому заболеванию, опознание сложившихся 

неадаптивных стереотипов поведения, улучшение способности тестирования 

реальности, коррекция образа «Я» (детоксикация чувства вины, повышение 

самооценки, уменьшение рассогласования «Я» реального и «Я» идеального). В 

итоге – осознание истоков своих актуальных проблем (влияния ранних 

нарушенных отношений и подавленных чувств, неосознаваемых мотивов на 

затруднения в реальной жизни). 

В каждой из этих подпрограмм четко структурированы четыре этапа: 

1) диагностика; 

2) предъявление пациенту нарушений в проблемной зоне; 

3) формулирование психотерапевтической концепции пациенту; 

4) осуществление психотерапевтических вмешательств. 

Таким образом, основой разработанной модели является логически 

взаимосвязанная и объединенная в рационально согласованную общую систему 

интеграция радикально модифицированных приемов, относящихся к различным 

теоретическим направлениям групповой психотерапии. 
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Предлагаемая интегративная модель отличается от существующих 

стандартных моделей построением индивидуальной лечебной стратегии (для 

каждого отдельного больного) внутри группового формата психотерапии, с 

диагностикой нарушений в проблемной зоне и последовательной, поэтапной их 

проработкой приемами различных модальностей от простого к более сложному – 

психообразовательными, когнитивно-поведенческими и психодинамически 

ориентированными методами, сменяющими друг друга в процессе каждого 

занятия. 

Особое значение имеют специально разработанные или отобранные из числа 

уже известных различные игровые приемы, адресованные двум различным 

уровням психотерапевтических мишеней. 

Один из наиболее важных аспектов разработанной модели – использование 

бригадного метода обслуживания. Каждый специалист полипрофессиональной 

бригады (1 или 2 психиатра, клинический психолог и психотерапевт) реализует 

профессиональные знания, выполняя свою качественно специфическую работу. 

При этом каждый участник бригады включен в единый функциональный механизм 

с формированием единого терапевтического пространства, в котором при условии 

использования приемов различных психотерапевтических модальностей 

проводится поэтапная проработка нарушений в проблемной зоне пациента. 

В качестве наиболее важных отличительных особенностей разработанной 

стратегии психотерапии представляется подход, ориентированный на модель болезни 

с двухуровневой системой мишеней, что требует проведения психотерапевтических 

интервенций различной глубины и направленности (на осознаваемые и недостаточно 

осознаваемые аспекты переживаний). Соблюдение этих условий, на наш взгляд, в 

наибольшей степени обеспечивает баланс между «активацией ресурсов» и 

«прояснением проблем» – именно с этими компонентами модели действенных 

факторов K. Grawe [36], связана эффективность психотерапии [29, 30]. 

Принципиально новым, по сравнению с существующими интегративными 

моделями терапии эндогенных психозов, является интеграция в единую лечебную 

стратегию значительно модифицированной процедуры психодинамической 

психотерапии, с широким использованием невербальных и вербальных игровых 

приемов, заменяющих так называемые «свободные ассоциации». Предложенный 

прием позволяет более активно получать психодинамически значимый материал 

(вытесненные из сферы сознания аспекты взаимоотношений, подавленные чувства 

и воспоминания и другие недостаточно осознаваемые переживания). Кроме того, 

модифицированная техника отличается от стандартной процедуры включением 

проективных упражнений и тестов, выстраиваемых в определенной 

последовательности на всем протяжении психотерапевтического цикла, при этом 

часть игровых приемов направлена на провокацию подавленных негативных 

эмоций с целью их идентификации и дальнейшей проработки. Важно подчеркнуть, 

что в качестве основной мишени для одного пациента выделяется один фокус или 

ключевая конфликтная тема. 

Реализация предлагаемой четырехэтапной интегративной модели 

психотерапии эндогенных психозов состоит из двух фаз: подготовительной и 

основной. 



20 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

Подготовительная фаза реализуется в первую неделю работы с больным, 

она отводится для формирования группы и включает предварительное интервью с 

каждым кандидатом в группу, а затем – групповое собрание длительностью 2 часа. 

Основная фаза в разработанной модели занимает 40 психотерапевтических 

часов, что составляет 20 ежедневных занятий длительностью по 2 часа, в течение 

четырех недель. В целом групповой цикл составляет 43 психотерапевтических часа 

(обязательных) и, при необходимости, от 1 до 2-3 психотерапевтических часов 

(дополнительных) для каждого пациента. В каждом групповом занятии ежедневно 

происходит последовательная смена подпрограмм: психообразовательной 

(длительность 30 минут), затем – когнитивно-поведенческой (длительность 30 

минут) и затем психодинамической (длительность 50 минут). Каждую из этих 

подпрограмм, составляющих части целостного занятия, ведет один из членов 

психотерапевтической бригады. 

В целях психологической диагностики нарушений социальной компетенции 

отдельного больного, нами была разработана индивидуальная карта участника 

программы. В данной карте в закодированной форме фиксируются наиболее 

значимые нарушения функционирования пациента, специально разработанные 

упражнения, а также домашние задания для каждого больного.  

Данная модель была апробирована нами на протяжении 4,5 лет в 

психиатрическом стационаре СПб НИПНИ им. В. М. Бехтерева. Было проведено 

17 групповых циклов, в которых участвовало более 160 больных эндогенными 

психическими расстройствами. Проведен статистический контроль эффективности  

(с контрольной  группой), с использованием 6 методик (SBAK, FKBS, IIP, SVF, 

Гиссенский личностный тест в 2 вариантах, а также специально разработанное 

нами интервью для оценки информированности о болезни и комплайентности), с 

подтверждением эффективности разработанной программы. При этом дизайн 

исследования эффективности  включал анализ количественных и качественных 

показателей: с одной стороны, использование методик, позволяющих осуществить 

адекватное измерение изменений и выражение их в количественных показателях (с 

последующей статистической обработкой), а с другой, анализ отдельных 

субъективных описаний пациентов о результатах психотерапии  в свободной 

эвристической форме. 

Разработанную модель можно рекомендовать к применению в стационарных 

и амбулаторных условиях, так как она может быть гибко трансформирована с 

учетом условий проведения и преобладающего состава больных в группе.  

Предлагаемый вариант краткосрочной интегративной групповой 

психотерапии рекомендован для больных эндогенными психозами с относительно 

благоприятным течением (приступообразные формы и вялотекущие формы 

эндогенных психозов, эндогенные депрессии), с достаточной сохранностью 

личности, мотивацией к изменению сложившейся ситуации и наличием 

реабилитационного потенциала. Для всех групп больных желателен возраст 

преимущественно до 25-35 лет; недавний срок заболевания (первый эпизод или 

несколько перенесенных эпизодов в анамнезе), наличие достаточной критики к 

заболеванию и удовлетворительный комплаенс. Психодинамический аспект 

показаний учитывает наличие проблем в социальной сфере (затруднения в 
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профессиональной деятельности, учебе, взаимоотношениях в коллективе); 

неудовлетворяющие отношения с супругом (супругой) или партнером 

(партнершей); проблемы с другими членами семьи; трудности установления 

доверительных, надежных контактов с людьми вообще, трудности общения; 

сниженная самооценка; постоянное доминирование негативных эмоций (чувства 

страха, тревоги или одиночества, пустоты и бессмысленности жизни); постоянная 

озабоченность соматическими проблемами; нарушения в сфере контроля питания; 

ролевая неуверенность, трудности адаптации к требованиям социальной жизни. 

Противопоказанием к применению разработанной модели являются 

непрерывные формы заболевания с постоянной продуктивной 

психопатологической симптоматикой, наличие выраженных дефицитарных 

проявлений  или интеллектуальное снижение, наличие  аффективной патологии с 

суицидальными тенденциями. Для всех групп больных – противопоказанием 

является склонность к внетерапевтическому отреагированию (суициды, 

агрессивные поведенческие реакции, алкогольные абузусы, чрезмерные реакции 

тревоги, склонность к острым  психосоматическим реакциям, крайне низкая 

фрустрационная толерантность). 

При этом мы особо акцентируем положение, что интенсивная интегративная 

психотерапия с включением психодинамического модуля рассчитана на довольно 

узкую группу пациентов эндогенными психозами. Это группа пациентов молодого 

возраста, с небольшим сроком заболевания и благоприятными характеристиками 

течения болезни, достаточно высоким уровнем образования и личностной 

сохранностью. Может возникнуть вопрос о правомерности разработки 

специальных программ для довольно узких групп больных. Мы полагаем, что это 

оправданно и необходимо, так как описанная группа пациентов является наиболее 

перспективной в плане восстановления личного и социального статуса после 

болезни и реинтеграции в здоровое сообщество. Кроме того, решение задачи 

разработки стандартов лечения, эффективных с позиции доказательной медицины, 

возможно только на основе выделения дифференцированных параметров, 

характерных для более узких, гомогенных групп лиц с психическими 

расстройствами. 

Еще раз подчеркнем, что, с нашей точки зрения, системный подход 

позволяет рассматривать нарушения функционирования у больных эндогенными 

психозами в единстве структурно-содержательного, функционального и 

индивидуально-исторического аспектов развития личности и развития 

психической патологии. Реализации такого системного подхода в психотерапии 

эндогенных психозов в наибольшей степени соответствует интеграция трех 

модальностей: психообразование, когнитивно-поведенческие и 

психодинамические методы. Объединение рассматриваемых подходов в 

последовательную систему, возможность обогащения каждого подхода за счет 

интеграции теоретических основ и технических приемов, их взаимное 

переплетение позволяет надеяться, что такая интегративная модель психотерапии 

будет не только полезной в лечении эндогенных психозов, но и подтвердит 

современную тенденцию развития психотерапии в сторону построения ее 

универсальной модели.  
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Dasein-анализ как путь к пониманию душевного страдания 

И. Глухова 

Центр исследований по философской антропологии Европейского гуманитарного университета 

Вильнюс – Минск  

Актуальность и становление Dasein-анализа 

Dasein-анализ как вид психотерапевтической и психиатрической практики 

появился в Европе в период между двумя мировыми войнами. Своим рождением и 

названием он обязан вышедшей в 1927 году книге немецкого философа Мартина 

Хайдеггера «Бытие и время» («Sein und Zeit»)(4). Именно в ней впервые в качестве 

научного термина, определяющего человеческое бытие, появляется слово 

«Dasein», прежде использовавшееся лишь в повседневном разговорном немецком 

языке. Буквальный перевод этого слова на русский звучит как «вот-бытиё». В 

классическом переводе В. Бибихина, писавшего, что «разумеется, размах 

немецкого Dasein остаётся недостижим» [4, с. 450], используется слово 

«присутствие», в котором русскому уху слышатся коннотации с бытием при-сути. 

Примечательно, что при бесконечных философских дискуссиях по поводу 

вариантов перевода Dasein на другие языки психотерапевты разных стран уже 

давно пользуются словосочетанием «Dasein-анализ» без перевода, понимая под 

этим вполне определённый подход к работе с пациентами. 

Dasein-анализ возник из стремления швейцарских психиатров и 

психоаналитиков Л. Бинсвангера и М. Босса найти альтернативу психоанализу, 

создав на фундаменте хайдеггеровской философии новый «проект психиатрии» 

(Бинсвангер) или даже новый «проект медицины и психологии» (Босс)» [9, с. 11]. 

Говоря о различии подходов Бинсвангера и Босса, которые при всей 

общности профессиональной подготовки, языка, культуры и времени в истории 

все же по-разному воспринимали идеи Хайдеггера и по-разному применяли их в 

практике психотерапии, следует учитывать, что и сами философские взгляды 

Хайдеггера не оставались неизменными. Различия в использовании Бинсвангером 

и Боссом одних и тех же понятий из «Бытия и времени» объясняются не только 

тем, что, как принято считать, Бинсвангер многое истолковал на свой собственный 

лад, но также и тем, что Босс интерпретирует эти понятия, сообразовываясь со 

смыслами, почерпнутыми им из поздней философии Хайдеггера. Для этой 

философии характерна трактовка бытийной открытости Dasein, выходящая за 

рамки субъектно-центрированного мышления, и этим отличающаяся от трактовки, 

которую мы находим в «Бытии и времени». В результате чего у позднего 

Хайдеггера понимание как понимающая способность человеческого бытия 

рассматривается уже не как бытийное осуществление бытийной возможности 

открытости Dasein, а как соответствие вызову со стороны Бытия. 

Обращение к Dasein-анализу представляется актуальным именно сегодня, 

когда происходит не только переосмысление и трансформация различных 
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социальных практик в русле преодоления субъективизма и натурализма в 

европейской мысли, но и наблюдается переход от традиционного общества к 

модернизированному, в котором одной из ключевых характеристик становится 

рационализация. Когда рационализируется все – производство, право, политика, 

культура и индивидуальное сознание, понимание собственного бытия как основы 

рационального действия часто уступает место рациональному продуцированию 

эмоций в соответствии с социальной ситуацией и социальными ожиданиями. При 

этом психотерапия как социальная практика, вместо того чтобы бросать вызов 

духу времени, как это сделал когда-то Фрейд, все чаще оказывается перед задачей 

содействия индивидам в более успешной адаптации к требованиям и условиям 

жизни в обществе. Dasein-анализ, давая возможность избежать как 

натуралистических интерпретаций, так и основанного на рационализме 

приспособления, позволяет отказаться от психопатологических классификаций и 

оставаться с «самими вещами», исследуя бытие человека со всеми его смыслами. 

То, как Хайдеггер пишет в «Бытии и времени» о заботе и понимании, о 

совести, смерти и временности, представляется весьма привлекательным для 

буквального восприятия и приложения его идей к психотерапевтической практике. 

Причем практике совершенно нового рода, которая благодаря своей связи с 

философией и феноменологическому методу оказывается исключительной и 

несопоставимой со всеми другими направлениями. Против соблазна такого 

буквального восприятия не устоял Бинсвангер, который прочитал книгу уже через 

год после ее выхода в свет. Не удовлетворяясь психологической, медицинской, а 

по сути, биологической психоаналитической трактовкой невротических и 

психотических симптомов, он увидел в Dasein-аналитике Хайдеггера возможность 

описания психопатологических феноменов как специфических вариаций 

трансцендентальной структуры бытия-в-мире. Значимым вкладом Бинсвангера 

является систематическое подчеркивание важности выявления смысла, стоящего 

за симптомами пациентов или за какими-либо другими аспектами их выражения 

самих себя.  

Босс в «Психоанализе и Dasein-аналитике» говорит о бинсвангеровском 

подходе как об ошибочной интерпретации, оправдывая ее возможность тем, что 

хайдеггеровская терминология сама по себе допускает неверное истолкование. 

Признавая труд Бинсвангера как того, кто первым сумел распознать важность идей 

Хайдеггера для психиатрии, Босс предложил свое понимание этих идей, причем и 

критика, и правильность понимания были поддержаны авторитетом самого 

философа. Встреча с Хайдеггером в 1946 г. стала началом многолетнего 

сотрудничества, нашедшего отражение и в обсуждении философских проблем в 

личных встречах и переписке, и в ходе знаменитых Цолликоновских семинаров. 

Как известно, теория Dasein-анализа, подробно изложенная Боссом в его главной 

работе «Основы медицины и психологии», появилась на свет не столько благодаря 

его собственному искусному прочтению хайдеггеровской философии, сколько в 

совместной работе с Хайдеггером, под его непосредственным влиянием и 

руководством. В Dasein-анализе Босса нашли отражение размышления о бытии, 

относящиеся к поздней философии Хайдеггера, а потому такие взятые из «Бытия и 

времени» термины как „Dasein“, „In-der-Welt-sein“, „Gestimmtsein“, „Verfallen“ и 
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прежде всего понятия „Existenz“ и “Existenzial“ интерпретируются уже несколько 

иначе, получают новые смысловые оттенки. 

Если Бинсвангер своим Dasein-анализом предлагает такое новое направление 

психиатрии, которое может до некоторой степени обосновывать и дополнять 

другие подходы, но не призывает от них отказываться, то подход Босса является 

более радикальным, стремящимся продемонстрировать ненужность всяких 

психологических теорий вообще. Любая теория представляется Боссу 

искусственным конструктом, загораживающим собой сам феномен.  

 

Основные особенности Dasein-анализа Медарда Босса 

Босс уловил революционность философии Хайдеггера, касающуюся 

преодоления модерного истолкования человека как субъекта, и в Dasein-анализе 

по-своему реализовал идею децентрирования субъекта в сфере медицины и 

психологии. Этим Dasein-анализ Босса отличается от всех других медицинских и 

психологических установок, которые при всей их разнородности проявляют 

удивительное согласие в том, что касается их субъективистских и 

антропоцентрических позиций [9, с. 33]. 

1. Феноменологический подход. 

Стремление Босса преодолеть субъективизм нового времени находит свое 

воплощение в том, как он понимает феноменологию: не как некоторый особый 

естественнонаучный метод, но как отказ от всякого метода вообще, ибо он 

преграждает нам доступ к самим вещам. По его мнению, истолкование человека 

как субъекта не только является ошибочным, но и имеет фатальные последствия, 

ибо априори привносит в процесс психотерапии целый ряд предпосылок и 

предубеждений. Когда мы приближаемся к вещам, руководствуясь заранее 

подготовленными методическими установками, нормами и правилами, мы 

препятствуем тому, чтобы они могли себя выказывать как то, что они на самом 

деле есть. В противоположность этому Босс считает необходимым снова 

упражняться в искусстве видеть и слышать, чтобы без всяких предубеждений 

обратиться к самим вещам, позволить им обнаруживаться «непосредственно», как 

то, чем они сами по себе являются. Согласно его замыслу, феноменология в 

подлинном смысле должна быть не столько методом, сколько свободным от 

метода обращением к тому, что себя обнаруживает.  

Этому замыслу соответствует радикально новая позиция по отношению к 

встречаемому, которую Босс характеризует как «благоговение» (Ehrfurcht), и в 

которой безусловное позволение встречаемому быть, и быть таким, какое оно есть, 

сочетается со страстным самоотверженным интересом к тому, какое же оно все-

таки есть. Понятно, что такой новый способ смотреть на вещи никогда не может 

быть усвоен в результате некоторого интеллектуального усилия, однако вопрос о 

том, как же все-таки может быть обретено такое феноменологическое видение, 

неизбежно приводит назад к вопросу о методе, против которого так возражал Босс. 

В «Основах медицины и психологии» он пишет о том, что «доступ в 

феноменологическое видение» дается лишь одним «прыжком», правда «прыжком 

всего мышления, чувствования и восприятия» [6, с. 391]. Вместе с тем, поскольку 

при феноменологическом познании своеобразия некоторой вещи речь идет о ее 
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«сущности», Босс говорит о «сущностном взгляде» на вещи, которому хотя и 

нельзя обучиться методически, но в котором вполне можно упражняться как в 

искусстве [9, с.37]. 

Подходя к этим методическим нюансам именно так, как предлагает Босс, 

следует не позволять им заслонять то, на что должно быть направлено 

феноменологическое видение. «Данности», которые даны феноменологическому 

взгляду, это, главным образом, «вещи» (Dinge), показывающие себя людям, 

которые в свою очередь, воспринимают то, что себя показывает. Конечно, 

психотерапевты имеют дело по большей части не с вещами, а с людьми, однако 

если под «вещами» понимается всё, что встречается человеку, то возможность 

понимания его индивидуального человеческого своеобразия кроется в том, как 

именно он ту или иную вещь воспринимает. Его индивидуальность будет 

определяться тем, каким образом его привлекают к себе отдельные вещи. Говоря 

иначе, важно понять то, что человеку открыто и как это ему открыто, а также, чему 

он открыт и как он для этого открыт. 

2. Открытость. 

И понимание, и открытость – термины, с которыми мы часто встречаемся у 

Босса – были, как мы помним, обозначены еще в хайдеггеровских 

«Пролегоменах», где понимание определялось как бытийное осуществление 

открытости, а сама открытость – как состоящая из двух равноизначальных 

феноменов: расположенности и разомкнутости. Чуть позднее Хайдеггер напишет: 

«Разомкнутость как таковая открывает не на основе первичной открытости: она 

сама и есть открытость» [6, с. 556]. 

Способность быть открытым, к которой постоянно обращается и 

возвращается Босс, является ведущим концептом его Dasein-анализа; мир 

определяется как свободное пространство исполнения открытости 

(Offenheitsspielraum). Речь идет об открытости встречающемуся сущему, 

открытости возможностям бытия и – в конечном итоге – об открытости миру, ибо 

и встреча, и осуществление возможностей происходят только для бытия-в-мире. 

Открытость у Босса синонимична освещенности, что подчеркивается и 

метафорическими оборотами, определяющими мир как «область освещенности» 

(Helligkeitbereich), «область открытости» (Offenheitsbereich) и «проясненную 

область» (gelichtete Bereich), а само Dasein как «высвечивающее», «выводящее на 

свет», являющееся «просветом». Быть в мире означает, с одной стороны, стоять 

открытым (aufzustehen), а с другой – «держать открытым» (offenhalten) мир как 

«область освещенности». 

Босс обращает внимание на то, что разные люди держат мир открытым по-

разному, и то, в какой степени открытости держится мир, определяет широту 

области проясненности. Когда мир держится как можно шире открытым, т.е. когда 

Dasein в состоянии без всяких предпосылок и условий открыть себя встречаемому, 

тогда вещи в состоянии обнаруживать себя как «они сами» со своими 

существенными отсылками. 

То, насколько открытым является индивидуальное бытие, не является раз и 

навсегда заданным и неизменным. Поскольку открытость по Хайдеггеру 

неотделима от расположенности, то и различные настроения, в которых мы себя 
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находим, являются ничем иным, как различными способами бытия в состоянии 

открытости.  

При такой интерпретации бытия-в как сохранения открытости важным будет 

то, каким образом осуществляется это сохранение открытости. Ошибочным было 

бы полагать, что для этого необходимо специальное напряжение, (сверх)усилие в 

стремлении достичь или создать некоторое желаемое или необходимое состояние 

мирооткрытости. Поскольку бытие-в специально ничего не открывает, а лишь 

сохраняет открытым мир, то напряжение возникает как раз для того, чтобы 

удерживать мир в той или иной степени не-открытости. 

В этом плане характерны те речевые обороты, которыми Босс описывает 

открытость Dasein и его способность реагировать на встречаемое в мире. Он 

использует слова «быть открытым», а не «открывать себя», при этом «открытое» 

Dasein способно откликаться встречаемому, реагировать на него, но не позволяет 

себе окликать само и выражать себя от себя самого. Dasein скорее воспринимает, 

нежели активно понимает, скорее (со)ответствует, или не (со)ответствует, чем 

принимает решение и активно действует. В таких формулировках человеческая 

открытость является некоторого рода данностью, которая определяется скорее 

статичностью и пассивностью, нежели является осуществлением некоторого 

действия, продиктованного собственным побуждением. 

С другой стороны, «наиболее возможная открытость», которая, если 

следовать Боссу, является той нормой, в которой без дополнительного напряжения 

должно пребывать здоровое индивидуальное бытие, выглядит, скорее, идеалом, 

имеющим смысл лишь при полной гармонии Dasein и мира. В реальности же, такая 

степень открытости очень часто, если не всегда, переживается как опасная потеря 

опоры, таящая в себе непредсказуемые и угрожающие последствия. Отдельные 

люди будут отличаться друг от друга степенью своей открытости миру и 

встречаемому в нем, что обусловлено и врожденными, конституционально 

заданными особенностями их бытия, и событиями их индивидуальной истории, и 

той жизненной ситуацией, в которой они находятся в некоторый момент времени. 

Именно эта конкретная ситуация является тем, с чем встречается в процессе 

терапии сам психотерапевт и чему он должен быть открыт. Если задачей 

психоанализа являлась помощь в доведении до осознания пациента тех скрытых 

бессознательных побуждений, которые движут его субъективными переживаниями 

и поступками, то понимание человека как «Da-sein» предполагает преодоление 

отношения к нему как к субъекту. Переход от субъекта к Dasein подразумевает 

усвоение такого отношения к встречаемому, в основе которого будет открытость 

для того, что здесь и сейчас «есть», а не субъективное овладение некоторым 

объективным, пусть до некоторого момента бессознательным, материалом.  

3. Бытие больным как повреждение состояния открытости. 

Босс говорит о том, что различная способность людей реагировать на 

встречаемое основывается на индивидуальной, а значит, каждый раз иной, 

совокупности возможностей поведения, которые даны человеку от рождения. Это 

не только, и не столько, врожденные биологические свойства, которые есть и у 

животного, сколько вся совокупность возможностей, которые предоставляются 

«заброшенному» в бытие-в-мире и в бытие-с-другими Dasein(у). Эти возможности 
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поведения, имеющиеся от рождения, можно сказать, задают для каждого человека 

его индивидуальную норму возможной открытости встречаемому. Экзистировать 

сообразно своей норме – значит осуществлять свои возможности внимать 

(vernehmen) и (со)ответствовать (entsprechen). Несоответствие норме будет 

выражаться либо в неосуществлении собственных возможностей, либо в 

принужденном следовании им, вместо того чтобы свободно их осуществлять (это 

как раз тот случай, о котором люди говорят, что умного судьба ведет, а глупца 

тащит). 

Эти возможности могут быть повреждены неблагоприятными жизненными 

обстоятельствами, в частности «патогенным» родительским воспитанием, которое 

может создать препятствия для развития имеющихся в зачатке наличных 

возможностей ребенка. Тогда смысл и цель психотерапии будет состоять в том, 

чтобы каким-то образом преобразовать или устранить возникшие повреждения и 

препятствия и «снова вернуть больному свободное распоряжение данными ему и 

его экзистированию возможностями внимать и отвечать» [6, с. 556]. 

По Боссу, феноменологическое описание человека в его «как» выполняется 

таким образом, чтобы выявить, во-первых, те вещи, чье обращение удается 

услышать по-настоящему открытому человеку, а во-вторых, имеющиеся у 

индивидуума задатки возможностей поведения и то, насколько свободно они 

реализуются. Это позволяет определить как степень бытия-открытым (Offensein), 

так и степень отклонения от нормы наиболее возможной открытости относительно 

трех сфер человеческого экзистирования. 

Первая сфера касается мира как пространства открытости 

(Offenheitsspielraum). Это пространство может быть в различной степени сужено, 

затемнено, сжато, сокращено, больше или меньше освещено, прояснено и 

высвечено. 

Вторая сфера касается отдельных экзистенциалов и различной степени их 

повреждения, а также проявления этих повреждений в каких бы то ни было 

способах поведения. 

Третья сфера касается отдельных возможностей поведения. Когда число 

возможных моделей поведения по отношению к встречаемому оказывается 

значительно уменьшенным, Босс говорит о падении (Verfallen), но придает ему 

несколько иной смысл, нежели это понятие имело в «Бытии и времени». Он имеет 

в виду дефицит свободы в обращении с встречаемыми вещами, в которые мы 

можем в той или иной мере «падать». 

Такой ход феноменологического описания позволяет Боссу философски 

обосновать разделение человеческого поведения на «больное» и «здоровое», на 

«нарушенное» и «ненарушенное». Здоровье определяется не из общепринятых 

представлений о том, что считается здоровым и соответственно нормальным, а 

тем, в какой мере реализуется способность бытия-в-мире держать мир открытым. 

Для описания «болезненного повреждения» экзистирования употребляются уже 

упомянутые формулировки уменьшения, сужения или сжатия пространства 

открытости, не осуществление собственных возможностей поведения или 

несвободное падение во встречаемое. 
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Болезни не делятся, как принято, на психические и соматические, ибо такое 

разделение основывается на теории дуализма души и тела. По Боссу, всякая 

болезнь, идет ли речь об агорафобии, депрессии, старческом слабоумии, переломе 

ноги, пневмонии или злокачественной опухоли, должна пониматься одинаковым 

образом как «повреждение возможностей исполнения» человеческой экзистенции 

[9, с. 41]. 

Исходя из взглядов Хайдеггера, Босс находит возможность выстроить 

другой порядок дифференциации болезней, который полностью основывается на 

экзистенциалах человеческого бытия. В своей работе «Влияние Мартина 

Хайдеггера на возникновение альтернативной психиатрии» Босс выделяет 

следующие картины заболевания: 

1) болезни, которые сопровождаются бросающимся в глаза повреждением 

проявления человеческого бытия-телесным; 

2) болезни с отчетливо выраженным повреждением проявления себя-

вопространствования (Sich-ein-räumens) и себя-временения (Sich-zeitigens) 

бытия-в-мире; 

3) болезни с отчетливо выраженным нарушением исполнения бытия-

настроенным;  

4) болезни с выраженным повреждением в исполнении основной характеристики 

бытия-открытым (Offenstandig-sein) и свободы Dasein [1, с. 88]. 

Очевидно, что этот список, столь не похожий на подробные медицинские 

справочники болезней со всеми их многочисленными проявлениями и 

симптомами, открывает возможность совершенно нового подхода к 

классификации человеческих недугов. Приведенное выше деление, исходящее из 

«отчетливо выраженных» повреждений состояния открытости, указывает 

направление, следуя которому можно прийти к пониманию своеобразия любой 

болезни через обстоятельное описание тех повреждений возможностей поведения, 

которые оказываются характерными именно для этого конкретного человека и для 

этого конкретного заболевания.  

Возможно, что именно такой индивидуальный подход (к бытию пациента) 

требуется сегодня от врачей, которые чаще всего заменяют его стандартным 

набором диагнозов и стандартными схемами назначений, «ремонтирующих» 

организм очередного пришедшего на прием субъекта. 

 

Dasein-анализ и понимание телесного бытия  

Как уже было сказано выше, становление Dasein-анализа происходило в 

полемике с естественнонаучным психоаналитическим отношением к человеку как 

homo natura. Однако философское истолкование человеческих недугов как 

повреждения открытости Dasein – без априорного их разделения на психические и 

соматические – вовсе не было возвращением к той психологии, которая была 

наукой, сосредоточенной исключительно на психическом. Dasein-анализ никак не 

мог обойти своим вниманием рассмотрение телесных феноменов еще и потому, 

что и Бинсвангер, и Босс являлись не только психоаналитиками, но и врачами, 

имевшими дело с телесным бытием своих пациентов. 

1. От естественнонаучной медицины к экзистенциальному пониманию тела. 
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В середине ХХ века, когда Босс писал свои главные работы, уже нельзя было 

не замечать и не признавать те успехи, которых достигла медицина, научившаяся 

лечить болезни, уносившие в прежние времена огромное количество жизней. Еще 

более заметно увеличение продолжительности и повышение качества жизни, 

которым могут гордиться развитые страны сегодня. Оно стало реальным во 

многом благодаря использованию современных технических, физических, 

химических и биологических методов, лежащих в основе диагностики, 

лабораторных исследований, производства и применения лекарственных 

препаратов. Эти успехи выглядят вполне убедительным подтверждением того, что 

развитие медицины идет в (единственно) правильном направлении. 

Однако Босс считает, что когда психологи и медики, вооружившись мощным 

техническим арсеналом, «ремонтируют» больного, словно сломанные часы, тем 

самым они, скорее, калечат его. Такое медицинское механическое восприятие 

человеческого тела, низводящее его до уровня предмета для врачебных 

манипуляций, оставляет его, по сути, не узнанным и не известным, поскольку 

способ человеческого бытия телесным не проясним из бытия природы или живого, 

но лишь из бытия человеческого Dasein. 

Хотя в хайдеггеровской Dasein-аналитике телесность явным образом не 

тематизируется, внимательное прочтение «Бытия и времени» все же позволяет 

увидеть некоторые указания для экзистенциального понимания тела. 

Во-первых, определение человеческого бытия как Dasein и бытия-в-мире 

явно выходит за рамки рассмотрения человеческого тела как некоторого физико-

биологического механизма, действующего в соответствии с естественнонаучными 

закономерностями, пусть пока еще не до конца известными, но принципиально 

познаваемыми; тело является, скорее, предоставленной Dasein(у) во времени и 

пространстве возможностью проявить себя. Во-вторых, принципиальность того 

положения, что человеческое бытие всегда уже есть бытие-в-мире, указывает на 

связанность телесно воплощенного бытия с миром. Обе эти идеи находят свое 

отражение и развитие в Dasein-анализе Босса. 

2. Бытие Dasein как телесное воплощение способов поведения. 

В «Основах медицины и психологии» Босс, подвергнув феноменологической 

критике предпосылки естественнонаучной медицины и излагая свое 

экзистенциальное понимание тела, написал: «Экзистирование есть то, что 

телеснится» (das Existieren ist das, was leibt). 

Примечательно само слово «leiben», которое использует Босс, говоря о 

телесном бытии. Этот глагол встречается лишь в устойчивом разговорном 

выражении was da leibt und lebt, словарный перевод которого: «всё живое», а 

поэтичный: «то, что живит и живет» [1, с. 88]. Последний вариант, перенося 

созвучность двух этих слов из немецкого языка в русский, теряет при этом 

отсылку к слову «Leib», означающему «тело» в смысле живого тела, «плоти», и 

даже «мяса». (В отличие от другого, обозначающего тело, слова – «Körper», 

которое может использоваться в значении «туловище» или «организм», но имеет и 

значение физического, геометрического, космического тела). Эта отсылка (к 

«Leib») важна еще и потому, что в Dasein-анализе Босса при описании телесности 

появляется также и существительное «das Leiben», что на английский переводят 
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как being embodied, а по-русски, на наш взгляд, наиболее близким ему по смыслу 

будет что-то вроде «телесного воплощения» или «телеснения». 

По протоколам Цолликоновских семинаров можно увидеть, как Хайдеггер 

неоднократно и настойчиво объясняет слушателям смысл этого «das Leiben». К 

примеру: «Телесное воплощение всегда (со)принадлежит бытию-в-мире. Оно 

всегда (со)определяет бытие-в-мире, бытие открытым, обладание миром» (Das 

Leiben gehört immer mit zum In-der-Welt-sein. Es bestimmt das In-der-Welt-sein, das 

Offensein, das Haben von Welt immer mit) [8, с. 126]. «Бытие-в-мире как таковое 

есть телесное воплощение» (Das In-der-Welt-sein als solches ist ein Leiben) [8, с. 

248]. 

А. Хольцхей-Кунц пишет, в частности, что экзистенциальное «das Leiben» 

«имплицитно подразумевает, что всякое конкретное человеческое поведение будет 

проживаться телесно воплощенным образом (geleibt wird)» [9, с.66], поэтому 

нельзя поделить поведение на телесное и нетелесное. Поскольку с одной стороны, 

Dasein характеризуется открытостью, а с другой, телесной воплощенностью, то 

естественным будет прийти к заключению об открытости телесного. И Босс 

подчеркивает эту воспринимающую открытость и проницаемость, говоря, что нет 

ничего удивительного в том, что все телесное в человеке «вплоть до его последних 

жилок, клеток и гормонов» всякий раз само собой разумеющимся образом 

настраивается именно на то поведение, которое воплощается в данный момент» [9, 

с. 66]. То, что называют «телом», в каждый конкретный момент времени является 

телесным воплощением тех способов поведения, в которых мы как раз пребываем. 

И если человек радуется, или наоборот, печалится, то выражением телесного 

воплощения радости или печали будут не только его мимика, поза и жесты, но и не 

видимые постороннему глазу, а зачастую и не уловимые для него самого 

ощущения, состояния и процессы, имеющие место во всем его теле в тот момент, 

когда он проживает то или иное поведение.  

Такое отношение к телесному действительно дает Боссу право говорить о 

новых основаниях для медицины и психологии. Ведь то, что с точки зрения врача 

может выглядеть как нарушение функции какого-то органа, для Dasein-аналитика 

будет являться некоторым повреждением телесного воплощения определенного 

способа поведения. Это значит, что при так называемой органической болезни, не 

только орган или тело, но и весь человек является больным. И что одна и та же 

органическая болезнь у разных людей лишь внешне одна и та же: в 

действительности же – у всех разная, определяемая тем, какие из открытых 

человеку возможностей поведения оказываются поврежденными и не 

воплощаются телесно.  

3. O Dasein-аналитическом подходе к психосоматическим заболеваниям. 

Такой подход мог бы действительно стать основанием для того, чтобы 

лечить не конкретную болезнь определенного органа по традиционной схеме, а 

обращаться с терапией к больному человеку, и даже более того, к его способу 

бытия в целом. Логичным будет предположить, что этот открыто-

воспринимающий и проницаемый характер телесного напрямую связан с 

возможностями истолкования того широкого круга заболеваний, которые принято 

относить к психосоматическим. 



Dasein-анализ как путь к пониманию душевного страдания 33 

  

То, что сам этот термин предполагает необходимость соединения в одно 

целое двух составляющих psyche и soma, свидетельствует об их 

предположительной изначальной отдельности. Однако это предположение 

является для Босса ошибочным и лишенным смысла, основанным на дуализме 

души и тела, приверженность которому он видел, в частности, у Сартра и Мерло-

Понти, чей феноменологический анализ телесности способствует, тем не менее, 

пониманию проблемы психосоматики.  

Говоря о тесном переплетении психологических мотивов и телесных причин, 

Мерло-Понти, в частности, писал, что «в живом теле нет такого движения, которое 

было бы совершенной случайностью с точки зрения психических интенций, и нет 

такого психического акта, зерно или общая схема которого не содержалась бы в 

физиологических механизмах» [2, с. 220]. Органические процессы превращаются в 

человеческое поведение, инстинктивное – в чувство, а между психическим и 

физиологическим существует обмен, не позволяющий сводить ментальное 

расстройство к чисто психическому или к соматическому. «Расстройство, 

именуемое соматическим, развивает тему органической случайности в 

психических комментариях, а «психическое» расстройство есть не что иное, как 

собственно человеческое развитие темы какого-то телесного события» [2, с. 220]. 

Это по сути никак не противоречит Dasein-анализу Босса, согласно которому 

в теле как телесном воплощении способов поведения, других – не 

«психосоматических» – феноменов просто не бывает. И те из них, которые 

традиционная медицина описывает как функциональные нарушения, и те, что 

сопровождают болезни, которые принято относить к психическим, 

рассматриваются как телесное воплощение некоторой недостающей 

экзистенциальной открытости и свободы. Телесное насквозь определяется 

соответствующей экзистенцией, поэтому как здоровье, так и любое его 

расстройство – не важно, касается оно тела или души в привычном понимании – 

всегда будет по сути своей «психосоматическим». Даже при болезнях тех 

внутренних органов, которые, как нам кажется, функционируют независимо от 

человеческой психики, не тело является тем, что «экзистирует», но экзистенция 

воплощается телесно (leibt), поэтому некоторое экзистенциальное повреждение 

может проявляться как органическое заболевание. Согласно Боссу, болезнь всякий 

раз свидетельствует о том, что человек либо отдает чрезмерное предпочтение 

какому-то смысловому направлению в ущерб всему другому в своей жизни, либо, 

наоборот, чересчур мало ему открыт. 

 

Критическое развитие Dasein-анализа в работах А. Хольцхей-Кунц  

Алиса Хольцхей-Кунц – швейцарский психоаналитик и философ, нынешний 

Президент Общества герменевтической антропологии и Dasein-анализа. Она была 

ученицей Босса и в своих книгах продолжает не только творчески развивать его 

подход, но и критически пересматривать ряд его положений. 

В поиске новых оснований медицины и психологии Босс выбирает 

феноменологию как исходную терапевтическую и теоретическую установку, 

которая в психотерапии реализуется как искусство терпеливого и 

непредубежденного вслушивания в слова пациента и отказ терапевта от роли того, 
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кто все всегда знает, а тем самым и от власти, которую имплицитно подразумевает 

такое знание.  

Что же касается теоретической роли феноменологии как особого способа 

рассмотрения душевных недугов, то здесь Хольцхей-Кунц обращает внимание на 

следующие моменты:  

а) Феноменология у Босса является описанием кажущих себя данностей, что 

означает отсутствие какой-либо интерпретации того, что себя кажет. Основное 

герменевтическое положение о том, что единичное в своем значении может быть 

схвачено лишь из совокупности смысловых взаимосвязей, а целое может быть 

раскрыто лишь через значение отдельных частей здесь не работает. Понимание как 

таковое заменяется описанием того, «как отдельная вещь обращается к человеку» 

(wie das einzelne Ding einen Menschen in Anspruch nimmt). Вопрос о понимании 

мотивов, желаний, надежд и страхов, предубеждений и антипатий, побуждающих 

человека вести себя так или иначе, Боссом вообще не ставится, ибо наводит на 

мысль о субъективизме, который необходимо преодолеть. Мотивы трактуются не 

как внутренние побуждения, а исключительно как требования со стороны 

встречаемого, на которые Dasein сообразно степени своей открытости отвечает. 

«Там, где человеку больше не позволяют быть тем, в чьем «бытии дело идет о его 

бытии», там понимание отправляется в отставку в пользу голого описания как», – 

пишет Хольцхей-Кунц [9, с. 44]. 

Видоизменяется и вопрос о смысле, ибо смысл какого-либо поведения не 

является тем субъективно-индивидуальным смыслом, который это поведение 

имеет в жизненном контексте человека. Просто «сущностный смысл 

человеческого бытия» состоит в том чтобы «отвечать встречаемому всеми 

данными человеку экзистенциальными возможностями поведения…» [6, с. 477]. 

Отсюда следует, что нет никакого многозначного индивидуального смысла, 

который следует «понимать», а есть всего лишь разница в способности Dasein 

(со)ответствовать обращению встречаемого. 

Хольцхей-Кунц видит здесь коренное расхождение дескриптивного dasein-

аналитического подхода с психоанализом Фрейда, который при всех своих 

естественнонаучных устремлениях пробивался к скрытому смыслу кажущихся 

бессмысленными невротических и психотических симптомов. «Тот, кто кичится 

непосредственностью услышанного, должен оставаться в растерянности перед 

положением дел, которые по определению как раз непосредственно и не являются 

понятными, ибо ситуации не адекватны» [9, с. 44]. 

в) Феноменология как дескрипция того, что себя «непосредственно» кажет, в 

Dasein-аналитической патологии приводит к тому, что больное и здоровое 

поведение описываются как расстроенное (gestört) и не расстроенное. Босс 

понимает болезнь лишь через здоровье: больной является «не здоровым»; бытие 

больным есть «нехватка бытия здоровым» [6, с. 440]. Расстройство 

воспринимается как «болезненное повреждение», при его описании не 

предполагается исследования скрытого смысла этого расстройства или описания 

его как того, чем оно является само по себе, вне связи с поведением 

нерасстроенным. Инаковость расстройства всегда интерпретируется как всего 

лишь повреждение.  
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с) Феноменология бытия больным как дескрипция повреждений и 

представление о человеческом экзистировании как бытии открытым, за которым 

подразумевается отсутствие субъекта, вкупе представляют болезнь как бытие 

поврежденным. Тогда при всех болезнях следует поступать одним и тем же 

способом, т.е. спрашивать о как бытия поврежденным, о какого бы рода болезни 

ни шла речь. Поскольку бытие больным всегда касается всего человека, или всей 

совокупности его возможных способов поведения по отношению к встречаемому, 

всякое заболевание будет определяться совокупностью того, что не может быть 

реализовано по сравнению с бытием здоровым. Однако, для понимания 

конкретного бытия больным наряду с последовательным описанием того, что 

оказывается для него невозможным, следует принимать во внимание жизненную 

ситуацию больного со всеми ее смыслами и мотивами в целом. 

1. Телесность тела. 

Понятно, что некоторое невротическое повреждение способности быть 

открытым может проявляться в заболевании с ярко выраженными соматическими 

симптомами. Однако чисто феноменологическая дескрипция и признание открыто-

воспринимающего характера телесности еще не позволяют понять, как и почему 

некоторое невротическое отношение к миру может проявляться как соматическое 

нарушение.  

Босс называет органическую невротическую симптоматику «застреванием» 

(Steckenbleiben) в таком способе существования, как «глухое телесное 

воплощение» («dumpfen Leiben») некоторого неуловимого экзистенциального 

повреждения, обозначая этим определенный – не свободный – способ поведения: 

«застрявший» в «глухом телесном воплощении» человек не способен на 

стремления и желания.  

Хольцхей-Кунц говорит о том, что в представлении Босса об этом пассивном 

«застревании» нет – и это соответствует его антисубъективистской позиции – 

никакой отсылки к тому, кто способен на отношение к самому себе. А потому 

остается неясным, откуда берется эта «глухота» как патологический способ 

экзистенции в телесном воплощении и в силу чего некоторое «нормальное» 

телесное воплощение может быть редуцировано до уровня «глухого». При особой 

подчеркнутости открыто-воспринимающего характера телесного, феномен 

«глухого телесного воплощения» остается загадкой. Правда, в прилагательном 

«глухой» («dumpf», что при описании чувств переводится также как 

притупленный, смутный и неопределенный) можно уловить присутствие 

некоторой изначальной и неопределенной способности тела быть телесным, 

которая как раз и сопротивляется тому, чтобы проявить себя в открытом и не-

глухом поведении. 

Хотя всякая феноменологическая теория телесности предполагает 

подтверждение конкретными феноменами, Босс ничего не говорит о феноменах, 

которые связаны с телесностью телесного, его материальностью и автономностью. 

То, что человеческое тело чисто физически является достаточно хрупким и 

уязвимым, что оно подвержено физиологическому процессу старения, вступает в 

противоречие с радикальным истолкованием тела, при котором самостоятельность 

телесного отрицается и обусловливается одной лишь созидающей силой 
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человеческой экзистенции. Ведь из такого истолкования логически следует, что 

открытому и свободному экзистированию всегда соответствуют здоровье и 

бодрость.  

Такое восприятие тела является актуальным, пожалуй, лишь в сновидениях, 

где оно может как угодно изменяться, омолаживаться, летать по воздуху, умирать 

и снова становиться живым. Во сне нам становится доступной та открытость и 

проницаемость, которая в бодрствующем состоянии дана человеку лишь 

ограниченно. Босс действительно уделял много внимание работе со сновидениями 

своих пациентов, относясь к ним как к реальным событиям. Однако телесная 

ограниченность бодрствующего состояния, в которую мы неизбежно упираемся, 

когда пытаемся вести себя в соответствии с любыми своими желаниями, остается у 

Босса за пределами области «освещенности». Акцент делается не столько на 

человеческом Dasein, заброшенном в ситуацию бытия-в-мире, сколько на 

событиях мира, которые «бросают себя» навстречу человеку, и на которые ему 

необходимо с «наиболее возможной открытостью» отвечать. 

2. Самопонимание телесного бытия. 

Босс в своей теории ничего не говорит ни о понимании Dasein(ом) 

собственного телесного бытия, ни о том, как это понимание на телесности 

сказывается. Хольцхей-Кунц, отмечая этот факт, полагает, что определяемое в 

«Бытии и времени» понятие экзистенции как «заброшенного наброска» 

(geworfenen Entwurf) в буквальном смысле слова напрашивается на то, чтобы 

раскрыть в экзистенциале телесности как «набросковый», так и 

«заброшенностный» характер тела, чему, с ее точки зрения, в Dasein-анализе Босса 

не придается достаточного значения. Она обращает внимание на феномены, 

которые указывают на «всегда уже» наперед заданный характер телесности и на ее 

развитие по собственным законам – «от себя» (von selbst), рассматривая их как 

моменты экзистенциально понимаемой расположенности человека [9, с. 73]. 

Телесность тела, указывая на нашу принадлежность «природе», отсылает нас 

к тому «органическому прошлому», которое хоть и остается в тени, но является 

неотъемлемой «плотью» нашего бытия. И сколь бы ни были загадочны и 

независимы от нашей воли эти «всегда уже» и «сами по себе» свершающиеся 

процессы, они не являются совершенно скрытыми от нашего самопонимания.  

Наблюдая старение, болезни, смерть других, мы догадываемся о 

собственной телесной уязвимости и конечности. Мы можем практически не 

замечать собственного тела, когда с ним «все в порядке». Но наша отважная 

«открытость встречаемому» улетучивается в мгновение ока, когда в нее 

вламывается физическое недомогание, когда боль превращает собственное тело в 

нечто враждебное, мешающее осуществлению наших возможностей. Боль 

заставляет нас не просто обратить внимание на собственное тело, но и 

прислушаться к его столь ультимативно заявляемым требованиям.  

Нам напоминают о нашей телесности не только такие экстремальные 

ощущения, как боль, но и множество других, пусть и менее интенсивных, но не 

менее значимых. Мы как-то воспринимаем свой физический пол, свое 

телосложение, внешность и возраст; то, что мы их не выбираем, не отменяет для 

нас необходимости их проживать, как бы мы к ним ни относились.  
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Наши телесные потребности постоянно дают о себе знать, а их 

удовлетворение так или иначе указывает нам на нашу зависимость от мира. 

Телесное утомление напоминает нам об ограниченности наших физических 

возможностей, а возрастные изменения и болезни – о временности и конечности 

нашего бытия. В собственном теле мы встречаемся с ощутимым присутствием 

того, что неотделимо от нас, но и не подвластно нам в полной мере, что вызывает 

тревогу и ограничивает свободу, но от чего невозможно убежать и отказаться. В 

большинстве случаев наше отношение к своему телу остается скрытым, привлекая 

к себе внимание лишь тогда, когда выходит за рамки того, что является 

общепринятым и потому считается нормальным.  

Хольцхей-Кунц говорит об ипохондрии как о ярком примере такого 

неадекватного отношения, характеризующегося чрезмерной боязливостью, 

беспокойством и жалостью к себе. Ипохондрик страдает, пугаясь ничтожных 

признаков возможного заболевания. Его страх, в сравнении с конкретным 

состоянием его здоровья, можно сказать, необоснован, но психически он 

коренится в повышенной чувствительности к человеческой подверженности 

болезням, к самой бренности нашего телесного бытия и связанной с этим 

принципиальной непредсказуемости болезни. Его жалость к себе обоснована тем, 

что раскрывает всякую, даже легкую, боль как опыт принципиальной телесной 

уязвимости.  

«Страдание ипохондрика лишь кажется страданием от пустяковых 

симптомов; оно в гораздо большей мере является страданием от собственного 

телесного бытия вообще, точнее страданием от ничтожности собственного бытия, 

которая для страдающего раскрывается в телесном заболевании» [9, с. 74]. 

В постоянной занятости собственным телом ипохондрик стремится 

контролировать то, что, в конечном счете, никакому контролю не подвластно. Он 

хотел бы вместе с конкретными симптомами «вылечить» онтологические условия 

телесного бытия, получив принципиально «невредимое» тело. Понятно, что эта 

жажда невозможного никак не удовлетворяется даже самым лучшим лечением, а 

потому ипохондрик обречен на постоянное беспокойство.  

Человеку во все времена и во всех культурах было свойственно стремление к 

господству над телом. И если прежде оно находило свое выражение в подавлении 

страстей и аскезе, то теперь этому служат научные исследования и врачебные 

практики, стремящиеся подчинить ту телесность тела, которой, по сути, вручено 

наше бытие.  

Как и следует ожидать, при таком одностороннем подходе не замедлила 

проявиться и противоположная тенденция, призывающая не просто к пониманию 

потребностей, но и к тому, чтобы подчинять им свою жизнь. Хольцхей-Кунц 

пишет: «То что «из себя самого» напирает, домогается, подгоняет, что меня – без 

моего содействия – от меня самого гонит, становится ориентиром для моих 

желаний и стремлений» [9, с. 74]. Это может способствовать формированию такого 

отношения к миру и другим людям, которое соотносится лишь с удовлетворением 

собственных телесных потребностей. Когда телесное удовлетворение 

потребностей приобретает характер правомерного требования, а тело становится 
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принимающей решения инстанцией, появляется возможность (и опасность!) ухода 

от ответственности за собственный выбор. 

3. О смысле психосоматического заболевания. 

Возвращаясь к вопросу о скрытом смысле «застревания» в «глухом телесном 

проживании», характерного для невротических и психосоматических заболеваний, 

Хольцхей-Кунц полагает, что ответом на него является включение момента 

заброшенности телесного как его природно-темной стороны в экзистенциальное 

истолкование тела. 

Преданность и самозаконность функционирования телесного дает 

возможность сосредоточиться на физических проявлениях телесного недуга и 

дистанцироваться от его экзистенциального смысла. Чувства страха, бессильной 

ярости и вины, обиды и безысходности, зависти, ревности и потребности в 

отмщении человек переживает как телесное расстройство с соответствующими 

соматическими симптомами.  

В процессе психотерапии такие клиенты обнаруживают свою скрытую 

убежденность в том, что телесные недуги дают им как право на заботливое и 

бережное отношение, так и законное основание для отказа от каких-то действий, 

что позволяет облегчить груз социальных требований и переложить на 

«медицину» ответственность за осуществление тех или иных возможностей. «Так 

психосоматическое заболевание предлагает позитивную возможность облегчения 

тяжести бытия – облегчения, открытого единичному на основании его бытия 

заброшенным в бытие телесным» [9, с. 76]. Можно образно сказать, что мы 

делегируем телу задачу, требования которой кажутся нам чрезмерными. Ведь 

взамен мы получаем успокаивающее нас оправдание: «Вот если бы мы были 

здоровы, то, конечно же, справились бы с этими требованиями!».  

При такой позиции, с необходимостью подразумевающей наличие скрытого 

экзистенциального смысла в психосоматическом заболевании, естественно 

возникает вопрос об «ответственности» того или иного органа человеческого тела 

или определенной болезни за специфические экзистенциальные проблемы и 

конфликты. Иначе говоря, болеет ли каждый человек именно «своей» болезнью, 

характерной для его конкретной жизненной ситуации и способа взаимодействия со 

своими возможностями? Босс, исходя из понимания открытости тела, отвечает на 

этот вопрос скорее утвердительно, хотя, по большому счету нельзя забывать и о 

предзаданности соответствующей индивидуальной телесной конституции и 

автономности телесных процессов, о которых говорилось выше.  

Следует сказать несколько слов о соблазне излишне поспешного и 

упрощенного толкования вышеуказанной взаимосвязи, ибо сама идея ее 

существования кажется настолько привлекательной, что легко проникает в 

популярную литературу, посвященную вопросам здоровья. Здесь обращает на себя 

внимание неистребимая вера в силу человеческого разума, способного все взять 

под контроль и «вовремя выработать и осуществлять комплексные 

предохранительные меры» и, «если всё-таки случится заболеть, … осмысленно, с 

углубленным пониманием происходящего заботиться о своем скорейшем 

излечении» [7, с. 3]. И даже обращение к таким понятиям, как смысл, бытие и 

самость не помогает тому, чтобы сделать любую болезнь объяснимой, 
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управляемой и, конечном итоге, излечимой, а, скорее, превращается в новый 

способ утверждения тенденции технически-рационального отношения к себе и к 

миру. Парадоксально, но именно такое отношение и является характерным для 

психосоматических больных, которые понимают болезнь и смерть в согласии с 

принципами естественнонаучной медицины. Случившееся с ними кажется им 

некоторым дефектом физической телесной машины, возможная смерть – 

окончательным отказом этой машины, но и то, и другое при помощи медицины 

ремонтируется или предотвращается. 

 

Выводы 

Dasein-анализ Босса, появившийся в результате творческого сотрудничества 

с Хайдеггером, стал продолжением революционных устремлений философа к 

преодолению модерного истолкования человека как субъекта. Опора на идею 

децентрирования субъекта сделала этот подход радикально отличающимся от всех 

других медицинских и психологических установок, которые, при всей их 

разнородности, солидарны в своих субъективистских и антропоцентрических 

установках.  

В этом подходе нашли свое отражение и глубокая заинтересованность 

Хайдеггера в том, чтобы помочь врачам пересмотреть свойственный им как 

естественнонаучным практикам «технический» взгляд на больных, и желание 

Босса найти новый более эффективный способ лечения психиатрических 

пациентов. При этом интерпретация основных понятий dasein-аналитики 

осуществляется Боссом сообразно смыслам, почерпнутым им из поздней 

философии Хайдеггера. 

Ведущим концептом у Босса становится открытость, под которой главным 

образом подразумевается открытость возможностям, которые встречают Dasein в 

мире, и способность свободно на эти возможности отвечать. Феноменологическая 

позиция Босса вкупе с его стремлением преодолеть любой намек на субъективизм 

нового времени побуждает к тому, чтобы всякий раз описывать конкретный 

патологический феномен как нарушенность состояния открытости. При этом 

Dasein-анализ не делает различий между психическими и соматическими 

заболеваниями, полагая, что любое из них касается всего человека, а то или иное 

их своеобразие определяется тем, как повреждено состояние открытости и какие 

возможности не реализуются Dasein свободно и (со)ответственно.  

Важным свойством Dasein является телесность, которая в силу открытости 

Dasein также оказывается открытой и проницаемой. В каждый конкретный момент 

времени человек всем своим существом, а не только мимикой, словом и жестами, 

воплощает тот способ поведения, который им в этот момент проживается. Это дает 

основания для нового терапевтического подхода, когда лечение обращено не на 

конкретный орган или симптом, а на бытие человека в целом. 

Критическое развитие идей Босса в работах Хольцхей-Кунц касается 

особенностей феноменологического дескриптивного подхода и dasein-

аналитического понимания телесности, что позволяет по-новому взглянуть на 

психосоматические заболевания. 
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В современном мире проблемы, обозначаемые общим словом 

«психосоматика», все чаще оказываются в фокусе внимания и врачей, и 

психологов, превращаясь из медицинских случаев в социальные тенденции. 

Характерное для этих проблем положение «между» противится тому, чтобы 

эффективно разрешать их в рамках чисто медицинского или чисто 

психологического подхода, ибо симптоматическое лечение и корректировка 

психических установок помогают лишь временно и частично. 

Рассмотрение экзистенции как «заброшенного наброска» позволяет 

обнаружить «всегда уже» заданность телесности и ее развитие по собственным 

законам, не подвластным желанию человека. Эта неподконтрольность телесного, с 

одной стороны, вызывает тревогу и становится почвой для ипохондрии, а с другой, 

ведет к пониманию психосоматических заболеваний как способа облегчения 

тяжести бытия. 

Важный вывод, сделанный собственно самим Боссом, заключается в том, что 

свободное от натурализма и субъективизма отношение к человеческому бытию, 

предлагаемое в Dasein-анализе, дает основания для нового подхода к 

психотерапии, ставящего своей целью содействие индивидуумам в понимании ими 

собственной жизненной ситуации и наиболее полной реализации имеющихся 

возможностей.  
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Возможности и перспективы использования когнитивно-

поведенческой психотерапии у больных с эндогенными 

психическими расстройствами 

А. Н. Еричев ¹∙², А. П. Коцюбинский ² 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова ¹ 

Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева ² 

Санкт-Петербург 

В Российской Федерации когнитивно-поведенческая психотерапия (КПП) 

больных с эндогенными психическими расстройствами на данный момент не 

получила широкого распространения, несмотря на то, что показана доказательная 

эффективность использования этого метода в психиатрической клинике, его 

хорошая научная обоснованность, воспроизводимость и структурированность. При 

этом важно подчеркнуть, что теоретическое понимание когнитивно-

поведенческими психотерапевтами модели эндогенных расстройств согласуется с 

представлениями об «уязвимость – диатез-стрессовом» развитии заболевания [10]. 

Схематично данную когнитивную модель заболевания можно описать так: 

изначально ограниченные когнитивные ресурсы индивидуума при воздействии 

стрессовой нагрузки приводят к снижению интегративной производительности 

индивидуума и развитию болезни. 

В отечественной литературе имеются лишь единичные работы, посвященные 

когнитивно-поведенческому подходу в реабилитации больных шизофренией [8, 9, 

2, 3, 6.], хотя налицо высокая практическая потребность в использовании 

медицинскими учреждениями данных программ. Когнитивно-поведенческая 

психотерапия в этом случае не заменяет психофармакотерапию, а дополняет ее. 

В  работе с пациентами, страдающими непсихотическими эндогенными 

расстройствами, используются классические поведенческие и когнитивные 

техники: составление распорядка дня, оценка мастерства и удовольствия, техника 

градуированных заданий, модификация убеждений, способствующих снижению 

мотивации к деятельности и изменениям. 

Выбор и использование стандартных поведенческих техник должны быть 

основаны на тщательной оценке готовности пациента к изменениям, степени 

расстройств мышления, уровня когнитивного функционирования. Критичным 

является решение о том, какое «давление» оказывать на пациента. При 

качественных терапевтических отношениях, обеспечивающих пациенту ощущение 

того, что терапевт на его стороне, тщательно разработанных вмешательствах, 

соответствующих потребностям и возможностям пациента, использование 

классических когнитивно-поведенческих техник может привести к уменьшению 

выраженности негативных симптомов.  
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Наш опыт проведения КПП с пациентами, страдающими эндогенными 

психическими расстройствами, с учетом литературных данных, позволяет 

подчеркнуть следующие особенности: 

1) Длительность сеанса не должна превышать 45 минут, что обусловлено 

интенциональными расстройствами данной группы пациентов. При 

необходимости это время можно сокращать, особенно на начальных этапах 

психотерапевтической работы. 

2) Темп продвижения должен быть медленным. Психотерапевту порой приходится 

сдерживаться и делать паузу на каком-то этапе лечения, чтобы проверить 

степень понимания пациентом содержания занятий.  

3) Домашние задания должны быть простыми и необъемными. 

4) Желательно подключение супервизии или участие психотерапевта в 

балинтовской группе, особенно для начинающих врачей, так как несовпадение 

ожиданий психотерапевта с реально возможной динамикой пациента может 

приводить врача к ощущению неэффективности его работы и эмоциональному 

выгоранию. 

При составлении плана лечения в рамках КПП ориентиром служит запрос 

пациента – формулируемая им цель лечения. Больным шизофренией сложно 

сохранять мотивацию; для ее поддержания хорошо вырабатывать задачи, 

реализовать которые можно в достаточно короткие сроки. В связи с этим 

психотерапевт совместно с пациентом составляет план лечения, включающий 

краткосрочные цели для каждого этапа психотерапии. 

Только после учета и рассмотрения многоуровневой оценки состояния 

пациента осуществляется составление индивидуального плана 

психотерапевтического лечения конкретного больного. 

Выработка плана лечения позволяет наметить структуру и объем 

психотерапевтической помощи для данного конкретного пациента, осуществлять 

ведение клинического случая в условиях бригадной формы работы и отслеживать 

эффективность психотерапевтической помощи. 

«Путевой картой» процесса лечения больных в рамках КПП является 

когнитивная концептуализация (КК), которая представляет собой процедуру 

теоретической организации материала о факторах, способствующих 

формированию болезненной симптоматики и поддерживающих ее в настоящем. 

Одновременно в этой карте отображаются имеющиеся у больного ожидания 

возможных изменений, что позволяет определить наиболее целесообразный и 

эффективный способ лечения. КК составляется при преобладании как позитивной, 

так и негативной симптоматики. 

Клиническая диагностика и лечение непсихотических эндогенных больных с 

использованием КПП может быть разделено на два этапа: подготовительный и 

терапевтический. 

Подготовительный этап объединяет различные аспекты диагностики, 

представляющие собой включение (выработка мотивации к психотерапевтическим 

формам работы), психообразование, коррекцию нейрокогнитивного дефицита, 

составление когнитивной концептуализации случая и, в итоге, составление 

лечебного соглашения с пациентом. При этом исследовательский подход 
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комбинируется с эмпатическим, сотрудничающим стилем взаимоотношений врача 

и пациента. 

1) Включение – знакомство, работа по созданию доверительных отношений. 

2) Психообразование – необходимая основа для проведения КПП, нацеленная на 

информирование о психических расстройствах и обучение методам совладания 

со специфическими проблемами, с которыми сталкиваются больные 

шизофренией [1, 4]. Задачами психообразования являются восполнение 

имеющегося у больных информационного дефицита о заболевании, 

формирование адекватной внутренней картины болезни, вовлечение пациента в 

процесс активного изменения собственного поведения, снижение уровня 

стигматизации, обучение опознанию признаков рецидива, навыкам совладания 

с некоторыми симптомами болезни. 

3) Составление когнитивной концептуализации (КК) – исследование событий в 

прошлом и в настоящем пациента, которые аффилированы с развитием и 

поддержанием бреда. Включает выяснение дисфункциональных когнитивных 

схем, оказывающих влияние на содержание бреда, условия их формирования, 

условия возникновения бредовых убеждений (изучение последовательности 

событий, переживаний, чувств и суждений, приведших к формированию 

подозрительности), характер текущих источников бредовой интерпретации, 

свидетельства «за» бредовое убеждение, а также наличие существующих 

стрессовых факторов. Таким образом, КК предоставляет информацию, 

необходимую для разработки полного плана лечения, включающего 

интервенции, которые ориентированы на ключевые факторы и могут повлиять 

на развитие симптомов или обострение [14, 10]. 

4) Финальный аспект подготовительного этапа – достижение с пациентом 

соглашения, касающегося специфических приоритетных целей лечения. 

Лечение позитивных расстройств. Целью использования КПП при 

позитивных расстройствах непсихотических эндогенных больных является 

модификация (трансформация) патологической связи между болезненными 

симптомами (обсессивно-фобическими, дисморфофобически-аноректическими, 

тревожно-ипохондрическими, конверсионно-диссоциативными, 

деперсонализационно-депрессивными) и искаженными убеждениями пациента 

[10]. Во многом эта работа проводится и с пациентами, характеризующимися 

депрессивно-деперсонализационными или астено-депрессивными переживаниями, 

рассматриваемыми также в рамках шизотипических расстройств. 

Такой подход предполагает применение множества техник [14, 12, 10]. 

1. Подбор доказательств «за» и «против». Цель – помочь пациентам понять, 

что используемая ими интерпретация является одной из многих возможных 

альтернатив. Данная методика заключается в совместном с пациентом 

исследовании доказательств «за» и «против» его убеждения, подборе альтернатив 

к свидетельствам «за» и выделение наиболее адекватного объяснения. Применяя 

эту технику, терапевту следует быть терпеливым, настойчивым и гибким, чтобы 

побудить пациента к аккуратному тестированию реальности. Часто требуются 

многократные сеансы и разнообразные домашние задания, направленные на отбор 
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доказательств. При использовании данного метода полезно заполнить рейтинги 

убежденности в доказательствах, поддерживающих болезненные идеи: во-первых, 

для того, чтобы выявить, с какого доказательства начинать работу, а, во-вторых, 

для оценки изменения степени убежденности больного. 

2. Поведенческие эксперименты. В дополнение к вербальным стратегиям, 

когнитивный терапевт может повлиять на образ мышления, проводя 

поведенческие эксперименты, чтобы протестировать корректность различных 

альтернативных интерпретаций тех или иных событий. 

3. Техника ABC. Приобщаясь к модели ABC, пациенты обучаются разделять 

«А» (активирующее событие, имеющее искаженные интерпретации) от «B» 

(собственно интерпретации), что позволяет пациентам осознать влияние 

искаженных интерпретаций на эмоции и поведение («С») и обнаружить 

позитивные и негативные последствия данных интерпретаций. Таким образом, 

каждый пациент составляет модель АВС для своего собственного убеждения, 

которая вносится в таблицу. 

4. Постановка другой перспективы. Используя этот подход, пациенту 

предлагается поставить себя на место других людей, особенно тех, кому пациенты 

доверяют, или рассмотреть свои убеждения с возможных других точек зрения. 

Например, можно задать следующие вопросы:  

 – Почему Вы думаете, что Вашего мужа (или сестру) это не убеждает? 

 – Если бы Вы поставили себя на место ученого, который пытается выяснить 

правду относительно этой ситуации, какие бы Вы задали вопросы? Какая бы Вам 

потребовалась информация, чтобы открыть правду? 

У некоторых пациентов может не получиться дистанцироваться от своих 

убеждений путем постановки другой перспективы, но многие пациенты могут 

таким образом подготовиться для рассмотрения альтернативных позиций.  

5. Модификация типичных дисфункциональных мыслей (когнитивных 

искажений). Известно, что когнитивные искажения, такие, например, как 

чрезмерное обобщение, характерное для депрессивной личности, или ожидание 

катастроф, характерное для тревожной личности, способствуют снижению 

настроения и служат поддержке у пациента чувства угрозы. A. T. Beck et al. [10] 

выделяли следующие когнитивные дисфункции, характерные для бредовых 

больных: 

 эгоцентрическое отклонение – приписывание информации и происходящих 

событий на свой счет; 

 отклонение экстернализации, при котором внутренние ощущения и симптомы 

приписываются посторонним действующим силам; 

 искаженное восприятие намерений, когда пациенты проецируют 

недоброжелательные или враждебные намерения на поведение других людей. 

Во время сеанса и в качестве домашнего задания пациент осуществляет 

стандартную запись мыслей в структуре трехстолбцовой таблицы. Для этого врач 

помогает пациенту, с целью последующей модификации, проанализировать его 

мысли и идентифицировать когнитивные искажения. При работе с когнитивными 

дисфункциональными искажениями можно воспользоваться методами подбора 
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доказательств «за» и «против», альтернативных интерпретаций, постановки другой 

перспективы. 

6. Модификация дисфункциональных когнитивных схем. В том случае, если 

дисфункциональные когнитивные схемы поддерживают искаженные убеждения, 

план лечения может потребовать включения методов, которые будут обращены к 

модификации данных схем, что, в итоге, приводит к закреплению результатов 

лечения и сокращению риска рецидива. 

Подводя итоги фазы модификации искаженных убеждений больного, можно 

сказать, что, анализируя частоту использования различных методик КПП при 

наличии у пациента такого рода убеждений, можно сделать вывод, что основным и 

наиболее значимым методом является подбор доказательств «за» и «против» 

свидетельств, поддерживающих их болезненные убеждения. 

Лечение негативных симптомов (простые или бедные симптомами 

шизотипические расстройства) в настоящее время является одной из наименее 

разработанных проблем в психиатрии. Несмотря на то, что практически все 

методы терапии исследовались на наличие способности влиять на эту группу 

расстройств, итоговый результат остается довольно скромным. 

Существующие в настоящее время модели психотерапевтического влияния 

на негативные симптомы можно разделить на 2 группы: при первой из них в 

основе расстройства лежит модель нейрокогнитивного дефицита, а при второй – 

модель дисфункциональных установок, основанная на когнитивной парадигме 

[10]. 

Модель нейрокогнитивного дефицита получила наибольшее отражение в 

современной литературе. 

При этом следует отметить, что дифференциация феноменов, имитирующих 

дефицитарную симптоматику, от базисных негативных проявлений не 

подкреплена четкими критериями. Кроме того, первичные негативные симптомы, 

депрессивные проявления, побочные эффекты психофармакотерапии и явления 

госпитализма могут сосуществовать одновременно, хотя и в разных соотношениях, 

у одного и того же больного. Таким образом, при составлении когнитивной 

концептуализации врач должен оценить степень выраженности нарушений 

социального функционирования, мотивации к деятельности, выраженность 

ангедонии, гипотимии, когнитивных расстройств и возможное негативное влияние 

привходящих факторов, в том числе лекарственных средств. Такой совокупный 

учет при составлении плана лечения различных факторов помогает приоритетной 

расстановке того или иного психотерапевтического метода. 

Коррекция нейрокогнитивного дефицита осуществляется путем применения 

методик, основанных на двух основных подходах: компенсаторном и 

восстановительном. Компенсаторный подход ориентирован на развитие сохранных 

когнитивных процессов, которые должны замещать функции пораженных или 

играть роль «протезов». Восстановительный подход  включает применение 

поведенческих методик, направленных на тренинг когнитивных и социальных 

навыков [17, 19, 20, 15]. 
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При этом большинство созданных отечественных интегративных программ 

разработано с опорой на нейробиологическую модель развития шизофрении и 

адресовано отдельным аспектам функционирования больных эндогенными 

психозами, с преимущественным акцентом на тренинге нейрокогнитивного 

дефицита и социальных навыков [7, 5]. 

Использование когнитивно-поведенческих методов при негативных 

проявлениях шизофренического спектра требует их модификации, учитывающей 

участие пациентов только в той деятельности, которую они действительно могут 

выполнить. Так, например, в процессе работы с таким пациентом может быть 

выяснено, что до болезни он любил гулять по определенному маршруту. Таким 

образом, в качестве домашнего задания ему можно предложить пройти по этому 

маршруту рано утром, когда на улице мало людей. В том случае, если эта попытка 

окажется успешной, пациенту может быть предложена прогулка по этому 

маршруту 2 раза в неделю, либо поиск информацию о данном районе города в 

интернете или в библиотеке, либо выполнение другого вида деятельности, с 

которой пациент точно может справиться и которая когда-то доставляла ему 

удовольствие. При этом терапевту следует заранее обсудить с пациентом 

возможные препятствия выполнения этих заданий. 

Мишенью модели дисфункциональных установок, лежащей в основе 

когнитивно-поведенческой психотерапии, являются не первичные, а вторичные 

негативные симптомы. Рассматриваемая модель развивалась, в основном, в 

британской когнитивно-поведенческой традиции. Для отечественной психиатрии 

эти разработки пока являются новыми. 

Существенным при этом является то обстоятельство, что эта работа 

рассчитана на долгосрочное сотрудничество врача с пациентом и его семьей, 

которое направлено на формирование у членов семьи, включая больного, 

адекватного представления о сроках лечения и достижении долгосрочных целей 

(например, трудоустройство, проживание отдельно от родителей, создание семьи и 

т.д.). Долгосрочные цели дают надежду на будущее и мотивируют к деятельности, 

которая включает множество мелких шагов в настоящем для достижения 

существенных позитивных результатов в будущем.  

Иногда долгосрочные цели больного, даже при достаточных сроках их 

осуществления, могут быть нереальными (например, стать политическим лидером 

или великим ученым). В этом случае лучше не рассеивать надежды пациентов, так 

как любая цель способствует мотивации, даже если эти цели в дальнейшем будут 

скорректированы. Например, терапевт может сказать: «Если Вы планируете стать 

кинозвездой, то что, прежде всего, Вам нужно будет сделать?», «Наверное, начать 

принимать душ и надевать свежую одежду?». Кроме того, можно использовать 

интересы пациента для повышения его активности (например, требующее 

энергетических усилий хобби).  

После достижения запланированных краткосрочных целей пациент ставит 

перед собой более сложные задачи. Если краткосрочные цели не достигаются, то 

следует проанализировать возможные причины этого и пересмотреть план лечения 

с целью постановки таких целей, которые могут быть достижимы.  
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При работе с псевдопсихопатическими больными отдельного внимания 

заслуживает также рассмотрение процесса социализации больных. Приступая к 

выработке плана психотерапии, необходимо ответить на вопрос о влиянии на 

социализацию больного: 

1) свойств его личности; 

2) критических жизненных событий детства (например, запугивание, насилие или 

повторные переводы в разные школы, нарушение доверия со стороны близких 

друзей, развод родителей, отчуждение от семьи); 

3) характера психопатологической симптоматики; 

4) последствий госпитализации, стигматизации. 

Уровень оптимальной социализации для каждого пациента значительно 

варьирует в зависимости от его личностных качеств и жизненного опыта. Одни 

больные ещё до начала болезни имеют относительно ограниченные социальные 

навыки. Для других пациентов обстоятельства развития болезни приводят к 

социальной изоляции по причине стигматизации. Некоторые пациенты меньше 

вступают в общение для того, чтобы избежать появления тревоги, 

подкрепляющейся идеями отношения либо параноидными переживаниями. 

Печатные материалы. Эффективность когнитивно-поведенческой 

психотерапии повышается, когда параллельно используются печатные материалы 

[21]. Первоначально под «библиотерапией» понималось использование только 

специально подобранных художественных произведений, но в последние 20 лет 

начали активно внедряться специально написанные работы. В результате 

публикуются печатные материалы для больных, ориентированные на применение 

при определенных психопатологических состояниях (например: тревоге, 

депрессии, алкогольной зависимости, зависимости от никотина и т.д.). 

В литературе освещены четыре метааналитических исследования материалов 

для самопомощи [18, 13, 16, 11]. Результаты этих исследований подтвердили 

эффективность использования печатных материалов. Так, в исследовании P. 

Cuijpers [11] было показано, что эффективность терапии, включающей 

библиотерапию (с минимальным участием психотерапевта), в сравнении с 

контрольной группой, оказывается большей. Практический опыт показывает, что 

их использование дает неоспоримые преимущества. 

Пациенты не только занимаются в индивидуальном или групповом формате 

с психотерапевтом, но и параллельно самостоятельно работают с печатными 

материалами. В результате психотерапевт экономит время сессий, вынося 

значительную часть работы во «внеурочное» время. Еще одним несомненным 

плюсом является невольное усиление «авторитетности» позиции психотерапевта и 

обоснованности высказываемых им рекомендаций, особенно на начальных этапах 

профессиональной деятельности. Использование печатных материалов также 

помогает увеличить охват психотерапевтической помощью пациентов конкретного 

лечебного учреждения.  

Наконец, привлечение печатных материалов помогает не только в 

психотерапевтической работе, но и в обучении новых специалистов, выработке 

критериев оценки эффективности реабилитационных мероприятий. 
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Таким образом, преимущества использования печатных материалов 

оказываются следующими: 

1) упорядочивается процесс психотерапии; 

2) уменьшаются временные затраты психотерапевта; 

3) формируется более активная позиция пациента в процессе психотерапии;  

4) растет охват психотерапевтической помощью;  

5) появляется возможность выработать и соблюдать стандарты оказания 

психотерапевтической помощи при разных психопатологических состояниях. 

Заключение. Когнитивно-поведенческая психотерапия помогает улучшить 

лекарственный комплайенс, не противопоставляя себя психофармакотерапии и 

гибко дополняя ее использование. Данное направление психотерапии, благодаря 

своей четкости, структурированности, выработки рабочей гипотезы и плана 

психотерапии хорошо сочетается с использованием бригадных форм помощи. 

Когнитивно-поведенческая психотерапия наиболее близка медицинской модели 

психотерапии и заслуживает более широкого внедрения в работу разных звеньев 

психиатрической службы. 
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Использование технологии «дигитальные истории» в 

психотерапии и психосоциальной реабилитации 

А. И. Копытин  

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова 

Санкт-Петербург 

Общая характеристика дигитальных историй и областей их 

практического применения. 
Дигитальные истории (ДИ) [11] являются инновационной формой 

реализации психотерапевтической и психосоциальной помощи, связанной с 

использованием современной компьютерной техники, активизацией 

познавательных процессов и творческих ресурсов представителей разных 

клинических и социальных групп (сообществ). ДИ представляют собой 

короткометражные (как правило, продолжительностью от 2 до 4 минут) 

аудиовизуальные клипы, включающие рассказ авторов о своей жизненной 

ситуации, отношениях, какой-либо психосоциальной проблеме и способах ее 

решения. С целью усиления эмоционального воздействия рассказа используется 

музыка. Визуальный ряд представляет собой не видеозапись, а статичные образы – 

обычно фотографии, хотя могут также использоваться рисунки. 

Благодаря использованию новых информационных технологий ДИ 

предоставляют дополнительные возможности для творческого самовыражения 

личности, позволяют донести ее позицию и жизненный опыт до разных аудиторий 

(людей со схожими проблемами, представителей разных служб и др.) и, тем 

самым, оказывать на них влияние. Сохранение и тиражирование ДИ способствует 

установлению и развитию социальных контактов, межпрофессиональному и 

межкультурному научению, формированию сетевых сообществ со значительными 

возможностями взаимной поддержки, проведению исследований, связанных с 

оценкой запросов разных клиентских групп (потребителей услуг). 

Некоторыми приоритетными областями применения ДИ являются: 

1. Психотерапия, прежде всего, такие ее направления, как нарративная 

психотерапия, арт-терапия, психотерапия искусством, терапия творческим 

самовыражением. Работающие в этих направлениях специалисты могут 

использовать ДИ как одну из форм творческого самовыражения клиентов на 

основе использования комплекса выразительных модальностей – визуально-

пластических искусств (включая фотографию), музыки, голоса, сочинения историй 

– в их сочетании с некоторыми компьютерными программами. Применение ДИ в 

контексте вышеназванных направлений психотерапии может давать клиентам 

значительные возможности для творчества и повышать эффективность 

психотерапии за счет активизации целого ряда терапевтических факторов и 

механизмов лечебно-реабилитационного воздействия. 
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2. Различные учреждения медицинского и социального обслуживания 

населения, где ДИ могут применяться в качестве эффективной 

здоровьесберегающей технологии, формы психосоциальной помощи, а также 

инструмента совершенствования деятельности этих учреждений на основе 

гуманистического, личностно-ориентированного подхода. 

3. Общественные движения и организации (в том числе, общественные 

организации инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

родственников), представители которых могут применять ДИ в качестве 

эффективного средства психологической взаимопомощи, преодоления 

стигматизации и самостигматизации, привлечения внимания общества к своим 

возможностям и запросам. 

4. Образовательные программы по подготовке, переподготовке и 

дополнительному образованию медицинских и социальных работников, 

психологов и других специалистов социономических профессий. Применение ДИ 

в рамках таких образовательных программ способствует более эффективному 

формированию профессиональных навыков, прежде всего, таких, как эмпатия, 

рефлексивность, способность к диалогу с клиентами и работе в составе 

полипрофессиональных бригад. 

 

Механизмы лечебно-профилактического и реабилитационного 

воздействия ДИ на личность и сообщества. 

ДИ оптимизируют процессы самовыражения и самопознания, 

межличностного диалога и научения, а также творческой переработки 

информации, что может иметь огромное значение для лечебной (в частности, 

психотерапевтической) реабилитационной практики. Данные эффекты ДИ могут 

быть обоснованы с точки зрения целого ряда современных концепций 

познавательной деятельности и данных нейропсихологии. 

Принципиальное значение при создании и использовании ДИ имеет 

использование комплекса выразительных средств получения и восприятия 

информации (речи, образов, музыки). Это позволяет рассматривать ДИ как фактор 

активизации когнитивных, творческих ресурсов личности и привлечь для 

обоснования эффектов ДИ данные нейропсихологии, указывающие на важную 

роль образов и межполушарного взаимодействия в познавательных процессах [8, 

9, 13, 15, 16, 22, 23]. 

Принципиально важным является признание личностно-ориентированного 

характера технологии ДИ. В процессе создания ДИ, благодаря использованию 

комплекса выразительных возможностей, ярко проявляются эмоционально-

волевые, познавательные и поведенческие особенности личности, ее отношение к 

себе и другим людям. При этом личность может быть определена, как открытая 

биопсихосоциальная система, обладающая способностью отражать, изменять и 

создавать различные отношения, осуществлять культурно-производственную 

деятельность и использовать различные виды дискурсов (символически-знаковых 

комплексов) [2]. Данное определение личности опирается на традиционное для 

отечественной психологии понимание личности как системы отношений человека 
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с окружающей средой, но включает в себя также и культурологический аспект. Он, 

в частности, связан с использованием деятельностного [1] и семиотического [3, 4, 

5, 6] подходов и концепции символического интеракционизма, отводящей 

значимую роль оперированию символическими системами в процессе 

формирования и изменения социальной идентичности человека и его 

взаимодействия с окружающим миром [18, 10, 25]. 

ДИ выступают в качестве инструмента самовыражения и межличностного 

взаимодействия. Создаваемые в рамках различных образовательных, психо- и 

социотерапевтических проектов и используемые с разными целями ДИ 

представляют целостную репрезентативную систему, отражающую разные 

аспекты биопсихосоциального функционирования личности. 

ДИ предполагают создание и рассказывание историй. При этом 

используются современные информационные технологии, предоставляющие 

дополнительные возможности для тиражирования и распространения историй, а 

также их заочного предъявления в разных аудиториях. Создание и использование 

историй в культуре и социуме представляет собой целостный цикл, включающий в 

себя различные этапы и компоненты. Некоторые из них связаны преимущественно 

с индивидуальными творческими проявлениями личности; другие – предполагают 

межличностное и межгрупповое взаимодействие, межпрофессиональный и 

межкультурный диалог, связанные с восприятием историй и их интерпретацией. 

ДИ также реализуют принципы и технологии системного научения [21], 

связанного с обменом мнениями участников разных сообществ, микро-, мезо- и 

макрогрупп. Субъектами системного научения, осуществляемого, например, в 

процессе профессиональной переподготовки или дополнительного образования 

медицинских работников, могут выступать пациенты, рассказывающие о своем 

отношении к болезни и ее лечению, медицинскому персоналу, друг другу, своих 

физических, эмоциональных и духовных запросах и проблемах. 

Воздействие ДИ на личность и сообщества также может быть обосновано с 

точки зрения концепции преобразующего обучения и уровней познавательной 

активности [19] и теории познания посредством рассказывания историй [17], а 

также на основе нарративного подхода [24]. Нарративный или повествовательный 

подход в психотерапии, как известно, заключается в вовлечении клиента в процесс 

создания своей жизненной истории, описания им определенных этапов или 

эпизодов из своей биографии. При этом повышенное внимание уделяется 

используемым клиентом способам речевого изложения своего опыта, а также 

нахождению личных смыслов описываемых событий. В процессе нарративной 

психотерапии клиент активно говорит и размышляет в присутствии специалиста, 

фактически «ведет» беседу, а специалист помогает ему создать связное 

повествование, не навязывая ему своего понимания опыта и способов его 

описания. 

Создание историй с опорой на повествовательные формы клиента помогает 

укрепить личные границы, повышает самоуважение и самопринятие и создает 

ощущение осмысленности и преемственности опыта. Такой подход позволяет 

психотерапевту глубже проникнуть в мироощущение клиента и сориентироваться 

в тех смыслах, через которые можно вести с ним диалог. 
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Большое значение в рамках нарративного подхода придается возможности 

рефрейминга и изменения системы значений повествовательного материала 

клиента, то есть, своеобразному «переписыванию» отраженной в этом материале 

его личной истории. Использование приемов нарративного подхода поддерживает 

психологическую целостность клиента и, в то же время, обеспечивает изменение и 

развитие его образа «Я», формирование у него нового восприятия своего опыта. 

Как пишут J. Freedman и G. Combs [12, цит. по 14], «…наше восприятие 

реальности организуется и поддерживается посредством создания историй. Мы 

используем их для того, чтобы оформить и передать информацию для самих себя и 

других людей. …Истории формируют опыт…Для многих …психотерапевтов, на 

которых повлиял данный… подход, представление о скрытой структуре психики 

уступило место представлению об определяющей роли метафор языка, историй и 

их значений» (Р. 343). 

I. Goldenberg и G. Goldenberg [14] подчеркивают, что нарративные 

психотерапевты помогают своим клиентам увидеть, что их жизнь допускает 

потенциальную возможность создания множества историй (жизнеописаний) и 

различные варианты интерпретации их жизненного опыта. 

Наряду с нарративным подходом, создание ДИ тесно связано с творческим 

самовыражением, использованием не только повествовательной основы, но и 

визуальных образов, музыки, выразительных возможностей голоса. Это дает 

основание рассматривать ДИ как один из инструментов арт-терапии (психотерапии 

посредством изобразительной деятельности), терапии искусством в более широком 

смысле. Создаваемые в процессе арт-терапии визуальные образы – рисунки и 

фотографии клиентов – могут становиться основой для создания разных историй; 

они, по сути, являются «зашифрованными» историями, которые клиент может 

прочитать и осознать. Зачастую истории рождаются в результате объединения 

нескольких рисунков или фотографий в общий сюжет или цикл. 

 

Общие принципы и компоненты работы с технологией ДИ. 

Общие принципы работы, которым должен следовать специалист, 

использующий технологию ДИ, независимо от сферы ее применения, 

соответствуют принципам нарративной психотерапии, сформулированным M. P. 

Nichols и R. C. Schwartz [20] на основе теоретических разработок J. Friedman и G. 

Combs [12]: 

 занимать партнерскую позицию в отношениях с клиентом, внимательно его 

слушать, проявлять искренний интерес к его истории; 

 обращать особое внимание на моменты в жизни клиента, когда он проявлял 

лучшие, сильные стороны своей личности, демонстрировал свои ресурсы; 

 задавать вопросы, не навязывая при этом клиенту своей позиции и относясь к 

нему с уважением, стимулируя его к продолжению истории; 

 избегать оценочности и навешивания на клиента ярлыков, воспринимать его как 

личность, творца своей уникальной истории; 
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 помогать клиенту абстрагироваться от некритично усвоенных ими 

доминирующих культурных дискурсов, для того, чтобы развить способность к 

созданию альтернативных историй своей жизни (Р. 402). 

ДИ включают восемь основных компонентов: 

1. ДИ должны отражать авторский взгляд на описываемые события. 

Описания фактов недостаточно; автор должен показать, почему он остановился на 

том или ином событии (эпизоде) в своей жизни или аспекте системы отношений; в 

чем, на его взгляд заключается проблема, как он к ней относится, и в чем видит 

выход. В ДИ также должно быть показано значение тех или иных событий и 

отношений для личности, полученные ею жизненные уроки. ДИ история также 

должны быть адресована определенной аудитории. 

2. Для того чтобы привлечь внимание аудитории, в самом начале ДИ должен 

быть поставлен драматический вопрос, например, «Как жить с конкретной 

проблемой? Как ее можно было бы решить?». В конце ДИ по возможности должен 

быть дан на него ответ. 

3. Эмоциональная нагрузка ДИ является важным фактором удерживания 

внимания аудитории. Эмоциональная нагрузка выражается посредством 

интонации голоса рассказчика, а также музыки, визуальных образов и 

специальных эффектов. Все эти средства должны сформировать целостную 

картину переживания и передавать его динамику. 

4. Важно использование голоса рассказчика. Даже если сила и 

выразительность голоса представляются рассказчику недостаточными, он имеет 

огромную ценность. Желательно не читать текст по бумаге, но рассказать свою 

историю, возможно, выучив ее на память. 

5. Использование визуальных образов (прежде всего, фотографий, а также 

рисунков и др.), наряду с рассказом, является важнейшим выразительным 

элементом ДИ. Общее число иллюстраций, используемых при создании ДИ, 

составляет несколько десятков. Они могут непосредственно отражать 

описываемые ситуации и отношения, являться их документальными 

свидетельствами, либо с ними ассоциироваться, выступать инструментами 

символического (метафорического) «высказывания». Ведущая роль при выборе 

иллюстративного материала принадлежит самому рассказчику (клиенту). В то же 

время, работающий с ним специалист может осторожно ориентировать его на 

использование тех или иных источников визуальной информации: личных 

фотодокументов, ассоциативных фотографических карт, интернет-порталов с 

размещенными на них фотографиями, альбомов мастеров художественной 

фотографии и т.д.  

6. Использование музыки (саундтрека) в сочетании с рассказом автора очень 

важно. Музыка способствует структурированию повествования, обозначает его 

границы и выражает эмоциональное состояние и его динамику. Она усиливает 

воздействие рассказа и визуальных образов на аудиторию.  

7. Экономичность. ДИ должны быть сравнительно короткими, но, в то же 

время, достаточно содержательными, чтобы обеспечить высокий уровень 

внимания и вовлеченности аудитории. Желательно избегать чрезмерной 
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детализации. Некоторая недосказанность может способствовать активизации 

фантазии слушателей. 

8. Темп ДИ связан со скоростью речи рассказчика, а также темповыми 

характеристиками музыки, количеством визуальных образов и длительностью 

предъявления каждого из них, а также использованием специальных визуальных 

эффектов. Как правило, темп речи сохраняется неизменным на всем протяжении 

ДИ. В то же время, в отдельных случаях, возможно, его ускорение или замедление. 

Форма и условия реализации разных компонентов ДИ в процессе 

психотерапии и реабилитации могут более или менее существенно различаться. 

Это, в частности, касается того, что личный материал клиента в процессе 

психотерапии, как правило, конфиденциален, и его предъявление третьим лицам 

(наряду с терапевтом и клиентом) требует соблюдения особых условий. 

Оснащение, необходимое для создания ДИ, включает: компьютер, 

микрофон, цифровой фотоаппарат, а также одну из следующих программ: 

Microsoft MovieMaker, PhotoStory, Pinnacle Studio, Adobe Premiere. 

 

Личный материал, используемый при создании ДИ. 

При создании ДИ, как правило, используется личный материал участников. 

Выбираются завершенные ситуации, либо проблемные ситуации на стадии их 

конструктивного разрешения. Конструктивное решение проблемных ситуаций 

может быть связано с проявлением внутренних ресурсов личности, в частности, 

реализацией эффективных копинг-стратегий, помощью со стороны близких, 

различных служб и общественных институтов. В ходе повествования должна быть 

показана хотя бы минимальная положительная динамика в развитии ситуации и 

отношении к ней рассказчика. Это не исключает, что некоторые ДИ могут иметь 

драматическое содержание, отражать психотравмирующие обстоятельства, 

имевшие место в прошлом и, возможно, сохраняющиеся в настоящее время. Тем 

не менее, в ходе изложения ДИ должно быть показано определенное изменение 

позиции личности, ее духовный рост, формирование или восстановление 

жизненных ориентиров, позитивное развитие ее отношений с внешним миром. 

При использовании ДИ с психотерапевтической целью, в частности, в 

качестве одного из вариантов визуально-нарративной психотерапии и арт-терапии, 

вначале работы у клиента могут быть не решенные психологические или 

психосоциальные проблемы. В то же время, процесс создания ДИ, рассчитанный 

на несколько психотерапевтических сеансов и предполагающий самостоятельную 

творческую, рефлексивную работу клиента между сеансами, как правило, ведет к 

решению проблем или нахождению путей их решения в будущем, вселяет в 

клиента чувство надежды. 

При работе с технологией ДИ должны учитываться этические и правовые 

нормы, предполагающие, в частности, признание созданных ДИ в качестве 

авторской продукции. При использовании ДИ в рамках образовательных и 

реабилитационных проектов неизбежно возникает вопрос о допустимости 

нарушения характерной для лечебной, психотерапевтической практики нормы 

конфиденциальности. В случае предполагаемого тиражирования и размещения ДИ 
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в сети интернет, а также их демонстрации разным группам людей обязательно 

заключение персонального договора и получение от создателей ДИ их 

информированного согласия на использование историй. 

 

Некоторые темы, затрагиваемые при создании ДИ. 

В зависимости от контекста и задач применения ДИ (психотерапия, 

психосоциальная реабилитация, образовательные программы), в ходе их создания 

могут затрагиваться разные темы. Так, при создании ДИ в рамках лечебных и 

реабилитационных проектов по работе с психически больными, наркозависимыми, 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (инвалидами), могут 

затрагиваться такие темы, как: 

 сохранение (восстановление) идентичности – здорового, позитивного чувства 

«Я», самоуважения, 

 сохранение или обретение смысла жизни, 

 избавление от негативной идентичности (связанной, например, с болезнью, 

социальными ограничениями), 

 преодоление клеймения (стигматизации) и самоклеймения, 

 личностный рост (положительные изменения, происходящие в тех или иных 

сегментах системы отношений человека), 

 поддерживающие взаимоотношения как фактор преодоления проблемных 

ситуаций, 

 получение медицинской и социальной помощи, лечения, 

 выздоровление, осознание того, что выздоровление возможно, 

 возвращение в социум, восстановление прежнего уровня отношений и 

функциональных возможностей (либо выход на более высокий их уровень), 

 раскрытие и реализация творческого потенциала личности как условие ее 

успешной психосоциальной адаптации, 

 осознание и утверждение того, что сближает, объединяет людей, несмотря на 

существующие биологические, психологические, социокультурные различия, 

 постижение, раскрытие духовной сущности человека, 

 осознание и утверждение духовной культуры как основы существования 

(возрождения) личности и человеческого сообщества, 

 утверждение здорового образа как важнейшего условия физического, 

культурного, духовного воспроизводства и развития. 

За последние годы технология ДИ быстро внедряется в разные сферы 

здравоохранения, социальной работы и образование во многих странах мира. В 

Российской Федерации данная технология пока практически не известна. Имеется 

начальный опыт ее применения в деятельности некоторых медицинских и 

социальных учреждений, в том числе, в процессе арт-терапевтической работы с 

наркозависимыми и инвалидами. 
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Базовые принципы семейной психотерапии при шизофрении 

В. В. Зайцев, А. В. Зотова 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова 

Санкт-Петербург 

С точки зрения современных научных представлений, возникновение 

симптомов шизофрении объясняется на основе теоретической модели «уязвимость 

– стресс». Соответственно этой модели, клиническая картина, течение, исход 

шизофренических психозов и уровень социальной адаптации пациента 

определяется взаимодействием между специфической генетической уязвимостью 

индивида, стрессорными воздействиями среды и объемом индивидуальных и 

социальных ресурсов, позволяющих устранять или компенсировать 

развивающиеся после манифестации заболевания нарушения. 

Такое понимание развития шизофренического процесса позволяет выделить 

главные направления в терапии психоза вообще и вытекающие из них конкретные 

психотерапевтические и психосоциальные мишени. В результате, врач имеет 

возможность комбинировать различные терапевтические мероприятия, зависящие 

от преобладания нейрофизиологической, психологической или социальной 

составляющей текущей дезадаптации пациента. 

По мнению V. Car и P. Burnett, психотерапия психозов должна быть 

релевантной «модели болезни», а не «модели личности» [4]. Модель болезни 

предполагает, что симптом является, прежде всего, следствием церебральной 

патологии, а психологические процессы выполняют триггерную, 

патопластическую и корреспондирующую роли. 

Имеет огромное значение тот факт, что, в отличие от невротических 

расстройств, заболевание шизофренией влечет за собой хронические 

прогредиентно усиливающиеся социальные последствия для пациента, которые 

обусловлены не только его дезадаптацией в наиболее важных сферах социальной 

жизни, но и специфическим отношением окружающих, которое выражается в 

негативном выделении пациента в обществе (этикетирование) с последующим 

стереотипным набором социальных реакций на него, то есть – стигматизацией [2]. 

Несмотря на чрезмерность негативных реакций общества на больных, истоки 

этих реакций вытекают из вполне реальных обстоятельств – психическое 

заболевание действительно несет в себе потенциальную опасность для 

окружающих и самого пациента, общение с душевно больным человеком зачастую 

обременительно и чревато неприятными неожиданностями для его ближайших 

родственников и знакомых. Эта «семейная нагрузка», связанная с контактом или 

проживанием с больным шизофренией, приводит к значительному 

эмоциональному напряжению, которое по принципу обратной связи отрицательно 

сказывается и на самом пациенте. 
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Для больных шизофренией стрессы нормативные по отношению к 

здоровому человеку, становятся чрезмерными по отношению к больному 

шизофренией [1, 6]. Поэтому проблема адаптации микросоциальной среды к 

больному настолько же актуальна для психотерапии шизофренией, насколько и 

проблема адаптации больного к социальной среде. 

Таким образом, шизофрения, как объект психотерапевтических действий, 

представляет собой весьма специфическое и отличное от других психических 

расстройств заболевание, что определяется следующими факторами: 

• хроническим разного уровня нейропсихологическими дефицитом и 

дезинтегрированностью; 

• специфическим сочетанием позитивной и негативной симптоматики; 

• течением болезни, характеризующимся непредсказуемым спонтанным 

рецидивированием; 

• прогрессирующим снижением социальной автономии пациента; 

• чрезмерностью для пациента нормативных стрессов среды; 

• наличием специфических негативных социальных последствий; 

• высокой нагрузкой для окружения больного (главным образом, семейного) в 

связи с внешними проявлением заболевания в коммуникативной сфере и 

последствиями в социальной. 

Исходя из этого, ориентирующими целями терапии больных шизофрении 

являются: 

• сокращение длительности и тяжести обострения; 

• формирование и сохранение ремиссии; 

• компенсация проявлений негативной симптоматики; 

• максимально возможное восстановление, сохранение и развитие социальной 

автономии пациента; 

• адаптация к заболеванию социального окружения, контактирующего с больным; 

• преодоление социальных последствий заболевания. 

Достижение этих целей приводит к оптимизации непосредственного 

взаимодействия пациента с естественной средой обитания – производственной, 

межличностной, семейной, бытовой. 

Решение вышеперечисленных задач возможно только при комбинации 

фармакотерапии с психотерапевтическими методами, доказавшими свою 

эффективность в рандомизированных контролируемых испытаниях [3]. К таким 

методам относятся: семейная психотерапия, программы обучения социальным 

навыкам, психообразование, когнитивно-поведенческая психотерапия. 

Семейная терапия направлена на коррекцию неблагоприятных факторов 

семейной среды и адаптации членов семьи к заболеванию; программы обучения 

социальным навыкам на приобретение пациентами навыков успешного 

социального поведения в обыденных и стрессовых ситуациях; психообразование 

на поддержание лекарственного комплайенса и овладение базовыми 

коммуникативными навыками; когнитивно-поведенческая терапия на 

совершенствование навыков адаптации к психотической симптоматике, 

компенсацию когнитивного дефицита и редукцию симптоматики с помощью 

коррекции процессов обработки информации и принятия решений. 
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Наиболее релевантным адаптационной теории эндогенных психических 

расстройств является метод психотерапевтической работы с семьей, направленный 

на увеличение предсказуемости и стабильности семейного окружения пациента 

через снижение у членов его семьи тревоги, усиление их уверенности в себе, 

повышение знаний о заболевании и способности конструктивно реагировать на 

больного. 

В основе данного подхода лежит представление о том, что обучение членов 

семьи техникам совладания с симптомами заболевания снижает эмоциональное 

давление со стороны родственников на пациента и сводит к минимуму 

возможность его гиперстимуляции через аффективно заряженные коммуникации, 

характеризующиеся критицизмом или чрезмерной вовлеченностью членов семьи в 

проблемы пациента [5]. Эти широкие цели семейного вмешательства могут быть 

сформулированы в виде узких и поэтапно осуществляемых задач: 

1. Снижение семейного стресса, вызванного фактом и проявлениями 

психического заболевания у родственника. 

2. Психобразовательный этап: повышение понимания заболевания членами 

семьи и формирование лекарственного комплайенса. 

3. Улучшение коммуникаций в процессе оптимизации проблемно-

решающего поведения. 

4. Восстановление и нормализация социальных контактов семьи. 

5. Уменьшение исторических длительно существующих разногласий в 

функционировании семейно системы, вызывающих дополнительное 

эмоциональное напряжение в семье. 

Независимо от структурирования и организации этапов терапевтического 

процесса, необходимо ориентироваться на базовые принципы психотерапии при 

шизофрении. Под ними мы понимаем сквозные правила организации и проведения 

психотерапии, проходящие через все ее этапы и обеспечивающие устойчивость 

психотерапевтического процесса во времени. К таким принципам относятся: 

I. Суппортивность. 

II. Нормализация. 

III. Опора на сознательные феномены. 

IV. Технологичность. 

V. Ориентация на динамику фармакотерапии. 

 

I. Суппортивность – это такая система отношений между психотерапевтом 

и членами семьи, при которой дезорганизованное поведение родственников, 

вызванное эмоциональным напряжением и когнитивной растерянностью 

компенсируются абсолютно протективным поведением терапевта. Такая степень 

протекции достигается за счет следующих характеристик работы терапевта: 

• эмпатическое слушание; 

• безусловное положительное подкрепление; 

• выработка позитивного подхода и достижение рабочих взаимоотношений между 

терапевтом и членами семьи; 

• безопасность; 

• забота о психическом и соматическом здоровье всех членов семьи. 
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Эмпатическое слушание – способность терапевта переживать и отражать 

когнитивный, эмоциональный и эмпирический аспекты мира пациента и членов 

семьи без потери собственной идентичности. 

Безусловное положительное подкрепление, предполагает, что какие бы 

личные качества или эмоциональные реакции не проявлялись со стороны членов 

семьи и пациента, терапевт остается на их стороне в контексте задач психотерапии. 

Такое отношение не должно иметь черты сентиментальности или патернализма. 

Безопасность представляет необходимое свойство терапевтических 

отношений с семьей находящейся в стрессе, обусловленным не только 

заболеванием родственника, но и стигматизирующим отношением социального 

окружения. Эта характеристика реализуется через: а) демонстрацию надежности 

через безусловное соблюдению правил и договоренностей и одновременной 

готовности к гибкому реагированию; б) предсказуемость посредством 

формирования перспективного видения предполагаемой работы, результатов и 

эмоционального реагирования терапевта; в) доступность в виде возможности для 

пациента и членов семьи обратится за помощью в экстренных ситуациях, 

возникающих между планируемыми встречами; г) использование советов в 

ситуации стресса, экстренных социальных ситуациях и вопросах медико-

юридического характера. д) конфиденциальность, которая в ситуации семейной 

психотерапии означает сохранение врачебной и семейной тайны, кроме случаев 

предусмотренных законом. 

Забота о психическом и соматическом здоровье всех членов семьи 
означает включение в зону диагностических и терапевтических действий 

мониторинг психофизического самочувствия членов семьи пациента. 

 

II. Нормализация – это процесс преодоление «катастрофы здравого 

смысла», связанной с переживанием размывания границ адекватного и 

неадекватного, нормального и патологического, что обусловлено сочетанием 

эмоционального стресса и искаженными представлением о психическом 

заболевании, его поведенческих и социальных последствиях, а также стереотипом 

реагирования на стигматизацию. Вследствие этого нарушается концепция мира 

семьи, возникает символический разрыв между семьей и обществом. Процесс 

нормализации осуществляется с помощью: 

• возвращения душевного равновесие членов семьи посредством нормализации 

материала сессий, т.е. разделение обычного (соответствующего, естественного) 

от патологичного; 

• спокойного изложения семейных забот, связанных с заболеванием и их 

рефрейминг, как естественных аспектов жизни, находящихся в стрессе, 

эмоционально чувствительных людей; 

• объяснения некоторых аспектов переживания стресса столкновением с такими 

сторонами психической жизни человека, с которыми большинство людей не 

сталкиваются в повседневной жизни; 

• обобщения в интересах семьи всего, что терапевту известно о нормальной 

человеческой психологии; 
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• ориентированности на достижимые задачи реабилитации, с сохранением баланса 

между реализмом и надеждой; 

• разграничения побочных действий фармакотерапии и симптомов заболевания. 

Такая психотерапевтическая и образовательная позиция благотворно влияет 

на эмоциональное равновесие семьи пациента, так как смягчает ужас перед 

сумасшествием. Терапевт неявно приглашает членов семьи опять «присоединиться 

к человечеству». 

 

III. Опора на сознательные феномены. Соблюдение этого принципа 

необходимо вследствие неспособности ни пациента, ни членов семьи сохранять 

психологическое равновесие и когнитивную ясность при введении в 

объяснительную парадигму феноменов, допускающих амбивалентность, 

нечеткость проявления и недоступность контролю. Этот принцип реализуется 

посредством: 

• исключения бессознательного как объяснительного феномена; 

• ограничения обращения к прошлому рамками видимой связи исторических 

феноменов семьи с дисфункциональными когнитивными и поведенческими 

феноменами; 

• использования приемов когнитивно-поведенческой психотерапии; 

• опоры на сознательный социальный и поведенческий опыт членов семьи и 

пациента; 

• акцент на используемых семьей когнитивных и поведенческих навыках, а не 

личностных аспектах интеракций; 

• использование в процессе психотерапии концепций, создаваемых и реализуемых 

семьей «здесь и сейчас». 

 

IV. Технологичность предполагает процесс выполнения заказа на 

медицинскую услугу, который адекватно корректируется этическими нормами и 

профессиональными обязательствами. Этот принцип психотерапии реализуется 

через: 

• компетентность (профессионализм, информированность, ответственность); 

• структурированность; 

• легко усваиваемый понятийный аппарат; 

• рабочие отношения; 

• обратную связь. 

Компетентность достигается демонстрацией профессионализма через 

предъявление соответствующих документов, дипломов и сертификатов, 

подтверждающих профессиональную подготовку терапевта, размещение их на 

стенах кабинета; наличием профессиональной литературы и научно-популярных 

брошюр на открытых полках; интерьер кабинета, профессиональный внешний вид. 

Структурированность обеспечивается: а) заключением 

психотерапевтического контракта; б) наличием плана с ясной постановкой целей и 

их способов достижения; в) выделением главного и второстепенного; г) 

обоснованием временных интервалов, как для этапов, так и отдельных 

терапевтических встреч; д) четким разграничением зон ответственности терапевта, 
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членов семьи и пациента; е) ранжированием специфических свойств пациента и 

членов семьи в количественных и качественных показателях для оценки 

результативности терапии; ж) обоснованием критериев эффективности и 

завершения терапии. 

Легко усваиваемый понятийный аппарат – это логичные, точные, 

последовательные и непротиворечивые термины, определения, характеристики и 

т.п., которые используются психотерапевтом для создания у членов семьи 

необходимых познавательных, коммуникативных и поведенческих инструментов. 

Достижение и поддержание рабочих отношений, которое предполагает 

сознательную и устойчивую мотивацию к продолжению психотерапии со стороны 

пациента, родственников и психотерапевта. 

Обратная связь предполагает: а) непрерывность ориентации терапевта на 

реакции и предложения членов семьи; б) постепенное, адекватное готовности 

членов семьи, усложнение информации, терапевтических действий, заданий и 

приобретаемых навыков. 

 

V. Ориентация на динамику результатов фармакотерапии. Данный 

принцип предполагает, что психотерапевтический процесс координируется с 

вектором движения психопатологического состояния пациента в процессе 

фармакологической терапии. Соответственно цели и критерии эффективности 

психотерапии соотносятся с целями и критериями эффективности биологического 

лечения, такими как выраженность продуктивной и негативной симптоматики, 

длительность и качество ремиссии, качество социальной перцепции, побочные 

лекарственные эффекты. Конечно, достижение и сохранение лекарственного 

комплайенса является органической частью всех этапов терапии. 

Необходимо помнить, что семейное окружение является только частью 

взаимосвязанных явлений, приводящих к обострению заболевания и 

определяющих уровень социальной адаптации пациента. Поэтому для достижения 

максимального результата в лечении и реабилитации, семейная терапия должна 

быть интегрирована в общую систему лечебных и психосоциальных воздействий, 

объединенную единым взглядом на патогенез заболевания, иерархию 

психотерапевтических целей, методологию и методику терапии. Техники 

традиционной семейной психотерапии должны использоваться в рамках 

изложенных задач, а не как самостоятельный терапевтический метод. 

Таким образом, семейная психотерапия при шизофрении – это 

высокоструктурированный процесс с понятными правилами, ясно поставленными 

целями, рациональной мотивацией и доступными для измерения критериями 

эффективности. Для создания и сохранения каркаса психотерапевтического 

процесса необходимо постоянно ориентироваться на его, выше описанные, 

сквозные базовые принципы. 
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Москва 

Известно, что суицидальные тенденции после попытки самоубийства 

сохраняются у 60% суицидентов [1, 2]. Следовательно, вопросы 

дифференциальной диагностики суицидального поведения и психотерапии 

актуальны в пресуицидальном и постсуицидальном периодах. Настоящее 

исследование является продолжением начатого в 2006 г. проекта, посвященного 

изучению роли семьи в возникновении, формировании, закреплении и коррекции 

суицидального поведения у детей и подростков [3]. Исследование 2006 г. показало, 

что существует суицидальное поведение у детей, которое связано напрямую с 

психотравмирующей ситуацией в семье и является реакцией на обострение данной 

ситуации. В ряде наблюдений суицидальное поведение являлось типичной 

повторяющейся («наследственной») формой реакции членов данной семьи на 

трудную жизненную ситуацию. Кроме того, под наблюдением были случаи, в 

которых возникновение суицидального поведения напрямую не было связано с 

семьей (а было связано, например, с подростковой группой), но приводило к 

дисфункциональной реакции семейной системы на симптоматическое поведение 

ребенка, что, в свою очередь, закрепляло это поведение в виде повторных 

суицидальных попыток.  

Т.о., результаты исследования 2006 г. позволили сделать вывод о важной 

роли семьи в формировании и динамике суицидального поведения у детей и, 

следовательно, о необходимости включения семейной психотерапии в комплекс 

мероприятий по профилактике и лечению суицидального поведения у детей и 

подростков. 

Для корректности сопоставления выборки с исследованием 2006 г. в 2011 г. 

в группу наблюдения были включены только 57 девочек, госпитализированных с 

января по октябрь 2011 г. в Детскую психиатрическую больницу №6 г. Москвы по 

поводу различных психических заболеваний и имевшие указание в анамнезе или 

актуальных жалобах на суицидальное поведение. В психотерапевтической работе 

приняли участие родители и другие законные представители детей. 

В ниже приведенном списке представлены данные о распределении девочек-

подростков с феноменом суицидального поведения в зависимости от ведущего 

клинического синдрома (по МКБ-10): психопатоподобный синдром (0315) – 21 

пациентка (36,8%); психопатоподобный синдром с преобладанием аффективной 

возбудимости (0316) – 9 пациенток (15,7%); психопатоподобный синдром с 
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преобладанием психической неустойчивости (0317) – 5 пациенток (8,7%); синдром 

тревожной депрессии (0703) – 5 пациенток (8,7%); депрессия с 

психопатоподобными расстройствами (0711) – 5 пациенток (8,7%); истерический 

невротический синдром (0103) – 4 пациентки (7,0%); императивный галлюциноз 

(1021) – 3 пациентки (5,2%); хронический галлюцинаторно-параноидный синдром 

(бредовый вариант) (1018) – 2 пациентки (3,5%); синдром нарушения семейной 

(микросоциальной) адаптации (1708) – 3 пациентки (5,2%). 

Среди диагнозов самым распространенным являлся F92.8 (другие 

смешанные расстройства поведения и эмоций) – 17 детей. Необходимо отметить, 

что в психиатрическом стационаре большинство случаев суицидального поведения 

у девочек «шифруется» врачами, как психопатоподобный синдром и нарушения 

поведения, т.е. традиционно понимается как проблема ребенка, а не проблема его 

взаимодействия с окружающими и вытекающие из этих сложностей нарушения 

адаптации. 

Однако данные о роли семьи в формировании феномена суицидального 

поведения, реакция родителей на суицидальные проявления и распространенность 

повторных суицидальных попыток указывают на необходимость работы с 

суицидальным поведением у детей не как с отдельной трагедией ребенка, а как с 

симптомом дисфункциональной семейной системы и частью «порочного круга», 

являющимися механизмом поддержания гомеостаза семьи. 

 

Методологическое обоснование и принципы психотерапевтической 

работы 

1. В современной теории и практике семья понимается как система. 

Центральным принципом такого подхода становится принцип циркулярности, 

предполагающий взаимное влияние всех элементов системы друг на друга. Дети 

являются частью семейной системы: они, с одной стороны, влияют на 

функционирование семьи как малой социальной группы, с другой – на них влияют 

другие члены семьи.  

2. Суицидальное поведение детей и подростков может быть напрямую 

связано с проблемами в семейных отношениях. Конфликт в семье при этом будет 

отражаться в детской проблематике. Такие дети после прохождения курса 

медикаментозного лечения в больнице и выписанные в удовлетворительном 

состоянии, через короткий промежуток времени вновь попадают в поле зрения 

психиатра с имеющимися ранее проблемами. Это связано с возвращением в 

неблагоприятную семейную ситуацию, где проблемы ребенка закрепляются 

семьей. Таким образом, симптоматика ребенка поддерживается и усиливается в 

результате семейной дисфункции. 

3. С другой стороны, родители (или другие значимые взрослые) за редким 

исключением реагируют на суицидальное поведение ребенка: начинают больше 

(меньше) его контролировать, позволять, критиковать, уделять внимание, ласкать 

и т.д. Эти реакции родителей могут быть «выгодны» детям, и, в свою очередь, 

способствуют повторным суицидальным попыткам, как минимум демонстративно-

шантажного характера. 
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4. Кроме того, болезнь ребенка (или любое проблемное поведение, а в 

особенности суицидальные проявления) всегда влияет на семейные отношения, 

приводя к вторичным изменениям семейной структуры, что, в свою очередь, 

может поддерживать и закреплять симптоматику ребенка. Уже одно то, что у 

ребенка возникли проблемы, которые заставили обратиться родителей к 

специалистам, дестабилизируют семью. После того, как попытки решить 

проблемы внутри семьи терпят крах, члены семьи испытывают чувство вины, 

утрачивают уверенность в себе, оказываются дезориентированными. 

5. Распространенным способом реагирования родителей на проблемы 

ребенка (о которых он сигнализирует с помощью суицидального поведения) 

является не решение проблем (ребенка или семьи в целом), а помещение его в 

психиатрический стационар. Т.е. родители этих детей, испытывая страх и 

растерянность, будучи дезорганизованными (а иногда и хаотичными) в своих 

воспитательных тенденциях и не имея достаточного контакта с внутрисемейными 

ресурсами, прибегают к внешним мерам. 

6. Следует отметить, что в настоящее время помощь детям и подросткам с 

феноменом суицидального поведения включает в себя медикаментозное лечение в 

стационаре, а также индивидуальную и/или групповую психотерапию ребенка. 

Включение семьи в процесс реабилитации не является СТАНДАРТОМ оказания 

помощи этой категории пациентов. Однако после прохождения лечения, как уже 

было отмечено выше, ребенок возвращается в ту же семейную среду, и включается 

в существующий, привычный стиль взаимоотношений, сложившийся в семье. 

7. Более того, неучастие родителей в психологической коррекции 

увеличивает дистанцию между членами семьи. С одной стороны, родители 

ориентированы на «постановку» диагноза, который создает у них иллюзию 

освобождения от ответственности и передает ответственность врачам (что 

успокаивает и обнадеживает родителей в отношении повторного суицида). С 

другой стороны, – дети часто испытывают обиду или злость в адрес родителей, 

принявших решение о госпитализации в психиатрическую больницу. Отсутствие 

возможности открыто и без манипуляций обсудить эту тему ухудшает контакт 

между ними. И, наконец, с третьей стороны, родительская пара в большинстве 

случаев имеет различные представления о необходимых изменениях в семье, что 

нередко способствует нарастанию конфликта и риску сохранения (появления) 

хаотичного стиля воспитания. 

8. Исследование 2006 г. показало, что около 10% родителей детей с 

суицидальными проявлениями имеют отклонения в душевном здоровье, а 5,7% 

родителей имели опыт суицидального поведения. Семейный контекст и 

суицидальная история семьи, став материалом психотерапевтических занятий со 

взрослой частью семьи, приобретают новое значение и освобождают ребенка от 

непосильного груза.  

9. Семейный психолог (психотерапевт), работающий с семьей ребенка с 

суицидальными проявлениями, должен быть ориентирован на гипотезу о 

морфогенетической функции симптоматического поведения и на соблюдение 
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позиции «нейтральности», как в отношении всех членов семейной системы, так и в 

сторону баланса между изменениями и гомеостазом. 

10. На эффективность работы специалиста с родителями и ребенком, 

имеющим психическое заболевание или отклонения в развитии, будет влиять и 

«внутренняя картина болезни» ребенка у специалиста. Эти представления будут 

определять стратегию работы, её цели и задачи. Если специалист опасается 

данного заболевания, или считает, что ребенок с ТАКИМ(!) диагнозом 

«неизлечим» («необучаем»), то его работа будет малоэффективна.  

 

Организационные аспекты семейной психотерапии 

Готовность семей участвовать в диагностических мероприятиях еще в 2006 

г. показала возможность включения родителей в психотерапию в условиях 

психиатрического стационара и необходимость разработки дифференцированной 

программы коррекции для каждого случая. 

Работа в любой психотерапевтической модели рассматривает 

консультирование исключительно как добровольный акт, где клиент (семья) 

добровольно и осознанно обращаются за помощью. Реальность консультирования 

в условиях психиатрического стационара семей детей с суицидальным поведением 

заключается в том, что во многих случаях родителям предписывается 

(рекомендуется) психотерапия врачом. В ряде этих случаев «заказчиком» терапии 

и «заинтересованным лицом» является не семья (родители), а направивший 

специалист или организация. Уровень мотивации членов семьи и степень 

заинтересованности в данном случае (даже с учетом ситуации риска ребенка для 

жизни) будет значительно ниже, чем при самостоятельном обращении. 

Организация семейной психотерапии в условиях детской психиатрической 

больницы строится с учетом влияния условий закрытого медицинского 

учреждения на детей, семью в целом и процесс психотерапии. Для ребенка 

значимым в стационаре являются: соблюдение режима, постоянный контроль, 

вынужденные отказ от привычек, пассивность и свободное время, раздельное 

проживание с родными, меняющийся коллектив с перераспределением ролей, 

изоляция от привычного круга общения, возможность придумать новую 

собственную историю и образ, деление мира на «мы – в больнице» и «они – на 

свободе». Перечисленные особенности влияют на психологическое состояние 

ребенка, способы и стили его взаимодействия с родными, с персоналом и, 

следовательно, на процесс психотерапии.  

Необходимо также учитывать, что госпитализация для детей часто бывает 

«недобровольной» (в психологическом, а не в юридическом смысле), т.к. это 

решение принимают родители. «Недобровольная» госпитализации влияет как на 

состояние ребенка, так и на отношения с родителями: от демонстрации желания 

полностью измениться (для ускорения выписки) до обиды на родителей с отказом 

общаться. 

Родители во время госпитализации ребенка вынуждено больше 

контактируют с врачами и передают им значительную часть ответственности за 

состояние и воспитание своего ребенка. Вынужденная пассивность родителей 

подкрепляется режимными ограничениями в контактах с ребенком. Важную роль в 



Организационные, методические и содержательные аспекты семейной психотерапии детей с 

суицидальным поведением в условиях психиатрического стационара 

69 

  

выборе стратегии играет степень ответственности, которую родители берут на 

себя. В нашем исследовании мы придерживались правила: чем больше 

ответственности родители хотят делегировать медицинскому персоналу и 

психотерапевту, тем активнее надо привлекать родителей к психологической 

работе. 

Раздельное с ребенком проживание семьи во время госпитализации также 

вносит свою специфику в организацию и течение психотерапии. Психолог 

(психотерапевт) невольно общается с ребенком чаще и больше, чем со всей семьей 

в целом. Создаются предпосылки для нарушения методологического принципа 

системной семейной терапии – нейтральности. 

Для семейного психолога (психотерапевта) крайне важным является 

присутствие на первой консультации всех членов семьи. Однако по 

эпидемиологическим причинам приглашение сиблингов пациента на занятия, 

проходящие на территории отделения, не представляется возможным. В ряде 

случаев этот факт значительно замедляет и искажает ход проводимой работы, т.к. 

роли, позиции и функции других детей в семье играют существенную роль в 

запуске и закреплении механизмов суицидального поведения. 

К особенностям работы в стационаре также следует отнести отсутствие 

возможностей выполнять совместные домашние задания (как правило, дети с 

суицидальным поведением не ходят в лечебный отпуск) и обсуждать процесс 

после занятий. 

Продолжительность каждого занятия в отделении составляла один час, 

общее количество встреч колебалось от 1 до 8. К сожалению, в большинстве 

случаев психотерапия не начиналась сразу после госпитализации ребенка, т.к. 

лечащий врач рекомендовал занятия семье уже ближе к выписке. Этот факт, с 

одной стороны, затруднял формирование позиции сотрудничества у родителей и 

не позволял в должной мере передать им ответственность за жизнь  ребенка, а с 

другой стороны, в содержательной части работы не всегда по времени удавалось 

подготовить семью к изменению правил и форм взаимодействия, разрешить 

психотравмирующие ситуации и реконструировать семейные истории. В случаях, 

когда психотерапевт подключался к работе с семьей в первые дни госпитализации 

ребенка, эффективность занятий была выше. 

Однако даже при слаженной и эффективной работе всех специалистов во 

многих случаях ребенок по-прежнему будет иметь ряд особенностей, отличающих 

его от «здоровых» сверстников. Темп работы с такой семьей чаще бывает более 

медленным, а степень эффективности психотерапевтических воздействий может 

быть ниже, в сравнении с консультированием семьей детей без выявленных 

психических заболеваний и отклонений. В ряде случаев может возникать вопрос 

ответственности сторон за результаты работы. Иногда психотерапевт или семья 

могут чувствовать неудовлетворенность или разочарование в связи с отсутствием 

быстрых изменений ситуации. 

На заключительном занятии большинство родителей испытывали 

беспокойство о невозможности получать поддерживающую семейную 

психотерапию в амбулаторных условиях после выписки. 
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Содержание практической работы с семьей 

Каждый из предложенных ниже пунктов может быть самостоятельной темой 

для обсуждения с родителями или одной из задач, решаемой в ходе цельного 

процесса консультирования (психотерапии). Все перечисленные пункты 

(направления практической работы) являются взаимодополняющими, значимыми, 

и могут быть реализованы в различной последовательности. 

1. Одним из важнейших шагов является работа над принятием членами 

семьи факта суицидального поведения и наличия болезни/отклонений (если они 

выявлены специалистами). 

2. Формирование реалистичного восприятия родителями состояния 

здоровья/болезни ребенка, течения суицидальных тенденций, рисков и прогноза. 

3. Формирование у родителей реалистичного восприятия состояния ребенка, 

его возможностей, зоны ближайшего развития с учетом его особенностей и 

течения заболевания (если имеется). 

4. Социализация и адаптация ребенка, развитие коммуникативных навыков 

со сверстниками и значимыми взрослыми. 

5. Мотивация семьи к сотрудничеству со специалистами, что предполагает: 

 каждый делает свою часть работы и открыт к обмену опыту и диалогу,  

 для улучшения ситуации нередко необходимо сочетание медикаментозной 

поддержки, правильного стиля семейного воспитания, специальных 

коррекционных занятий. 

6. Осознание родителями эмоциональной составляющей (чувств) в 

отношении суицидального поведения ребенка. 

7. Укрепление границ супружеской и детской подсистемы. 

8. Изменение правил семейного функционирования. 

9. Расширение сферы функционального взаимодействия членов семьи. 

10. Формирование позитивного и последовательного стиля родительского 

воспитания; восстановление «правильной» семейной иерархии. 

11. Повышение уровня родительской компетенции, уверенности в своих 

силах. Формирование позитивного образа родительства и детско-родительских 

отношений.  

12. «Здоровая и «больная» (если есть) части: 

 Некоторые консультанты любят показывать группе лист бумаги, на котором 

стоит одна черная точка, и спрашивают участников: «что вы видите?». 

Чаще всего, аудитория отвечает, что они видят точку. Парадокс 

заключается в том, что «фокус внимания» в большинстве случаев игнорирует 

тот факт, что 99% продемонстрированного «изображения» – это белый 

лист. 

 Чаще всего бывает так, что и родители, и специалист фокусируют свое 

внимание на проблемных сторонах состояния ребенка. Тем не менее, важно 

помнить, что в любом, даже самом больном ребенке есть «здоровая часть», 

которая может развиваться и расти. Ценнейший навык родителей и 

специалистов – видеть эту часть, помогать ей, и замечать малейшие 
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позитивные изменения. Ведь чем больше внимания будет уделено «здоровой 

части» – тем сильней и больше эта зона будет становиться, а «больная» – 

автоматически– в этот момент будет уменьшаться. 

В заключение отметим, что ВКЛЮЧЕНИЕ родителей в помощь своему 

ребенку на самых ранних этапах госпитализации ребенка способствует не только 

формированию ответственного родительства, но и реально играет огромную роль в 

процессе дальнейшей реабилитации ребенка с суицидальным поведением. Если на 

этом этапе семья получит адекватную психологическую помощь, возможно, 

проблематика ребенка не будет прогрессировать, и он останется не только жив, но 

и социально адаптирован. 
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Актуальность и проблемы партнерских отношений с родителями 

в детской психиатрии 

О. З. Хайретдинов 

Самарский государственный медицинский университет 

Научно-практический центр психосоматического здоровья «София» 

Самара 

Лечение большинства психических расстройств детского и подросткового 

возраста может осуществляться только в тесном контакте с родителями пациента, 

от которых зависит следование плану лечения и первичный контроль  его 

динамики [1]. 

Клиническая практика предоставляет много материала, свидетельствующего 

о трудностях и дефиците продуктивного взаимодействия членов семьи пациента и 

специалистов лечебно-коррекционных учреждений. Узкая специализация врачей и 

недостаток комплексных полипрофессиональных структур оказания лечебно-

реабилитационной помощи нередко приводят к противоречивым рекомендациям, 

вынуждая родителей выполнять активную функцию организаторов комплексной 

помощи ребенку. Специалисты, ориентированные на профессиональное 

доминирование, нередко с досадой воспринимают «неоптимальное» отношение к 

лечению родителей пациента, замыкая тем самым порочный круг 

неудовлетворенности взаимодействием и снижая уровень комплайентности.  

Необходимость построения контакта и партнерских отношений с 

родителями связана с рядом сложностей и препятствий – восприятием его в 

качестве второстепенной задачи и помехи в лечении ребенка, перспективой работы 

не с одним пациентом, а с несколькими – и нередко сопровождается 

переживаниями разочарования, раздражения, досады и злости. Ситуация 

осложняется тем, что заказчиком лечебно-диагностических услуг в детской 

психиатрии могут быть не только родители и ребенок, но и прочие участники: 

детская поликлиника, образовательные учреждения, социальные и 

правоохранительные службы. 

Препятствия в формировании партнерских отношений могут проявляться 

как со стороны родителей, так и специалистов, медицинского персонала. 

В основе неконструктивного поведения родителей на разных этапах 

оказания помощи могут лежать вторичные расстройства невротического и 

патохарактерологического регистров, обусловленные психической травматизацией 

в связи с болезнью ребенка. 

Тяжелые психические нарушения у ребенка, такие как острые психотические 

расстройства, детский аутизм, глубокая умственная отсталость и грубые 

поведенческие нарушения, представляют для родителей комплекс 

психотравмирующих факторов, нередко приводящих к формированию расстройств 

адаптации и других психогенных пограничных психических расстройств. 
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Наиболее частой реакцией в ответ на психическое заболевание ребенка становятся 

депрессивные расстройства различной глубины. По мнению H. Molony (1971), 

клиническое отсутствие депрессии должно означать наличие ее в латентной или 

маскированной форме, что может служить основой, в том числе и 

психосоматических заболеваний. Нередкими являются и другие эмоциональные 

нарушения (аффективно-шоковые, тревожные и дисфорические расстройства, 

страх, растерянность и др.), формирующие ригидные неконструктивные формы 

поведения, которые снижают адаптационные возможности семьи и затрудняют 

более полную и своевременную помощь ребенку. Как правило, при обращении к 

детским специалистам эмоциональным и поведенческим реакциям родителей не 

уделяется достаточного внимания или они даже становятся поводом для 

прекращения лечебно-коррекционного сотрудничества. Вместе с тем, многие 

родители прямо либо косвенно указывают на собственное психическое 

неблагополучие в связи с болезнью и патологическим поведением сына или 

дочери, а активная позиция и конструктивные формы взаимодействия с 

окружающими, в том числе и специалистами, имеют важнейшее значение в 

успешности терапии, реабилитации и степени социальной адаптации ребенка. 

В подростковом возрасте манифестация острых психотических расстройств, 

суицидальные действия, грубое делинквентное поведение с нанесением 

повреждений или иного ущерба третьим лицам, внезапный уход из дома или 

другое поведение, конфронтирующее с актуально-значимыми ценностными 

ориентирами и отношениями родителей, может провоцировать у последних 

аффективно-шоковые, депрессивные и тревожные реакции, соматоформные 

вегетативные дисфункции, реже – диссоциативные расстройства. Односторонне 

превалирующими механизмами психологической защиты являются отрицание, 

изоляция аффекта («ничего не чувствую»), регрессия. 

В случае госпитализации детей, в первые дни у родителей часто отмечаются 

явления растерянности с элементами дереализации и деперсонализации 

(ощущениями «нереальности происходящего», «как будто все происходит не со 

мной», «во сне», «как в тумане» и пр.), часто сопровождающиеся сомнениями в 

целесообразности стационирования, недооценкой или даже отрицанием очевидных 

признаков психических расстройств у ребенка. В качестве «обоснования» 

невозможности пребывания ребенка в больнице родители порой приводят 

аргументы, явно не соответствующие степени тяжести психических нарушений 

ребенка: временный отрыв от учебы, возможность «больничного стресса», 

нежелание самого ребенка, вероятность огласки, предрассудки относительно 

лечения психотропными средствами и т.п. У меньшей части родителей, 

преимущественно у отцов, проявляется тревожное суетливое возбуждение со 

стремлением к активности, чаще дезорганизующей процесс оказания помощи 

(поиск дополнительных консультантов, привлечение знахарей, 

священнослужителей, устранение предполагаемых бытовых причин расстройства 

у ребенка и пр.). 

В случае быстрой редукции симптоматики на 2-3 неделе госпитализации 

отмечались эмоциональная лабильность на фоне заметной астенизации вплоть до 

выраженной полярности аффекта (от эйфории с возвратом недооценки и 
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недостатка критики к состоянию ребенка – до страха и пессимистических 

ожиданий). При отсутствии заметной положительной динамики в состоянии 

ребенка, у родителей нарастали депрессивные переживания с тревожным, 

тоскливым, анестетическим или дисфорическим компонентами. Часто при этом 

высказывались идеи самообвинения или обвинения медицинских работников, 

педагогов, родственников за якобы допущенные халатность, ошибки, оказавшие 

патогенное влияние на ребенка. 

По отношению к лечащему врачу и медицинскому персоналу у ряда 

родителей появлялись недоверие и критическое отношение, настоятельные 

требования пересмотреть тактику либо отменить лечение, или выписать домой 

(чтобы отправить в деревню, санаторий, сменить обстановку и т.п.). 

Накануне выписки из стационара, в случае купировании или существенной 

редукции психотических расстройств у ребенка, большая часть родителей 

реагировала усилением тревоги («что будет дальше?»), неуверенности в 

правильности и адекватности собственных воспитательских действий, учета 

возможного влияния на состояние ребенка повседневно-бытовых вопросов, 

учебной нагрузки и т.д. Избыточная эйфория, облегченное отношение и желание 

«побыстрее забыть об этом кошмаре» позволяли предположить пренебрежение к 

полученным рекомендациям по дальнейшему наблюдению и поддерживающему 

лечению. При недостаточном эффекте от проведенного лечения у родителей были 

видны разочарование, утрированный пессимизм, оппозиционно-недоверчивое 

отношение к возможностям медицинского учреждения. 

На фоне редукции острой симптоматики у ребенка, рецидивах, а также при 

подостром и постепенном возникновении расстройств, у родителей могут 

формироваться затяжные депрессивные, тревожные и смешанные реакции. 

Нередко происходит проецирование вины на медицинских работников (за якобы 

допущенные ошибки, халатность) или близких родственников (в связи с 

«неправильным воспитанием» и отношением, «плохой» наследственностью и т.п.). 

В дошкольной возрастной группе наиболее уязвимыми оказываются 

родители глубоко умственно отсталых и аутичных детей. По многочисленным 

литературным данным [2, 3], именно для родителей детей с аутизмом патогенное 

влияние хронической психотравмирующей ситуации наиболее тягостно. 

Причинами этого, вероятно, являются крайняя необычность и непонятность 

поведения ребенка, а соответственно и неопределенность надлежащего 

реагирования родителей; трактовка дефицита ответных эмоциональных 

проявлений ребенка как неспособности адекватно выполнять родительские 

функции. А с другой стороны – поздняя диагностика, несоответствие 

существующих реабилитационных и других детских учреждений возможностям и 

нуждам аутичных детей. 

При хроническом течении заболевания ребенка часто складываются 

защитно-агрессивные или избегающе-ограничительные формы поведения 

родителей, которые вследствие сенсибилизации к реакциям окружающих 

становятся по механизму «порочного круга» источником постоянного фона 

дополнительных травмирующих переживаний. 
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При возникновении острых расстройств адаптации у родителей 

целесообразно использование лечебно-коррекционных мер седатирующей 

направленности, как медикаментозных, так и психотерапевтических. В 

последующем, наряду с индивидуальным консультированием родителей и 

отдельных семей, представляются эффективными групповые формы работы с 

родственниками, при которых им принадлежит большая активность и инициатива. 

Встречи с участием специалистов по типу «балинтовских групп» способствуют 

обмену информацией и опытом между семьями, имеющими сходные трудности, 

уменьшению напряжения, осуществлению взаимной поддержки, позволяют 

редуцировать ощущение изолированности и уникальности проблем, убежденность 

в неспособности адекватно выполнять родительские функции, чувство вины и 

игнорирование своих личных потребностей. Такая работа может осуществляться в 

рамках общественных организаций, объединяющих родителей и специалистов. 

Описанные особенности эмоционального реагирования и поведения 

родителей могут создавать определенные трудности в работе детского психиатра и 

медперсонала, вызывая у последних ответные негативно окрашенные реакции, 

служить препятствием для своевременного адекватного лечения или даже 

причиной его прекращения. У врача могут складываться образы «хороших» 

пациентов и их родственников, оптимальным образом следующих лечебным 

предписаниям. Однако парадокс заключается в том, что чем активнее стремление 

встретить подобное «совершенство», тем реже это случается, и тем больше 

разочарование врача. В свою очередь, это становится фактором риска 

формирования профессиональных деформаций личности специалиста, синдрома 

«эмоционального выгорания». Представляется, что лечебный персонал должен 

учитывать возможность подобных явлений и быть к ним готовым, а определенное 

место этим вопросам стоит уделять в профессиональной подготовке врачей. 

Большинство родителей детей с дебютом психоза нуждаются в 

психокоррекционной помощи, в то время как их активная позиция и 

конструктивные формы взаимодействия с окружающими, в том числе и 

специалистами, имеют важнейшее значение в успешности терапии, реабилитации 

и степени социальной адаптации ребенка. Учет и коррекция дезадаптивных 

реакций у родителей, возникших в ответ на возникновение и течение тяжелых 

психических расстройств у детей, позволит повысить терапевтические 

возможности лечения ребенка и может способствовать улучшению качества жизни 

всех членов семьи. 
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Доминанта социального воздействия в психотерапии и 

психосоциальной работе как исторический этап в педологической 

и психиатрической практике 1930-х гг. (на примере Нижнего 

Новгорода) 

Н. Ю. Стоюхина 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

Нижний Новгород 

Сразу после окончания Гражданской войны ученые поставили вопрос о 

социальной и медицинской помощи самым маленьким жертвам многочисленных 

потрясений, случившихся за последние годы. Этому были посвящены такие 

научные мероприятия, как III Всероссийский съезд охраны здоровья детей (1921), 

Всероссийская конференция по борьбе с детской дефективностью (1921). Вместе 

работали педагоги, врачи, педологи
1
.  

На педологической секции Второго психоневрологического съезда 

(Петроград, 3-10 января 1924 г.) впервые встал вопрос об изучении ребенка, как 

социального существа – в связи с влиянием социальной среды, а не просто 

психофизиологической организации ребенка. Новая педология, где было четко 

заявлено социальное влияние на организм, началась с доклада профессора С. А. 

Золотарева «Психологические типы в условиях современной школы» – одного из 

самых ярких по содержанию, доказывающих важность изучения социальной 

среды, вызвавших множество прений. На огромном материале – более 1 тысячи 

анкет, писем, дневников, собранных им в течение 5 лет в современной ему школе – 
он изучал биологическую и социальную базу, на которой выросло современное 

поколение детей. Прежде всего, С. А. Золотарев рассматривал родителей детей, 

переживших за последние 20 лет Японскую войну (1904 г.), 1905-й год, Первую 

мировую войну, две революции 1917 года, Гражданскую войну, когда «каждая 

волна выхватила наиболее активных, более сильные или погибли или искалечены, 

а слабые остались плодиться и множиться, не сильные, а инвалиды стали 

триумфаторами» [3; с.104]. Значит, сегодняшние дети уже в своих родителях 

понесли ущерб, имея нездоровую основу, к тому же, дети родились и выросли в 

обстановке войн, эпидемий, голода и холода, которые пагубно отразились на всей 

их организации. Материалы, собранные С. А. Золотаревым, произвели 

потрясающее впечатление на участников съезда. «Громадная смертность. Кто 

пропал без вести, кто погиб случайно, кто умер от голода, кто покончил 

самоубийством и т.д.; найдётся редкая семья, которая не понесла бы того или 

                                                           
1 Педология — направление в науке, ставившее своей целью объединить подходы различных наук 

(медицины, биологии, психологии, педагогики) к развитию ребёнка. В настоящее время термин 

считается устаревшим и имеет лишь историческое значение. Большая часть продуктивных научных 

результатов педологических исследований была ассимилирована возрастной психологией и 

психологией развития. 



Доминанта социального воздействия в психотерапии и психосоциальной работе как 

исторический этап в педологической и психиатрической практике 1930-х гг. (на примере 

Нижнего Новгорода) 

77 

  

иного ущерба. … Результаты плохой наследственности и социальных потрясений 

дети принесли и в школу. …где надо смеяться, некоторые дети чуть не плачут. 

Болезненность среди школьников громадна. Масса малокровных. …расстройство 

речи у детей; говорят, как иностранцы, замечается вялость, леность из чувства 

самосохранения. Дети не дописывают слова. …слабая восприимчивость детей, 

большое желание идти по линии наименьшего сопротивления. Влияние холода… 

не могло вредно не отразиться на детях. В классе, в котором холодно, не может 

быть тонких мыслей, тонких движений. … Условия тьмы, в которых пришлось 

быть детям, также сказывались. Замечается состояние общей сонливости, 

невнимания. Крайняя нервозность детей. Достаточно какого-либо неожиданного 

звука, чтобы некоторые дети заплакали, раздражались. … А политическая рознь! 

Один член семьи является революционером, другой контрреволюционером. В 

результате противоречий, которые переживают современные дети, многие из них 

калечатся» [3; с.105]. 

Своеобразным итогом работы съезда служат слова одного из участников – И. 

Ф. Куразова, заявившего: «социальные раздражители являются доминирующими в 

генезисе личности и в эволюции человечества. Без учета социальных моментов 

нельзя походить к изучению человека и человечества» [3; с.101]. Таким образом, 

важность средового влияния признавалась приоритетной. П. П. Блонский
2
 писал о 

новой науке педологии – науке о ребенке – как о человеководстве (по аналогии с 

растениеводством и животноводством). 

Армия педологов, работавших в школах, больницах, педологических 

консультациях пополнялась, в основном, за счет учителей и врачей, т.к. высшее 

педологическое образование вузы практически не давали, а в педагогических 

институтах были только кафедры педологии. Поэтому нельзя не вспомнить о том 

большом вкладе в педологические исследования, сделанном врачами-психиатрами, 

работавшими в Горьковском краевом психоневрологическом институте (директор 

– профессор Я. Г. Ильон (1880-1946)). 

В. Ю. Толкачевская, будучи еще врачом-педологом Нижегородской детской 

амбулатории-диспансера, вместе с бригадой врачей обследовала все детские дома 

города (864 воспитанника). Недостаточное физическое развитие она объясняет 

тем, что «постановка физического воспитания в детдомах слаба и требует к себе 

большего внимания» [6; с.21]. Дети испытывают большие соматические проблемы, 

психологическое исследование показало: с нормальным интеллектом оказалось 

61,6% мальчиков и 64,4% девочек. Слабоумными оказались 13% мальчиков и 8,9% 

девочек, имбецилами – 2,6% мальчиков и 1,8% девочек. 

«Умственная одаренность детей детдомов стоит гораздо ниже детей, 

воспитывающихся в семье у родителей», – пишет В. Ю. Толкачевская [6; с.24] и 

объясняет это тем, что «большинство детей детдомов – дети-сироты и попали в 

                                                           
2 Блонский Павел Петрович (1884-1941) – выдающийся советский ученый, педагог и психолог, 

написавший более 200 работ по различным проблемам философии, педагогики и психологии. 

Большая часть из них посвящена проблемам детской и педагогической психологии. 
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детдома в тяжелые годы беженства и голода, империалистической и гражданской 

войны. Война, голод, эпидемии, пережитые потрясения, переживания – все это 

понизило нервно-психическое здоровье детей детдомов. Большинство 

исследуемых детей проявили себя во время эксперимента, как дети легко 

возбудимые, неуравновешенные: часть из них или ненормально возбуждены, или 

наоборот – замкнуты, угрюмы. Нервная система отличается наибольшей 

ранимостью и … ослаблена и неустойчива. Этому способствует еще и поныне 

отсутствие в некоторых детдомах определенного режима и организованного 

детского коллектива, а также частый переход детей из детдомов в детдом (в 

Центральном детдоме 90% жило в 4-6 детдомах)» [6; с.24]. 

В. Ю. Толкачевская объясняет неправильность частой смены детских домов 

ребенком с точки зрения популярной тогда рефлексологии: «ребенок трудно 

устанавливает новые сочетания (рефлексов), он тормозит новые частые восприятия 

… У детей разрыв старых, уже установившихся сочетательных рефлексов 

проходит очень болезненно. Частые переходы в новую обстановку, ломка быта, 

смена педагогов и окружающих лиц и обстановки выработали у многих детей 

детдомов сочетательный рефлекс на возбуждение или, наоборот, сделали их 

замкнутыми, мрачными, угрюмыми. У многих детей вследствие вышеуказанных 

причин выработалось условное торможение в форме известного детского 

негативизма и хронический негативизм… …на многие проделки воспитанников и 

аффекты их следует смотреть … как на естественную реакцию на пережитое и 

окружающее. Подход воспитателей к детям должен в данном случае 

соответствовать подходу врача к больному» [6; с.24]. 

Основной бедой детских домов Нижнего Новгорода врач считала 

неправильное распределение детей по возрасту, интеллекту, нервно-психическому 

здоровью; неудовлетворительное санитарное состояние детских домов; слабую 

квалификацию заведующих и воспитателей; плохих хозяйственников – 
заведующих и завхозов; большое количество дезорганизаторов-«переростков» (18-

20 лет) в детских домах. 

В. Ю. Толкачевская подытоживает: если раньше детдома создавались, чтобы 

спасти детей от голода и улицы, то дети «в современных детских домах имеют 

право на радостное детство», для чего они должны быть «воспитательно-

педагогическими учреждениями со строгой целевой установкой» [6; с.26]. 

«Продукция» детдомов – воспитанники – должны быть практически 

подготовленными к самостоятельной трудовой жизни, в том числе, чтобы 

оправдать, окупить свое содержание: ведь «каждый воспитанник обходится 

государству около 390 рублей ежегодно, да следует еще принять во внимание 

стоимость помещения, мягкого и жесткого инвентаря и т.д.» [6; с.26]. Но 

воспитанники, живые дети, – все же, более ценное, чем деньги, затрачиваемые на 

них, поэтому у автора возникает вопрос, который она ставит на обсуждение: если 

не получается хорошо воспитать в детдоме, то, возможно, отдать патронирование 

беспризорных детей в крестьянские и рабочие семьи? «Беспризорники, 

воспитанные улицей и истерзанные ею, пережившие много потрясений, знающие 

жизнь во многих изломах, которые мы, взрослые, себе часто и не представляем, 
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эти дети нуждаются в особенно умелом, осторожном педологическом подходе и 

для этих детей необходима система детских домов хорошо оборудованных, с 

уютной обстановкой, с хорошим питанием, с высоко квалифицированным 

персоналом» [6; с.26]. 

Через несколько лет В. Ю. Толкачевская, уже сотрудница Горьковского 

краевого психоневрологического института, участвовала в диспансеризации 

трудных детей – дезорганизаторов [5]. К эндогенным факторам слабого 

соматического и нервно-психического здоровья этой группы детей она относит 

отягощенную наследственность различного рода заболеваниями.  

«Наследственность это не нечто фатальное, – пишет автор, – …конституция не 

есть нечто абсолютно неизменное и во многих случаях с возрастом она изменяется 

под влиянием образа жизни, питания и других факторов. …заложенные в 

зародышевой плазме предрасположения обусловливают лишь тенденции 

организма, которые реализуются в признаки лишь при посредстве внешней среды» 

[5; с.328]. Ссылаясь на авторитет Альфреда Адлера в том, что психоневрозы 

являются преимущественно следствием известных переживаний и определенной 

установки к окружающей обстановке, В. Ю. Толкачевская приводит 

многообразные отрицательные факторы, характеризующие быт у обследованной 

группы детей: материальная нужда, тяжелые жизненные условия, пьянство 

родителей, семейный разлад, нездоровые взаимоотношения среди членов семьи 

(драки, ссоры), безнадзорность детей. Поэтому, делает она вывод, 

дезорганизаторство зависит от некультурности семьи, переуплотненности 

школьных помещений, от многосменности занятий, от неправильной постановки 

педагогического процесса, от содержания, методов и организации педагогического 

процесса. «Оживить, рационализировать учебно-воспитательную роль в школе 

значит одновременно изжить дезорганизаторство» [5; с.328]. Важно, что врач-

психиатр указывает на необходимость педологического анализа каждого 

дезорганизатора в отдельности: «Борьба с дезорганизаторством должна идти по 

линии педологизации педпроцесса, по пути укрепления здоровья детей, 

оздоровления труда и быта детей, развертывания дифференцированных 

учреждений для соматически неустойчивых детей… и по пути ознакомления 

широких масс с основами психопедологии и психогигиены – все это будет 

способствовать созданию поколения полноценных, здоровых, сильных и бодрых 

строителей новой жизни» [5; с.329]. 

В этой связи интересна статья психиатра-педолога Н. В. Васильева, 

работавшего в клинике судебной психиатрии Горьковского краевого управления 

исправительно-трудовых учреждений (ГКУИТУ), представляющего яркую 

социогенетическую позицию в педологии. Он проводил исследования детей-

беспризорников, совершивших правонарушения и осужденных нарсудом. Автор 

пишет, что эти дети, переживающие последний этап трудного детства (с 16 до 18 

лет), «могли бы еще быть школьниками ФЗС, ФЗД и ФЗУ формального типа… при 

прочих равных условиях в нормальные сроки могли бы стать полезными членами 

нашего нового социалистического общества. Это дети, которые при прочих равных 
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условиях в нормальные сроки могли бы стать полезными членами нашего нового 

социалистического общества. Это вовсе не прирожденные преступники Ломброзо, 

над которыми тяготеет рок неизбежности наследственного предрасположения ко 

всякого рода моральным и правовым извращениям. Нет, это самые обыкновенные 

дети, которые... обнаруживают в своем сознании здоровые зерна, 

характеризующие сознание исторической роли пролетариата – могильщика 

буржуазии» [1; с.64]. По мнению Н. В. Васильева, у них «нет подчас четкого 

представления о своей личной роли в деле построения социализма и нет 

своеобразно окрашенного чувства эмоционального подъема в процессе трудового 

слияния своей личности с рабочим классом, на лицо обратное переживание, 

связанное с эмоциональной депрессией отверженности» [1; с.64], но при умелом 

педагогическом подходе эмоциональную депрессию легко ликвидировать. 

Максимума воспитательного эффекта можно добиться, когда перед подростком 

будут поставлены определенные цели его работы, «которые при надлежащем 

вооружении подростка стремлением к слиянию со всеми трудящимися в деле 

строительства нового общества из внешнего урока, навязанного какой-либо 

чуждой его пониманию силой, превратятся в доминантную установку всей его 

дальнейшей жизни» [1; с.65]. 

Общая социальная картина детей-правонарушителей изменилась: стало 

больше детей, имеющих обоих родителей, и полусирот, а полных сирот – меньше, 

т.е. главная опасность в борьбе с детскими правонарушениями – безнадзорность. 

Согласно исследованиям автора, здоровых детей в ГФЗТК
3
 оказалось чуть 

меньше половины – 43, 2%, остальные с различными формами нездоровья. При 

психологическом обследовании педолог обнаружил 8% «дебиликов», а так 

называемых «примитивов» – 12%. Далее Н. В. Васильев дает развернутую 

характеристику ребенка-примитива, т.к. в примитивности личности, как особым 

качественном уровне развития интеллекта, он видел главный фактор девиации 

поведения, а в неграмотности, малограмотности и раннем уходе детей из школы ― 

непременные предпосылки задержки в развитии мышления: «Ребенок, 

воспитывающийся вне семьи, вне школы, вне суммы рационально дозированных 

педагогических воздействий… развивается пассивно. Критическое отношение к 

действительности строится у него случайно, под влиянием непредвиденных 

стихийных стимулов, он воспитывается самой жизнью конкретно-реалистически. 

Единственной положительной чертой такого неорганизованного воспитания 

следует считать то, что он менее, чем его однолетка из малокультурной среды, 

поддается внушению всякого рода ирреальных моментов: суеверий, традиций и 

преданий. В мышлении примитива нет четкости, что следует относить … именно 

за счет неотделанности, неточности и неряшливости его языка…. Определения 

примитива или конкретно указательны, или детски наивны (даются по назначению 

предмета), или тавтологичны… Примитивы легко усматривают разницу между 

конкретными предметами, но с нахождением общих существенных признаков 

предметов справляются только путем долгого ряда наводящих вопросов. 

Теоретически, мысленно примитив всегда беспомощен и не уверен в 

                                                           
3 Горьковская фабрично-заводская трудовая колония. 
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действительности, он недоверчив, малодушен и эгоцентричен. Уклон примитива в 

антисоциальность определяется вовсе не его эмбриональной, какой-либо 

врожденной анормальностью, как это думают буржуазные криминологи, … здесь 

нас поражает низкосортность качественной стороны процессов мышления, 

являющаяся продуктом неполноценности средовых воздействий» [1; с.68]. 

Представляет интерес социальный портрет безнадзорного ребенка. 

Большинство детей воспитывалось дома или у родственников, а в детдомах – 
только 19,5 %, что подтверждает мысль – это именно «безнадзорные дети 

родителей, а не бывшие воспитанники детдомов и так называемые беспризорники» 

[1; с.71]. Подростки-правонарушители не интересуются своей будущей 

профессией, не стремятся к ней; они не втянуты в пионеры или комсомол, они 

бросили школу, недоучившись; их родители мало обеспечены. Судимость у них 

чаще всего за кражи съестного, реже – денег, еще реже – грабежи, побег, 

сопротивление органам власти. 

Они не читают (46,2%) вообще, а если читают, то приключенческую 

литературу; «книги, взятые из библиотеки, не возвращаются, истребляются на 

курение, на рисование, на выделку самодельных карт» [1; с.73]; с раннего возраста 

начинают посещать кино, мало понимая происходящее на экране. Педолог 

подчеркивает: «образуется какая-то особая установка на разорванность 

наблюдения и мышления. Масса ребят видит в длинной картине очень немногое, 

детски-понятное. Связно рассказать о том, что он видел в той или иной картине, 

подросток не может. Находясь под неизгладимым впечатлением какого-нибудь 

особенно яркого обрывка в фильме, подросток зачастую может рассказать 

содержание лишь этого обрывка с какой-нибудь отчаянной потасовкой, или со 

сногсшибательным трюком. Рассказ обычно сопровождается своеобразной 

эмоционально-моторной бурей неуклюжего жеста, выразительной мимики и 

пантомимы» [1; с.72]. 

В экономическом неравенстве Н. В. Васильев видит центральную причину 

всякого правонарушения и преступности вообще, а в экономике семьи – основной 

фактор физического и умственного развития ребенка, базу первичной 

целеустремленности его практического мировоззрения. Но самое главное 

преступление – существование капиталистического общества и охрана его 

«гнилых устоев», т.к. «все остальные формы правонарушения – простая 

модификация, маскировка, за которой скрывается гниющая рожа капитализма... 

прямое или зеркальное отражение биологизма буржуазного права» [1; с.74]. 

Предложения педолога по перевоспитанию подростка-правонарушителя в 

Горьковской ФЗТК носят самый общий характер. Не исключая важности 

воспитательного действия на человека школы, курсов, отдельной беседы, фильма и 

других видов организованной педагогической работы, а также воздействующей 

силы самой обстановки классной комнаты, камеры, клуба, мастерской, нелепого 

или бестактного замечания товарища, подчас несдержанного грубоватого оклика 

со стороны надзора и т.д., все же плановая реорганизация социально-материальной 

среды юного правонарушителя, где участвует наиболее сознательный актив самих 
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ребят больше значат, чем сумма стихийных воздействий окружающей 

материально-бытовой и социальной среды на правонарушителя. Исходя из 

основного положения марксизма – «Мое сознание есть мое отношение к моей 

cpeдe» – работа по перевоспитанию личности у Н. В. Васильева означает переделку 

этого сознания, имея в виду «переделку как активный процесс переориентировки 

самой личности в этом ее отношении к окружающей среде» [1; с.75]. Мы знаем, 

что черты переоценки своей личности и ее места в окружающей социальной среде, 

данные объективно в проявлениях индивидуалистического эгоцентризма, уместны 

лишь в буржуазном обществе. Далее автор статьи не собирается подробно 

останавливаться на методах исправительно-трудовой политики советской власти, 

считая, что они «не нуждаются в какой-либо расшифровке, так как они являются, 

по выражению М. Горького, большевистской правдой, которая, как единственная 

подлинная правда, вызывает то, что дано только большевикам – энтузиазм труда. В 

этом новом, рожденном Октябрем энтузиазме, как в чудодейственном огне, и 

перековывается личность правонарушителя. Конкретным примером такой 

перековки является Балтийско-Беломорский канал и другие строительства – 
детища большевистской правды» [1; с.75]. 

Здесь мы видим слияние деятельностей Наркомпроса и карательных органов. 

С конца 20-х годов в Наркомпросе начинает работу А. Я Вышинский, позже 

ставший членом коллегии НКП, заместителем руководителя учебно-методического 

сектора Государственного ученого совета. Он любил подчеркивать глубокую связь 

судебно-исправительной и педагогической деятельности, смешивая понятия 

воспитания и репрессии, а педагогику и педологию он оценивал с точки зрения 

того, как они помогают переделывать преступников. А. Я Вышинский постоянно 

рассказывал о громадной воспитательной работе органов ОГПУ с преступными 

элементами, благодаря чему удается получать от них «поразительные» признания: 

«Я должен сказать, что ОГПУ имеет прекрасную систему для раскрытия 

преступлений Нам, просвещенцам, это особенно интересно. Там существует 

система определенного педагогического воздействия на людей. Там изучают 

человека. Там подходят к преступнику как педагоги, стараясь пробудить в 

преступнике те движения его совести, которые открывают ему путь к 

исправлению. Да, здесь сложный, глубокий педагогический процесс, которому 

ничто не может научить, кроме науки социалистического строительства. Поэтому 

здесь такой успех» [цит. по 7; с.43]. 

В 1932 г. в городе был создан отдел трудного детства при открывшемся 

Горьковском научно-исследовательском институте педологии и психотехники. Его 

работники выступали в периодической печати в качестве консультантов, отвечая 

на различные вопросы читателей о трудных детях: кто такие дети-логопаты; как 

быть с детьми, пишущими «зеркально»; куда отправить систематически 

ворующего ребенка; как работать с социогенно-трудными детьми с нормальной 

школе; каких детей можно направлять во вспомогательные школы; какие 

материалы для этого нужны; можно ли умственно-отсталого ребенка считать 

трудно-воспитуемым; куда направлять учащихся с резкими проявлениями 
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нервности и др. Важной задачей педологов было подбор и рекомендации 

литературы по различным проблемам педологии для специалистов. 

Один из сотрудников отдела Б. И. Орловский пишет работу об умственно-

отсталых детях, где пытается классифицировать понятие «умственно-отсталый 

ребенок» и описать виды помощи. По степени своей умственной одаренности 

умственно-отсталые дети имеют 3 категории: 

● Первая степень отсталости, наиболее легкая – так называемые дебилы, чья 

умственная одаренность колеблется между 60 и 80 процентами нормальной 

одаренности детей того же возраста. Большой процент дебилов попадает в 

обычную школу, но учиться наравне с нормальными детьми они не могут: с 

огромным трудом они переходят из группы в группу, оставаясь на второй год 

почти в каждом классе, и могут окончательно прекратить учебу. Речь бедна, к тому 

же часто наблюдается картавость, шепелявость, проглатывание звуков, 

пришепетывание. Внимание и память понижены. Особенно трудно запоминаются 

ими предметы и явления абстрактного характера, с трудом делают обобщения, не 

дается математика. «Физический труд дебилы любят и легко могут быть 

приспособлены к ремеслам, сельскому хозяйству, к легким видам фабричного 

труда, но самое существо труда они осмысливают слабо и нередко только 

механически выполняют отдельные работы и задания» [2; с.5]. В СССР дети-

дебилы составляют около 3% детского населения, а в Нижегородском крае число 

дебилов дошкольного и школьного возраста достигает 32-35 тысяч человек. 

● Вторую степень составляют имбецилы. Их умственная одаренность равна 

40-60% нормальной умственной одаренности, т.е. 14-летний имбецил равен по 

своему развитию 6-7-летнему ребенку или 8-летний имбецил – трех-четырехлетке. 

Речь его совсем бедна. Сознание затуманено. Память слаба. «Имбецил неплохо 

запоминает то, что связано с его личностью, или то, что ему только недавно 

сказали, причем в последнем случае он дословно повторяет в том же порядке и в 

тех же выражениях, как ему говорилось. Попробуйте хотя бы немного изменить 

этот порядок или попросите имбецила рассказать, но уже своими словами, и он 

уже не всегда справится с этим» [2; с.6]. Таким детям отвлеченные понятия и 

суждения недоступны, представления ограничены, неточны и сбивчивы. К 

сознательному труду имбецилы не способны. Усвоив какое-либо движение, они 

могут его только многократно повторить, выполняя самую несложную работу, не 

требующую осмысливания. Они самостоятельно существовать почти не могут; их 

можно лишь частично приспособить к труду. Число имбецилов не превышает 1% 

общей массы детей, а в Нижегородском крае число имбецилов дошкольного и 

школьного возраста составляет 7-8 тысяч. 

● Третья степень – самая тяжелая – дети-идиоты. Процент их умственной 

одаренности ниже 40%. Они безнадежно беспомощны во всех отношениях. 

Сознание идиотов настолько ограничено, что для них наиболее понятны лишь 

моменты, связанные с едой. Иногда еда вызывает на их лице признаки 

удовольствия, а к остальному они в большинстве случаев совсем безучастны. Но 

есть такие тяжелые идиоты, которые не могут самостоятельно питаться, а их 
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приходится кормить с ложечки. По характеру своего поведения идиоты делятся на 

2 группы: одни из них неподвижны, безразличны, никак не отзываются на 

окружающее, а другие беспокойны – плачут, бегают, смеются. С социальной точки 

зрения идиоты – инвалиды на все 100%. Ни вылечить, ни воспитать их нельзя. Они 

нуждаются в полном социальном обеспечении. В общей массе детского населения 

число идиотов составляет около 0,5%, что дает по нашему краю около 3 тысяч 

человек. 

Б. И. Орловский не отрицает, что в некоторых случаях умственная 

отсталость – результат тяжелой наследственности, но все же с уверенностью 

утверждает, «что основной корень причин заключается не в наследственности, а в 

тех неблагоприятных социальных условиях, в которых рождается и развивается 

ребенок» [2; с.10], для них важен правильный уход, предупреждение различных 

заболеваний и создание для них нормальной воспитательной обстановки. Он 

придерживается общего в советской стране взгляда на буржуазную педагогику: 

«ей выгодно заявлять, что дети дефективны потому, что дефективны их родители. 

Это сразу же бросает тень на пролетарского ребенка и на его родителей» [2; с.11]. 

Причина этого в том, что при помощи таких теорий «буржуазия вбивает в голову 

мысль о дефективности рабочего класса, о том, что рабочий класс благодаря этому 

не может взять власть в свои руки, что управлять государством может только 

буржуазия, у которой поколение будто бы совершенно лишено пороков» [2; с.11]. 

Но это не так, потому что Советский Союз с его колоссальными достижениями на 

фронте социалистического строительства служит доказательством 

исключительной одаренности пролетариата, известны многочисленные факты, 

которые неопровержимо свидетельствуют о хилости и вырождении буржуазии. 

Окончательные выводы о причинах умственной отсталости выражены в духе 

преувеличенного оптимизма в оценке перспективы развития аномальных детей, в 

максимализме взглядов на возможности социального воспитания: умственная 

отсталость детей есть результат тяжелых социальных условий, наследственность и 

болезни, которые приводят к остановке умственного развития, – следствие 

неблагоприятных социально-экономических и социально-бытовых явлений. 

«Совершенно несомненно, что в Советской стране умственная отсталость есть 

последствие капиталистического строя» [2; с.12]. 

Умственно-отсталых детей нужно учить во вспомогательных школах, 

которые также готовят кадры строителей социализма, коммунистически 

воспитывают подрастающую смену с помощью методов, основанных на 

марксистско-ленинской установке. В этих школах «должны давать детям 

политехническое воспитание, воспитывать в них классовое сознание, уменье жить 

и работать в коллективе, решительно бороться с религией, осуществлять идеи 

совместного и интернационального воспитания, …они должны строить свою 

работу на основах детского и юношеского коммунистического воспитания, на 

началах широчайшего развития детской самодеятельности, …они должны 

вовлекать детей и социалистическое строительство, в классовую борьбу и широко 

применять социалистические методы работы соцсоревнование, ударничество, 

самокритику» [2; с.19]. 
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Важнейшим моментом вспомогательного обучения является труд, который 

обязательно должен быть производительным. «Работая у станка или в мастерской 

своей школы, они должны в итоге настолько овладеть трудовыми навыками и 

умением, чтобы самостоятельно изготовлять предметы, годные для употребления. 

Работая на заводе или в колхозе, они не должны ограничиваться только простой 

работой на станках или па поле. Нет, они должны активно участвовать во всех 

сторонах заводской и колхозной жизни, бороться за промфинплан, вести 

общественную и культурно-бытовую работу» [2; с.20]. 

Таким образом, доминирующая в педологии в конце 1920-х гг. 

социогенетическая концепция утверждала полную подчиняемость биологических 

условий развития ребенка социальным и воспитательным воздействиям. 

Известные социогенетики А. Б. Залкинд, А. С. Залужный, С. С. Моложавый 

уделяли основное внимание воспитанию и формированию личности в зависимости 

от внешних факторов. По их мнению, ребенок на 90% – продукт средовых 

воздействий, а 10% его поведения определяется инстинктами, и учитель, 

воспитатель сможет сделать очень много, исследуя экономические, политические, 

культурные факторы, используя их в воспитательных целях. Особое внимание 

социогенетики уделяли выработке навыков поведения, умению вести себя в 

соответствии с поставленной целью, т.е. в главе стоял принцип воспитывающего 

поведения. Позже этих ученых будут критиковать «за преувеличение роли среды в 

воспитании личности, за недифференцированный подход к исследованию 

средовых факторов. Если эти факторы полностью обусловливают поведение 

ребенка, то тогда судьба его фатально предопределена и никакой педагог, никакой 

воспитатель не в силах противостоять стихийному воздействию среды» [7; с.17]. 

Слабая практическая отдача также ставилась в упрек. Как пишет Ф. А. Фрадкин, 

«они с трудом выходили на уровень методических рекомендаций. 

Недостаточность опытной и экспериментальной работы была их ахиллесовой 

пятой» [7; с.18], т.е. они не давали простых рецептов скорой «перестройки», 

«перековки», «реорганизации», «переделки», «производства» человека (такой была 

новая лексика, характеризующая этот процесс), и уж тем более не имели в виду 

внутреннего, неизменного, стабильного, присущего каждой личности, того, что 

делает каждого – личностью. В то же время велик вклад социогенетиков в 

исследование среды: и количество разнообразного материала о жизни 20-30-х гг., и 

методы сбора и анализа данных, и инструментарий исследования влияния на 

формирование ребенка межличностных отношений в макро- и микросреде.  
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МАЗОХИСТЫ С ПЕЛЕНОК? 

К критике одной психиатрической теории происхождения 

русского характера. 

В. Скрипченко 

Брауновский университет 

Провиденс, США 

Нравственный мазохизм и культ страдания являются сущностью русского 

характера; именно это утверждение является главной идеей книги Даниеля Ранкур-

Лаффериера "Рабская душа России" [38].  

По его мнению, русские имеют исторически закрепленную тенденцию к 

чрезмерному самопожертвованию, самоунижению, самобичеванию и любованию 

своими страданиями. Для обоснования своей теории о широком распространении 

мазохизма в России, автор обращается к так называемой "пеленочной гипотезе". Д. 

Ранкур-Лаффериер считает, что пеленание младенцев в русских семьях является 

главным онтогенетическим фактором указанной психологической характеристики 

русского народа: "...пеленание – особенно если оно тугое и продолжительное – 
способствует мазохизму в России" [38, с. 120]. Автор сообщает, что русские 

матери, по их словам, пеленают своих младенцев, опасаясь, что те могут 

расцарапать лицо или  поранить глаза. Такие "абсурдные" страхи и 

соответствующие строгие ограничения движений ребенка указывают, по мнению 

автора, на то, что взрослые русские сами подвержены мазохистским чувствам и 

мыслям: "объявляя, что их младенцы поранят себя, если не будут запеленаты, то 

есть, объявляя, что их младенцы по природе являются мазохистами, взрослые тем 

самым открывают то, что они сами чрезмерно поглощены мазохистскими идеями" 

[38, с. 118-119]. Д. Ранкур-Лаффериер рассматривает практику пеленания как 

наиболее убедительный аргумент в ряду других, которые он приводит в 

подтверждение своей идеи о существовании уникального культа страданий, 

исторически преобладающего среди русских людей. Неудивительно, что в своей 

последующей пояснительной статье, опубликованной в России, он опять 

подчеркивает роль пеленания в онтогенезе мазохизма в русском характере [20]. 

Надо сказать, что "пеленочная теория" совсем не нова: Джеффри Горер (G. 

Gorer) ввел ее в оборот еще в 1949 году [29, 30]. Эта теория предполагает, что 

русский младенец, туго спеленатый, вырабатывает особый комплекс "интенсив-

ных" чувств – тревоги, страха, вины и злости именно из-за постоянного 

ограничения его свободных движений. Д. Горер считал, что младенческий опыт 

такого рода является определяющим элементом дальнейшего развития русских 

людей. Именно из этого начального опыта он выводил такие общерусские черты 

как, например, чувство ответственности за все грехи и несчастья мира, 

болезненный поиск всеобъемлющей правды или истины, а также контролируемые 
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вспышки ярости, частые оргиастические застолья и длительные периоды пьянства, 

а также другие саморазрушительные действия. Психиатрическая по своей сути 

теория Д. Горера о развитии русского характера была раскритикована из-за её 

"неопределенных заявлений, необоснованных предположений, сомнительных 

аналогий и фактических ошибок" [32, с. 217], а также из-за его выводов и 

заключений, сделанных без достаточных полевых этнографических исследований 

и привлечения для рассмотрения других важных культурных, экономических и 

политических факторов [12, 28]. Однако следует также признать, что теория Д. 

Горера встретила благосклонное отношение со стороны ряда ученых, в том числе 

таких известных специалистов антропологии и этнопсихологии как, например, 

Маргарет Мид и Эрик Эриксон [26, 27, 36]. Их отношение тем более удивительно, 

что им был известен тот очевидный факт, что не только русские матери пеленали 

своих младенцев. То же самое практиковали и представители других этнических 

групп – и не только в царской России и бывшем СССР, но и в Европе (поляки, 

болгары, итальянцы) и в других местах, находящихся  далеко от России (японцы и 

американские индейцы). Кроме того, специально проведенное экспериментальное 

исследование [35] не обнаружило никаких особых физиологических или 

психологических расстройств у младенцев, подвергшихся традиционной практике 

пеленания по сравнению с контрольной группой; не было также найдено никаких 

младенческих реакций, которые могли бы привести к серьезным личностным изме-

нениям. 

Несмотря на все это, как показывает  книга Д. Ранкура-Лаффериера, 

"пеленочная теория" оказалась очень живучей для объяснения всех сложностей 

русского характера. Да, русский характер сложен, многослоен и противоречив, но 

упрощающий  «пеленочный детерминизм» не в состоянии адекватно объяснить его 

происхождение. Наша статья отнюдь не является очередной попыткой 

расшифровать особенности русского характера. Ее целью является показать, что 

пеленание младенца в России есть пережиток древнего важного ритуала, то есть 

носит культурный характер, и не связано с идеями, чувствами и желаниями 

отдельных личностей, которые по своему характеру могут относиться к области 

психиатрии. 

По нашим сведениям, никто еще не пытался исследовать древние 

культурные корни пеленания младенцев в России. Так, R. Benedict в своем 

исследовании [25] рассматривал только современные различия в мотивации 

русских, польских, еврейских и румынских женщин, иммигрировавших в США и 

там продолжающих пеленать своих детей. Другое исследование пеленания [35] 

было сфокусировано на процедурных различиях этого обычая среди разных 

народов, в том числе и русских. Данные исследования полностью игнорировали 

современную практику пеленания как возможный отголосок древнего ритуала, 

выполнение которого было строго предписано культурой данного народа. 

Русская культура, как впрочем, и любая другая, основана на определенной 

системе "предписаний и запретов" [14, с. 338]. Такая система призвана 

обеспечивать необходимую регуляцию социальной жизни на ее различных 

уровнях (семейном, общинном, народном) путем выполнения исторически 

выработанных ритуалов. Наиболее древние магические ритуалы связаны с 
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регулированием самых интимных сторон семейной жизни, в том числе, рождения 

и инициации ребенка. Согласно идеям древних славян, ребенок рождается со 

"связанными" руками, ногами и языком, "закрытыми" глазами, ушами и умом [2, 

3]. Поэтому ребенок не в состоянии начать говорить, видеть, слышать и ходить сам 

по себе, он нуждается в помощи – в форме специальных ритуализированных 

действий со стороны взрослых. Соответственно этому, в течение первых 

нескольких лет жизни ребенка над ним осуществляется ряд церемоний для 

"развязывания" его чувств и способностей [3, с. 677]. До тех пор, пока эти 

инициации не производились над ребенком, древние славяне не считали его 

человеческим существом, и поэтому в случае смерти таких непосвященных детей 

их хоронили за пределами общинного кладбища [2]. Следует отметить, что 

"развязывание" чувств и способностей производилось в наиболее подходящие 

моменты естественного развития ребенка. Другим очень важным элементом в 

ритуалах "развязывания" являлось то, что взрослые (родители ребенка или 

повитуха) должны были предварительно осуществить ритуальные действия 

совершенно противоположного характера. Другими словами, прежде 

"развязывания" определенной части тела ребенка сперва надо было 

продемонстрировать его изначальную "связанность". 

Так, например, на Украине, немедленно после рождения ребенка, его 

пуповину отрезали, завязывали в тугой узел и вешали на шею новорожденного как 

амулет или же прятали завязанную пуповину во дворе [4]. Когда ребенку 

исполнялось 3-5 лет, ребенок должен был сам развязать свою сбереженную 

пуповину. Считалось, что после выполнения данного ритуального действия руки 

ребенка "развязывались" и он тем самым приобретал способность выполнять 

любую работу в течение его взрослой жизни. "А если не завязать и потом не 

разрезать пуповину, то ребенок будет глупым, как скотина" [4, с. 252]. Очень 

похожие обычаи с пуповиной новорожденных (связывание-развязывание) были 

также описаны у других славянских народов, например, поляков, чехов, словаков и 

сербов [9]. 

"Развязывание" ума ребенка производилось славянами через церемонию 

первого пострига. Среди них существовало сильное поверье, что основные 

интеллектуальные способности человека, такие, как речь и память, напрямую 

связаны с его волосами [2, 6, 22]. Данная магическая связь отражается в русском 

фольклоре, например, в широко известных поговорках "волос длинен, а ум  

короток" или "у бабы волос долог, да ум короток" [13, с. 263]. У славян было 

запрещено отрезать волосы детей в течение первых лет жизни, до достижения ими 

определенного рубежного возраста. Люди боялись, что преждевременное 

нарушение табу стрижки может лишить неподготовленного ребенка способности 

говорить и помнить в дальнейшем. Так, в некоторых районах России и у других 

славянских народов ритуальные церемонии первого обрезания волос 

производились в возрасте трех, пяти, а иногда, семи лет, в зависимости от того, 

какие интеллектуальные характеристики считались необходимыми для 

становления личности – речь, память, продуктивная работа или даже смех [3, 5, 9]. 

Как бы то ни было, до определенного возраста волосы ребенка не отрезались и 
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завязывались в узел. Таким образом, и здесь мы замечаем специальный порядок 

противоположных действий, завязывание волос – отрезание волос, такой же, как и 

в случае с завязыванием и распутыванием пуповины. 

Мы считаем, что ритуальный механизм "завязывание – развязывание" может 

также лежать в основе очень долго сохраняемого славянского обычая пеленания 

младенцев. Издавна в России младенцев пеленали, то есть завертывали или 

завязывали в несколько пеленок или в длинный, узкий кусок полотна. В. Даль 

указывал: "Пеленать ребенка, повивать, свивать; завертывать сверх пелен, долгим 

и узким свивальником. Мы пеленаем детей, они у нас пеленаются ... Древние 

пеленали своих покойников" [10, с. 28]. Согласно В. Далю, древние славяне 

пеленали и младенцев, и покойников, то есть тех, кто еще не имел способности 

ходить, и тех, кто уже потерял ее навсегда. Таким образом, у славян пеленание 

символизировало неспособность спеленатого ходить. А. К. Байбурин отмечает, что 

"опутывание" младенца пеленками тесно связано с основной идеей славян об 

"изначальной" связанности частей тела новорожденного [3, с. 677]. В Польше по-

лотно длиной в 2-3 метра и шириной 15см. использовалось для того, чтобы туго 

пеленать младенца [7, с. 29], а в Болгарии для этого использовали 2-3 пеленки, 

сделанные из старых отцовских рубашек, и цветной шнур, который стягивал 

спеленатого младенца [15, с. 201]. 

Пеленание младенца у славян продолжалось со дня его рождения до 

определенного времени, обычно 9-12 месяцев, то есть до возраста, когда дети 

начинают ходить. Специальные ритуалы осуществлялись, чтобы отметить конец 

периода младенчества и наступление нового интеллектуально-социального статуса 

ребенка. У славян хождение играло огромную роль не только в физическом, но и в 

интеллектуальном и моральном развитии личности. Так, например, А. Афанасьев 

указывал: "Нога, которая приближает человека к предмету его желаний, обувь, 

которою он при этом ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют не менее 

значительную роль в народной символике. Понятиями движения, поступи, 

следования определяют все нравственные действия человека; мы привыкли 

называть эти действия поступками, привыкли говорить: войти в сделку, вступить в 

договор, следовать советам старших, ... нарушение уставов называем про-ступком, 

пре-ступлением... кто не следует общепринятым обычаем, тот человек бес-путний, 

непутевый ..." [1, с. 332-333]. Важная связь между способностью к хождению и 

взрослением и обогащением личности прослеживается также и в русском эпосе. 

Так, Илья Муромец, еще не готовый для героических деяний, остается 

бездвижным в течение 33 лет: "он не имел-то да ни рук, ни ног" [8, с. 273] или "он 

был без рук, без ног" [16, с. 479]. Так и лежал он на печи, пока не пришли к нему 

"калики перехожие", обладающие магической силой, и не произвели над ним 

обряд инициации, проникнутый идеей об его – Илье Муромце – особом 

избранничестве и социальном предназначении. Они дали ему магическое питье и 

призвали его "встать на резвы ноги", превращая его в тот самый момент в могучего 

героя ("момент превращения в богатыря") со всеми его личностными и 

социальными атрибутами [19, с. 230]. 

Ритуалы, связанные с посвящениями детей, начинающих ходить, про-

изводились славянами в обычной жизни тоже. В старой России велось до конца 19 
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века: в тот день, когда ребенок был готов первый раз стать на свои ноги, его мать 

брала нож и быстро проводила этим ножом линию на полу, прямо между 

оголенными ножками ребенка, тем самым символически разрезая невидимые 

"путы", до тех пор "связывавшие" ноги ребенка [11, с. 273]. Белорусы также 

верили, что чтобы помочь ребенку начать ходить, необходимо "разрезать путы и 

освободить дитя" [18, с. 29]. Другой источник, описывающий данный обряд 

инициации, отмечает, что при этом мать должна была повторять "путы 

разорвитесь!" [23, с. 16]. У казаков выход из младенчества праздновался 

церемонией "вступления в конское стремя" [17, с. 704], тем самым, посвящая 

ребенка в особую социальную общину военизированных всадников. 

Приведенные данные достаточно ясно свидетельствуют о том, что обычай 

пеленания младенцев, чрезвычайно долго сохраняющийся в русской культуре 

ухода за детьми и их воспитанием, может представлять собой пережиток древнего 

славянского ритуала. Этот ритуал играл роль психосоциального посвящения 

(инициации) ребенка путем символического освобождения его ног при вступлении 

ребенка в соответствующий период ритуала, а именно церемонии "связывания" 

(пеленания) и "развязывания" (разрезание ножных пут), которые носили 

совершенно противоположный характер символических действий. Вместе они 

составляли так называемую бинарную оппозицию. Известно, что многообразные 

бинарные оппозиции (например, "правый – левый", "верх – низ", "мужчина – 
женщина" и т.п.) являются существенной, смысловой частью ритуалов в разных 

культурах мира [21, 34, 39]. Подобные оппозиции выражают собой символические, 

ассоциативные законы мышления внутри данной архаичной культуры. Так, 

пеленая младенцев, древние славяне символически подчеркивали свою веру в 

изначальную связанность, неразвитость новорожденного ребенка и его неспо-

собность к самоосвобождению и саморазвитию. Они верили, что ребенок не может 

стать полноправным членом общества сам по себе, без вмешательства и помощи 

общества. Поэтому родители ребенка, как послушные носители предписаний и 

ограничений своей культуры, разрезали невидимые путы на его ногах и помогали 

ему стать на ноги, а тем самым стать новым членом своего общества. 

Культура есть не только метод мышления и не только вера, но и со-

ответствующие стереотипы поведения. Так, A. L. Kroeber и C. Kluckhohn 

указывают, что "существенную часть культуры, ее сердцевину составляют 

традиционные идеи и в особенности моральные ценности, сопряженные с ними", а 

также явные и скрытые образцы поведения, "приобретенные и передающиеся 

символическим путем" [33, с. 181]. R. M. Keesing [31] также отмечает два таких 

уровня в культуре: различимые правила и стереотипы поведения в жизни людей 

данной культуры – и организованную систему их знаний и верований. Также и в 

древней русской культуре, ассоциативное мышление и волшебные верования ее 

носителей и их ритуализированные предписанные действия (поведение) 

составляли органическое единое целое. Осуществляя ритуалы "связывания – 
развязывания", в том числе и пеленание младенцев, древние русские вели себя в 

точном соответствии с их искренними верованиями, относящимися к рождению и 

развитию новорожденного ребенка. Пеленая младенцев, они просто подчинялись 
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общим традиционным законам своей культуры и ни в коем случае при этом не 

проявляли каких-либо персонализированных (мазохистских) идей. 

Культура со всеми ее верованиями и ритуализированными регуляциями 

социальной жизни живет как динамическая система коллективной памяти и 

коллективного сознания (14). В широкой исторической перспективе, коллективная 

память или память целых наций и культур может испытывать значительные 

искажения и забывчивость в связи с очень длительной многопоколенной передачей 

культурной информации [24]. Соответственно, механизм забывчивости сыграл 

свою роль и в России. Практика пеленания младенцев в современной России 

только смутно напоминает тот оригинальный ритуал "связывания – развязывания", 

который выполнялся предками современных русских. Другими словами, 

логическое основание современной практики пеленания абсолютно разнится от 

ассоциативного образа мышления, лежавшего в основании древнего славянского 

ритуала. 

 "Абсурдные" объяснения мотивации современных русских женщин, 

опрошенных различными иностранными авторами [25, 30, 32, 37, 83], показывают, 

что женщины современной России не имеют абсолютно никакого понятия о 

первоначальном значении пеленания младенцев. Эти женщины – в подавляющем 

своем большинстве городские жители Советской России – давали совершенно 

другие, по их мнению, вполне логически обоснованные объяснения: например, без 

пеленания младенцев те могут поранить лицо, простудиться или получить 

искривленные конечности и спину. Как видим, все их квазирациональные 

мотивации пеленания лишены той магической символики, которая пронизывала 

буквально весь оригинальный ритуал пеленания младенцев с его последующим 

посвящением в окружающий мир (развязывание ног, развязывание пут и 

вхождение в мир полноценным человеком). 

 Историческое время в значительной мере исказило древний ритуал, в 

первую очередь, разрушив естественную связь между его главной идеей и 

практикой осуществления, то есть между образом мышления и поведением. 

Сегодня посторонний наблюдатель видит только одну часть в прошлом целостного 

ритуала, а именно только его начальную поведенческую фазу – пеленание. 

Древняя идея "освобождения" младенца отсутствует, а заменившие ее 

псевдонаучные объяснения современных русских создают сумятицу не только в 

умах наблюдателей, но и у новых последователей искаженной практики ухода за 

детьми. Пеленание младенцев стало широко распространенным даже среди 

неславянских народов бывшего Советского Союза. Например, на снимке, 

сделанном в 1997 году, показан спеленатый армянский младенец в детской 

больнице Степанакерта (Нагорный Карабах), причем спеленатый так туго, что 

видно только его лицо [40, с. 10]. 

Осуществленный анализ этнографических и фольклорных данных свиде-

тельствует о том, что нынешняя практика пеленания в России имеет под собой 

культурную основу, культурную историю, протяженную во времени и напол-

ненную магическими верованиями и символами. Этот отголосок древнего 

полузабытого ритуала вряд ли представляет собой некий психиатрический 
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феномен, который привлекается некоторыми исследователями для упрощенного 

объяснения особенностей русского характера. 

 Пресловутые "мазохистские" идеи русских женщин, пытающихся как-то 

мотивировать пеленание своих детей, на самом деле являются наиболее 

подходящими объяснениями значения данной устаревшей практики, объяснениями 

приемлемыми в рамках существующей масс-культуры. Поведенческая схема 

ритуала, как его наиболее стойкая половина, частично сохранилась, в то время как 

его идейная наполненность практически вся выветрилась со временем. Об-

разовавшийся идейный вакуум заполнился семантикой, присущей текущему 

времени. Именно в советском обществе, где декларируемая идеология всегда 

расходилась с практикой повседневной жизни людей, эта архаичная поведенческая 

оболочка наполнилась новыми, легко понимаемыми идеями и стала популярной 

среди множества людей, независимо от их этнической принадлежности. Так что 

же, более правильным было бы считать не русских людей, а советских граждан 

нравственными мазохистами? 
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В 2013 году отмечается столетие выхода «Общей психопатологии» Карла 

Ясперса.  

В России это событие осталось малозаметным, однако широко отмечается 

профессиональным сообществом за рубежом. Симпозиумы и семинары проведены 

Королевским медицинским обществом в Лондоне, Международной сетью 

философии и психиатрии, Гейдельбергским университетом; юбилейная 

конференция прошла в рамках XXIII Всемирного философского конгресса. 

Многие специализированные журналы, такие как «Бюллетень шизофрении», 

«Всемирная психиатрия», «Психопатология» и ряд других отметили это памятное 

событие специальными выпусками или рубриками. Издательство «Oxford 

University Press» выпустило масштабную коллективную монографию «Столетие 

“Общей психопатологии” Ясперса», среди авторов которой известные ясперсоведы 

– Осборн Виггинс, Майкл Шварц, Кристоф Мундт, Крис Уокер, Льюис Сасс, 

Матиас Бормут, Нассир Гаеми [13].  

Это событие стало чем-то вроде точки эпистемологического переосмысления 

психиатрии и психотерапии, отправным пунктом в поисках новой идентификации 

и путей дальнейшего развития. Обращаясь к «Общей психопатологии», 

исследователи разных стран и разных школ говорят об особом значении этой 

книги. 

История «Общей психопатологии» началась осенью 1910 г. У известного 

издателя Шпрингера, занимавшегося выпуском учебников и руководств  по 

важнейшим отраслям науки, появилась идею издания учебника психиатрии. С 

соответствующим предложением он обратился к своему доброму знакомому Карлу 

Вильмансу, психиатру Гейдельбергской клиники. Вильманс отказался, но 

дружески порекомендовал издателю одного молодого, но многообещающего и 

заслуживающего внимания автора – своего ученика и подопечного Карла Ясперса 

[13, p. 190-192].  

Первое издание книги имело подзаголовок «Руководство для студентов, 

врачей и психологов». Оно должно было на доступном языке максимально сжато и 

полно представить основные теории и практические подходы в психиатрии с 

                                                           
 Работа подготовлена в рамках проекта «Понимающая психология и феноменология Карла Ясперса: 

от психопатологии к экзистенциальной философии и философии истории» при поддержке РГНФ (№ 

12-33-01283). 
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использованием принятого понятийного аппарата. Ясперс стравился с задачей в 

максимально короткие сроки (с осени 1910 г. до весны 1913 г.), и, несмотря на то, 

что он почти вдвое превысил первоначально оговоренный объем (в работе было 

354 страницы вместо предполагаемых 200), Шпрингеру текст понравился. Этому 

учебнику по замыслу, но opus magnum по исполнению было суждено вписать имя 

Ясперса в историю психиатрии и стать одним из важнейших ее текстов. 

В «Общей психопатологии» Ясперс развивал свои ранние идеи, 

представленные в статьях 1909-1911 гг., и предлагал авторский подход к 

пониманию психических заболеваний. Важнейшими идеями книги стали методы 

феноменологии и понимающей психологии, призванные в союзе с объясняющей 

методологией обеспечить более точное и адекватное исследование заболеваний. 

Эта методология стала основанием для развития экзистенциально – 

феноменологической психиатрии – междисциплинарного течения, внесшего 

огромный вклад в практику психотерапии психозов. Взгляды Ясперса стали 

отправными практически для многих философских,  психологических  и 

психотерапевтических подходов в XX веке. 

В 1982 г. Майкл Шеферд говорил о том, что «Общая психопатология» до сих 

пор остается важнейшей книгой, которая была написана, исходя из целей и логики 

психологической медицины, и поэтому с ней должны знакомиться абсолютно все 

психиатры [15, p. 310-312]. Сегодня, обозначая вклад Ясперса в психопатологию, 

А. Ябленски подчеркивает: «Диапазон влияния книги такого масштаба должен 

оцениваться не только исходя из частоты ее цитирований в литературе, но прежде 

всего исходя из той степени, до которой ее идеи проникли в содержание научной 

дисциплины, часто в процессе этой ассимиляции утрачивая авторство. Это 

наиболее важно в случае “Общей психопатологии» [7, p. 240]. 

Основным новшеством и достижением Ясперса стало совмещение 

объяснительной и описательной методологии. С именем Ясперса связывают 

введение в пространство психиатрии метода понимания и разработку в ее границах 

понимающей психологии.  

Тем самым Ясперс продолжал линию методологических споров конца XIX-

начала XX вв. о наиболее адекватной методологии постижения человека. Важно 

подчеркнуть, что в этих спорах он был не на стороне естественников и не на 

стороне гуманитариев, не желая превращать психопатологию в гуманитарную 

науку, но одновременно считая, что она не может обойтись только 

естественнонаучной методологией. Вот почему он говорит о необходимости 

сочетания причинного объяснения и понимания. Дж. Стангеллини, Д. Боуотон и У. 

Фулфорд наиболее адекватно определяют его вклад: «В этих спорах Ясперса 

интересовало, прежде всего, различие между смысловыми и причинными связями и 

соответственно различие между пониманием и объяснением. Новаторство Ясперса 

состояло в том, что он указал на важность сочетания этих двух подходов в 

психиатрии, объединив тем самым методы гуманитарных и естественных наук. 

Так Ясперс заложил для психиатрии лучший для того времени философский 

фундамент» [16, p. 290]. 

Люсьен Лефебр отмечает очень важный факт. Объяснение определяется 

самим Ясперсом как установление причинно-следственных связей, имеющихся в 
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силу необходимости, понимание противопоставляется ему. Но понимание, на это 

обращает внимание Лефебр, является формой объяснения, оно есть метод 

установления связей, однако эти связи не причинно-следственные [9, p. 476]. 

Объяснение для Ясперса всегда несет причинный характер, понимание же имеет 

характер психологический: причинно-следственные связи – это связи причины и 

следствия, понимаемые связи – это связи, объединенные значимыми отношениями, 

смыслом. Смыслы, значения – это то, что составляет основание душевной жизни 

человека. Понимание для Ясперса – это альтернатива объяснению, т.е. 

восстановлению причинных связей, которые можно увидеть извне. Инструментом 

понимания является внутренний опыт самого исследователя, психиатра, 

психотерапевта [3, c. 367-665]. 

Понимающая психология, по Ясперсу, направлена на прояснение смысла, на 

понимание чужой душевной жизни. Понять для него – значить пережить чужой 

опыт как свой, как будто бы это свой собственный опыт, значит встать на место 

другого и испытать его чувства и эмоции в своей душе. Описательная 

направленность методов Ясперса закреплена в процедуре феноменологического 

метода, который предполагает отказ от предвзятых трактовок и 

незаинтересованную фиксацию непосредственного опыта больного. 

Феноменология как описание предваряет понимающую психологию и дает ей 

материал. 

Эти дополняющие объяснительную методологию процедуры имели важное 

значение в развитии психотерапии и глубоко проникли в практику психиатрии, 

прежде всего, представителей экзистенциально-феноменологической школы. 

Эжен Минковски говорил о необходимости дополнения внешнего 

наблюдения и объективного описания психических расстройств проникновением. 

Интуитивное феноменологическое проникновение позволяет воссоздать общую 

взаимосвязь, на которой основан опыт и мир больного. Такое понимание 

становится основанием идео-аффективного подхода, позволяющего понять 

больного и установить с ним контакт; только за ним следует структурное 

исследование – прояснение структуры расстройства [11, p. 198]. Эрвин Штраус 

подчеркивает необходимость не столько объективного фиксирующего 

исследования, сколько понимающего прояснения жизненного мира больного, его 

непосредственного сенсорного опыта [17, S. 149]. Виктор Эмиль фон Гебзаттель 

противопоставляет исторически-генетический и структурно-генетический методы. 

Первый развивает традиционную описательную методологию и направлен на 

объяснение содержания симптомов психического расстройства, второй – 

центральный для самого Гебзаттеля – выходит за рамки поиска органических 

оснований симптомов и обращается к самой жизни и опыту больного [6, S. 4]. 

Дальнейшие исследования Людвига Бинсвангера, Медарда Босса и их 

последователей только усиливают это противопоставление. Уже в своих ранних 

феноменологических работах Бинсвангер указывает на необходимость отказа от 

симптоматического и синдромального анализа в пользу феноменологического 

анализа самого патологического опыта [1, c. 132]. Именно такое содержание он 

вкладывает в разработанный им метод экзистенциального анализа, который 
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определяется как не ограничивающееся задачами медицинской диагностики 

изучение «сущности человеческого бытия» [2, c. 355]. Сам Бинсвангер мыслит 

этот метод как дополнительный по отношению к психиатрии и дающий ей 

материал для сравнения [2, c. 331]. Медард Босс вообще противопоставляет 

естественнонаучный и экзистенциально-аналитический подходы и указывает на 

невозможность прояснения феноменов человеческого существования методами 

естественных наук и естественнонаучно ориентированной психиатрии [5, p. 28]. 

Для последователей Бинсвангера и Босса философская психиатрия предстает 

методологической альтернативой психиатрии биологической. 

Сегодня многие исследователи обращаются к этому противопоставлению 

описательной и объяснительной парадигм  в свете новых проблем и новейших 

достижений медицины и психиатрии. Актуальность и продуктивность 

поставленных в «Общей психопатологии» вопросов поддерживается схожестью 

научной ситуации. Работа Ясперса была написана в век господства биологической 

психиатрии, в эпоху ее стремительного развития; в настоящее время психиатрия 

переживает нечто подобное. Ясперс решал проблемы, стоящие сегодня перед 

психиатрами, философами, психотерапевтами, психологами. Первые десятилетия  

XX века были временем формирования т.н.  биологической психиатрии, и 

ситуация, в которой появилась «Общая психопатология», была во многом близка 

нынешней. 

Джованни Стангеллини, Дерек Боуотон и Уилльям Фулфорд подчеркивают, 

что «до сих пор остается множество проблем, которые вырастают… из самих задач 

психопатологии Ясперса, т.е. из необходимости соответствия смыслов и причин. К 

тому же, именно эта задача лежит в основании современных 

человекоцентрированных подходов к терапии психозов. Поэтому попытка Ясперса 

соединить неврологию (обеспокоенную причинами) с феноменологическим 

пониманием (нацеленную на смыслы) сейчас для психиатрии не менее актуально, 

чем в течение ее первой биологической фазы» [16, p. 288]. Марио Маж отмечает, 

что в настоящее время стремительные успехи нейронаук сопровождаются 

нарастающим разочарованием и осознанием пределов уместности их достижений 

применительно к трактовке нарушений психики [10]. 

Аарон Мишара и Паоло Фьюзар-Поли отмечают, что с позиций 

описательной психопатологии Ясперс рассматривает шизофрению как процесс 

неизвестной этиологии, при котором может практически полностью исчезать 

предшествующая личность, а на ее месте возникает новая. Мир шизофреника при 

этом отмечен странностью, непостижимостью и непохожестью на мир обычных 

людей. Ясперс неоднократно говорит об этом в патографии «Стриндберг и Ван 

Гог» [4], эта же характеристика становится центральной в установлении границ 

понимания. Для Ясперса шизофреник – это тот человек, личность которого не 

подвластна психологическому пониманию. 

Данное век назад Ясперсом описание шизофрении, как подчеркивают 

Мишара и Фьюзар-Поли, абсолютно органично согласуется с последними 

данными нейробиологии и нейрохимическими гипотезами происхождения 

шизофрении. Наиболее признанной является теория нарушения регуляции 

допаминэргической трансмиссии. Исходя из ее положений, еще до развития 
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острых симптомов шизофрении у потенциальных больных заметно изменение 

допаминэргической нейротрансмиссии, а точнее, активация синтеза допамина [12, 

p. 283-284]. Связь между этими двумя фактами – усилением синтеза допамина и 

формированием отчужденного и странного мира шизофреников –  является 

своеобразным мостом между описательной психологией Ясперса и современной 

нейрохимией шизофрении. Недавние исследования, в частности те, что проведены 

Шитиджем Капуром [8], указывают на связь выработки допамина с четкостью 

восприятия окружающего мира и его образа, с выработкой реакции организма на 

стимулы внешнего мира. Изменение режима синтеза допамина приводит к 

изменению четкости восприятия мира, к утрате иерархии внешних стимулов и 

неадекватной реакции на них. Именно такая биохимия лежит в основе отчуждения 

внешнего мира, представляющегося в восприятии шизофреника нечетким, чужим, 

непонятным – миром, на который он не может органично реагировать и с которым 

он не может взаимодействовать. 

Это любопытное совмещение понимающего и объяснительного подходов и  

современные дискуссии о значении «Общей психологии» Ясперса проясняют 

некоторые коллизии описательной философской методологии в XX веке.  

С одной стороны, именно описательный подход способствовал сохранению 

философского подхода в психиатрии на протяжении столетия. Воздержание от 

предвзятых суждений и каких-либо теорий помещало этот подход вне 

теоретических этиологических диспутов XX века, делая его как бы вневременным. 

Именно эта специфика сделала возможной его актуализацию в настоящее время. 

Описательность была слабым местом всех философски ориентированных теорий в 

психиатрии, но, в  итоге, она оказалась их силой. 

С другой стороны, описательный характер феноменологических теорий 

психиатрии, в том числе и «Общей психопатологи» Ясперса не всегда 

способствовал их продуктивному функционированию. Он не позволял выстроить 

согласованную и разработанную теорию психических расстройств, поскольку 

препятствовал прояснению их причин. Сама философская, феноменологическая 

методология не могла стать для этого фундаментом, да она этого и не требовала. В 

ситуации разногласий в самой психиатрии она представляла собой образование без 

фундамента, которое могло неплохо описывать непосредственную реальность 

болезни и непосредственный опыт больного, которая могла даже способствовать 

практике психотерапии, но не могла быть интегрирована в парадигму самой 

психиатрии. В итоге, большинство философских направлений психиатрии так и 

остались маргинальными по отношению к ее официальной этиологической теории. 

Эта традиция маргинализации философских, метафизических теорий 

психиатрии была присуща психоанализу, которому так и не удалось стать ни 

полноправной частью психиатрии, ни интегрироваться в психологию или 

философию. Экзистенциально-феноменологическая психиатрия несла ту же 

печать. Ее теория представляла собой нечто среднее между учением о человеке и 

попытками прояснения оснований бытия; в этой философской теории не было 

места биологическому, поскольку человек признавался сначала личностью, а затем 

уже, во вторую очередь, организмом. Людвиг Бинсвангер, к примеру, приложил 
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немало усилий, чтобы показать, что человек должен рассматриваться не как 

биологический организм и природный индивид, а как бытие-в-мире, живое и 

развертывающееся существование. 

Несмотря на призыв к рассмотрению человека как целостности, 

экзистенциально-феноменологическая психиатрия уделяла преимущественное 

внимание его экзистенциальному измерению, выстраивая независимую 

философскую теорию психического заболевания, которая оказалась необычайно 

ценна для самой философии. Экзистенциально-феноменологическая парадигма 

дала основание для экзистенциально ориентированной психотерапии и 

гуманистической психологии, в которых человек стал рассматриваться как 

принципиально большее, чем организм, как движимая экзистенциальными 

потребностями целостность. Биологическое здесь, конечно же, не было забыто, но 

все же не было связано прочными нитями с экзистенциальной философской 

теорией. 

Традицию маргинализации продолжила антипсихиатрия. Поставив своей 

задачей понимание социального контекста психического заболевания и 

психически больного человека, она направила все свои усилия на  восстановление 

отношений больного с его окружением и обществом, что вылилось в обширную 

практику социального протеста. Дистанцирование от биологической психиатрии и 

ее яростная критика привели к активному неприятию антипсихиатрии в 

профессиональном психиатрическом сообществе. Разрыв между философски 

ориентированной и биологической психиатрией только усилился. 

Неинтегрированность в парадигму психиатрии часто обесценивала и метод 

понимающей психологии. Он был в высшей степени продуктивен в практике 

психотерапии, но при использовании в теории был методом без цели. Прояснение 

опыта больного способствовало наращиванию философской теории психического 

заболевания, но это наращивание не всегда обладало прогностическим значением. 

Экзистенциально-феноменологические психиатры, практикуя понимающую 

психологию, говорили о трансформациях модуса существования, о прерывности 

бытия-в-мире, о модификации времени и пространства, о принципиально другом 

опыте и мире больного. Однако закономерно возникал вопрос «А что дальше?». 

Если время и пространство больного разорваны в клочья, если его становление 

блокировано, что делать, чтобы все стало «нормальным»? Поиски ответа 

смещались в пространство психотерапии: если время и пространство разорваны, 

нужно восстановить их целостность, нужно научить больного жить в этом мире, 

работать с его опытом и его миром. Но такое смещение не способствовало 

прояснению причин психических расстройств и выработке конечных целей 

терапии. Психотерапия, претендуя на статус пространства, в котором происходит 

непосредственная работа с человеком, с личностью, с целостным миром, сама 

впадала в обман завершенности, оставляя за своими границами огромный пласт 

биологических концепций. Она так же, как и психиатрия, в дополнение к которой 

она выросла, начинала «лечить» симптомы, и эти симптомы носили 

экзистенциальный, а не органический характер. 

Целое столетие философские психиатрические теории противостояли 

биологическим, находясь преимущественно в пространстве психотерапии. 
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Обращение к «Общей психопатологии» Ясперса, к ее философской методологии 

является реальным шагом к совмещению этих двух парадигм. 
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Основные стандарты работы врача-психотерапевта в психиатрии 

С. М. Бабин 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова 

Санкт-Петербург 

Расширение психотерапевтической помощи в психиатрии делает актуальным 

формулировку основных стандартов работы врача-психотерапевта при работе в 

психиатрическом стационаре и/или диспансере. Материалы статьи основаны на 

анализе практики отечественных психиатрических учреждений и многолетнем 

опыте работы Оренбургской психотерапевтической службы [1, 3, 4, 5, 12]. 

Объем работы врача-психотерапевта. Согласно приказу МЗ РФ N 27 от 13. 

02. 1995, должность врача-психотерапевта устанавливается из расчета 1 должность 

на 50 коек общепсихиатрического отделения. По опыту нашей работы, 

одномоментно психотерапевт может курировать не более 15 пациентов. При 

оценке нагрузки психотерапевта следует учитывать среднюю продолжительность 

курса лечения, которая составляет, например, при групповой психотерапии 1,5-2 

месяца. Заведующему отделением целесообразно вести отдельный список 

пациентов, курируемых психотерапевтом за отчетный период (месяц, квартал и 

т.д.). 

Недопустимой является практика, когда психотерапевт ведет пациента в 

качестве единственного лечащего врача с заполнением соответствующей 

медицинской документации, истории болезни и т.п. Подобное положение, 

конечно, позволяет уменьшить нагрузку на остальных врачей отделения, но 

полностью извращает роль и функции психотерапевта, сводит к простой 

формальности бригадную форму работы. Врач-психотерапевт работает под 

руководством лечащего врача-психиатра в составе терапевтической бригады, 

решая свои специфические задачи. 

Большое количество пациентов пограничного круга в общепсихиатрическом 

отделении, направляемых, якобы, специально для психотерапевтического лечения, 

является поводом для администрации ЛПУ пересмотреть состав больных в 

отделениях. Психотерапевт психиатрического стационара обязан работать именно 

с психически больными, в том числе и психотического уровня, а для пациентов 

«пограничного уровня» существуют отделения психотерапии. Вышесказанное 

относится и к пациентам наркологического профиля. 

Направление на психотерапию. Отбор пациентов на психотерапевтическое 

лечение осуществляется заведующим отделением и/или лечащим врачом-

психиатром. При этом целесообразно формулировать цель направления с записью 

в истории болезни, как это делается, например, при психологическом 

исследовании. Очевидны трудности, с которыми столкнутся врачи-психиатры в 

этом случае, однако определение целей и задач психотерапии важно как для 

понимания ее места и роли в психиатрическом лечении, так и для постепенного 
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формирования действительно бригадной формы работы. Внедрение 

функционального диагноза, формулировки которого фактически являются 

расширенным перечнем психотерапевтических мишеней, может помочь как 

психиатрам, так и психотерапевтам более ясно представить содержание 

психотерапевтических и психосоциальных мероприятий. 

При направлении пациента к психотерапевту лечащему врачу необходимо 

учитывать продолжительность лечения, которое в среднем составляет 1,5 месяца, и 

с учетом этого планировать выписку больного. Недопустимо выписывать 

пациента, с которым начато, но не завершено длительное психотерапевтическое 

лечение, например, группа поведенческого тренинга, без согласования с 

психотерапевтом. Подобная ситуация может вызывать лишь ухудшение 

психического состояния больного. Поэтому, когда сроки госпитализации не 

позволяют провести психотерапию в полном объеме, ее лучше вообще не 

начинать. Вместе с тем, лечащий врач может направить пациента к психотерапевту 

не для продолжительного лечения, а непосредственно перед выпиской для 

краткосрочной психотерапии, состоящей из одной или нескольких встреч. Речь 

идет не об обычном «разговоре» с пациентом, а именно о краткосрочной 

психотерапии со своими специфическими задачами. Однако в этом случае должна 

быть четко сформулирована цель направления, и врач-психотерапевт должен знать 

об имеющемся в его распоряжении времени. Продуктивнее использовать 

психотерапевта стационара для проведения интенсивной продолжительной 

групповой психотерапии. 

Четкое взаимодействие психиатра, психотерапевта, других специалистов 

возможно в составе длительно существующей терапевтической бригады, когда все 

ее участники имеют единое представление о целях и задачах того или иного 

вмешательства. На первых порах неизбежны определенные трудности и 

конфликты, но иного пути кроме взаимодействия нет.  

В психиатрических больницах отрабатываются различные модели отбора и 

направления пациентов на психотерапию. Например, выделяют группы пациентов, 

которых преимущественно направляют на психотерапию и обслуживают в рамках 

полипрофессиональной бригады специалистов. В настоящее время это три группы 

пациентов: представляющие социальную опасность (за исключением острых 

состояний); находящиеся на принудительном лечении;  первичные пациенты. 

Выделение именно этих групп объясняется, с одной стороны, большой социальной 

значимостью предупреждения общественно опасных действий психически 

больных, а с другой, стремлением включить в реабилитационный процесс 

пациента на максимально ранних сроках. Первые две группы подлежат 

обязательному осмотру и курации врачом-психотерапевтом. В отношении 

первичных пациентов решение по поводу каждого больного принимается 

совместно лечащим врачом-психиатром и врачом-психотерапевтом. По мере 

формирования бригадного подхода ставится задача расширения числа пациентов, 

охваченных подобной работой. 

В рамках другой модели не выделяют определенные группы пациентов, 

подлежащих обязательному психотерапевтическому лечению. В каждом 

конкретном случае лечащий врач-психиатр принимает решение об оказании 



104 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

полипрофессиональной помощи тому или иному пациенту, согласовывая это с 

врачом-психотерапевтом. 

Обе указанные модели имеют свои плюсы и минусы. Выделение отдельных 

групп позволяет четко контролировать лечебный процесс, регулировать нагрузку 

психотерапевта, добиваться максимального охвата психотерапией социально-

значимых категорий пациентов. В то же время жесткая регламентация работы 

может привести к формальному выполнению требований, например, обязательных 

осмотров психотерапевта, без учета реальных показаний и мотивации к 

психотерапии и, соответственно, эффекта. Большой процент первичных пациентов 

в некоторых отделениях стационара, определенной части которых 

специализированная психотерапия не показана (призывники, экспертные больные 

и др.) также не способствует результативности подобных требований. 

Необходимо, учитывать экономическую сторону оказания психотерапевтической 

помощи, т.е. недостаток подготовленных психотерапевтов, невозможность 

оказания данной помощи всем нуждающимся, и, следовательно, необходимость 

отбора пациентов. 

Отсутствие жестких регламентаций наделяет большей ответственностью 

лечащих врачей и психотерапевтов. Подобная модель более эффективна при 

условии согласия по принципиальным вопросам биологической и психологической 

терапии, неформальной заинтересованности лечащих врачей-психиатров в 

психотерапевтической помощи. К сожалению, эта картина далека от реальности, и 

эффективность подобной организации работы сильно варьируется в зависимости 

от того или иного отделения, т.е. от того сформирована ли настоящая бригада 

единомышленников. 

Показания и противопоказания для психотерапии. В самом общем виде 

психотерапия противопоказана больным: 1) в остром психотическом состоянии; 2) 

в состоянии нарушенного сознания; 3) с выраженными степенями слабоумия.  

Любые противопоказания для психотерапии могут быть лишь 

относительными. Речь здесь идет, например, о состояниях, не позволяющих 

пациенту определенное время удержаться на одном месте, или когда он мешает 

другим пациентам при групповой терапии. Однако, имеются описания 

психотерапевтической работы при выраженном психическом возбуждении на фоне 

расстроенного сознания [13] или у больных со слабоумием [10]. 

Скорее можно говорить о применении того или иного метода психотерапии 

и/или формы организации лечебного процесса в зависимости от психического 

состояния пациента и, что особенно важно, в зависимости от квалификации 

персонала и готовности администрации клиники пойти на неизбежный, но чаще 

всего оправданный риск. 

В реальной практике приходится учитывать также чисто экономические 

соображения эффективности применения психотерапии и иных психосоциальных 

вмешательств, учитывая реальный дефицит подготовленных профессионалов. В 

идеальных условиях большинство пациентов, которым оказывается 

психиатрическая помощь, как стационарная, так и амбулаторная, должны быть 

охвачены психотерапией. Целесообразно выделять отдельные группы пациентов 

и/или организационные структуры, типа отделений реабилитации, для которых 
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психотерапевтическая помощь оказывается изначально в большем объеме. В 

противном случае, существует опасность стремления «объять необъятное», что, в 

конечном итоге, не даст никаких результатов и лишь дискредитирует 

психотерапию как метод. Указанная ситуация является временной и 

компромиссной и не должна приводить к созданию «психотерапевтических 

оазисов» в психиатрической пустыне. 

В обычных условиях психиатрических стационаров на психотерапию могут 

быть направлены пациенты, находящиеся, например, на этапе становления 

ремиссии и/или на выходе из психоза, так как при достижении собственно 

ремиссии они просто будут выписаны. Решение по поводу конкретного больного 

принимается врачом-психотерапевтом совместно с лечащим врачом-психиатром. 

Чем раньше по отношению к началу заболевания начинаются любые 

лечебные мероприятия (как биологические, так и психосоциальные, включая 

психотерапевтические), тем лучше долгосрочный прогноз. Желательно, чтобы 

после выписки пациент имел возможность продолжить психотерапию в 

амбулаторных условиях. Для этого необходима развитая структура внебольничной 

помощи, с налаженной преемственностью со стационаром. Но это скорее задача 

ближайшего будущего. 

Организация работы, деятельность врача-психотерапевта. Принятие 

биопсихосоциальной модели психического расстройства потребовало как 

изменения теоретического понимания, так называемого, «психиатрического 

пациента», так и организационных изменений в психиатрических лечебных 

учреждениях. Как и у любой другой реформы, проводимой в основном «сверху», 

теоретическое осмысление происходящих перемен отстает от организационных 

нововведений. 

Основные нормативные положения, штатное расписание, положения о 

специалистах, требования к оснащению кабинетов, рекомендации по организации 

полипрофессионального бригадного ведения пациента содержаться в последних 

приказах Минздрава России. Немедленное выполнение всех положений приказов 

просто невозможно в настоящее время, однако они указывают направления для 

дальнейшей работы. Ниже описываются некоторые конкретные моменты 

организации психотерапевтической помощи и бригадной работы в 

психиатрических больницах, вытекающие из нашего многолетнего опыта. 

Первичный осмотр пациентов осуществляется лечащим врачом-психиатром 

совместно с заведующим отделением, который выполняет свою часть 

реабилитационной программы и при необходимости направляет пациента к 

психотерапевту и психологу. Не позже 5-го дня после направления врач-

психотерапевт проводит свой первичный осмотр, определяет целесообразность 

проведения психотерапии, формулирует функциональный диагноз пациента, 

намечает конкретные психотерапевтические мероприятия. Решение о 

целесообразности проведения психотерапии пациенту принимает врач-

психотерапевт. При отрицательном заключении в истории болезни должно быть 

сделано мотивированное обоснование. В спорных случаях, особенно на первых 

порах, рекомендуется выносить эти вопросы на обсуждение во время рабочих 

встреч всех участников бригады, при необходимости привлекая дополнительных 



106 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

специалистов (заместителя главного врача по психотерапии и реабилитации, 

главных специалистов и др.). 

В первичном осмотре врач-психотерапевт определяет: 1) конкретные задачи 

психотерапии (из приводимого ниже перечня уровней задач); 2) форму 

психотерапии (индивидуальная и/или групповая или семейная); 3) 

психотерапевтический метод или методы. Все три отмеченных параметра врач-

психотерапевт фиксирует при своем первичном осмотре, кроме того, им может 

заполняться «карта функционального диагноза». 

Формулировка целей и задач психотерапии. При работе психотерапевта в 

психиатрическом стационаре или диспансере возникает закономерный вопрос о 

принципах выбора метода применительно к конкретному пациенту. Речь иногда 

идет даже о соответствии определенной методики тому или иному диагнозу, что, 

разумеется, абсолютно неверно. Однако целенаправленное и обдуманное 

планирование терапии является необходимым условием эффективной работы. 

Следует, в первую очередь, говорить о задачах психотерапии, для решения 

которых используются разнообразные методы и техники. Такой подход позволяет 

упорядочить и оценить весь спектр терапевтических возможностей.  

С целью упорядочения деятельности психотерапевтической службы, 

преемственности в работе различных подразделений и специалистов необходимо 

использовать единые формулировки целей и задач психотерапии в 

психиатрическом лечебном учреждении. При понимании всей ограниченности 

подобного подхода, тем не менее, на данном этапе развития психотерапевтической 

помощи и бригадного метода работы это представляется оправданным. Нами 

применяется известная классификация задач групповой психотерапии 

отечественных авторов из Санкт-Петербургского Психоневрологического 

института им. В. М. Бехтерева с определенной модификацией применительно к 

современным условиям работы, индивидуальным и семейным методам 

психотерапии, новым методикам [7, 3, 14]. Специфические группы пациентов, 

например, в детском психиатрическом отделении или в отделении 

принудительного лечения специализированного типа требуют некоторого 

изменения указанной классификации. 

Выделяют несколько уровней задач психотерапии, которым соответствует 

определенная иерархия методов. Первоначально сформулированные для 

групповой психотерапии они могут использоваться и в индивидуальной работе. 

Сложность задачи и, следовательно, трудоемкость и длительность лечения 

возрастают от уровня к уровню (см. таблицу). 

Решению задач первого уровня (стимулирование эмоциональности, 

социальной активации и налаживания коммуникаций), наряду с социо-

терапевтическими методами, наиболее способствуют группы невербальной 

психотерапии (психомоторные группы, пантомима, арт-терапия, музыкотерапия, 

проективный рисунок и др.) и самые простые формы коммуникативно-

активирующей терапии («литературный пересказ», «свободная импровизация 

диалогов» и их обсуждение). Следует особо подчеркнуть групповые формы 

лечебной физкультуры, организуемой в виде спортивных занятий и игр различной 

степени сложности. 



Основные стандарты работы врача-психотерапевта в психиатрии 107 

  

Групповые формы творческой деятельности представляют собой 

существенную базисную терапию. В этих группах ставится определенная общая 

групповая цель, причем более существенным для успеха и действенности терапии 

является не объект (предмет, рисунок, музыкальный инструмент) или 

практикуемый метод, а общие переживания и взаимодействие больных. 

Выработка адекватных стереотипов поведения в трудных ситуациях, 

тренировка общения и повышение уверенности в себе, отнесены к задачам второго 

уровня. Для их решения, кроме названных методов, особое значение приобретает 

тренинг когнитивных и социальных навыков в различных модификациях как 

система тренировочных занятий, оптимизирующих поведение больного в трудных 

для него ситуациях. 

Третьему уровню (достижение правильного представления о болезни и 

нарушениях поведения, коррекция дезадаптирующих установок и отношений и 

оптимизация общения) соответствуют более сложные варианты коммуникативно-

активирующей психотерапии (с использованием свободной импровизации 

диалогов и игровых элементов) и проблемно ориентированные дискуссии в 

группах. В последних актуальная психологическая или социальная проблема, 

выдвигаемая пациентом, используется для структурирования занятия. При этом 

группа должна проявить понимание проблемы, выявить ее существенные аспекты 

и попытаться помочь пациенту найти конструктивное ее решение. За счет 

активного участия группы в обсуждении проблемы достигается более тесный 

контакт человека с реальностью, создается возможность правильно оценить свои 

установки и представления, понять свои проблемы на примере других. Этот 

процесс сопровождается снижением внутреннего напряжения и усвоением более 

эффективных форм поведения. 

Наконец, применительно к задачам четвертого уровня (раскрытие 

содержательной стороны психологического конфликта, перестройка системы 

отношений и нахождение адекватных форм психологической компенсации)  

используется методика свободных вербальных дискуссий (так называемые 

конфликт центрированные группы). 

Чем сложнее задачи, которые решает психотерапия, тем строже требования к 

отбору пациентов. Применение методов психомоторики, простейших форм 

музыкотерапии и арт-терапии показано широкому контингенту психически 

больных и может начинаться по мере уменьшения психотической активности. 

Разговорная, а тем более раскрывающая психотерапия имеют все более 

сужающиеся показания.  

Коммуникативно-активирующие методы могут применяться на выходе из 

психоза, при хроническом течении малопродуктивных форм, при вялотекущих 

формах, резидуальных и стационарных психопатологических состояниях с 

преобладанием негативной симптоматики и конституциональных аномалий, в то 

время как раскрывающую терапию можно вводить лишь при достаточной 

стабилизации психического состояния в ремиссиях, при некоторых мягких 

проявлениях психозов у больных с относительно сохранной приспособляемостью, 

а также при затяжных психопатологических состояниях, в генезе которых 

решающее место принадлежит ситуативно-личностным моментам. 
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Следует обратить внимание на отсутствие четких границ в колонке «Методы 

психотерапии» – тот или иной метод может применяться на разных этапах работы 

с пациентом для решения различных задач. Например, музыкотерапия в 

элементарном варианте решает задачи стимуляции активности (1 уровень), но при 

более глубоком анализе взаимодействия может помочь раскрытию содержательной 

стороны психологических конфликтов (4 уровень). Или арт-терапия (в студийной 

форме) может быть просто терапией занятостью, когда лечебный эффект 

достигается вследствие успокаивающего и гармонизирующего действия 

творчества. А при динамической или системной арт-терапии возможно 

обнаружение, осознание и отреагирование болезненных конфликтов и усиление 

компенсаторных возможностей, что, несомненно, требует большей активности 

персонала и пациентов [9]. 

Нельзя перечислить все возможные методики и/или техники психотерапии, 

помогающие достигать намеченных целей, это также делает целесообразным, в 

первую очередь, говорить именно о задачах психотерапии. Преимущество данного 

подхода еще и в том, что, новые методы психотерапии, например, комплаенс-

терапия или специфические семейные вмешательства, могут быть легко 

интегрированы в единую систему комплексной помощи с четким пониманием их 

значения, уровня решаемых задач и взаимодействия с иными проводимыми 

вмешательствами. 

При выписке из стационара или при составлении программы реабилитации 

необходимо указать только рекомендуемые задачи психотерапии. Говорить о 

конкретных методиках нецелесообразно, т.к. их применение зависит от 

профессионального уровня терапевта и имеющихся в его распоряжении 

материальных и организационных возможностях. Перечисляются методики, 

использованные в стационаре и решаемые задачи.  

Для амбулаторной психотерапии справедливо все выше сказанное с тем 

добавлением, что здесь необходимо использовать именно долгосрочные 

психотерапевтические программы, групповые формы работы, постепенно и 

последовательно решая задачи каждого уровня. Учитывая небольшие, с точки 

зрения психотерапии, сроки пребывания пациента в стационаре, подобная работа 

может быть лишь начата, чтобы затем продолжить ее, например, у психотерапевта 

ПНД.  

При работе с пограничными состояниями (в отечественном понимании этого 

термина) спектр возможных задач терапии настолько широк, что представляется 

невозможным составление какого-либо фиксированного перечня. Психотерапия 

«невротика» зависит, в первую очередь, от мотивации пациента. В медицинской 

документации должен быть описан психогенез расстройства (интрапсихический 

конфликт и т.п.). При выписке из отделений неврозов необходимо указывать также 

примененные методики и рекомендуемый (если это показано) для начального 

этапа амбулаторной работы уровень терапии – преимущественно 

симптоматическую или патогенетическую психотерапию. Конкретный метод 

психотерапии не указывается. 

Психотерапевтический диагноз. Функциональный диагноз. При 

формировании психотерапевтической службы психиатрического стационара много 
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вопросов вызывает первичный осмотр психотерапевта. Следует ли повторять 

записи первичного осмотра психиатра? Как формулировать диагноз? Существует 

ли особый «психотерапевтический диагноз» и пр. Очевидно, что нет 

необходимости переписывать первичный осмотр психиатра. Если для этого есть 

основание, врач-психотерапевт может внести в историю болезни «Дополнение к 

анамнезу», в противном случае следует отметить, что он «с анамнезом 

ознакомлен». Что касается диагноза, то врач-психотерапевт лечит не параноидный 

или кататонический синдром – это задача врача-психиатра. Психотерапевтические 

мероприятия имеют несколько иную точку приложения. В связи с этим нет 

необходимости формально повторять клинический диагноз, однако особого 

«психотерапевтического диагноза» просто не существует. 

Современный системный подход к психически больному предполагает 

анализ соматобиологического, психологического и социального аспектов его 

функционирования как единого целого. В отечественной психиатрии основное 

внимание традиционно уделялось лишь биологической составляющей 

(клинический диагноз), однако было сформулировано и понятие 

«функционального диагноза». С точки зрения К. Вайзе и В. М. Воловика [8], 

«диагностические определения, отражающие индивидуальные особенности 

патодинамической структуры (связанные с реактивностью организма и его 

компенсаторно-приспособительными возможностями), а также личность больного 

в ее взаимной переплетенности с социальной ситуацией и соответственно 

индивидуальный (психологический) и социальный прогноз заболевания в каждый 

момент целесообразнее всего обозначить как функциональный диагноз. В отличие 

от нозологического, сохраняющего относительную стабильность минимального 

числа привлекаемых обозначений на протяжении всей болезни, функциональный 

диагноз представляет собой понятие динамическое, охватывающее широкий круг 

изменчивых признаков и зависимостей». Формулировка этого диагноза – задача не 

отдельного специалиста, а результат работы всей терапевтической бригады на 

определенном этапе. 

Таким образом, нет и не может быть единого, общего для всех 

«функционального диагноза». Он формулируется каждый раз, исходя из 

конкретных потребностей диагностического и лечебного процесса. С этой точки 

зрения, только клинико-статистический диагноз, в соответствии с принятыми 

международными нормативами (МКБ-10), является общим и объединяющим для 

психиатрического сообщества. И только на его основе могут формулироваться 

различные функциональные диагнозы. Так А. П.  Коюбинский, В. В. Зайцев [11] 

рассматривают функциональный диагноз как подсистему клинического диагноза, в 

фокусе которой находятся адаптационно-компенсаторные возможности пациента. 

При этом данный диагноз может являться лишь способом найти общий язык 

между представителями различных специальностей, работающих в составе единой 

бригады. Переход к полипрофессиональной модели оказания психиатрической 

помощи диктует необходимость вновь пересмотреть составляющие такого 

диагноза. 

Следует отметить достаточную сложность существующих формулировок 

функционального диагноза. Так, например, карта функционального диагноза В. Д. 
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Вида [6] содержит 313 признаков, которые вместе с различными вариантами и 

степенями выраженности дают в итоге 572 единицы информации. Можно 

согласиться с тем, что в таком виде диагноз превращается в чрезвычайно 

обширный набор вненозологических характеристик (11). Для использования в 

обычных психиатрических стационарах врачами-психотерапевтами и другими 

специалистами нами карта была сокращена и модифицирована. Этот 

адаптированный вариант включает 5 основных блоков, состоящих более чем из 

150 пунктов [2, 3]. Дальнейшее развитие психотерапевтической помощи, работа с 

новыми контингентами пациентов требует постоянных дополнений и расширений 

положений функционального диагноза. 

Медицинская документация. Ошибка! Закладка не 

определена.Обязательным элементом взаимодействия бригады является ведение 

единой медицинской документации пациента – истории болезни. Результаты 

работы психотерапевта оформляются в истории болезни не реже 1 раза в 7 дней, и 

должны содержать конкретные сведения о проводимых психотерапевтических 

мероприятиях (формы, методы работы, используемые методики, прорабатываемая 

проблематика, динамика состояния пациента). Указанную задачу может облегчить 

использование карты функционального диагноза. Первичный и заключительный 

осмотр психотерапевта может быть оформлен в виде специально разработанного 

стандартного бланка «Первичного осмотра врача-психотерапевта», включающего 

следующие разделы: паспортные данные пациента; карта функционального 

диагноза; дополнения к анамнезу; вид/методы, форма и цель/задачи психотерапии; 

регистрация исходного состояния, задач и эффективности психотерапии. 

Отрывной талон бланка первичного осмотра врача-психотерапевта позволяет 

заведующему психотерапевтической лабораторией оперативно контролировать 

работу и нагрузку сотрудников. 

В методических рекомендациях в приказе МЗ РФ N 391 от 26.11.1996 

говорится об «индивидуальной лечебной и реабилитационной программе, которая 

приобщается к медицинской документации пациента вместе с отчетами о 

проведенных мероприятиях». В настоящее время такой программой являются: 1) 

первичный осмотр пациента лечащим врачом совместно с заведующим отделения 

(клинико-функциональный раздел); 2) первичный осмотр пациента 

психотерапевтом (психотерапевтический раздел); 3) первичное 

патопсихологическое исследование (психологический раздел); 4) данные 

обследования социального статуса (социального функционирования) пациента, 

осуществляемого социальным работником (социальный раздел). 

При отсутствии специалиста по социальной работе (с высшим образованием) 

профессионально-трудовые и социально-бытовые данные оцениваются лечащим 

врачом. 

Использование в истории болезни стандартных бланков, таких как «бланк 

первичного осмотра психотерапевта» или «бланк психологического исследования 

процесса психотерапии» позволяет каждому члену бригады оперативно и наглядно 

получать конкретную информацию о пациенте. 

Результаты совместных обсуждений в бригаде регулярно (раз в неделю) 

вносятся в историю болезни. Окончательные результаты работы с пациентом 
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(обычно при выписке) оформляются совместным расширенным дневником в 

истории болезни, где должно быть отражено настоящее состояние пациента, 

результаты и эффективность проведенных лечебных мероприятий 

(медикаментозных, психотерапевтических, социотерапевтических) и 

рекомендации. 

Помимо записей в единой медицинской документации – истории болезни, 

врач-психотерапевт ведет «журнал психотерапевта», который позволяет 

оперативно фиксировать и оценивать нагрузку врача, спектр применяемых 

методик, их эффективность и т.п. Журнал может содержать следующие графы: 1. 

Фамилия, имя, отчество пациента; 2. Год рождения; 3. Место работы; 4. 

Клинический диагноз; 5. Вид психотерапии (конкретные методики); 6. Задачи 

психотерапии (кратко, используя терминологию из соответствующего перечня); 7. 

Результаты психотерапии (эффективность); 8. Длительность психотерапии (даты 

начала и окончания лечения); 9) Часы индивидуальной и групповой психотерапии; 

10) Участие психолога / социального работника в проведении терапии (часы). 

 

Взаимоотношения задач психотерапии и психотерапевтических методик. 

Задачи психотерапии Методы психотерапии 

1. Стимуляция эмоциональной и 

социальной активности, налаживание 

межличностных контактов и 

формирование установки на активное 

сотрудничество с врачом на основе 

осознания факта болезни. 

Невербальная психотерапия (арт-

терапия и др.), групповые формы ЛФК, 

группы психомоторики и пантомимы. 

Простейшие виды коммуникативной 

психотерапии. 

Низкоуровневая группа по И. Ялому. 

2. Восстановление согласованного 

взаимодействия разных уровней 

психической деятельности, выработка 

адекватных стереотипов поведения в 

трудных ситуациях, тренировка общения, 

преодоления зависимости и повышение 

чувства социальной уверенности 

пациента. 

Функциональная тренировка 

поведения, тренинг когнитивных и 

социальных навыков. 

Низкоуровневая группа по И. Ялому. 

Невербальная психотерапия. 

 

3. Укрепление и изменение социальных 

позиций, поколебленных болезнью – 

формирование правильного 

представления о болезни и нарушениях 

своего поведения, коррекция 

дезадаптивных установок и отношений 

больных, оптимизация их социального 

поведения. 

Коммуникативная психотерапия, 

группы проблемных дискуссий. 

Высокоуровневая группа по И. Ялому. 

Групповая психотерапия 

экзистенциальной направленности. 

Невербальная психотерапия. 
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4. Раскрытие содержательной стороны 

психологического конфликта (т.е. 

противоречивых осознаваемых и 

неосознаваемых мотивов и отношений, 

имеющих для пациента большую 

субъективную значимость) перестройка 

нарушенной системы отношений и 

выработка адекватных форм 

психологической компенсации. 

Группы свободной вербальной 

дискуссии. 

Высокоуровневая группа по И. Ялому. 

Групповая психотерапия 

экзистенциальной направленности. 

Невербальная психотерапия. 
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Проблемы оценки эффективности психосоциального лечения и 

реабилитации 

О. В. Лиманкин 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова 

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

Санкт-Петербург  

В последние два десятилетия психосоциальная реабилитация является одним 

из наиболее динамично развивающихся направлений психиатрии. Однако одной из 

наиболее актуальных проблем, связанных с внедрением в практику 

психиатрических учреждений психотерапевтических и реабилитационных 

программ, остается оценка их эффективности. 

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 [2]. 

Н. Б. Захаров (2009) предлагает разделять оценки эффективности 

реабилитации с позиции «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 с объективными параметрами 

психического состояния больного; 

 сопоставление достигнутого результата с прогнозируемым, т.е. с целью 

реабилитации [4]. 

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) [1]. 
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M. Ruggeri и соавт. (2001) указывают, что объективные оценки могут быть 

более пригодны для выявления лечебных эффектов, а субъективная информация 

позволяет полнее описать качество жизни и лучшее интерпретировать 

объективные данные [49]. 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 [2, 5]. 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 [5, 21, 42], другие авторы 

такой связи не находят [12]. 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 [19, 42]. 

По мнению этих  и ряда других авторов, изменения показателей субъективного 

опыта пациентов больше связаны с динамикой клинических показателей, 

результатами фармакотерапии и купированием психопатологических расстройств 

[5, 19, 42]. 

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 [15] – 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. 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 [3]. 

 

В ранних исследованиях эффективности реабилитации наиболее часто 

использовались два критерия: частота рецидивов и фактическая 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 [7, 8, 11]. Но уже тогда 

отмечалось отсутствие взаимосвязи различных критериев эффективности 
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(например, тех же – частоты рецидивов и качества трудоустройства), а также 

необходимость более корректных 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 уровня социального 

функционирования). 

2. Положительное изменение одного из показателей эффективности может 

ассоциироваться с отрицательным изменением другого (например, усиление 

деятельности повышает уровень тревожности) [9]. 

 

В течение длительного 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 [17, 30, 32, 33]. 

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 [13, 20, 37, 40, 41, 54]. 

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 [6]. 

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 течении трехминутной беседы). В более сложной оценке социального поведения 

теряется четкость и специфичность оценки результатов [6]. 

Используются два пути решения этой проблемы – или выражать признаки 

более сложного социального поведения через элементы биологического поведения 

[58] или создавать особые оценочные элементы для каждого направления. В связи 

с ограниченным объемом публикаций такие инструменты часто описываются без 
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существенных деталей, что делает воспроизведение методов оценки столь же 

сложным, что и воспроизведение самого вмешательства; описание работы также 

делается не в полном объеме. 

Авторы указывают на частое отсутствие показателей надежности и 

валидности применяемых оценочных инструментов [23]. 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. Многие методы, используемые в исследованиях, 

были разработаны для одномоментной оценки популяции, а применяются для 

долгосрочной оценки из-за отсутствия специальных инструментов [6]. 

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 [3]. 

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» [50]. 

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 [34, 44, 45, 46, 

47]. Разработаны и стандартизированные оценки поведения на рабочем месте, 

созданном для лиц с психическими расстройствами [34,  35, 60], оценки общего 

уровня функционирования [24]. 

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 [43]. 

Опосредованная помощь. 

О посредничестве как таковом (подведении пациентов к источникам 

помощи) в ступенчатом процессе реабилитации написано много, однако научных 

исследований  его эффективности почти нет [3]. 
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«Усиление» и восстановление контактов с людьми, имеющими схожие 

проблемы. 

Й. Друес (2005) отмечает парадоксальную ситуацию: поток информации о 

влиянии личного вклада (активного участия) пациента в психосоциальных 

программах, фактора 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  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) [3]. 

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 [55]. 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 [3]. 

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 [48]. 

 

Изучение вопросов, связанных с оценкой эффективности различных форм и 

методов психосоциальной реабилитации актуализировало традиционную 

дискуссию о предпочтительном местопребывании пациента,  роли тех или иных 

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 

функционировать в окружении одного типа (например, в больничной среде) не 

позволяет предвидеть его функционирование в окружении другого типа, например, 

в семье или на работе [6]. 
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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 [29]. Однако подобного эффекта 

на социальное функционирование вне стен больницы эти программы, по мнению 

В. Энтони и соавт. (2001), не оказывают [6]. 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 [26, 27]. 

J. T. Kunce (1970), делая обзор 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 [39]. Схожего мнения придерживаются и 

другие исследователи [57]. Более того, по мнению M. S. Barbee и соавт. (1969), 

активное расширение трудотерапевтических программ в стационарах может 

способствовать госпитализму, т.к. пациенты, в них вовлеченные, в целом дольше 

задерживаются в психиатрических больницах, а удлинение сроков госпитализации 

никак не отражается на уровне повторных госпитализаций [14]. Аналогичной 

точки зрения придерживается ряд других исследователей [8, 10]. 

Устойчивым, воспроизводимым в большом числе источников, является 

представление о том, что амбулаторное лечение по месту жительства позволяет 

достичь большего реабилитационного эффекта, чем курс стационарного лечения 

[6]. 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 по следующим 

показателям – 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 следующее: 

 лечение по месту жительства вначале уменьшает сроки стационарного лечения, 

но через год различия с группой лечившихся в стационаре нивелируются; 

 различия в выраженности психопатологических расстройств и уровне 

социального функционирования отсутствуют; 

 различия в степени удовлетворенности пациентов отсутствуют [53]. 

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. 
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Начальные различия (в отношении уровня повторных госпитализаций,  сроков 

стационарного лечения и возможности трудоустройства) исчезали спустя 18 

месяцев после окончания лечения [25]. 

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 [61]. 

В часто цитируемом исследовании C. A. Kiesler (1982), основанном на 

метаанализе большого числа работ, было установлено, что ни в одном случае 

показатели эффективности больничного лечения не превышали аналогичных 

результатов 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 [38]. 

Мнение о преимуществе амбулаторного лечения и реабилитации перед  

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 [6]. 

Так, G. H. Wolkon (1970) отмечает, что около 2/3 больных, направленных на 

лечение по амбулаторным программам, уклонились от участия в нем [62]. 

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 [51]. 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 [18]. 

G. H. Wolkon и H. Tanaka (1966) сообщают о доле больных, прервавших курс 

амбулаторного лечения и реабилитации в течение первого года – 60% [63]. 

Исследовав катамнез 13 с половиной 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 [52]. 

Й. Друес (2005), на основании метаанализа 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 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 [3]. 
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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 

[22]. Однако многие программы по месту жительства вызывают сомнения – как 

относительно их поддержки местной общественностью, так и по  поводу их 

реабилитационной ориентации [6]. Многие из этих программ имеют те же 

недостатки, что и больничные [28]. 

Таким образом, мнение о том, что более важно, где лечится больной, чем как 

он лечится, не подтверждается данными исследований относительно результатов 

лечения [6]. 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 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 [28]. 

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 [25]. 

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 [56]. 

Многие стационарные программы, связанные с внебольничными, доказали, 

что они могут оказывать позитивное влияние на поведение пациентов в обществе 

[16, 29, 31, 36, 45, 56]. Эти программы характеризуются наибольшим акцентом на 

развитии навыков и создании атмосферы, в которой обслуживающий персонал 

считает себя важным компонентом программ и работы с больными по месту 

жительства. 

Несмотря на сокращение использования стационарного звена, больницы 

остаются существенной частью системы охраны психического здоровья. При 

замене психиатрических больниц соответствующими службами по месту 
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жительства необходимо возложить на амбулаторное звено выполнение 

реабилитационных программ без произвольного ограничения по 

продолжительности. Реабилитационное вмешательство должно быть 

долговременным и длиться столь долго, сколь долго больные в этом нуждаются. 

При этом комплексные вмешательства, начавшиеся в стационаре, могут 

впоследствии привести в реабилитационным результатам по месту жительства [6].  
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Психосоциальная реабилитация и психотерапия в комплексном 

лечении деменций 

С. Ф. Случевская 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова 

Санкт-Петербург 

В Санкт-Петербурге доля населения пожилого и старческого возраста в 

настоящее время составляет 21% и имеет тенденцию к росту. Можно говорить об 

увеличении заболеваемости и распространенности психических расстройств в 

возрасте старше 60 лет. Так, например, частота деменций в возрасте 65-69 лет 

составляет 5%, в возрасте 70-74 года – 9 %, в возрасте 75-79 лет – 12%, в 80-90 лет 

– 24%, а у долгожителей старше 90 лет – более 50%. Уровень заболеваемости 

психическими расстройствами в целом в возрасте 60 лет и старше превышает 

показатели заболеваемости лиц моложе 40 лет в 1,7-2 раза. Серьезную проблему, с 

точки зрения организации помощи, представляет значительная обремененность 

учреждений здравоохранения пациентами старших возрастных групп: среди 

пациентов городских общесоматических больниц Санкт-Петербурга 30-40% 

составляют лица пожилого и старческого возраста, одна пятая всех пациентов 

психиатрических больниц Санкт-Петербурга приходится на пациентов пожилого и 

старческого возраста, наибольший удельный вес (31,6%) среди пациентов ПНД 

составляют лица в возрасте 60 лет и старше [8, 14]. 

Ситуация с оказанием помощи пациентам пожилого возраста с 

когнитивными расстройствами в Санкт-Петербурге диктует необходимость 

разработки методов максимально раннего выявления и лечения данной патологии. 

При адекватной и своевременно начатой терапии можно отдалить время 

инвалидизации пациента и продлить для него возможность жить привычной для 

него социально активной жизнью. В этой связи, одно из основных направлений 

современной геронтопсихиатрии – это диагностика когнитивных расстройств и 

разработка наиболее эффективных методов лечения. 

Терапия когнитивных расстройств в пожилом и старческом возрасте 

представляет собой комплекс биопсихосоциальных подходов, направленных на 

восстановление и активизацию телесных, психических и социальных функций, 

навыков и возможностей, а также на решение конкретных проблемных ситуаций, с 

которыми пациент пожилого возраста не может справиться самостоятельно. В 

настоящее время все большую поддержку находит мнение о том, что 

фармакологические препараты при лечении когнитивных расстройств следует 

использовать как составную часть комплексной терапевтической программы, 

включающей, в том числе нелекарственные методы лечения, психосоциальные и 

психотерапевтические мероприятия.  

В современных лечебно-профилактических учреждениях не только 

психиатрического, но и гериатрического профиля существуют разнообразные 
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программы лечения и реабилитации, включающие медикаментозную терапию, 

физиотерапевтические мероприятия и ЛФК, музыкотерапию, обучение близких 

уходу за тяжелобольным и др. При этом однако, отсутствует единая четко 

структурированная программа психосоциальной реабилитации, интегрирующая 

усилия специалистов и отдельные методики, направленные на коррекцию 

когнитивных расстройств у амбулаторных и стационарных пациентов, которая 

охватывала бы весь спектр необходимых воздействий (биологических, 

психологических, социальных), как на личность самого пациента, так и на его 

близкое (семейное) окружение. 

Данное сообщение посвящено описанию программы комплексной терапии 

когнитивных расстройств, объединяющей психофармакотерапию, психотерапию и 

психосоциальную реабилитацию, что, на наш взгляд, позволит существенно 

улучшить качество оказания медико-социальной помощи данному контингенту 

пациентов и значительно повысить качество жизни их близких. Предлагаемая 

программа может быть внедрена в деятельность психоневрологического 

диспансера и/или гериатрического центра 

Программу комплексной терапии условно можно разделить на три 

взаимосвязанных блока: 

1 блок – работа непосредственно с пациентами, 

2 блок – работа с семьей пациента, 

3 блок – работа со специалистами и персоналом. 

1 блок состоит из диагностической и терапевтической составляющей. 

Диагностика когнитивных расстройств у амбулаторных пациентов, должна 

базироваться на современных скрининговых методах, которые при положительном 

результате дополняются более углубленным обследованием. Скрининговые 

методы обследования должны проводиться специально обученным средним 

медицинским персоналом, что позволит существенно расширить охват пациентов 

и снизить имеющиеся затраты. Для более детального исследования используется 

блок нейропсихологических методик и необходимая инструментальная 

диагностика, с привлечением квалифицированных специалистов. 

Появление современных препаратов позволяет осуществлять терапию на 

амбулаторном этапе, что позволяет улучшить социальную адаптацию и 

повседневную активность пациентов в привычных для них условиях жизни, 

уменьшает выраженность поведенческих и психических нарушений, и 

существенно сокращает другие расходы, связанные с данным состоянием. 

Медикаментозная терапия в настоящее время успешно сочетается с 

психотерапией и психосоциальной терапией пациентов, и представляет собой 

единую многоступенчатую градуированную программу лечения в зависимости от 

степени выраженности мнестико-интеллектуальных расстройств. Условно можно 

выделить методы, применяемые преимущественно у пациентов с высоким уровнем 

функционирования («базовые), и у пациентов с низким уровнем 

функционирования («элементарные»). Методы осуществляются в индивидуальной 

или групповой формах. Ниже кратко перечисляются основные предлагаемые 

методики без разделения на психотерапевтические или психосоциальные [1], 

учитывая сложность подобного деления у данного контингента пациентов. 
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Так называемые «базовые» методы терапии можно использовать в 

комплексном лечении достаточно хорошо функционирующих пациентов. К 

базовым методам психотерапии и психосоциальной реабилитации относятся: 

 поддерживающая психотерапия (в данном контексте, мы понимаем под 

этим вмешательство, которое усиливает механизмы психологической защиты и 

подавляет отдельные симптомы, используя другие средства, кроме интерпретации 

или инсайта [17]; 

 психодинамически ориентированная поддерживающая психотерапия; 

 различные методы из арсенала когнитивно-поведенческой психотерапии, в 

том числе тренинг когнитивных и социальных навыков, тренинг навыков 

опрятности, финансовый тренинг др.; 

 межличностная терапия; 

 семейная психотерапия;  

 терапия занятостью. 

«Элементарные» методы психотерапии и психосоциальной реабилитации 

показаны для пациентов с более выраженными когнитивными нарушениями. К 

ним относятся: 

 предоставление информации [16, 17]; 

 ориентирование в реальной обстановке [16]; 

 психотерапия признанием истинности переживаний (валидизационная 

терапия) [16]; 

 психотерапия с использованием воспоминаний (реминисценции) [16]. 

Методы «экспрессивной» психотерапии и психосоциальной реабилитации, 

могут применяться на различных стадиях расстройств [16]. Специфика данных 

методов в том, что в более усложненном варианте они подходят для сохранных, 

хорошо функционирующих пациентов, но при этом в элементарном виде с 

успехом используются в лечении больных с выраженными нарушениями. К 

методам «экспрессивной терапии» относятся: 

 арт-терапия (студийная, тематическая динамическая, системная); 

 музыкотерапия (активная и пассивная) [5]; 

 терапия драмой; 

 танцевальная (танце-двигательная) психотерапия; 

 терапия искусством; 

 терапия творческим самовыражением и др. 

Отдельно можно выделить альтернативные нефармакологические методы 

лечения и психосоциальной помощи [16, 18], к которым относятся: 

 воздействие с использованием комплекса реабилитационных мероприятий 

по социальной адаптации; 

 ароматерапия; 

 светотерапия; 

 мультисенсорная терапия; 

 устранение сенсорной депривации [18]; 

 устранение неадекватной внутренней сенсорной стимуляции [18] и др. 
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Следует отметить, что только некоторые из перечисленных методик 

применяются в российской психиатрической практике и адаптированы для 

использования у пожилых пациентов [6, 8, 9, 10]. Большая же часть методов 

фактически неизвестны отечественным специалистам, хотя имеются, в том числе и 

рандомизированные контролируемые исследования с доказательством их 

эффективности [5, 11, 16, 17]. Таким образом, впервые предлагается внедрение в 

деятельность специализированных лечебных учреждений комплексной программы 

психосоциальных мероприятий, которая включает весь спектр методик в 

зависимости от уровня функционирования пациента. Объем работы не позволяет 

описать все перечисленные методики, но заинтересованные лица могут найти 

необходимую информацию в приводимых литературных источниках. Адаптация 

современных методов психотерапии и психосоциальной терапии пациентов с 

выраженными расстройствами мнестико-интеллектуальной сферы позволит 

улучшить качество оказания психиатрической помощи. 

2 блок программы комплексной терапии включает психотерапию и 

психосоциальную работу с семьей пациента, и во многом определяет как успех 

самого лечения, так и взаимоотношения с родственниками, которые весьма важны 

для оценки качества всей системы оказания специализированной помощи. Данный 

блок состоит из индивидуальных и\или групповых занятий, и включает следующие 

методы: 

 психообразование для родственников пациентов с деменциями; 

 индивидуальное психологическое консультирование; 

 семейную психотерапию; 

 кабинет библиотерапии. 

Существующие модели психообразования [4, 7] предназначены 

преимущественно для больных шизофренией. Соответственно, формирование 

программы для родственников пациентов с деменциями требует существенной 

переработки данного материала, с учетом имеющего опыта практической работы. 

Спектр тем, возникающих при индивидуальном консультировании 

родственников пациентов с когнитивными нарушениями, достаточно широк, 

однако следует обратить внимание на особую проблематику, часто игнорируемую 

профессионалами. Речь идет о том, что человек, ежедневно ухаживающий за 

достаточно тяжелым пациентом с печальными перспективами, непосредственно 

сталкивается с осознанием конечности жизни, что неизбежно ведет к актуализации 

собственного страха смерти и всего комплекса переживаний с этими связанного 

[15]. При этом часто страх смерти остается неосознанным, и внешне проявляется в 

виде различных вегетативных, психосоматических или депрессивных расстройств. 

Специалист, работающий в этой сфере, должен быть особенно чуток к 

проявлениям так называемых базовых данностей человеческого существования, в 

том числе и неизбежности смерти. Разумеется, для этого необходима и личная 

психотерапия с проработкой указанной проблематики. В работе с родными 

больных с деменциями могут с успехом применяться подходы экзистенциальной 

психотерапии, которые позволяют не просто смягчить страх смерти, а принять это 
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осознание в качестве импульса к позитивным изменениям в собственной жизни 

[15]. 

При проведении психотерапии с пациентами и особенно при работе с 

членами их семей большую помощь могут оказать многочисленные печатные 

материалы популярного характера по вопросам психического здоровья, деменции 

и т.п. [3, 12 и др.]. Несмотря на обилие такого рода материалов, родственникам 

порой трудно самостоятельно разобраться в предлагаемой информации и отделить 

рекламные буклеты от действительно ценных и полезных публикаций. 

Целесообразно создать в рамках специализированной структуры кабинет 

библиотерапии, который позволит максимально полно использовать имеющиеся 

ресурсы.  

Расширяется использование современных информационных технологий в 

здравоохранении. В рамках специализированного лечебного учреждения при 

наличии соответствующего оборудования, возможно, использовать ресурсы 

интернета, где на различных сайтах пациенты и их родственники, могут найти 

разнообразную информацию о проявлениях, течении, методах лечения, ухода и 

профилактики различных когнитивных расстройств. Например, 

специализированный сайт «Memini. Сайт по проблемам деменции» – 

http://memini.ru, на котором размещены многочисленные материалы, полезные как 

для самих пациентов, так и для их родных. Использование данного электронного 

ресурса позволит уменьшить нагрузку на персонал, и одновременно расширит 

возможности качественного психообразования пациентов, и, в первую очередь, 

членов их семей. 

3 блок программы комплексной терапии – это работа со специалистами и 

персоналом. Терапия и реабилитация не будет эффективна без постоянной работы 

по формированию терапевтической команды, работы с сотрудниками и 

профилактики профессионального сгорания у персонала. В состав этого блока 

входят такие формы работы как: 

 формирование терапевтической среды в отделении; 

 регулярные рабочие встречи полипрофессиональной команды; 

 образовательная программа для персонала на рабочем месте; 

 балинтовские группы для сотрудников; 

 внешняя супервизия терапевтического процесса. 

Следует обратить внимание, что значительное число психотерапевтических 

групп (элементарные методы и др.) и психосоциальных мероприятий могут 

проходить под руководством среднего медицинского персонала и социальных 

работников, разумеется, после соответствующей подготовки. Для этого 

необходимо разработать и проводить на регулярной основе образовательную 

программу для персонала, в том числе, и на рабочем месте. За основу может быть 

взята, например, программа тематического усовершенствования по теме 

«Психотерапия, клиническая психология и психосоциальная работа в психиатрии 

и общей медицине» (144 часа) (для медицинских сестер, психологов, специалистов 

по социальной работе, социальных работников), разработанная на кафедре 

психотерапии СЗГМУ им. И. И. Мечникова. На нашей кафедре впервые 

http://memini.ru/
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реализуется программа подготовки для среднего и не медицинского персонала. 

Используя существующий отечественный и зарубежный опыт, материалы 

Российско-Канадского семинара «Общественная реабилитация в психиатрии» 

(Московский НИИ психиатрии) и Санкт-Петербургского научно-

исследовательского института им. В. М. Бехтерева, в программу включены 

следующие тематические блоки: понятие о психосоциальной работе, психотерапии 

и реабилитации в психиатрической клинике, конкретные виды и формы 

психосоциальной и психотерапевтической работы, групповые методы работы, 

новые формы организации помощи в отечественной психиатрии, понятие 

«стигмы» и пути ее преодоления, психообразовательные группы, тренинг 

социальных навыков и другие. Помимо традиционной подачи материала, 

практические занятия построены в виде интерактивного обучения, с 

использованием работы в кругу, ролевых игр, упражнений, тренингов и т.п. 

Участники цикла на собственном примере убеждаются в эффективности 

групповой работы, действенности обучения через опыт.  

Уникальность тематического усовершенствования в том, что оно рассчитано 

на подготовку именно среднего медицинского и иного персонала психиатрических 

ЛПУ – медицинских сестер, психологов, специалистов по социальной работы, 

социальных работников. Обучение может проводиться непосредственно на базе 

лечебного учреждения, что облегчает направление на него слушателей. Данная 

образовательная программа может быть переработана с учетом специфики 

психотерапии и психосоциальной работы у пациентов с когнитивными 

расстройствами и членов их семей. 

Наиболее современной моделью оказания геронтопсихиатрической помощи 

является создание и внедрение полипрофессионального бригадного метода работы 

с пациентами пожилого возраста. Это также соответствует основной концепции 

реформирования российской психиатрии, которая связана с переходом от чисто 

медицинской модели оказания помощи к биопсихосоциальному подходу, в 

котором реальное внимание уделяется не только клиническим, но и 

психологическим, социальным, личностным факторам в их взаимосвязи [2, 14]. 

Во всем мире опыт эффективной деятельности геронтопсихиатрической 

службы связан с формированием геронтопсихиатрической команды или бригады 

(ГБ), которая имеет возможность представить весь спектр психиатрических услуг, 

а также обладает специальными знаниями в области гериатрии и психосоциальной 

помощи. Структура ГБ напрямую связана с особенностями 

геронтопсихиатрического пациента. В настоящий момент профиль 

геронтопсихиатрического пациента сформирован особенностями существующей 

модели оказания геронтопсихиатрической помощи, направленной на купировании 

острого состояния и получение краткосрочного или долгосрочного лечебного 

эффекта. Усредненный портрет геронтопсихиатрического пациента включает в 

себя социально-демографическую и клинико-эпидемиологическую 

характеристику, а также характеристику родственников пациентов. Так, в 

европейских странах даже существует понятие «альцгеймеровская единица», 

объединяющее потребности не только одного пациента, страдающего болезнью 

Альцгеймера, но и лица, осуществляющего уход за ним [14]. 
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Состав ГБ может быть определен потребностями пожилого пациента, 

меняющимися с течением заболевания. Членами такой мультидисциплинарной 

бригады становятся: врач-психиатр, врач-гериатр, невропатолог (невролог), 

клинический психолог, врач-психотерапевт, медицинские сестры, социальный 

работник (специалист по социальной работе), физиотерапевт. Также в состав 

бригады могут быть включены юристы, специалисты по терапии занятостью 

(трудотерапии), привлечены волонтеры из общественных организаций. 

Кроме совместных осмотров и бесед в бригадном методе работы также 

важны регулярные рабочие встречи всех участников ГБ (например, раз в неделю), 

во время которых обсуждается настоящее состояние пациента, его динамика, 

особенности участия пациента в мероприятиях, проводимых различными 

специалистами, дальнейшая тактика лечения. Во время таких встреч психиатр, 

психотерапевт, психолог получают возможность, иногда впервые, взглянуть на 

«своего» пациента с иной точки зрения, что позволяет более целостно воспринять 

личность больного, рассматривать различные аспекты его функционирования в 

качестве равноправных. Это становится реальным в том случае, когда психолог, 

медицинская сестра, терапевт занятостью, специалист по социальной работе и т.п., 

являются для руководителя бригады – врача – собеседниками, партнерами, а не 

просто поставщиками информации. 

Во время рабочих встреч могут обсуждаться не только состояние и терапия 

больного, но и проблемы, связанные с профессиональной деятельностью членов 

бригады, их взаимодействие с пациентом и друг с другом. В этом контексте особое 

значение приобретают такие специфические формы последипломной подготовки 

специалистов и персонала, как работа в балинтовской группе и процесс 

супервизии [2]. Достаточно тяжелый контингент пациентов, выраженные 

контрпереносные эмоции, актуализация собственных переживаний связанных со 

старением, потерей близких и т.п. делают особо актуальными осознание 

личностных «слепых пятен», мешающих терапевтическим отношениям, 

расширение представлений о возможностях лечебного процесса, 

психопрофилактика, основанная на возможности проработки «неудачных случаев» 

в ситуации групповой поддержки. 

Предлагаемая модель комплексной терапии когнитивных расстройств в 

полной мере отвечает современным требованиям к результатам терапевтического 

и реабилитационного процесса, в котором показателем эффективности помощи 

служит не только клиническое улучшение, но и повышение социальной 

независимости, компетентности и качества жизни пациентов и их 

непосредственного окружения. 
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Когнитивная реабилитация: современное состояние и 

перспективы развития 

Т. М. Грицевская, А. В. Тагильцева   

Городской психоневрологический диспансер №3 

Санкт-Петербург 

Концепция нейрокогнитивного дефицита при психических расстройствах 

стала общепризнанной с 90-х годов ХХ века и до сих находится в фокусе внимания 

исследователей во всем мире. Наиболее полно изучена проблема 

нейрокогнитивного дефицита при шизофрении: нарушение когнитивных функций 

рассматривается как одна из трех ключевых групп симптомов,  предшествует 

развитию основной клинической симптоматики и претерпевает определенные 

изменения с течением заболевания. Нарушения когнитивного функционирования 

также выявляются у родственников больных и у лиц с высоким риском развития 

заболевания [1, 6, 7]. Предприняты попытки описания профиля нейрокогнитивных 

нарушений с выделением обнаруживающих нарушения доменов когнитивной 

сферы, среди которых скорость обработки информации, рабочая память, 

вербальная беглость, внимание, исполнительские функции, социальные 

когнитивные функции [19].  Активно развиваются исследования когнитивных 

функций при аффективных расстройствах (депрессия, биполярное аффективное 

расстройства), выявлены нарушения скорости обработки информации и внимания 

[17, 18], нарушения рабочей памяти, исполнительских функций и социальных 

когниций [15, 30], которые по данным исследований  сохраняются даже в период 

интермиссии [6, 18]. Также показано, что нарушения когнитивных функций 

существенно влияют на прогноз заболевания, качество жизни и социальное 

функционирование лиц с психическими расстройствами [5, 8, 15].  

С момента определения нейрокогнитивного дефицита как ключевой группы 

симптомов при психических расстройствах, прежде всего, шизофрении, начинает 

применяться «когнитивная реабилитация», как система психосоциальных 

интервенций, направленных на частичное или полное восстановление 

когнитивного функционирования [4]. Основанием для развития этого направления 

становится научно-исследовательский подход к когнитивной сфере, 

фокусирующийся на методах улучшения/восстановления отдельных процессов 

обработки информации, таких как внимание, память, принятие решений, а также, 

впоследствии, более высокоуровневых, интегративных когнитивных функций, 

тесно связанных с социальным функционированием (метакогниций) [14].  

За более чем сорокалетнюю историю развития направления  разработано и 

описано множество подходов к реализации программ когнитивной реабилитации. 

Содержание и направленность программ также претерпели значительную 

эволюцию – от простой тренировки отдельных  познавательных процессов путем 

многократного повтора упражнений к интегративным программам с включением 
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образовательных модулей методов активного обучения  и социально-

психологического тренинга, прицельно направленным на коррекцию социальных 

когнитивных функций. Значимое влияние на развитие и усовершенствование 

программ и подходов оказывают новые данные исследований в области 

когнитивных процессов, признание значения социальных когнитивных функций 

(метакогниций) и их опосредующей роли между собственно когнитивными 

функциями и уровнем социального функционирования [3], а также развитие 

современных технологий, позволяющее использовать в реализации программ 

новейшие технические средства (специализированные компьютерные программы).  

Существующие на сегодня программы когнитивной реабилитации разделяют 

на  целевые, направленные на восстановление отдельных когнитивных функций,  и 

интегративные, объединяющие когнитивные и социальные интервенции и 

прицельно воздействующие на дефицит в сфере межличностных отношений и 

социального функционирования через активацию когнитивных процессов. Но все 

они, так или иначе, используют общие методические принципы организации 

программ когнитивной реабилитации: 1) восстановление когнитивных функций 

через практику и повторение (тренировка); 2) компенсация дефицита через 

обучение специальным техникам решения актуальных когнитивных задач 

(«создание когнитивного протеза»); 3) реорганизация среды для преодоления 

ограничений, вызванных когнитивным дефицитом [14]. 

К наиболее распространенным в западной практике и часто цитируемым 

подходам можно отнести следующие:  

1. Когнитивная восстановительная терапия (cognitive remediation therapy) 

[29]. Данный подход является целевым и  направлен на коррекцию 

исполнительских функций, памяти, внимания, способности к когнитивному 

переключению. В основе лежит предположение, что улучшение обозначенных 

функций опосредованно влияет на другие более высокоуровневые процессы, в том 

числе социальные когниции. Программа когнитивной восстановительной терапии 

предполагает серию занятий, проводимых с пациентом индивидуально, с 

использованием как бланковых упражнений (методики карандаша и бумаги), так и 

специализированных компьютерных программ. Сами авторы отмечают, что 

методология проведения занятий (в частности, использование компьютерных 

технологий) не оказывает значительного влияния на эффективность [28].  

2.  Тренинг распознавания эмоций (Training of affect recognition (TAR)) [27]. 

Целевая программа когнитивной реабилитации, направленная на восстановление 

способности к распознаванию мимических проявлений эмоций у лиц с 

расстройствами шизофренического спектра. Включает в себя упражнения, 

направленные на тренировку разных аспектов эмоциональной перцепции, от 

распознавания и дифференцировки эмоциональной экспрессии до идентификации 

эмоций в контексте различных ситуаций.  

3. Тренинг активации социальных когниций (Social cognition enhancement 

training (SCET)) [13]. Метод интервенции, прицельно направленный на коррекцию 

социальных когнитивных функций, прежде всего «внутреннюю модель сознания 

другого» (theory of mind), и таких аспектов, как оценка социального контекста и 

проекция опыта.  
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4. Тренинг социальных когниций и взаимодействия (Social Cognition and 

Interaction Training (SCIT)) [26]. Программа направлена на коррекцию социальных 

когнитивных функций у лиц с расстройствами шизофренического спектра, 

особенно с параноидной симптоматикой. Основные мишени воздействия: 

нарушения восприятия эмоций, социальной перцепции и установок, атрибутивного 

стиля, когнитивной гибкости, социальных отношений и навыков, связанных с 

«внутренней моделью сознания другого».  

5. Когнитивная улучшающая (активирующая) терапия (Cognitive 

Enhancement Therapy (CET)) [20].  Интегративная программа когнитивной 

реабилитации,  сочетающая индивидуальный и групповой формат работы. 

Индивидуальные занятия по тренировке когнитивных функций с использованием 

компьютерных программ тренировки  предшествуют  групповым сессиям, 

направленным на улучшение социальных когнитивных функций.  

6. Нейропсихологический образовательный подход к реабилитации 

(Neuropsychological Educational Approach to Rehabilitation (NEAR)) [22]. 

Интегративная программа когнитивной реабилитации, представляющая систему 

занятий на основе моделируемых на компьютере познавательных задач, 

включающих как тренировку базовых когнитивных функций, так и метакогниций, 

например точность социального восприятия. Важным основанием программы 

является использование технологий активного обучения и внимание к 

мотивационным ресурсам участников. Моделирование заданий в увлекательной 

форме в данном случае способствует повышению мотивации к включению и 

активному вовлечению в процесс реабилитации.  

3. Интегративная психологическая терапия (Integrated psychological therapy 

(IPT)) [12]. Высокоструктурированная программа, сочетающая воздействие на 

нейрокогнитивные функции и социальные когниции, а также социальные навыки у 

пациентов с шизофренией. В основе подхода лежит предположение о том, что 

базовый нейрокогнитивный дефицит оказывает влияние на высокоуровневые 

процессы социального и межличностного функционирования,  таким образом, для 

эффективного научения более сложным навыкам необходима тренировка базовых 

конитивных функций. Программа состоит из пяти блоков, оказывающих 

воздействие на разные домены: когнитивная дифференциация, социальная 

перцепция, вербальная коммуникация, социальные навыки, навыки решения 

межличностных проблем. В России, на основании метода «Интегративной 

психологической терапии», лабораторией клинической психологии и 

психотерапии (руководитель А. Б. Холмогорова) совместно с отделом 

внебольничной психиатрии и организации психиатрической помощи Московского 

НИИ психиатрии (руководитель И. Я. Гурович) разработана программа «Тренинг 

когнитивных и социальных навыков», с сохранением основных мишеней 

воздействия, но, что особенно важно, с включением основополагающих для 

отечественной психологии концепций (например, нарушений селективности и 

коммуникативной направленности мышления при шизофрении) [11].  

Однако, несмотря на достаточное теоретическое обоснование и активное 

развитие направлений когнитивной реабилитации, имеющиеся данные об их 

эффективности носят разрозненный характер. Множество сообщений приводит 
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данные об эффективности используемых программ и положительном эффекте, 

оказываемом на когнитивное функционирование. Вместе с тем, оценка 

эффективности проводится по результатам стандартизированных 

нейропсихологических проб, и справедливым становится вопрос, а оказывается ли 

влияние на жизненно-важные навыки и социальное функционирование, или просто 

улучшается эффективность выполнения заданий [14]. Обзоры последнего времени 

(например, обзор A. Medalia, создателя программы NEAR, посвященный 

исследованию влияния когнитивной ремедиации на социальное функционирование 

[24]) оценивают степень эффективности программ в отношении уровня 

социального функционирования в континууме «от слабой до умеренной степени». 

Таким образом, очевидной становится необходимость дальнейших исследований, а 

также модернизации имеющихся программ с учетом выявляемых условий 

эффективности (интегративный характер и сочетание с другими видами 

психосоциальных мероприятий [16], опора на мотивационные ресурсы[10], 

уровень подготовки специалистов[23]). 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о развитии когнитивной 

реабилитации в отечественной практике. Сегодня, «тренинг когнитивных 

навыков» признан как обязательный и важный компонент системы 

псохосоциальных реабилитационных мероприятий;  имеются сообщения  об 

эффективности нейрокогнитивных тренингов в отношении коррекции симптомов 

когнитивного дефицита [2,[8]. Но говорить об унифицированном 

стандартизированном подходе к проведению программ когнитивной реабилитации 

пока не приходится. Фактически спектр стандартизированных программ с 

достаточным теоретическим обоснованием и доказанной эффективностью в 

отечественной практике ограничен «Тренингом когнитивных и социальных 

навыков». Вопрос о существовании других программ, их теоретическом 

обосновании, принципах и методологии использования остается открытым. 

Осложняет ситуацию и рассогласование подходов к диагностике и описанию 

когнитивных нарушений при психических расстройствах в отечественной и 

западной психологической традициях. 

Таким образом, несмотря на многолетнюю историю существования 

когнитивной реабилитации, вопрос о ее месте и значении в системе мер 

психосоциальной работы сохраняет свою актуальность. Представляется, что 

перспективы ее развития связаны с рядом обстоятельств.  

Показано, что интегративные программы обладают большей 

эффективностью, чем узконаправленные [9], а тренировка отдельных 

познавательных функций востребована как важный этап комплексных программ 

[16]. Можно говорить о том, что наиболее перспективным является подготовка и 

использование интегративных программ, уделяющих особое внимание 

социальным когнитивным функциям, а анализ их эффективности должен 

проводиться не на основе оценки отдельных познавательных функций, а с позиций 

влияния на уровень социального функционирования.  

Также актуальным становится расширение используемых методов в 

программах когнитивной реабилитации. Происходит смещение фокуса от 

тренировки когнитивных функций путем многократного повторения к 
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использованию образовательного подхода и обучению через опыт, что активирует 

компонент произвольной регуляции познавательной деятельности и способствует 

генерализации достигнутых изменений. Кроме того, эффективность программ 

возрастает при  интеграции тренировки когнитивных навыков с работой с 

системой убеждений и мотивации [23]. 

При подготовке конкретной программы ведущим принципом становится 

дифференцированный подход к подбору заданий и упражнений, тематических 

блоков и образовательных модулей («разные упражнения для разных людей»). 

Построение программ и включение в них пациентов на основе только данных об 

«усредненном когнитивном профиле» не отвечает требованиям индивидуального 

подхода в реализации реабилитационных мероприятий, а отсутствие ориентации 

на индивидуально значимые цели увеличивает риск досрочного прекращения 

реабилитации. Предварительная психологическая (в том числе 

нейропсихологическая) диагностика пациента и обсуждение с ним ее результатов, 

прояснение его индивидуальных жизненных целей,  опыта участия в 

реабилитационных программах и имеющихся представлений позволяет подобрать 

программу когнитивной реабилитации с учетом его предпочтений и выбора и 

укрепляет мотивацию к включению.  

При создании и реализации программ когнитивной реабилитации важной 

становится ориентация на «реальный мир» [14]. Например, многие из реализуемых 

в настоящее время программ предполагают тренировку когнитивных навыков в 

игровой форме, что обладает своими преимуществами в виде дополнительной 

мотивации для пациентов для преодоления ангедонии. Вместе с тем, 

дополнительное внимание должно уделяться переходу от игровой формы занятий 

к перенесению приобретенных навыков в область решения конкретных жизненных 

задач.  В перспективе более эффективными  становятся программы, содержание 

которых подразумевает работу над навыками, востребованными в реальной жизни, 

в условиях к ней приближенных, а с учетом важности индивидуального подхода, 

необходимых для конкретного индивидуума в контексте конкретной жизненной 

ситуации.  

Другим  важным аспектом, влияющим на эффективность программ 

когнитивной реабилитации, является их обоснованная интеграция в систему 

психосоциальных мероприятий. Показано, что наибольшая эффективность 

когнитивных программ достигается при их включении в комплекс других 

реабилитационных мероприятий и как можно раньше (с учетом актуального 

состояния пациента). Связано это, в частности, с тем, что улучшение когнитивного 

функционирования повышает восприимчивость к другим интервенциям [25]. С 

другой стороны, программы когнитивного восстановления, направленные на 

коррекцию более высокоуровневых процессов, могут быть более эффективными на 

отставленных этапах реабилитации. Таким образом, дальнейшие перспективы 

развития направления связаны с решением вопроса о том, какие методы 

когнитивной реабилитации и на каком этапе должны включаться в общий 

комплекс мероприятий.  

Наконец, актуальным становится определения значения и места программ 

когнитивного восстановления в системе реабилитационных мероприятий для 
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разных нозологических групп пациентов. Большинство известных сегодня 

программ создавались для пациентов с шизофренией и расстройствами 

шизофренического спектра, и ,соответственно, обладают своей спецификой и 

содержательной направленностью. Полученные данные об имеющемся 

нейрокогнитивном дефиците при аффективных расстройствах  открывают 

перспективы разработки новых специализированных подходов или адаптации 

имеющихся программ когнитивной реабилитации.   
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Применение нейрокогнитивного тренинга при шизофрении и 

расстройствах шизофренического спектра в условиях дневного 

стационара 

В. Б. Дутов ¹, М. В. Петров ¹∙² 

 Городской психоневрологический диспансер №1 ¹ 

Санкт-Петербургский государственный университет ²  

Санкт-Петербург 

Современные авторы [4] выделяют нейрокогнитивные нарушения при 

шизофрении в отдельную группу, которая образует третью ось, наряду с 

позитивными и негативными симптомами. Когнитивные нарушения 

регистрируются до манифестации заболевания [6, 8, 9] и нарастают с течением 

болезни, внося значительный вклад в инвалидизацию пациентов. Оставаясь 

актуальным даже в межприступные периоды, нейрокогнитивный дефицит в 

значительной степени препятствует социальной реинтеграции больных [1]. В связи 

с тем, что коррекция когнитивных нарушений является важным фактором 

социальной адаптации, актуальным остается поиск наиболее рациональных форм 

реабилитационных мероприятий. С другой стороны, распознавание когнитивных 

нарушений является важным инструментом ранней диагностики, для 

своевременного начала профилактики и лечения. 

Многие исследования демонстрируют широкий спектр нарушений 

социального взаимодействия у больных шизофренией [5, 7, 11], которые 

проявляются в нарушении понимания вербальных и невербальных сообщений, 

распознавания собственных и чужих эмоций, понимания намерений собеседника и 

т.д. Нарушение коммуникативного взаимодействия, определяющее социальный и 

эмоциональный интеллект, связано с первичным когнитивным дефектом. 

Нейрокогнитивный тренинг предполагает не только редукцию базовой 

когнитивной симптоматики, но и повышение адаптационных возможностей 

личности, что становится возможным при улучшении когнитивного 

функционирования. 

Современные данные говорят об особой «биологической токсичности» 

первых лет заболевания. Нейрокогнитивное снижение нарастает, образуя к 

третьему году «плато» дефицита [2, 3]. В связи с этим мы видим особую пользу в 

применении нейрокогнитивного тренинга в реабилитации больных с первым 

психотическим эпизодом. Нейрокогнитивный тренинг способен внести 

значительный вклад в улучшение прогноза больных и играть важную роль в 

снижении количества хронизированных пациентов. 

Одной из приоритетных задач амбулаторной диспансерной службы в рамках 

биопсихосоциальной парадигмы является внедрение современных 

психологических методов коррекции когнитивных нарушений при шизофрении. 

Для решения данной задачи в психоневрологическом диспансере №1 
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Василеостровского района в программу реабилитации был введен 

нейрокогнитивный тренинг, который опирается на принципы, сформулированные 

отечественной нейропсихологической школой. 

Цель тренинга: стимулирование развития компенсаторных стратегий, 

основанных на использовании речи и иных вспомогательных средств поддержки 

процессов регуляции и контроля когнитивной деятельности при решении 

повседневных бытовых и профессиональных задач. 

Задачи: компенсация таких когнитивных нарушений как снижение функций 

памяти, внимания, скорости обработки информации, исполнительных функций; 

коррекция целенаправленности и продуктивности мыслительной деятельности. 

Описание метода: Тренинг рассчитан на больных простой и параноидной 

формой шизофрении, шизоаффективным и шизотипическим расстройством в 

период ремиссии, с легким, умеренным и выраженным нарушением когнитивных 

функций. 

Противопоказаниями для посещения тренинга являются: невозможность 

конструктивного сотрудничества с больным ввиду наличия в клинической картине 

выраженных психопатологических расстройств, таких как острые психотические 

симптомы (бред, галлюцинации), состояния ажитации или агрессии; а так же 

наличие серьезных побочных эффектов психофармакотерапии (выраженная 

лекарственная седация, нейролептический синдром, выраженная акатизия, поздняя 

дискинезия и т.п.). 

Основанием для формирования группы выступают результаты 

патопсихологического обследования, где учитывается уровень интеллекта, степень 

сохранности аттенционно-мнестической сферы, мышления, особенности личности. 

Важным требованием к формированию группы является относительная 

однородность (участники, сильно отстающие по продуктивности от остальных, 

будут дезорганизовывать групповую работу, в той же степени, как и наиболее 

успешные, которые быстро теряют интерес к выполнению заданий). 

Тренинг рассчитан на 15 занятий продолжительностью 60 мин. Занятия 

проходят 1 раз в неделю, предусмотрены раздаточные материалы для домашних 

упражнений. 

Первое занятие полностью отводится для знакомства участников, 

обсуждения правил поведения на тренинге, создание доверительной атмосферы и 

диагностики (с целью сравнения с результатами после проведенного курса). 

Особое внимание уделяется стимулированию потребности в достижении, 

созданию атмосферы конкуренции, которая, вместе с тем, остается гуманистически 

направленной (отстающие пациенты не должны подвергаться нападкам со стороны 

группы). 

Во время тренинга пациенты выполняют разнообразные упражнения на 

развитие произвольного контроля когнитивной деятельности, который достигается 

выполнением различных упражнений на «базовые» навыки: способность к 

«торможению» (различные вариации упражнений, основанные на «эффекте 

Струпа»); способность к «переключению» (модификации пробы «Счет с 

переключением» Э. Крепелина); способность к «обновлению» (модификации 
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тестов на мониторинг информации). Значительная роль отводится развитию таких 

высших психических функций как гнозис (зрительный, оптико-пространственный, 

акустический, тактильный) и праксис (динамический, конструктивный, 

пространственный и т.д.). Улучшение способности к запоминанию достигается 

путем обучения больных унифицированным приемам мнемотехники (образование 

опосредованного образа, рифмовка, перекодирование, выявление закономерности, 

пространственное представление и т.д.). Тренинг предполагает выполнение 

упражнений на различные компоненты мышления (упражнения на обобщение, 

классификацию, выделение существенных признаков, построение аналогий, 

пространственное мышление и т.д.). Пациенты учатся работать с вербальной 

информацией (выделение основных единиц текста, построение смысловых схем, 

поиск логических ошибок и т.д.). 

Тренинговая методика совмещает как компенсаторный, так и 

восстановительный подход [10]. Развитие утраченных способностей  опирается, в 

первом случае, на сохранные психические функции, которые могут служить 

«психическими орудиями» для компенсации сниженных. В случае 

восстановительной стратегии коррекции подвергаются собственно имеющиеся 

дефициты. 

Описание выборки: тренинг прошли 14 человек, по нозологической 

принадлежности больные распределились следующим образом: 6 – с диагнозом 

шизофрения параноидная непрерывный тип течения (1 группа); 4 – шизофрения 

параноидная приступообразный тип течения (2 группа); 4 – шизотипическое 

расстройство (3 группа). Общегрупповой срок заболевания убывает от первой к 

третьей группе, тоже можно сказать и о нейрокогнитивном дефиците. У больных 

3-ей группы преимущественно легкое снижение когнитивных функций 

(исследовалось зрительное предметное и пространственное восприятие и память, 

основные арифметические операции, слухоречевая память, зрительное внимание, 

вербально-логическое мышление). Во 2 группе преобладали легкое и умеренное 

снижение, в 1 группе  – умеренное и выраженное. 

У больных полностью прошедших тренинг отмечаются улучшения 

показателей познавательных процессов. Большая эффективность выявлена в 

группах пациентов шизотипическим расстройством и параноидной шизофрении с 

приступообразным типом течения, в сравнении с результатами в группе пациентов 

с параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Тренинг эффективнее 

на ранних этапах заболевания с более благоприятным течением при легких и 

умеренных снижениях когнитивных функций. Для пациентов с большим сроком 

заболевания (10 и более лет) и относительно неблагоприятным течением следует 

создавать отдельную группу, в связи со снижением общегрупповой динамики. 

Выводы. Когнитивные нарушения у больных шизофренией и 

шизофренического спектра образуют систему, ведущее место в которой занимает 

снижение произвольной регуляции в сочетании с ослаблением нейродинамических 

параметров психической активности, формируя «ядро» дефицита, ограничивающее 

социальную адаптацию. Нейрокогнитивный тренинг является важной 

составляющей реабилитации в рамках биопсихосоциального подхода. 
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Когнитивные характеристики пациентов и качество жизни при 

параноидной шизофрении 

Г. Г. Лебедева 

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

Санкт-Петербург 

Понятие нейрокогнитивного дефицита вошло в тезаурус психиатрии и 

медицинской психологии в начале 1990-х годов. К настоящему времени 

количество публикаций, касающихся структурных изменений в различных отделах 

головного мозга при шизофрении, только в англоязычной литературе превышает 

три тысячи [2, 7]. Нейрокогнитивный дефицит определяется как недостаточность 

высших психических функций (памяти, внимания, мышления, речи), также 

исполнительских функций (executive functions), их произвольной регуляции и 

контроля, развившаяся вследствие структурно-функциональных нарушений 

головного мозга. Термин «дефицит», или «недостаточность» понимается как 

«наличие относительно тяжелого, продолжительного, но принципиально 

поддающегося реабилитации нарушения – соматического, умственного, 

психического, либо затрагивающего органы чувств, которое субъективно или 

объективно затрудняет жизнь и может иметь следствием отклоняющееся 

поведение» [8]. 

В последние десятилетия в психиатрии отмечается повышенный интерес к 

нейробиологическим основам шизофрении и когнитивному функционированию. 

Нейрокогнитивный дефицит (НКД) при шизофрении рассматривается как «третья 

группа симптомов» наряду с позитивными и негативными расстройствами [3, 4, 

14, 15, 16]. Считается, что нейрокогнитивный дефицит в значительной степени 

определяет социальный и терапевтический прогноз заболевания, а также влияет на 

формирование другой психопатологической симптоматики [17, 12, 9]. 

Исследования, проведенные в последнее десятилетие, показали, что 

психосоциальное функционирование пациентов после лечения и выписки из 

больницы в существенной степени определяется состоянием их когнитивной 

сферы [1, 13]. Обнаружено, что у пациентов, страдающих шизофренией, имеются 

нарушения в каждом из четырех социальных когнитивных доменов – восприятие 

эмоций (восприятия лицевой и пантомимической экспрессии, эмоций как 

собственных, так и других лиц), социальная перцепция (изучение понимания 

социальных ситуаций), внутренняя модель сознания другого (особой способности 

субъекта понимать состояние как собственное, так и других людей) и 

атрибутивный стиль [6, 11, 10]. В связи с этим, основные усилия  ученых 

сосредоточены на исследованиях собственно когнитивных процессов. 

Подчеркивается важность изучения в рамках нейрокогнитивного дефицита 

нарушений внимания (в основном, избирательности), ограничений слуховой и 

зрительной рабочей памяти, снижения скорости реакции и активности 
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психических (информационных) процессов, и расстройств исполнительских 

функций – функций программирования, регуляции и контроля психической 

деятельности [1, 17, 12]. 

В последние десятилетия возник повышенный интерес и к вопросам 

социального функционирования и качества жизни больных [5]. Во многих работах, 

посвященных шизофрении, имеются указания на то, что нарушение социального 

восприятия детерминирует социальную интеграцию и успешность участия в 

обществе [5]. 

В целом, несмотря на популярность и высокую плотность научных 

исследований в области нейрокогнитивного дефицита, данный феномен остается 

малоизученным. 

Целью исследования явилось изучение особенностей когнитивного и 

социального функционирования пациентов с параноидной шизофренией. 

Материал исследования. В исследовании приняли участие 75 пациентов с 

параноидной шизофренией (F 20.0) в возрасте от 18 до 46 лет (средний возраст 

26,7±0,8). 

Критерии отбора: наличие клинически установленного диагноза в 

соответствии с диагностическими критериями МКБ-10; отсутствие на момент 

обследования острой психотической симптоматики, информированное 

добровольное согласие на участие в исследовании. 

Методы. Для оценки степени выраженности когнитивного дефицита 

использовались: методика последовательности соединений (Trailmakingtest, TMT, 

Reitan R. M., Wolfson D., 1993); методика «корректурная проба» (Вассерман Л. И., 

Дорофеева С. А., Меерсон Я. А., 1997); тест беглости речевых ответов 

(Verbalfluencytest, VFT, Lezak M. D., 1995); таблицы Шульте (Рубинштейн С. Я., 

1998); субтесты «Кубики», «Шифровка», «сходства» методики Векслера 

(Филимоненко Ю. И., Тимофеев В. И., 2006); тест на запоминание 10 слов (Лурия 

А. Р., 1969); стандартные прогрессивные матрицы Равена (Равен Дж. К., Корт Дж. 

Х., Равен Дж., 2002); пиктограммы (Херсонский Б. Г., 2000). Для определения 

психосоциального статуса пациентов использовался «Опросник для оценки 

социального функционирования и качества жизни психически больных» И. Я. 

Гуровича и А. Б. Шмуклера (2000). Был проведен корреляционный анализ (с 

использование коэффициента Спирмена и коэффициента Пирсона) связи 

когнитивного дефицита и социальным функционированием пациентов. 

Результаты 
В результате исследования внимания были выявлены следующие 

заслуживающие внимания корреляционные связи. При исследовании обнаружено, 

что чем большим было количество ошибок у пациентов в левом поле зрения 

(«Корректурная проба»), свидетельствующих о нарушениях правого полушария 

головного мозга (нарушение эмоциональной сферы, перцепции, образного 

мышления и чуткости межличностных отношений, трудности в обработке 

невербальной информации и в пространственной ориентации (нарушение 

восприятия месторасположения и пространственной ориентации в целом)), тем 

меньше адекватности присутствует в оценке ими своего функционирования и 

качества жизни. Установлено, что чем выше устойчивость внимания пациентов, 



146 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

тем чаще они совершают ежедневные прогулки. Вместе с тем, высокие показатели 

устойчивости внимания соответствуют низкой оценке пациентами своего 

положения в семье. 

При наличии высоких значений психической активности пациентов, они 

чаще читают, но хуже оценивают собственную удовлетворенность работой, и 

демонстрируют полную неудовлетворенность жилищными условиями. 

Чем больше пациентам требуется времени для подготовки к основной 

работе, тем реже пациенты занимаются собственным хобби, меньше 

удовлетворены своей профессией, своим физическим самочувствием и питанием, 

ниже оценивают свое здоровье, и как следствие меньше удовлетворены своей 

жизнью «в целом» и характером общения с окружающими. 

Чем хуже переключаемость внимания, тем чаще пациенты читают, 

посещают театры, музеи, общаются с друзьями, больше  занимаются домашним 

хозяйством, тем выше их интеллектуальная продуктивность. 

Чем выше темп психической активности при выполнении простой 

умственной работы, чем лучше моторная координация и пространственная 

ориентация, тем больше пациенты удовлетворены своим семейным образом 

жизни, но меньше удовлетворены интеллектуальной продуктивностью, тем больше 

дней временной нетрудоспособности у пациента, в том числе и по психическому 

заболеванию. 

Проведенное исследование памяти также позволило установить следующие 

корреляционные взаимосвязи: чем больше объем памяти, тем выше у пациентов 

неудовлетворенность своей жизнью, и тем реже у них общение с друзьями и 

знакомыми, и ниже качество питания. Чем выше уровень опосредованного 

запоминания, тем чаще пациент читает, и тем выше пациент оценивает свое 

питание. 

Исследование вербального абстрактного интеллекта показало, что чем выше 

вербальный абстрактный интеллект, тем выше число дней временной 

нетрудоспособности по психическому заболеванию, тем больше считаются с 

мнением пациента в семье и тем больше пациент удовлетворен семейным образом 

жизни. 

Исследование мышления показало следующее: 

а) чем лучше пациенты устанавливают взаимосвязи, тем выше у них 

удовлетворенность полученным образованием, менее выражена инвалидизация, 

тем чаще они занимается хобби и  больше удовлетворены широтой своего круга 

общения; 

б) чем лучше пациенты устанавливают аналогии, тем выше оценка ими своей 

обеспеченности одеждой, тем лучше их материальное положение; 

в) чем лучше пациенты устанавливают принцип прогрессивных изменений, тем 

выше их материальное положение, выше оценка своего питания и 

удовлетворенность им, более устойчивы и менее конфликтны отношения с 

родственниками; 

г) чем лучше пациенты справляются с перегруппировкой элементов, тем выше 

уровень их образования, тем меньше они смотрят телевизионные передачи и 

выше оценивают свою обеспеченность одеждой; 
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д) чем лучше пациенты раскладывают целое на элементы, тем чаще читают, реже 

смотрят телевизионные передачи, имеют более высокое материальное 

положение, больше обеспечены одеждой, и чаще ощущают благополучие своей 

жизни. 

Исследование мышления с помощью методики «сходства» выявило  

закономерность: чем выше показатель абстрактно-логического мышления, тем 

хуже пациенты оценивают свое положение в семье, что может свидетельствовать о 

неадекватном понимании ситуации. Чем выше аналитико-синтетические 

способности испытуемого, конструктивное мышление, пространственный анализ и 

синтез, уровень зрительно-моторных координаций, тем чаще пациенты читают 

литературу, и реже смотрят телевизор. 

Заключение. Таким образом, исследование когнитивных нарушений 

(нейрокогнитивного дефицита) у пациентов показывает наличие прямых связей с 

параметрами качества их жизни. 

Установлено, что чем грубее нарушения, тем выше пациенты оценивают 

свои когнитивные функции, тем выше оценивают свое качество жизни, что 

свидетельствует о неадекватности оценки ими своего состояния. 

В целом, выявление показателей социального функционирования и качества 

жизни представляется важным для формулирования задач  психосоциальной 

реабилитации. Для преодоления нарушений восприятия пациентами с параноидной 

шизофренией своей жизни и для развития у них  навыков эффективного 

социального взаимодействия, повышения качества жизни необходимы выработка 

адекватных форм поведения, тренировка общения,  повышение уверенности в себе 

с помощью тренинга когнитивно-социального функционирования, перестройка 

системы внутрисемейных отношений посредством информирования, 

консультирования и системной семейной терапии. 
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Отделение неврозов и психотерапии психиатрической больницы 

В. К. Авеличев ¹, С. М. Бабин ², Н. Г. Бабина ¹ 

Областная клиническая психиатрическая больница №1 ¹ 

Оренбург 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова  ² 

Санкт-Петербург 

Данное сообщение посвящено описанию работы отделения неврозов и 

психотерапии Оренбургской областной клинической психиатрической больницы 

№1 (ООКПБ №1) (главный врач – Шлафер М. И.).  

 Первое специализированное отделение неврозов (пограничной психиатрии), 

уникальное с организационной точки зрения, было открыто в Оренбургской 

областной психиатрической больнице №2; при создании отделения неврозов и 

психотерапии в ООКПБ №1 был использован опыт работы подобного отделения  

Санкт-Петербургского Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева. 

Проект стал инновационным прорывом; соответствующий приказ МЗМП РФ «О 

психотерапевтической и психиатрической помощи» №294, регламентирующий 

психотерапевтическую деятельность в рамках ЛПУ, появился только в 1995 г. 

Открытие отделения подразумевало определенные риски – кадровый дефицит, 

методический вакуум, сопротивление бюрократического аппарата и непонимание 

части психиатрического сообщества, отсутствие финансирования. Строительство 

отделения могло быть проведено по существовавшим тогда нормам лишь 

полулегально, так называемым хозспособом, предполагавшим отсутствие 

внешнего планового финансирования и использование и без того бедного 

внутреннего ресурса. 

В итоге все препятствия удалось преодолеть, и отделение неврозов и 

психотерапии, как инженерно-строительный модуль и функциональное 

подразделение больницы, стало реальностью в 1991 г. У истоков его создания 

стояли главный врач больницы А. Б. Чемный, главный психотерапевт области И. Б. 

Трегубов, главный психиатр области Г. Б. Прусс, который позднее в течение семи 

лет возглавлял отделение. С 1998 г. по 2004 г. отделением руководила Т. В. 

Дмитриева, позднее возглавившая самостоятельное организационное звено – 

психотерапевтический кабинет – для координации и методического 

сопровождения работы психотерапевтов всего стационара. С 2004 г. и по 

настоящее время заведующим отделения неврозов и психотерапии является В. К. 

Авеличев. 

Сотрудники отделения неврозов и психотерапии с самого начала активно 

участвовали в формировании и развитии психотерапии в Оренбурге и области, 

делились своим опытом. Отделение в течение многих лет являлось неформальным 

центром психотерапии региона; на его базе ежемесячно проводились заседания 

Оренбургского общества психотерапевтов и медицинских (клинических) 
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психологов, а позднее и регионального отделения Российской психотерапевтической 

ассоциации. С 1997 г. на базе отделения был открыт областной консультативный и 

организационно-методический центр по психотерапии и медицинской психологии, 

который возглавил главный психотерапевт области С. М. Бабин. Им же в 2004 г. был 

организован областной психотерапевтический центр (в структуре Оренбургской 

областной клинической психиатрической больницы №2) – крупное лечебное и 

организационное подразделение, включающее пять различных отделений. Создание 

центра стало возможным благодаря опыту, накопленному в отделении неврозов и 

психотерапии [6, 7]. 

До 1996 года отделение имело статус психоневрологического, а с 

появлением приказа МЗМП РФ N 294 от 30.10.95 г. получило статус 

психотерапевтического. Отделение рассчитано на 45 коек, из них 14 – мужских, 31 

– женская. В его составе 7 палат (5 женских и 2 мужских), 4 кабинета для 

индивидуальной психотерапии, кабинет групповой психотерапии / гипнотарий, 

кабинет психолога, помещения для среднего и младшего персонала, процедурный 

кабинет, столовая, буфет. Отделение расположено в отдельном одноэтажном 

корпусе, находящемся в некотором удалении от других подразделений стационара. 

За прошедшие 20 лет улучшилась материально-техническая база отделения, в 

частности, увеличилось число кабинетов для проведения индивидуальной работы. 

В настоящее время в отделении работают 4 врача (заведующий отделением, 3 

врача-психотерапевта) и 2 медицинских психолога. 

Более чем за 20 лет работы отделение эволюционировало: от стационара 

пограничных состояний (биологические методы лечения и индивидуальная 

психотерапия, имеющая дополнительный характер), к отделению психотерапии 

(отбор пациентов с учетом клинических показаний и мотивацией к участию в 

психотерапевтическом процессе), в котором основным методом лечения является 

психотерапия, а биологическое лечение является вспомогательным [20]. 

Постепенно формировался подход к отбору пациентов, рос 

профессиональный уровень сотрудников, расширялся спектр используемых 

методов психотерапевтических воздействий. Базовым методом работы врачей 

отделения стала  личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия – 

единственная отечественная школа психотерапии, включающая и развивающего 

некоторые аспекты динамического направления психотерапии [10]. Врачи 

отделения участвуют в профессиональных и личностных тренингах, балинтовских 

группах, процессе супервизии [8], что позволяет не только освоить новые техники 

и методики, но и способствует решению личностных проблем психотерапевта, 

неизбежно влияющих на терапевтический процесс. 

В последнее время особое значение уделяется работе со средним и младшим 

медицинским персоналом, без  участия которого невозможно создать 

терапевтическую среду в отделении. Это позволяет избежать формирования 

«антипсихотерапевтического» социально-психологического климата, при котором 

активная, раскрывающая психотерапия становится невозможной из-за 

манипулятивного поведения пациентов [19]. 

Отбор среднего и младшего медицинского персонала осуществляется в 

основном из числа сотрудников, не работавших в традиционном психиатрическом 
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стационаре, и, соответственно, у которых не  сформировалась  профессиональная 

деформация [16]. 

Медицинские сестры в первые три года работы в отделении проходят 

обязательное обучение в «школе психиатрии», где помимо изучения особенностей 

сестринского процесса при различных психических расстройствах, получают 

знания по основам психологии личности, психологии семьи, медицинской 

психологии, а также основам психотерапии и реабилитации. Дополнительно, с 

привлечением младшего медицинского персонала проводятся тематические 

образовательные семинары, балинтовские группы. Средний персонал регулярно 

проходит последипломную подготовку по программе тематического 

усовершенствования «Психосоциальная работа в психиатрии» [21]. 

Основной задачей отделения является оказание медицинской помощи 

пациентам с выраженными невротическими, нейровегетативными расстройствами, 

тяжелыми формами неврозов с хроническим течением, осложненными другой 

патологией – т.е. больным, для которых повседневное социальное окружение 

является постоянным источником декомпенсации, что делает проведение 

амбулаторной психотерапии затруднительным или даже невозможным [15]. Кроме 

того, в отделении оказывается помощь пациентам с другими видами пограничной 

патологии – органическими психическими расстройствами непсихотического 

уровня, «мягкими» формами шизофрении, аффективными и психосоматическими 

расстройствами. 

Прием пациентов в отделение осуществляется по направлению врачей-

психотерапевтов из городских и областных ЛПУ, вопрос о необходимости и 

целесообразности госпитализации в данное отделение решается индивидуально. 

Учитываются как клинические показания, так и мотивация на психотерапию. 

Каждый пациент знакомится с «Памяткой для пациента, поступающего в 

отделение неврозов и психотерапии», в которой отражены режим, цели и задачи 

лечения. 

Подход к диагностике и терапии невротических расстройств напрямую 

связан с определенной личностной концепцией, что определяет и наше понимание 

нормы (в психотерапии – личности), патологии (в психотерапии – личностных 

нарушений), и логически следующее из этого представление о задачах и способах 

лечения [12]. Коллектив сотрудников отделения разделяет основные положения 

психологии отношений и патогенетической концепции неврозов и психотерапии В. 

Н. Мясищева [17, 18] и личностно-ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии Б. Д. Карвасарского, Г. Л. Исуриной, В. А. Ташлыкова [20], 

являющейся ее дальнейшим развитием в современных условиях. 

Психотерапия в отделении осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах, а также в виде семейной и супружеской форм. Нами разработана 

унифицированная схема первого интервью в плоскости динамической (личностно-

ориентированной) психотерапии – «История жизни». 

В соответствии с принципами динамической психотерапии формируются и 

основные задачи терапии заключающиеся, помимо чисто симптоматического 
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улучшения, в психологической коррекции личности, в реконструкции и 

восстановлении нарушенной системы отношений больного неврозом. 

Выбор ведущего направления в работе определяется, прежде всего, 

особенностями самого отделения. В последние годы изменился нозологический 

состав больных: увеличилось число пациентов, страдающих эндогенными 

аффективными расстройствами и неврозоподобными органическими 

расстройствами, уменьшилось число так называемых чистых неврозов и 

невротических состояний. 

Возможно, это связано с процессами современного клинического 

патоморфоза, влияющего на эпидемиологические показатели распространенности 

неврозов [13]. Имеет значение и дрейф диагностических концепций в соответствие 

с МКБ-10, в которой  нет классических неврозов как таковых, за исключением 

неврастении. Происходит так называемая дестигматизация врачей, пациентов и 

общества в целом, которая уменьшает  опасения по поводу тяжелых социальных 

последствий, связанных с психиатрическим диагнозом, вследствие чего 

традиционная практика постановки более “щадящего», невротического диагноза 

встречается все реже. 

Важная причина изменения состава больных в отделении – активное 

развитие амбулаторной психотерапевтической сети в Оренбурге и области, а в 

последние годы – и активная деятельность Областного психотерапевтического 

центра, успешно решающего задачи обеспечения первичной амбулаторной 

помощью больных с ранней невротической заболеваемостью. В итоге, 

значительная часть больных с невротическими расстройствами отсеивается на 

амбулаторном этапе. 

Являясь стационаром Областной клинической психиатрической больницы 

№1, отделение принимает наиболее труднокурабельных пациентов с затяжными 

невротическими расстройствами. Устойчивое количественное преобладание 

больных невротической группы (в среднем, 49%), в сравнении с другими 

основными нозологическими группами (органической – 20%, эндогенной –31%), в 

последние годы, с одной стороны, отражает структуру заболеваемости 

обслуживаемого населения, а с другой, является следствием специализации 

отделения и планового подхода к госпитализации. При этом сохраняется 

стабильный процент пациентов с эндогенными субпсихотическими 

расстройствами. 

В течение последних лет (2010-2012 гг.) статистические данные о 

заболеваемости по отдельным категориям невротических расстройств претерпели 

следующие изменения: 

а) уменьшилось число случаев констатации диагноза неврастения с 2,7% до 

0,7%, что, вероятно, связано с утверждением новых диагностических подходов и 

критериев, соответствующих МКБ 10-го пересмотра; 

б) повысился процентный состав расстройств адаптации (с 9,7% до 13,3%), 

ипохондрических (8,9% до 10,9%), и тревожно-фобических расстройств (с 9,3% до 

13,3%) и снизился диссоциативных (с 4,4% до 1,0%) и обсессивно-компульсивных 

(с 1,9% до 0,7%), что, очевидно, характеризует современный интранозоморфоз 
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неврозов, обусловленный влиянием актуальных социально-психологических и 

макросоциальных факторов. 

В отделении госпитализируется достаточно представительное число 

больных с невротическим развитием личности (в диапазоне от 14% до 17 %) – 

наиболее тяжелой формой течения заболевания, характеризующейся стойкой и 

выраженной симптоматикой, дезадаптивным эмоциональным и поведенческим 

реагированием, грубой социальной декомпенсацией, в лечебной схеме которых, с 

учетом низкой эффективности психотерапии, на первый план выходят активные 

психофармакотерапевтические и реабилитационные мероприятия. 

За указанный период снизилось число констатаций органических 

непсихотических расстройств (с 26% до 18,3%), особенно, когнитивных (с 2,3% до 

0,4%), что является свидетельством качественного подбора пациентов в отделении, 

поскольку данная категория расстройств препятствует активному участию 

больных в профильных лечебных мероприятиях и достижению положительных 

результатов в процессе психотерапевтических сессий и тренинговых занятий. 

В последние годы участились случаи установления диагноза рекуррентного 

депрессивного расстройства (с 14,4% до 17,9%) и биполярного аффективного 

расстройства (с 2,3% до 5,6%) и стали реже диагностироваться случаи 

депрессивного эпизода (с 7% до 6,3%), что, возможно, связано с улучшением 

качества клинической диагностики, принимающей в разработку многолетние 

анамнестические материалы для целенаправленного поиска возможных фактов 

ранних дебютов аффективных расстройств. 

В период с 2010 по 2012 гг. наблюдается выраженная тенденция к снижению 

длительности пребывания больных в отделении, при невротических расстройствах 

– с 62,5 до 56,3 дней, при психозах – с 80,3 до 71,1 дней, при органических 

непсихотических расстройствах – с 65,6 до 60,0 дней. Это с одной стороны 

отражает соответствующее повышение эффективности проводимых 

психотерапевтических и медикаментозных мероприятий, а с другой стороны – 

социотерапевтическую установку на минимальную достаточность 

продолжительности стационарного этапа лечения в целях преодоления 

госпитальных тенденций и обеспечения своевременного перехода на 

амбулаторный этап лечения в условиях диспансера или психотерапевтического 

центра. 

В последние годы происходит некоторое смещение сферы деятельности 

отделения неврозов и психотерапии в сторону более тяжелого спектра 

пограничной психиатрии, что требует новой расстановки акцентов в 

терапевтической концепции отделения. 

Психотерапия, первоначально созданная для лечения больных неврозами, 

явилась основной для разработки систем личностно-ориентированной 

психотерапии и при расстройствах личности, зависимостях и психозах. Большой 

процент пациентов с эндогенными и эндогенно-органическими нервно-

психическими расстройствами также обусловил выбор ведущей 

психотерапевтической модели. Базовой является личностно-ориентированная 

(реконструктивная) психотерапия [14, 15, 20] как самостоятельная модель 

психотерапии (в рамках динамического направления) с четко определенными 
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целями и задачами, собственными представлениями о механизмах лечебного 

действия, специфике психотерапевтического процесса, особенностях 

взаимоотношений между врачом и пациентами, методологическими подходами и 

техническими приемами. 

С учетом изменений состава больных, прежде доминирующий личностно-

ориентированный подход, как максимально соответствующий терапии 

невротических расстройств, стал успешно дополняться симптомоцентрическим 

подходом с приоритетным использованием когнитивно-поведенческих методик. 

Таким образом, в последние годы в отделении стал чаще использоваться 

интегративный вариант модели психотерапии, предполагающей объединение в 

лечебную практику различных психотерапевтических направлений, методов и 

технических приемов. 

В отделении используются различные методы и направления психотерапии. 

Это происходит не путем случайного выбора отдельных техник, а в связи с 

интеграцией различных методов с целью решения в первую очередь задач 

личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии, таких как 

осознание психологических механизмов болезни, восстановление нарушенной 

системы отношений пациента, личностного и социального функционирования 

больных и др. Так, активно применяются методы поведенческой психотерапии 

(систематическая десенсибилизация, парадоксальная интенция, имплозия и др.), 

когнитивной терапии по А. Беку, рационально-эмотивной психотерапии по А. 

Эллису; методы гуманистического направления – элементы гештальт-терапии, 

логотерапии по Франклу, позитивной психотерапии, психодрамы, телесно-

ориентированной терапии; реже различные суггестивные техники – классический 

и эриксоновский гипноз, гипнотерапия с использованием дыхательных методик и 

др. [1, 20]. В работе с больными с невротическими расстройствами в отделении 

используется такая форма библиотерапии, как чтение пациентами специально 

подобранной психологической литературы [9]. 

С учетом реальных возможностей применяется супружеская и семейная 

психотерапия – современные методы, принципиально иначе рассматривающие 

сущность болезни и терапии. В этих случаях обычно с семьей или супружеской 

парой работают два психотерапевта. 

В последние годы в отделении более активно применяется групповая 

психотерапия – психотерапевтический метод, специфика которого заключается в 

целенаправленном использовании групповой динамики, т.е. всей совокупности 

взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между участниками группы, 

включая и группового психотерапевта, в лечебных целях. Ее повседневному 

использованию препятствует недостаточная материально-техническая база 

стационара. Принципиально групповая психотерапия не является 

самостоятельным направлением, а представляет собой лишь специфическую 

форму терапии, при использовании которой основным инструментом лечебного 

воздействия выступает группа пациентов, в отличие от индивидуальной 

психотерапии, где таким инструментом является только терапевт [11, 1]. 

Наряду с другими психотерапевтическими методами групповая 

психотерапия (точно так же, как и индивидуальная форма) применяется в рамках 
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различных теоретических концепций, которые и определяют ее своеобразие и 

специфику: конкретные цели и задачи, содержательную сторону и интенсивность 

процесса, тактику психотерапевта, психотерапевтические мишени, выбор 

технических приемов и пр. Во многом это определяется нозологической 

принадлежностью контингента больных, принимающих участие в 

психотерапевтической группе [22]. 

В отделении проводятся как вербальные (динамически-ориентированные) 

группы, так и группы арттерапии, как тематически-ориентированные, так и 

динамической направленности, имеется опыт проведения групп телесно-

ориентированной терапии. Обычно группы среднесрочные, закрытые, проводятся с 

ко-терапевтом, в роли которого часто выступает психолог. В последние годы в 

востребованы краткосрочные групповые тренинги социотерапевтической 

направленности. 

Применение дифференцированных лечебно-реабилитационных режимов в 

отделении, включающих лечебные отпуска, позволило индивидуально подходить к 

каждому пациенту, интенсифицировать работу и использовать все преимущества 

стационарной формы помощи. 

Современный клинический патоморфоз неврозов, увеличение затяжных 

форм, депрессивных и соматизированных невротических расстройств, 

органическая отягощенность преморбидного фона, значительный процент больных 

с эндогенными и органическими нервно-психическими заболеваниями, 

поступающих в отделение, привели нас к пониманию того факта, что эффективное 

лечение, восстановительная терапия и социально-трудовая реабилитация больного 

невозможны без системного подхода, интегрирующего в динамической 

взаимосвязи биологическую терапию и психотерапию [2]. Возникает 

необходимость использовать именно такую комбинированную терапию с активной 

психофармакотерапией, опирающейся на использование современных 

высокоэффективных психотропных препаратов в условиях стационарного 

психотерапевтического отделения. 

Расширение нозологического состава отделения потребовало 

совершенствования диагностической базы, использования более широкого спектра 

психологических методик, выходящих за рамки стандартов, используемых при 

невротических расстройствах, а также более частого, чем прежде привлечение 

консультантов для решения вопросов дифференциальной диагностики.  

Индивидуальная диагностическая работа с больными неотделима от 

исследования реальной жизненной ситуации пациента, специфики его 

взаимоотношений с окружающими, способов решения им конфликтных ситуаций 

и др. Для интенсификации диагностического и лечебного процесса возникла 

необходимость в использовании новых методов, таких как диагностический тест 

SCL–90-R, опросники Хайма и Каллермана-Плучика, направленных на выявление 

копинг-механизмов, психологических защит, Торонтской алекситимической 

шкалы, опросника для исследования стадий психотерапевтического процесса 

URICA, Гиссенского личностного теста, «Я-структурного теста (ISTA-1996)» и др. 

Появилась возможность оценить стадии психотерапии, выявить основные 
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психотерапевтические мишени, четко планировать терапевтический процесс, 

дифференцированно оценить эффективность проводимой психотерапии. 

В условиях значительного полиморфизма нозологического состава больных 

в отделении стала крайне необходимой индивидуализация психотерапевтических и 

социореабилитационных программ. Речь идет не только, и не столько об особом 

внимании, уделяемом индивидуальной работе в диаде «врач-больной», что всегда 

было краеугольным камнем работы отделения, но, главным образом, о групповых 

психотерапевтических и тренинговых занятиях. Индивидуализация групповых 

занятий и терапевтического процесса в целом, в соответствие с разработанной в 

отделении инновационной методикой, изложенной в ряде научных статей [4, 5], 

обеспечивается диверсифицированным подходом к выбору методов и уровня 

нагрузок для больных, по установленным принципам, осуществляемым в динамике 

лечебного процесса. В кратком изложении это следующие принципы: усложнение, 

интенсификация, право выбора самого больного. 

Гетерогенный состав больных, повышающий риск ранней ипохондризации 

[3] и дополнительной стигматизации больных явились основанием для ряда 

организационных мероприятий, в частности, по линии более активного разведения 

потоков больных с различной патологией и более частого использования 

внебольничных форм оказания специализированной помощи. При этом ставится 

задача сохранить всю благоприятную аранжировку психотерапевтической среды, 

свойственную отделению неврозов, а именно, свободный режим открытых дверей, 

смешанный половой состав отделения, минимализм госпитальной атрибутики, 

повышенную комфортность условий содержания больных, эстетическое 

оформление интерьера, доступность и безлимитность общения с медперсоналом. 

Таким образом, в настоящее время в отделении неврозов и психотерапии 

есть все необходимое: кадры, методическая база, материально техническое 

обеспечение, и главное желание, в соответствие с призванием, успешно работать 

на благо практической медицины и науки. 
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Психотерапевтическая помощь в психиатрическом стационаре 

Ю. Л. Пустотин ¹, С. М. Бабин ², И. И. Чехонадский ¹ 

Областная клиническая психиатрическая больница №2 ¹ 

Оренбург 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова ² 

Санкт-Петербург 

По данным Всемирной организации здравоохранения, бремя психических 

расстройств, лежащее на мировом сообществе, в настоящее время достаточно 

велико и в будущем будет только возрастать [16]. 

Как известно, значительная часть психических расстройств протекает тяжело 

с последующей инвалидизацией и социальной дезадаптацией. В силу 

специфических изменений в эмоциональной и мыслительной сферах, больные 

оказываются аутсайдерами, неспособными поддерживать социальные контакты, 

эффективно работать, создавать семью. При неправильном лечении разрушаются 

связи личности с ее социальным окружением, нарастают апатия и эмоциональное 

снижение. Важными факторами, приводящими к инвалидности, являются 

безынициативность и бездеятельность пациентов, потакание симптомам болезни, 

чрезмерные опека больного и его зависимость от родственников и врачей. 

К дополнительным дезадаптирующим факторам можно отнести различные 

виды дискриминации, ущемление прав и интересов психически больного в 

обществе. По-прежнему актуальна проблема стигматизации психиатрическим 

диагнозом. В нашем сообществе продолжает существовать старый миф о 

неизлечимости психических заболеваний, опасности психически больных, полной 

непредсказуемости их поведения, необходимости изоляции. Страдают от такого 

отношения не только сами больные, но и их родственники. У родных и близких 

возникает чувство неловкости перед окружающими за то, что член их семьи 

страдает психическим заболеванием, стремление скрыть факт наличия в семье 

психически больного, а порой – и избавиться от «неудобного родственника» с 

помощью длительного стационирования либо помещения в интернат. 

Большую роль в дезадаптации играет ситуация длительного пребывания в 

клинике, что порождает дисфункцию пациентов в социальных вопросах за счет 

выключенности из повседневных процессов и контактов, утрату навыков 

самостоятельного проживания, падение активности в решении повседневных задач 

и проблем, восприятие больными стационара как «тихого и удобного острова», 

более безопасного, чем внебольничный микро- и макросоциум. Это явление 

известно как «госпитализм». 

Концепция биопсихосоциальной помощи. Использование модели 

комплексного лечения в психиатрическом стационаре. 

За прошедшие годы во всем мире, и в российской психиатрии в частности, 

изменилось представление о формах оказания психиатрической помощи [14]. 

Сегодня ее главной задачей является комплексность. Принятие 
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биопсихосоциальной модели психических расстройств приводит к необходимости 

организации полипрофессиональных бригад, в которых  лечебно-

реабилитационные задачи решаются совместными, направленными на различные 

мишени, усилиями бригады специалистов, включающей врача-психиатра, врача-

психотерапевта, клинического психолога, социального работника, среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Опыт показывает, что чем раньше начата реабилитационная работа, тем 

успешней пациент восстанавливает адаптивные или перестраивает нарушенные 

социальные навыки. Как правило, элементы реабилитации необходимо вводить  

сразу после выхода пациента из состояния острого периода заболевания, когда он  

способен более или менее адекватно воспринимать окружающее. 

Если посмотреть на роль психотерапии в новой концепции комплексного 

оказания психиатрической помощи, то она подразумевает под собой плановое и 

структурное вмешательство, направленное на изменение поведения, настроения, 

эмоциональных реакций на различные стимулы, активацию адаптивных 

механизмов с помощью вербальных и невербальных средств. 

Рассмотрим развитие полипрофессионального подхода в оказании 

психиатрической помощи, в частности психотерапии, на примере Оренбургской 

областной клинической психиатрической больницы №2. 

Становление психотерапевтической помощи началось с 1996 г. [5]. К 

настоящему времени в каждом из 9-ти общепсихиатрических отделений 

стационара работают врачи-психотерапевты, в том числе в отделении 

принудительного лечения специализированного типа. Поначалу все 

психотерапевты были объединены в психотерапевтическую лабораторию, а после 

открытия психотерапевтического отделения штаты лаборатории были переданы 

ему, что позволяет более четко и последовательно организовать и координировать 

работу врачей-психотерапевтов, их взаимодействие с остальными членами 

бригады, а также – осуществлять методическое руководство. 

Были разработаны и внедрены основные стандарты работы психотерапевта: 

определены группы пациентов для обязательного обслуживания, показания для 

психотерапии, расписание консультаций, сроки и порядок осмотров, формы 

заполняемой документации [3]. Качественная работа специалиста невозможна без 

создания надлежащих условий. В каждом отделении выделены кабинеты, 

оснащенные аудио- и видеоаппаратурой, есть помещения для групповых занятий. 

После осмотра врачом-психиатром совместно с заведующим отделением, 

которые определяют свою часть лечебно-реабилитационной программы 

(медикаментозное, т.е. «биологическое» лечение) пациента, ориентируясь на 

утвержденные стандарты оказания психиатрической помощи, по необходимости 

направляют к врачу-психотерапевту, психологу или определяют необходимость 

участия социального специалиста. 

В больнице выделены группы пациентов, подлежащих обязательному 

лечению в рамках многопрофильной бригады: 

- первичные пациенты; 

- пациенты на активном диспансерном наблюдении; 

- пациенты находящихся на принудительном лечении (в динамике); 
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- пациенты с пограничной патологией; 

- пациенты с 3-мя и более поступлениями в год; 

- поступившие на трудовую экспертизу. 

На этапе стабилизации психического состояния врач-психотерапевт в 

течение 5 дней проводит свой первичный осмотр. Решение о целесообразности 

проведения психотерапии пациенту принимает врач-психотерапевт. При его  

отрицательном заключении в истории болезни делается запись с мотивировкой  

отсутствия показаний или нецелесообразности психотерапии. В спорных случаях 

эти вопросы выносятся на обсуждение всех участников бригады. 

При взятии пациента на психотерапевтическое лечение, врач определяет: 

- «терапевтические мишени» и конкретные задачи психотерапии, 

- форму психотерапии (групповая и/или индивидуальная, семейная), 

- психотерапевтические методы. 

С целью упорядочения деятельности психотерапевтической службы, 

преемственности в работе различных подразделений и специалистов, были 

введены единые формулировки целей и задач психотерапии в психиатрическом 

лечебном учреждении. Понимая всю ограниченность данного подхода, тем не 

менее, на данном этапе развития психотерапевтической помощи, с учетом 

достаточно высокой ротации кадров (постоянный приход молодых специалистов 

без опыта работы), это представляется оправданным. 

Используется известная классификация задач групповой психотерапии 

отечественных авторов из института им. В. М. Бехтерева – в модификации, 

адаптированной  к работе в нашем стационаре. Задачи психотерапии условно 

подразделены на 4 уровня, которым и соответствует определенная иерархия 

методов [4]. Сложность задач, а также трудоемкость и длительность лечения 

возрастают от первого к четвертому уровню. 

Все эти параметры врач-психотерапевт фиксирует при первичном осмотре и 

заполняет «карту функционального диагноза», разработанную В. Д. Видом [7]. 

Изначально карта содержит более 300 признаков с различными вариантами и 

степенями выраженности. Для использования в обычном психиатрическом 

стационаре, она была сокращена и модифицирована. В адаптированном варианте 

карта содержит пять основных блоков. 

Первый блок – «Внутренняя картина болезни и лечение» с подразделами, в 

которых отражаются нарушения внутренней картины болезни и отношение к 

лечению и прогнозу. 

Второй блок – «Дезадаптирующие интрапсихические конфликты» с 

подразделами «искажение важнейших потребностей и мотивов», «варианты 

первичной и вторичной психологической защиты», «межличностные конфликты». 

Третий блок – «Социальная компетенция», в данном разделе врач описывает 

социальную перцепцию пациента, уровень притязаний, самооценку, реализацию в 

различных областях жизни, семейную ситуацию и т.д. 

Четвертый блок посвящен описанию «Нарушения стратегии и тактики 

проблемно-решающего поведения», проявлению дезадаптивных защит в 

поведении, личностных отклонений, характеристике ролевых нарушений, наличию 

вторичных ограничений. 
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В пятом блоке говорится о внешних факторах функциональной 

недостаточности. 

Врачам-психотерапевтам рекомендуется использовать в своих записях 

конкретные формулировки отдельных пунктов карты, что упрощает работу и 

позволяет ее унифицировать. 

Организация психотерапевтического процесса 

Непосредственная динамическая деятельность психотерапевта заключается в 

проведении индивидуальных и групповых занятий. Индивидуальная психотерапия 

проводится по гибкому графику. Групповая проводится 4 раза в неделю, в т.ч. 2 

раза в неделю вербальные и 2 раза в неделю невербальные группы (конкретные 

методики на усмотрение врача-психотерапевта). 

Результаты своей работы врачи-психотерапевты оформляет в виде 

дневников не реже 1 раза в 7 дней, где отражают сведения о проводимых 

психотерапевтических мероприятиях (формы, методы работы, прорабатываемая 

проблематика, динамика состояния пациента). 

Различные формы вербальной групповой психотерапии психически больных 

широко используются в нашей клинике. Чаще всего речь идет групповой 

психотерапии экзистенциальной направленности и динамически ориентированной 

[12, 6, 15]. В основе экзистенциального подхода лежит понимание клиента как 

существующего в мире. В работе делается акцент на встрече пациента с главными, 

базовыми вопросами, данностями своей жизни. Экзистенциальные психотерапевты 

считают своей главной задачей помогать пациентам успешно справляться с 

чувством тревоги, противостоять их внутренним конфликтам, концентрировать 

внимание на ситуациях, сложившихся у пациентов к настоящему времени. 

Проходя через экзистенциальную психотерапию, пациент получает расширенное 

видение себя как «человека в окружающем мире», обучается принимать жизнь со 

всеми ее сложностями, неразрешимыми проблемами, разочарованиями, кризисами, 

которые являются частью нашей жизни. Пациент усваивает, что необходимо 

проявлять гибкость, терпение.  

Занятия проходят в специальных просторных комнатах, с количеством 

участников от 6-ти до 12-ти человек, продолжительностью 60-90 минут. Как 

правило, расписание групп вывешено на стенде. Учитывая реалии 

психиатрического стационара, группы, как правило, открытые, существуют 

постоянно. В среднем, пациент посещает 10-12 занятий. Не все пациенты 

включаются в групповую работу, существует ряд противопоказаний: обострение 

психопродуктивной симптоматики, выраженный эмоционально-волевой, 

интеллектуальный дефект, актуальная склонность отреагирования эмоций в 

действии (агрессивное и аутоагрессивное поведение). 

В процессе работы и накопления опыта нами были сформулированы 

дополнительно несколько важных целей психотерапии[6]. 

1. Вовлечение пациента в психотерапевтический процесс. Для пациентов с 

эндогенными расстройствами вопрос мотивации особенно важен, и для многих 

психотерапия в стационаре является первым опытом психотерапевтической 

работы вообще. 
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2. Демонстрация того, что разговор помогает. Психотерапевтическая 

группа помогает пациентам узнать, что разговаривать о своих проблемах полезно, 

что переживания универсальны. Это приносит облегчение, как минимум, 

проговаривание своей проблематики и внимание к этому окружающих. 

3. Выявление проблем. Группа за счет своих внутренних механизмов и 

микросоциального моделирования прекрасно помогает пациентам 

продемонстрировать их проблемы общения с окружающими. 

4. Ослабление изоляции. Само пребывание в группе является «упражнением» 

помогающим сломать барьеры, наладить общение, уменьшить изоляцию и 

самоограничение в контактировании. Улучшив навыки общения в стационаре, 

пациент переносит этот опыт на взаимодействие с людьми вне стен больницы. 

5. Ослабление тревоги, связанной с пребыванием в стационаре. Группа 

является средством отвлечения, расслабления, канализации эмоций через свободу 

высказывания, поведения, меньших ограничений в отреагировании. 

6. Принятие большей ответственности за свою жизнь. Пациенты 

обнаруживают в ходе группового взаимодействия, что сами играют большую роль 

в формировании и закреплении той или иной проблематики, несут ответственность 

за преодоление ограничений, налагаемых заболеванием, за построение 

приемлемых жизненных моделей. 

Группа проходит все стадии психотерапевтического процесса. В ходе работы 

активно используются различные виды терапевтических вмешательств из 

динамического и иных подходов [7, 11, 15]: а) эмоциональная поддержка, эмпатия, 

выражение положительных чувств, симпатии, уважения; б) стимуляция: 

разнообразные вопросы, просьба о помощи и содействии другим пациентам, 

обращение к сохранным сторонам личности, знаниям, хобби, умениям пациента 

способствующих ходу терапевтического процесса; в) использование 

неспецифических и специфических упражнений и техник эмоциональной 

активации, поведенческого моделирования, стимулирования коммуникативности; 

г) использование метафор, притч; д) повторение, интерпретация, 

перефразирование, разъяснение, уточнение, повторное озвучивание, 

резюмирование. 

Групповая психотерапия, объединяющая экзистенциальный и динамический 

походы, в отличие от других видов психотерапии «сориентированных на 

изменение», стремится помочь пациенту восстановить его уровень 

функционирования, с учетом всех изменений, привнесенных болезнью, 

способностями и жизненными реалиями. 

Особенности групповой психотерапии в стационаре 

Большое внимание уделяется групповым занятиям; акцент делается на 

невербальный компонент воздействия, оживление чувственного восприятия, 

развитие творческих начал, здоровых сторон личности. 

В своей практике мы в большей степени имеем дело с «большой 

психиатрией», эндогенными процессуальными заболеваниями (шизофрения). При 

данных расстройствах изменения личности под воздействием болезненного 

процесса отмечаются комплексно: а) в эмоциональной сфере (огрубление и 

уплощение эмоций, снижение способностей к эмоциональному отреагированию и 
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сопереживанию, к тонкой нюансировке чувственных переживаний); б) в 

поведенческой сфере (пассивность, утрата интересов, нарастание бездеятельности, 

апатичность, безволие, аутизация, повышение агрессивных тенденций); в) в сфере 

общения и коммуникации (ограничение контактов, замыкание в себе, сложности в 

построении новых связей, способности к длительному продуктивному 

взаимодействию). Поэтому терапевтические методики в группе мы направляем на 

три оси – коррекция и восстановление эмоциональной сферы личности, 

повышение и стимуляция коммуникативности с преодолением связанных с этим 

ограничений, страхов и тревог, возвращение к адекватным и оптимальным 

поведенческим моделям, освоение активных конструктивных способов поведения. 

Знакомство с работой «Клиники Ментершвайге» (Германия, Мюнхен) [2, 12] 

подтолкнуло психотерапевтов к внедрению метода активной музыкальной 

терапии. К настоящему времени имеется достаточно большой опыт этой работы. 

Активная музыкальная психотерапия ставит целью использование 

альтернативных способов реализации переживаний, нюансировку эмоций, 

построение согласованных эмоциональных и коммуникативных состояний, 

выработку навыков коллективного взаимодействия. Большее значение в этой 

терапии имеет не объект (музыкальный инструмент) или форма (метод) 

проведения занятий, а содержание переживаний, возникающих в ходе процесса и 

взаимодействия его участников. С помощью данного метода осуществляется 

непосредственный доступ к эмоциям и деструктивным эмоционально-

поведенческим конструктам. В процессе игры на музыкальных инструментах 

стимулируется возникновение и проработка чувственных переживаний, 

актуализация позитивного экзистенциального опыта. На музыкальных занятиях 

используются, в основном, не требующие предварительных навыков игры 

инструменты; пациенты учатся формировать общее «звуковое полотно», брать 

ответственность за формирование и поддержание контакта друг с другом. 

Для проведения занятия мы обладаем достаточным набором ударно-

перкуссионных инструментов (бонги, тамтамы, тарелки, ксилофоны, 

колокольчики, кастаньеты и др.), есть в наличие простые духовые, элементарные 

струнные, ряд других инструментов. До сих пор спорным остается вопрос о 

владении ведущим каким-либо инструментом или наличии музыкального 

образования: речь идет о разновидности динамически ориентированной 

психотерапии, и в первую очередь необходима должная психотерапевтическая 

подготовка. Три врача нашего стационара после двухлетней обучающей 

программы по музыкотерапии получили сертификат международного образца. 

Учебная программа была организована и проведена профессором музыкальной 

терапии из Германии, Ганс-Гельмутом Деккер Фойгтом. Сейчас наши специалисты 

модифицировали работу и применяют методику не только для непосредственной 

практики, но и с диагностико-динамической целью. 

Схема построения занятия [10]: 

1. Знакомство, разъяснение методов, целей, принципов занятия. 

2. Самостоятельный выбор пациентами инструмента. 

3. «Звуковое приветствие» каждого из участников с помощью выбранного 

инструмента. 
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4. «Разминка» – общая спонтанная импровизация на музыкальную тему. 

5. «Музыкальные картины». Создание с помощью звуков определенного 

общего доминирующего настроения или состояния, возникшего при созерцании 

окружающего. 

6. Структурная часть из ряда звуковых упражнений, направленных на 

снижение тревоги, непривычности, демонстрация позитивного принятия. 

7. Работа в подгруппах – звуковые диалоги, дуэли и соревнования, 

изображение ситуаций общения. 

8. Вербальная часть: мнение пациентов о процессе, поочередная 

индивидуальная рефлексия, оценка степени активности участников, замечания и 

пожелания к дальнейшему проведению, положительное подкрепление (мнение 

терапевта, краткий анализ проведения процесса). 

Подобный метод способствует высвобождению аффекта, помогает 

пациентам более тонко воспринимать собственные эмоции, эмоциональное 

состояние окружающих, устанавливать контакты, прорабатывать проблематику 

общения с помощью т.н. «переходного объекта» (музыкального инструмента). 

 Танцевальная терапия. Сотрудничество с «Клиникой Ментершвайге», 

личное участие психотерапевтов в тренингах по танцевальной терапии 

способствовала активному внедрению методики в работу психиатрического 

стационара. Танцевальная терапия (хореотерапия) – вид психотерапии с акцентом 

на невербальное выражение, в котором психотерапевт использует движение как 

основное вмешательство для достижения терапевтических целей. Нами изначально 

была выбрана динамически-ориентированная танцевальная терапия, в рамках 

которой танец является еще одним способом проникновения во внутренний мир 

пациента, в его бессознательное, с целью лучшего понимания и коррекции 

существующей проблематики.  

Опыт проведения хореотерапии позволил выделить ряд позитивных 

моментов данного метода: 1. эмоциональное активирование пациентов; 2. 

появления чувства сплоченности, взаимной эмоциональной поддержки, 

повышение самооценки, уверенности в себе; 3. освобождение подавленных чувств, 

создание положительного образа тела; 4. творческая занятость (структурирование 

времени). 

Наша методика проведения танцевальной терапии состоит в следующем. В 

психотерапевтической группе пациент под музыкальное сопровождение исполняет 

индивидуальный танец, пытаясь в движении передать настроение, чувства и 

собственные переживания на данный момент. Речь не идет о приобретении 

танцевальных навыков, а о максимальном выражении собственных чувств. Группа 

является экраном, в котором отражается танцующий. Психотерапевт может 

наблюдать динамику состояния от занятия к занятию – изменение двигательной 

экспрессии, музыкальных пристрастий, оптимизацию средств выражения 

состояний. В качестве музыкального сопровождения мы используем 

преимущественно классические произведения, т.к. смысл танцевальной терапии 

состоит в выражении максимально спонтанных движений и ослаблении «телесной 

зажатости». А при использовании современных музыкальных произведений 

танцующий начинает повторять типичные «дискотечные» стереотипы. 
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Продолжительность занятия обычно не боле 60 минут, состав группы от 10 

до12 человек. Начало и окончание танца определяет сам танцующий. В 

завершение танца проходит краткое вербальное обсуждение, затрагивающее в 

основном эмоциональные реакции и ассоциации, которые вызвал танец у членов 

группы. 

Традиционно арт-терапевтические методы активно применяются в 

психотерапии душевнобольных, чаще в групповых вариантах. Мы используем 

классические приемы и упражнения из арсенала арт-терапевтических 

психотерапевтов. Центральным местом в работе арт-групп мы отводим 

невербальной визуализации бессознательного материала пациента, а рисунок, 

скульптура, поделка выступает в роли «переходного объекта» посредством 

которого терапевт или группа вступает в контакт с душевнобольным. Арт-терапия 

не является изолированной методикой, а включается в состав активной 

психотерапевтической среды, особенно это характерно для отделения 

динамической психиатрии (психотерапии). 

Изначально арт-терапия проводилась в виде терапевтических сессий, т.е. в 

центре внимания находилось терапевтическое взаимодействие пациента с группой 

и терапевтом посредством изобразительной продукции. Стали накапливаться 

собственно художественные работы, часть из которых обладала несомненным 

эстетическим достоинством. Достаточное количество творческих работ, известный 

опыт ярославских специалистов – арт-проект «ИНЫЕ», объединяющий выставки 

творчества аутсайдеров и целый ряд психосоциальных акций [9], помогли нам 

организовать первую выставку изобразительных работ наших пациентов в 2002 г. в 

стенах психиатрической больницы; она объединила работы душевнобольных и 

врачей-психотерапевтов. Вторая выставка прошла уже вне стен психиатрической 

клиники в 2003 г. В последующем наши работы неоднократно принимали участие 

в выставочных проектах в Ярославле, Санкт-Петербурге, Москве, Мюнхене. 

Приобретенный опыт позволил в 2004 году, по инициативе психотерапевтов 

организовать арт-проект «Зазеркалье», объединяющий не только выставочную 

деятельность  в музеях и галереях города, но и различные психосоциальные 

мероприятия. 

Мы принимали активное участие в создании регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности». 

Эта организация с 2001 года активно проводит ежегодные выставки 

художественных работ «авторов, имеющих психиатрический опыт». С 2004 г. 

работы оренбургских авторов также экспонируются на этих ежегодных выставках.  

Сказкотерапия – одни из относительно новых психотерапевтических 

методов используемых в нашем стационаре. В основе терапевтического эффекта 

сказкотерапии лежит концепция метафоры как важного носителя информации о 

жизненных явлениях, ценностях. 

Сказкотерапия в нашем стационаре проводится в сочетании с куклотерапией 

– изготовлением пациентами кукольных героев и последующей постановкой 

спектакля по предложенному сказочному сюжету. Групповая терапия проводится 

со всеми правилами групповой динамики. Чаще группа открытая, с медленно 
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меняющимся составом из 6-8 пациентов. Мы придерживаемся следующей схемы 

проведения занятий: 

1. Знакомство участников, разъяснение целей и задачей; 

2. Разминка, включающая рассказ метафоры ведущим или участником 

группы; 

3. Выбор участниками типа сказки, определение героев, их характера, 

внешнего вида; 

4. Изготовление своей куклы каждым участником, возможно и в свободное 

время после группы; 

5. Постановка сказки. Обсуждение, рефлексия по поводу сказки и занятия. 

Сказка является необычным, но очень действенным инструментом для 

анализа индивидуальной и групповой динамики. Сказкотерапия помогает 

эмоционально активировать пациента, развивает образное мышление, фантазию, 

активизирует общение, развивает творческое самовыражение, вырабатывает 

адекватные формы поведения. А изготовление, «оживление кукол», наделение их 

определенными чертами характера способствует организации персонального 

пространства, тренировки перцепции, тонкой моторики, совершенствует 

коммуникативные навыки. Конечно, сказкотерапия проводится параллельно с 

другими методами и является хорошим дополнением психотерапевтического 

процесса. 

Организация работы «Отделения Динамической психиатрии, 

(психотерапии)» 

Развитие бригадных форм оказания психиатрической помощи, 

психотерапевтической службы, широкое использование различных 

психотерапевтических методов, способствовало открытию и развитию отделения 

«Динамической психиатрии (психотерапии)». За образец мы взяли работу 

«Клиники Ментершвайге» основанную известным психиатром, психотерапевтом, 

аналитиком Г. Амоном в Мюнхене [1]. Практика работы клиники, объединяющая 

классическую психиатрию с психотерапией и терапией средой, наиболее полно, на 

наш взгляд, отражает биопсихосоциальную модель оказания психиатрической 

помощи. Мы адаптировали данную модель применительно к российским 

условиям, сохранив лучшее, что используется отечественными специалистами. 

Официально отделение открылось в январе 2001 г. 

Мощность отделения – 31 койка (21 женских и 10 мужских). В его составе 6 

палат, ординаторская, кабинет психолога, комнаты для групповой и 

индивидуальной терапии, холл, столовая, отдельный прогулочный дворик. 

Отделение осуществляет стационарную помощь при психотических 

расстройствах на этапе становления ремиссии; тяжёлых неврозах; невротических и 

патохарактерологических развитиях личности; т.н. пограничных («borderline») 

расстройствах; психосоматических расстройствах. В штате 8 врачей-

психотерапевтов, непосредственно в отделении работают 2 врача-психотерапевта и 

заведующий. Остальные закреплены за общепсихиатрическими отделениями 

стационара. 

Пациенты в отделение «Динамической психиатрии (психотерапии)» по 

большей части переводятся из общепсихиатрических мужских и женских 
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отделений по показаниям, разработанным совместно и утвержденным 

администрацией больницы. Определяющим в решении вопроса о переводе в 

отделение является следующее: мотивация на психотерапевтическое лечение; 

наличие, помимо патопсихологических симптомов, выраженной психологической 

проблематики; стабильное психическое состояние или этап становления ремиссии; 

сохраненные социальные связи. Врачи-психотерапевты консультируют пациента 

на базе общепсихиатрического отделения и на основании указанных показаний 

принимают решение о переводе его на реабилитацию. 

Часть пациентов поступает непосредственно из приемного покоя. Все 

переводящиеся и поступающие пациенты осматриваются в первые сутки лечащим 

врачом совместно с заведующим отделением. Каждому пациенту выставляется 

функциональный диагноз, определяется вид, форма и задачи психотерапии. В 

отделении нет врача-психиатра. Психотерапевты являются лечащими врачами и 

проводят весь комплекс клинико-экспертных мероприятий: отвечают за 

оформление историй болезни, экспертизу временной и стойкой 

нетрудоспособности, проведение психофармакотерапии, решают диагностические 

задачи. 

Единая структура службы позволяет привлекать к работе отделения 

«Динамической психиатрии (психотерапии)» врачей-психотерапевтов из других 

подразделений стационара без ущерба для их психотерапевтической деятельности 

в этих подразделениях. Таким образом, помимо заведующего отделением и 

лечащего врача, к проведению групповой терапии привлекаются еще 6 

психотерапевтов, ведущих группы 1-2 раза в неделю, что позволяет максимально 

расширять используемые методы и повысить интенсивность 

психотерапевтической деятельности. 

Ведущая роль в работе отделения отводится психотерапии. При поступлении 

пациента во время совместного осмотра намечаются психотерапевтические 

мероприятия: конкретные задачи психотерапии, форма психотерапии 

(индивидуальная, групповая, семейная), психотерапевтические методы, 

предпочтительные для данного пациента. Акцент делается на групповой терапии, 

которая особенно экономична и эффективна в работе с психически больными в 

стационарных условиях. При этом базовой и обязательной является 

индивидуальная психотерапия. Если есть возможность привлечения 

родственников, проводится семейная психотерапия 

Вся работа с пациентами подчинена определенному распорядку, 

психотерапевтические мероприятия жестко закреплены по времени в течение дня и 

недели. Порядок работы отражен в расписании, которое вывешено на доске 

объявлений, и все желающие могут всегда с ним ознакомиться. С утра после 

уборки в палатах пациенты со средним и младшим персоналом проводят 

физическую зарядку. Помимо индивидуальной терапии еженедельно проводится 8-

12 психотерапевтических групп. 

В первую половину дня проводится групповая вербальная терапия в таких 

формах, как коммуникативно-активирующая терапия, группы проблемных 

дискуссий, свободных вербальных дискуссий. Участие в данных группах является 

обязательным. Группы ориентированы на обсуждение личностных проблем 
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пациентов, конфликтов, болезни, причин дезадаптации и т.д. Применяются 

методики и приемы суппортивной психотерапии. Её цель – расширение понимания 

проблем, нарушенных межличностных отношений, демонстрация альтернативных 

моделей поведения, отработка их с больным. Врач помогает пациенту 

восстановить его оптимальный уровень жизнедеятельности, принимая во внимание 

все ограничения, связанные с заболеванием, его способностями, биологическими 

данными и жизненными обстоятельствами.  

В послеобеденное время, по утвержденным дням один раз в неделю 

проводятся группа арт-терапии, два раза в неделю группы музыкотерапии, 

танцтерапии, психогимнастики. Осваивается методика песочной терапии в 

групповой форме, методика сказкотерапии с куклами-марионетками. 

Участие в вербальной групповой психотерапии является обязательным, 

некоторые группы невербальной психотерапии пациенты посещают по свому 

выбору. 

Терапия средой. Опыт и перспективы применения милио-терапии 

Работа Клиники Ментершваеге строится вокруг динамически понимаемой 

терапии средой – так называемой милио-терапии [8, 13, 12]. Организация 

специфической терапии средой в отделениях больницы является одной из 

наиболее сложных задач, так как требует помимо подготовки персонала, 

принципиального изменения отношения к пребыванию в стационаре, как самих 

пациентов, так и медицинских работников. Общение в этих группах происходит 

через т.н. «третий объект» – работа над спланированным самой группой реальным 

проектом и его реализация. Данный вид терапии был заимствован у немецких 

коллег и адаптирован к нашим условиям. Начало работы над некоторыми 

милиопроектами, связанными с оборудованием интерьера отделения и 

прогулочного дворика, ландшафтным дизайном, было очень хорошо принято 

нашими пациентами. 

Милио-терапевтами могут быть любые специалисты, прошедшие 

соответствующее обучение. Более важными, чем профессиональная подготовка, 

являются личные качества, такие как эмпатия, душевная теплота, обязательность. 

С момента начала проведения милио-терапии в стационаре реализованы 

различные милиопроекты. Так, внутри корпусов отделений – оформление 

коридоров, палат, холлов, столовой с использованием изобразительной продукции 

самих пациентов. На прогулочных двориках руками пациентов были 

смонтированы беседки, проложены дорожки, разбиты клумбы. В отделении 

динамической психиатрии (психотерапии) в рамках милио-терапии был 

фактически создан новый прогулочный дворик: размещен сад камней, оборудована 

спортивная площадка, выкопан декоративный пруд. Внутри отделения все палаты 

и комнаты для групповой терапии приобрели индивидуальный вид. Одним из 

последних постоянных и долгосрочных милио-проектов явилось создание и 

регулярный выпуск журнала «Диалог». В содержании его традиционно имеются: 

блок творческих работ пациентов стационара (стихи, проза, изобразительное 

искусство), раздел материалов психообразовательного плана, статьи с описанием 

опыта пациентов о жизни с болезнью и ее преодолении, новости психиатрической 

помощи, полезной информации. Более половины содержания любого номера 
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журнала формируется авторскими материалами пациентов. На сегодня выпущено 

десять номеров журнала, в процессе печати одиннадцатый номер. 

Таким образом, диапазон возможных проектов довольно широк: от 

группового оформления стенгазеты, написания статьи, до масштабных 

строительных, оформительских работ. 

Однако с использованием данного метода в стационаре возникают 

определенные трудности, он может трансформироваться в разновидность 

трудотерапии с соответствующим формальным подходом, без учета групповой 

динамики, желания пациента в выборе группового проекта. Да и сами пациенты 

проявляют еще недостаточно активности. Стоит помнить о сути «милио-терапии»: 

объект работы – лишь область приложения сил и активности работающих над ним, 

т.н. «центрирующий объект». Терапевтическое значение имеют внутригрупповые 

и межличностные процессы, возникающие в процессе реализации осязаемого 

объекта, феномены общения и позитивных внутриличностных изменений 

(повышение самооценки, актуализация умений и навыков, стимуляция сохранных 

сторон личности, признание окружающих и т.п.). Можно сказать, что милио-

терапия – это терапия «средой общения, созданной на время средой продуктивного 

процесса». 

В последующем планируется шире внедрять милио-терапию в работу 

отделений, сделать ее непременным атрибутом его жизнедеятельности. Возможен 

переход «терапии средой» к созданию «терапевтической среды» – когда любой 

повседневный процесс в отделении требует от пациентов собранности, активности, 

конструктивного взаимодействия с персоналом, разделения ответственности, как в 

социуме самих пациентов, так и в системе «пациенты-персонал». Это ситуации, 

требующие ответов на вопросы «как мы вместе можем сделать жизнь отделения 

лучше», «от кого зависит доброжелательная атмосфера в отделении», «какие 

установки, правила и взаимная договоренность создадут благотворную среду, 

способствующую выздоровлению, разрешению проблематики и восстановлению 

возможностей пациентов», «с каким потенциалом пациенты выходят из отделения 

в повседневную жизнь». 

В отделении динамической психиатрии (психотерапии) для этого уже 

имеется определенная основа – еженедельные общие собрания пациентов, 

медперсонала и врачей, на которых осуществляется знакомство с новыми 

пациентами и их прием в сферу отделения, обсуждение общеотделенческих 

проблем, посвящение в планы работы отделения, порой – разбор затруднительных 

ситуаций в разных системах взаимодействия. Проводится постоянная работа с 

медперсоналом для поддержания доброжелательного отношения с пациентом в 

стиле т.н. «непотворствующей эмпатии». На очереди – возможны включения 

элементов самоуправления пациентов в областях организации досуга, соблюдения 

порядка и чистоты, предупреждения конфликтных и асоциальных явлений, 

создание «актива» или «совета» пациентов, дополнительные собрания тем или 

иным составом для целенаправленного разрешения различных (проблемных либо 

перспективных) вопросов. Таким образом, само отделение, сама жизнь в нем будет 

являться постоянным объектом общей работы, тем самым «третьим объектом» 

милиотерапии, требующим от каждого посильного вклада активности. Полагаем, 
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это также поспособствует восстановлению нарушенных способностей, умений и 

навыков повседневного общения и функционирования, т.е. – реабилитационным 

целям, и в какой-то степени будет формировать тот позитивный потенциал, с 

которым наши пациенты могут выписываться и использовать его в своей 

привычной жизненной среде. 
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Лечение и психосоциальная реабилитация в отделениях первого 

психотического эпизода психиатрического стационара 

Е. Е. Ершов 

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

Санкт-Петербург 

Процесс реформирования психиатрической помощи двух последних 

десятилетий в России сопровождается активным изучением и заимствованием 

зарубежного опыта. В данной связи интересно взглянуть на опыт внедрения в 

систему психиатрических служб такого модуля, как «клиника первого 

психотического эпизода». 

Как известно, первые признаки психического заболевания возникают, в 

большинстве случаев, задолго до его манифестации и, тем более, обращения за 

специализированной помощью. По данным клиники Московского НИИ 

психиатрии, промежуток времени от момента появления любых 

психопатологических расстройств до начала манифестных проявлений 

заболевания (т.е. продром) составляет, в среднем, 5,0-6,8 лет, а в отдельных 

случаях может достигать нескольких десятилетий. Средняя длительность 

нелеченного психоза (период с момента появления психотических симптомов до 

начала терапии) – 8,5 месяцев. 

При этом предполагается биологическая «токсичность» оставшихся без 

лечения психопатологических расстройств. Ещё на стадии продрома у пациентов 

возникают существенные социальные потери, трудности с получением 

образования, специальности, продолжением трудовой деятельности, нарушаются 

интерперсональные отношения, развиваются конфликты в семье, нередко 

сложности с её созданием и т.п. Все эти проблемы являются особенно значимыми 

в молодом возрасте, когда происходит активная социализация человека, а её 

нарушения трудно восполнимо в дальнейшем. Исходя из сказанного, очевидной 

становится необходимость осуществления сберегающее-превентивной 

реабилитации, когда раннее выявление проявлений заболевания и оказание 

пациентам комплексной полипрофессиональной помощи предупреждает развитие 

негативных последствий в долгосрочной перспективе. 

В настоящее время во многих странах мира создаются специализированные 

клиники для оказания помощи этой группе пациентов: центры раннего 

предупреждения и вмешательства при психозе (в Австралии); программы раннего 

лечения и предупреждения психоза в Калгари (в Канаде); мультицентровой 

национальный проект (в Финляндии). 

Хотя речь идет о помощи больным шизофренией, в целях дестигматизации 

такие подразделения обычно называют клиниками первого психотического 

эпизода. В нашей стране первая подобная клиника открыта в 2000 г. на базе 
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Московского НИИ психиатрии. К настоящему времени этот опыт распространён  

более, в чем 30 регионах РФ. Каноническими постулатами идеологии клиник 

первого психотического эпизода является представление о том, что оказание 

данного вида помощи предполагается в наименее стигматизирующих условиях 

(амбулаторных, в крайнем случае, полустационарных). Согласно данным Л. Г. 

Мовиной, не менее половины больных шизофренией и расстройствами 

шизофренического спектра могут получать лечение амбулаторно или в дневных 

стационарах ПНД., однако для другой половины альтернативы стационарному 

лечению нет, что, с нашей точки зрения, позволяет считать необходимым открытия 

подобных отделений в рамках психиатрических стационаров. 

Изложенные выше представления стали прологом открытия в 

психиатрической больнице им. П. П. Кащенко отделений первого психотического 

эпизода. Первое из них было открыто в 2006 г. (женское), второе – в 2008 г. 

(мужское). Зона их обслуживания включает Невский, Пушкинский, 

Петродворцовый и Ломоносовский районы Санкт-Петербурга. В отделения 

направляются пациенты, страдающие шизофренией и расстройствами 

шизофренического спектра с давностью заболевания не более 5-ти лет и 

перенесших не более 3-х приступов болезни. Общая коечная мощность двух 

отделений составляет, в настоящее время 80 коек. Штат каждого отделения 

включает заведующего, врачей-психиатров (1,75 ставки), врача-психотерапевта (1 

ставка), медицинского психолога (1 ставка), специалиста по социальной работе (1 

ставка), средний (13 ставок) и младший (20 ставок) медицинский персонал. 

Первым принципом организации данных отделений явилось установление 

положения о том, что в отделения первого психотического эпизода направляются 

все пациенты с соответствующей симптоматикой из района обслуживания нашей 

больницы. Было бы неправильно формировать контингент отделений только из 

наиболее «лёгких» больных, исключая пациентов с выраженными проявлениями 

заболевания из-за опасения утяжеления режима отделений. 

Следующим важным моментом является предпочтительность лечения 

указанного контингента больных атипичными антипсихотиками. Кроме их 

высокой эффективности и хорошей переносимости, необходимо отметить 

возможность их влияния на негативную симптоматику, а также нейрокогнитивный 

дефицит, что является особенно важным для данного контингента больных. 

Следует также отметить, что в настоящее время многие антипсихотики 

рассматриваются с точки зрения их ресоциализирующего действия, что облегчает 

задачи психосоциальных мероприятий. Удельный вес пациентов, выписанных 

после терапии современными антипсихотиками, среди всех выписанных больных с 

первыми тремя эпизодами шизофрении составляет: в 2010 г. – 81,3 %; в 2011 г. – 

84,0 %; в 2012 г. – 82,8 %. 

Оказание психиатрической помощи в отделениях основано на принципе 

полипрофессионального бригадного обслуживания с проведением 

психосоциального лечения и реабилитации больных. Для этого в работе отделения 

задействованы: врач-психиатр, психотерапевт, медицинский психолог, специалист 

по социальной работе. Основные координирующие и лидерские функции в составе 

нашей бригады возложены на врача-психиатра, в то же время сохранена 
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самостоятельность каждого специалиста – участника в реализации поставленных 

перед ним целей и задач. Мы используем принцип наиболее раннего 

присоединения психосоциального вмешательства, сразу после купирования острых 

проявлений психоза. На сегодняшний день устойчиво реализованы следующие 

виды психосоциального лечения: психообразование больных; тренинг 

когнитивных и социальных навыков; психообразование родственников; 

интегративная психотерапия групповая и индивидуальная. 

Обязательным для всех пациентов с первым психотическим эпизодом 

является их включение в пихообразовательную группу. Программа работы в такой 

группе, помимо цели преодоления стресса, связанного с возникновением 

психического заболевания, включает также формирование мотивации на 

продолжение фармакотерапии, улучшение комплаентности, возможность 

распознавания признаков начинающегося обострения, а также совладение с 

остаточной психопатологической симптоматикой. 

Ещё одним аспектом, требующим внимания, является нейрокогнитивный 

дефицит, который может выявляться у больных шизофренией уже на 

доманифестном этапе, обнаруживая наибольшее прогрессирование в первые 5 лет 

болезни. При этом именно нейрокогнитивный дефицит в значительной степени 

определяет нарушение социального функционирования пациентов. Следовательно, 

нейрокогнитивная диагностика и тренинг социальных и когнитивных навыков 

(тренировка памяти, внимания, развитие точности социального восприятия, 

возможностей вербальных коммуникации, способности к кооперации, отработка 

социальных навыков и навыков решения проблем) представляет собой важную 

составляющую комплексных психосоциальных мероприятий в отношении данного 

контингента. 

В наших отделениях психообразование и тренинг когнитивных, социальных 

навыков проводятся в виде закрытых групп, куда отбираются пациенты с первыми 

тремя приступами шизофрении. Занятия проходят одновременно с нарастающей 

интенсивностью, продолжаются в течение 3-х недель и имеют циклический 

характер. Следует отметить, что программа тренинга социальных навыков 

составляется с учетом заинтересованности пациентов и их родственников, 

определяемой в ходе постоянного анкетирования. Из числа выписанных пациентов 

с первыми тремя приступами шизофрении 80% принимало участие в 

психообразовании, тренинги когнитивных, социальных навыков, которые по 

показаниям могли повторяться. Исключение составили больные как с 

неблагоприятным течением заболевания (кататоно-гебефренная форма 

шизофрении и пропфшизофрения), так и при наличие достаточно благоприятного 

прогноза, когда задержка выписки могла обусловить потерю работы, учебы и т.д. 

В этих случаях психообразование проводилось в индивидуальном порядке. 

Семья – один из наиболее значимых источников поддержки для пациентов, 

поэтому вовлечение семьи в терапевтический и реабилитационный процесс 

является ключевым для его результативности. На еженедельном собрании членов 

бригады проводится междисциплинарная оценка проблем пациента, 

заключающаяся в совместном обсуждении особенностей психического статуса, 
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отношение к болезни, уровня социального функционирования и социальных 

проблем, попытки определения наиболее сохранной сферы в системе личности 

пациента. Кроме этого мы фиксируем ближайшее окружение больного с 

определением не только степени родства и эмоциональной близости, но и уровня 

их активности в лечебном процессе. Эта информация используется в последующем 

при проведении психообразовательных мероприятий с родственниками пациента. 

На основании полученных в результате обсуждения сведений составляется 

индивидуальный для каждого план мероприятий и все это заносится в «карту 

бригадной курации». С момента открытия отделений в них проводились 

индивидуальные психообразовательные занятия с родственниками пациентов, в 

которых участвуют, помимо врача-психиатра, психолог и специалист по 

социальной работе. После выписки пациентов, их родственникам предоставляется 

специальная литература. В течение последних 2,5 лет в больнице реализована 

групповая психообразовательная программа для родственников пациентов. 

На базе отделений дважды в неделю психотерапевтом больницы проводятся 

смешанные по полу групповые психотерапевтические мероприятия, при 

необходимости назначается и индивидуальная психотерапия. Кроме этого, в 

отделениях на ранних этапах развития активно применяются следующие низко 

специфичные методы психотерапии: музыкотерапия; культтерапия; танцевально-

двигательная психотерапия; физкультурная терапия; арт- терапия. 

Использование современных методов психосоциального лечения в 

совокупности с терапией атипичными антипсихотиками позволило достичь 

определенных успехов. Так, за последние три года работы, из 1231 пациентов, 

получавших помощь в мужском и женском отделении первого психотического 

эпизода, 753 (61%) составили больные с первыми тремя приступами шизофрении. 

В этой группе сроки лечения удалось сократить на 30-35% (до 50-51 дн.), с учетом 

проводимых в отделении реабилитационных мероприятий. 

По исходам пациенты распределись следующим образом: ремиссии А и В / 

интермиссия / выздоровление – 58,2% (2010), 57,8% (2011), 59,1% (2012); 

ремиссии С и Д / улучшение – 41,8% (2010), 42,2% (2011), 40,3% (2012); без 

перемен – 0% (2010, 2011), 0,6% (2012); ухудшение – 0%.  

Таким образом, практически в 60% удалось добиться качественных 

ремиссий, с повторными поступлениями в течение года в 8-9% случаев: в 2010 г. – 

21 чел. (9,2%); в 2011 г. – 22 чел. (8,4%); в 2012 г. – 21 чел. (8,4%). 

Сохраняют трудовую адаптацию, источники доходов после выписки свыше 

половины пациентов отделения – 52%. Изначально неблагоприятный прогноз 

заболевания определяется у 10-11% пациентов (случаи ранней инвалидизации и 

выраженной социальной дезадаптации). Однако самой сложной является группа 

(37%) без грубых дефицитарных расстройств, но нетрудоустроенных в силу тех 

или иных причин, чаще социального порядка. Они требуют наибольшего внимания 

на амбулаторном этапе, продолжение реабилитационных мероприятий, помощи в 

трудоустройстве. 

Является особо актуальной и организация преемственности работы наших 

отделений с амбулаторным звеном оказания психиатрической помощи. Дело в том, 

что ни в одном из районов обслуживания отделения первого психотического 
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эпизода до сих пор не созданы. В этих условиях обеспечение непрерывности и 

последовательности лечебных и реабилитационных мероприятий происходят в 

форме традиционных взаимных консультаций врачей и других специалистов; к 

счастью, в нашем случае этому способствует сложившаяся в течение многих лет 

устойчивая практика.  
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Специфика психологической адаптации к болезни мужчин и 

женщин с первыми приступами шизофрении 

А. В. Ханько 

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

Санкт-Петербург 

Первый приступ шизофрении, вызывающий глубокие психологические 

переживания и несущий угрозу благополучию в различных сферах 

жизнедеятельности [1, 5, 8], ставит человека в особые жизненные обстоятельства 

[4, 9], с одной стороны дезорганизующие психическую деятельность, а с другой – 

способствующие активизации механизмов психологической адаптации [2]. При 

этом психологическая адаптация к болезни, в структуру которой входят копинг, 

психологическая защита и внутренняя картина болезни [6], представляет собой 

комплексную реакцию личности на изменение состояния здоровья, а её характер 

зависит не только от специфики самого заболевания, но и от различных 

психосоциальных факторов, в том числе, пола [7]. 

В зависимости от тактики совладающего поведения, от сформированной 

внутренней картины болезни и используемых механизмов психологической 

защиты возможны различные психологические реакции на болезнь, которые 

реализуются в соответствующих формах поведения. При помощи этих реакций 

больной пытается справиться со стрессом в виде болезни, однако, одни реакции 

могут способствовать благоприятному протеканию заболевания, а другие 

препятствовать ему [3]. 

На сегодняшний день психологическая адаптация к болезни пациентов с 

первыми приступами шизофрении изучена недостаточно, а её специфика с учетом 

пола, имеющая большое значение для психологического сопровождения больных, 

не выступала ранее в качестве предмета психологического исследования. 

Целью настоящего исследования было выявление особенностей 

психологической адаптации к болезни мужчин и женщин с первыми приступами 

шизофрении. 

Предмет исследования – отношение к болезни, защитно-совладающее 

поведение, личностные характеристики, уровень субъективного контроля и 

социальной фрустрированности в основных сферах жизнедеятельности у мужчин и 

женщин с первыми приступами шизофрении. 

Объектом исследования выступили 50 больных мужчин с параноидной 

шизофренией (F20.0 по МКБ-10) в возрасте (25,6 ± 0,7) лет с длительностью 

заболевания не более 5 лет с момента манифестации, в течение которых 

отмечалось не более трех психотических приступов, находящиеся на лечении в 

мужском отделении «первого психотического эпизода» психиатрического 

стационара. 
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Группу сравнения составили 50 больных женщин с параноидной 

шизофренией (F20.0) в возрасте (31,3 ± 1,1) лет, находящихся на лечении в 

женском отделении «первого психотического эпизода» психиатрического 

стационара. 

Все пациенты на момент обследования выведены из острого психотического 

состояния. Общее количество обследованных – 100 человек. 

Исследование выполнено в 2007-2013 гг. на кафедре психофизиологии и 

клинической психологии Ленинградского государственного университета им. А. С. 

Пушкина, обследование больных осуществлялось на базе Санкт-Петербургской 

психиатрической больницы №1 им. П. П. Кащенко. В соответствии с целью и 

предметом исследования, в работе использовались следующие методики: 

психологической диагностики типов отношения к болезни (методика ТОБОЛ); 

«Индекс жизненного стиля» (методика ИЖС) в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. 

Ярышева и Е. Б. Клубовой; диагностики уровня субъективного контроля Дж. 

Роттера (методика УСК) в адаптации Е. Ф. Бажина, С. А. Голынкиной, А. М. 

Эткинда; Дембо–Рубинштейн в модификации А. М. Прихожан; диагностики 

уровня социальной фрустрированности (методика УСФ) Л. И. Вассермана в 

модификации В. В. Бойко; Гиссенский личностный опросник в адаптации Е. А. 

Голыкиной, Г. Л. Исуриной и Б. Д. Карвасарского; копинг-тест Лазаруса 

(адаптация методики WCQ). 

Кроме выше перечисленных методик, в протокол исследования были 

включены вопросы, касающиеся особенностей анамнеза обследованных. При 

статистической обработке результатов применялись сравнительный анализ по t-

критерию Стьюдента и корреляционный анализ. В статье представлены средняя 

арифметическая величина и ошибка средней величины. 

Результаты данного исследования показали, что в структуре ВКБ у мужчин и 

женщин с первыми приступами шизофрении (по методике ТОБОЛ) наиболее 

выражен сенситивный тип отношения к болезни (ТОБ) (соответственно 16,9 ± 1,7 и 

18,2 ± 1,8). То есть вслед за первым психотическим эпизодом у больных 

шизофренией по механизмам самостигматизации формируется чрезмерная 

ранимость и озабоченность возможным неблагоприятным впечатлением, которое 

могут произвести на окружающих сведения об их болезни. 

Высокая уязвимость в отношении своего заболевания (по методике ТОБОЛ) 

сопровождается ростом показателей тревожного (соответственно r = 0,52 и r = 0,60 

при p < 0,001), неврастенического (соответственно r = 0,34, p < 0,05; r = 0,46, p < 

0,001), эгоцентрического (соответственно r = 0,43, p < 0,01; r = 0,46, p < 0,001) и 

ипохондрического ТОБ (соответственно r = 0,41, p < 0,01; r = 0,47, p < 0,001). 

Иначе говоря, опасаясь неблагоприятного отношения к себе и боясь из-за болезни 

потерять расположение близких, больные шизофренией проявляют чрезмерное 

беспокойство в отношении возможных осложнений заболевания и 

неэффективности лечения, требуют к себе особого внимания медицинского 

персонала, демонстрируют вспышки раздражения при неудачах лечения и 

преувеличивают неприятные ощущения в связи с побочными действиями лекарств. 
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Эти реакции усугубляются растерянностью перед проявлениями заболевания и 

страхом перед его последствиями. 

Несмотря на то, что реакция самостигматизации отмечается у всех 

пациентов с первыми приступами шизофрении, связанное с ней поведение у 

мужчин и женщин различно. 

У мужчин опасение пренебрежительного отношения к себе окружающих 

(сенситивный ТОБ) взаимосвязано со снижением уровня притязаний в отношении 

собственной внешности и авторитета у сверстников (по методике Дембо–

Рубинштейн) (соответственно r = – 0,32, p < 0,05; r = – 0,31, p < 0,05), а у женщин – 

с нарастанием подозрительности и недоверчивости (паранойяльный ТОБ) (r = 0,29, 

p < 0,05), ростом социальной фрустрированности (r = 0,28, p < 0,05), ухудшением 

настроения (r = 0,42, p < 0,01) и представления о своей социальной репутации (r = 

– 0,3, p < 0,05) (по Гиссенскому опроснику), а также активизацией копинг-

стратегии (КС), направленной на самоконтроль (r = 0,42, p < 0,01) (по копинг-тесту 

Лазаруса), и действием механизма психологической защиты (МПЗ) по типу 

реактивных образований (r = 0,37, p < 0,01) (по методике ИЖС). 

Таким образом, в результате самостигматизации у мужчин снижается 

уровень активности в сфере межличностных контактов, а у женщин формируется 

субъективное представление о своей социальной непривлекательности и 

невозможности реализации своих актуальных социальных потребностей. При этом 

мужчины стремятся занять в межличностном взаимодействии безопасную 

зависимую и субъективно контролируемую позицию, сторонятся лидерства, 

связанной с ним ответственности и не проявляют активности в решении проблем. 

Женщины стремятся преодолеть вызванное болезнью состояние фрустрации, 

прилагая усилия к урегулированию своих чувств, осознанию своей роли в 

возникновении заболевания и предпринимают попытки для исправления 

сложившейся ситуации. Реакция самостигматизации сопровождается у них ростом 

недовольства поведением окружающих, недоверием к ним и стремлением во что 

бы то ни стало укрепить свою социальную позицию, добиться уважения в 

обществе. В этих целях женщины прибегают к самооправданию и активной 

критике окружающей действительности, снимают с себя ответственность за 

прогрессирование заболевания и перекладывают ее на родственников и врачей. 

Наряду со самостигматизацией, еще одной характерной для пациентов с 

первыми приступами шизофрении реакцией на болезнь является «уход в работу» 

(эргопатический ТОБ) (соответственно 17,4 ± 2,3 и 17,5 ± 2,1). При этом 

механизмы формирования эргопатии у мужчин и женщин различны.  

У женщин высокие показатели эргопатического ТОБ взаимосвязаны с 

высокой сенситивностью к своему заболеванию (r = 0,28, p < 0,05) (сенситивный 

ТОБ) и сопровождаются снижением фрустрированности взаимоотношениями с 

родителями (r = – 0,29, p < 0,05) (по методике УСФ), ростом уровня самооценки 

своего авторитета у сверстников (r = 0,36, p < 0,05) и своих умений (r = 0,4, p < 

0,01) (по методике Дембо–Рубинштейн), повышением уровня притязаний в 

отношении здоровья (r = 0,3, p < 0,05) (по методике Дембо–Рубинштейн), а также 

планированием решения возникших проблем (r = 0,33, p < 0,05) (по копинг-тесту 
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Лазаруса) и желанием в идеале обладать положительной социальной репутацией (r 

= 0,29, p < 0,05) (по Гиссенскому опроснику). 

Следовательно, реакция «ухода в работу», формирующаяся у женщин 

параллельно с сенситивностью, имеет целью не допустить идей самоуничижения в 

связи с болезнью и доказать окружающим свою дееспособность. Стремление 

женщин как можно быстрее приступить к работе не только способствует 

улучшению их отношений с родителями, так как предполагает определенную 

степень социальной активности и финансовой независимости пациентов, но и 

позволяет, несмотря на тяжесть заболевания, воспринимать себя полноценными 

членами общества и планировать варианты выхода из сложившейся ситуации.  

У мужчин эргопатический ТОБ взаимосвязан с ростом показателей 

анозогнозии (r = 0,37, p < 0,01) (по методике ТОБОЛ), снижением выраженности 

механизма психологической защиты по типу регрессии (r = – 0,42, p < 0,01) (по 

методике ИЖС) и копинг-стратегии, направленной на избегание (r = – 0,55, p < 

0,001) (по копинг-тесту Лазаруса), повышением уровня субъективного контроля (r 

= 0,56, p < 0,001), уровня самооценки (r = 0,38, p < 0,01) и притязаний (r = 0,3, p < 

0,05) (по методике Дембо–Рубинштейн), а также улучшением настроения (r = – 

0,47, p < 0,001) и представления о своей социальной репутации (r = 0,36, p < 0,01) 

(по Гиссенскому опроснику). 

То есть, стремление мужчин продолжить трудовую деятельность связано не 

столько с уязвимостью из-за своего заболевания, как у женщин, сколько с 

некритичностью по отношению к нему. Проявляя стремление к независимости от 

родственников и врачей и желая продемонстрировать окружающим несерьезность 

заболевания, собственный оптимистический настрой, адекватность и 

социабельность своих установок, мужчины с первыми приступами шизофрении 

устремляют свою активность на продолжение трудовой деятельности или поиск 

новой работы. Не только непосредственное участие в трудовой деятельности, но и 

её перспектива, предполагающая выписку из больницы и продумывание вариантов 

устройства на работу, способствуют у мужчин выравниванию аффективного фона 

и улучшению представлений о себе и своей социальной репутации. 

Кроме того, и у мужчин, и у женщин с первыми приступами шизофрении 

эргопатический ТОБ сопровождается снижением безразличия к себе и своей 

судьбе (соответственно r = – 0,38, p < 0,01; r = – 0,33, p < 0,05) (по методике 

ТОБОЛ), что способствует повышению активности и расширению сферы 

интересов больных. То есть, «уход в работу», в отличие от самостигматизации, 

играет стабилизирующую роль в процессе психологической адаптации к 

заболеванию, способствуя поиску путей выхода из сложившейся ситуации, 

выравнивая настроение пациентов и улучшая их отношение к себе и своему 

ближайшему окружению. 

Выявленные у мужчин и женщин с первыми приступами шизофрении 

высокие показатели некритичности к своему заболеванию (анозогнозический ТОБ) 

(12,6 ± 2,6 и 14,4 ± 2,6) (по методике ТОБОЛ) взаимосвязаны с ростом уровня 

субъективного контроля (соответственно r = 0,43, p < 0,01; r = 0,51, p < 0,001), 

уровня самооценки и уровня притязаний (по методике Дембо–Рубинштейн) 
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(соответственно r = 0,32, p < 0,05; r = 0,29, p < 0,05; r = 0,33, p < 0,05; r = 0,42, p < 

0,01), а также улучшением настроения (по Гиссенскому опроснику) 

(соответственно r = – 0,31, p < 0,05; r = – 0,39, p < 0,01) и снижением уровня 

социальной фрустрированности (r = –0,32, p < 0,05; соответственно r = –0,33, p < 

0,05). Кроме того, анозогнозия сопряжена со снижением показателей таких 

характеристик, как тревожность (по методике ТОБОЛ) (соответственно r = – 0,49, 

p < 0,001; r = – 0,56, p < 0,001), подавленность (соответственно r = –0,51, p < 0,001; 

r = – 0,38, p < 0,01), апатичность (соответственно r = – 0,40, p < 0,01; r = – 0,29, p < 

0,05), ипохондричность (соответственно r = – 0,48, p < 0,001; r = – 0,48, p < 0,001) и 

агрессивность (соответственно r = – 0,48, p < 0,001; r = – 0,38, p < 0,01). 

При этом отказ от мысли о болезни у женщин сопровождается снижением 

выраженности МПЗ по типу регрессии (по методике ИЖС) (r = – 0,43; p < 0,01), а у 

мужчин – увеличением напряженности МПЗ по типу отрицания (по методике 

ИЖС) (r = 0,38; p < 0,01). 

То есть, недостаточно критично воспринимая проявления своего 

заболевания, мужчины и женщины не фиксируются на связанных с болезнью 

проблемах и не пытаются ограничивать себя в чем-либо, что придает им 

уверенности в себе, и они начинают проявлять активность в различных сферах 

жизнедеятельности, получая удовольствие от жизни. При этом неприятие статуса 

«больного» и, как следствие, отсутствие переживаний по поводу возможных 

последствий заболевания и трудностей предстоящего лечения обусловливает 

выравнивание аффективного фона пациентов и ослабление агрессивных тенденций 

по отношению к окружающим, поскольку к состоянию здоровья последних не 

возникает зависти. 

В целом, женщины с первыми приступами шизофрении, в отличие от 

мужчин, характеризуются склонностью к оптимистичной оценке перспектив 

своего лечения (меланхолический ТОБ) (соответственно 5,3 ± 1,1 и 8,7 ± 1,3; t = 

1,98, p < 0,05) и предиспозицией к поведению по типу «раздражительной 

слабости» (неврастенический ТОБ) (соответственно 9,3 ± 1,0 и 6,5 ± 0,9; t = 2,1, p < 

0,05), которое связано с действием механизма психической защиты по типу 

регрессии (по методике ИЖС) (r = 0,34; p < 0,05) и сопровождается ростом уровня 

социальной фрустрированности (r = 0,35; p < 0,05) и ухудшением представления о 

своей привлекательности для окружающих (по Гиссенскому опроснику) (r = – 0,37; 

p < 0,01). 

То есть, по сравнению с мужчинами, женщины в большей степени склонны 

верить в успех своего лечения. В связи с этим они проявляют большую активность 

в реабилитационных мероприятиях и строят планы на будущее. Несмотря на это, 

они менее терпеливы к неприятным ощущениям, для них характерны вспышки 

раздражения, что связано с более низким, по сравнению с мужчинами, уровнем 

эмоционально-волевого контроля и способствует ухудшению их отношений с 

окружающими, так как раздражение часто изливается на родственников и 

медицинский персонал. 

В структуре защитно-совладающего поведения у мужчин с первыми 

приступами шизофрении доминируют МПЗ по типу интеллектуализации (69,3 %) 

(по методике ИЖС) и КС «принятие ответственности» (65,8 %) (по копинг-тесту 
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Лазаруса). Неосознанно пресекая переживания, вызванные манифестацией 

заболевания с помощью самооправдания, мужчины защищаются от проникновения 

в сознание уничижающих их достоинство мыслей, что, с одной стороны, 

способствует стабилизации самооценки (r = 0,329; p < 0,05) (по методике Дембо – 

Рубинштейн), улучшению самообладания (r = 0,421, p < 0,01) (по Гиссенскому 

тесту) и поиску вариантов решения проблемы (r = 0,363; p < 0,01) (по тесту 

Лазаруса), а с другой, стремлению занять зависимую позицию в межличностном 

взаимодействии (r = 0,302, p < 0,05) (по Гиссенскому тесту), обезопасив себя от 

ответственности перед окружающими и самими собой за свои действия. 

Склонность к самооправданию противоречиво сочетается у мужчин с 

сознательными попытками вызвать снисхождение окружающих, «загладить свою 

вину» (КС «принятие ответственности»), которые сопровождаются снижением 

настроения больных, бесконечным проигрыванием в уме случившегося и 

фокусировкой на собственной некомпетентности с развитием аутоагрессивных 

тенденций (r = 0,3, p < 0,05) (по Гиссенскому тесту). 

У женщин с первыми приступами шизофрении в структуре защитно-

совладающего поведения доминируют МПЗ по типу реактивных образований (79,9 

%) (по методике ИЖС) и КС, направленная на поиск социальной поддержки (68,6 

%) (по копинг-тесту Лазаруса). 

Ощущая пренебрежительное отношение к себе окружающих, и желая 

преодолеть чувство неполноценности в связи с этим (r = 0,305; p < 0,05) (по 

Гиссенскому опроснику), женщины неосознанно стремятся занять доминирующую 

позицию во взаимодействии с людьми (r = 0,283; p < 0,05) (по методике ТОБОЛ), 

утвердить свое превосходство над медицинским персоналом с помощью 

демонстрации своих социальных связей и возможностей (r = 0,525, p < 0,01) (по 

тесту Лазаруса) и высказывания недовольства оказываемой им в больнице 

помощью (r = 0,339; p < 0,05) (по методике УСФ). 

При этом доминирующая у них КС ориентирована, прежде всего, на 

гиперкомпенсацию (r = 0,525, p < 0,001) (по методике ИЖС) своей низкой 

социальной репутации, пассивности в общении и чувства незащищенности (r = 

0,291, p < 0,05) (по методике УСФ) с помощью сознательных попыток занять 

активную властную (r = 0,315, p < 0,05) (по Гиссенскому тесту) и требовательную 

(r = 0,343, p < 0,05) (по методике ТОБОЛ) позицию во взаимодействии с 

окружающими. 

Кроме описанных выше механизмов защиты от стресса и стратегий 

совладания с ним, характерным для всех пациентов с первыми приступами 

шизофрении является МПЗ по типу отрицания (66,3 % и 79,5 % соответственно). 

На первых этапах заболевания этот механизм защиты обусловливает 

избирательность внимания пациентов, которое игнорирует информацию о 

болезненности своего состояния и серьезности его последствий, что позволяет 

поддерживать на определенном уровне положительное представление о себе 

(соответственно r = 0,383, p < 0,01; r = 0,356, p < 0,05) (по Гиссенскому тесту) и 

эмоциональное равновесие (соответственно r = – 0,413, p < 0,01 по Гиссенскому 

тесту; r = – 0,284, p < 0,05 по методике ТОБОЛ). 
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Сравнительный анализ уровня выраженности различных МПЗ и копинг-

стратегий у мужчин и женщин с первыми приступами заболевания обнаруживает, 

что мужчины в большей степени склонны к пресечению фрустрирующих 

переживаний при помощи логических установок и манипуляций (t = 2,938; p < 

0,01), а женщины – к отрицанию тревожащей информации (t = 2,712; p < 0,01), 

предотвращению неприемлемых мыслей и чувств путем преувеличенного развития 

противоположных стремлений (t = 4,72; p < 0,001), а также к поиску 

положительных сторон в существующих проблемах и оправданию себя в 

сложившейся ситуации (t = 2,815; p < 0,01). 

Таким образом, результаты данного исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Реакцией на манифестацию заболевания у пациентов с первыми 

приступами шизофрении являются растерянность и страх, проявляющиеся в 

гиперсенситивности в отношении к болезни и приводящие к формированию 

самостигматизации. В результате самостигматизации мужчины, более удрученные 

болезнью, занимают безопасную пассивную, зависимую и контролируемую 

позицию в общении, избегая ответственности, а женщины, более импульсивные и 

аффективные, стремятся всеми средствами добиться уважения у окружающих. 

2. Стабилизирующую роль в процессе психологической адаптации к 

заболеванию пациентов с первыми приступами шизофрении играют 

эргопатический и анозогнозический типы отношения к болезни. У мужчин 

эргопатия формируется в связи с некритичностью и проявляется демонстрацией 

себе и окружающим своей независимости, адекватности и социабельности, а у 

женщин – в связи с сенситивностью и имеет целью не допустить идей 

самоуничижения, доказать окружающим свою дееспособность. Анозогнозия у 

пациентов с первыми приступами шизофрении проявляется снижением 

выраженности негативных переживаний в связи с заболеванием и ослаблением 

враждебно-агрессивных тенденций по отношению к окружающим, стимулируя 

мужчин к повышению социальной активности, а женщин – к контролю над 

аффектом. 

3. Защитно-совладающее поведение пациентов с первыми приступами 

шизофрении характеризуется высокой степенью диссоциации и выражается в 

противоречивых формах поведения, оказывающих деструктивное влияние на 

процесс психологической адаптации к болезни. У мужчин самооправдание 

противоречиво сочетается с принятием ответственности, что приводит к 

пассивности, зависимости и аспонтанности в поведении с сопутствующими 

самообвинениями в собственной беспомощности перед возникшими трудностями. 

У женщин стремление добиться социальной привлекательности и поиск 

социальной поддержки противоречиво сочетаются с агрессивностью и 

враждебностью в адрес окружающих, стремлением утвердить свое превосходство 

над ними. 

4. При составлении программ психотерапии для пациентов с первыми 

приступами шизофрении необходимо учитывать их противоречивые переживания, 

выражающиеся в сочетании самостигматизации и неприятия имеющегося у них 

психического расстройства, а также их противоречивое поведение, различающееся 
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в зависимости от пола и негативно сказывающееся на качестве личностно-

средового взаимодействия больных. 
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Клиника первого психотического эпизода шизофрении: 

возможности психотерапии и психосоциальной работы 

Е. Ю. Антохин ¹∙², В. Г. Будза ¹, М. И. Шлафер ², Е. М. Крюкова ², Я. С. Козлов ², 

С. В. Паляева ² 

Оренбургская государственная медицинская академия ¹, 

Областная клиническая психиатрическая больница №1 ² 

Оренбург 

Важность психологического сопровождения больных шизофренией с 

первым психотическим эпизодом не подвергается сомнению. Разнообразные 

методы психотерапии психозов и психосоциальная работа с данным контингентом 

пациентов включаются в комплексную терапию (психофармакотерапия, 

психотерапия, психосоциотерапия), которая является стандартом оказания помощи 

во многих странах мира, в том числе и в России [18, 25, 28, 29]. В отличие от 

России, в зарубежных странах в стандартах оказания помощи существуют более 

чёткие критерии показаний и противопоказаний к определённым методам 

психологической помощи больным шизофренией [27-29, 36, 38]. 

Психофармакотерапия, имеющая более широкую доказательную базу, в сравнении 

с психотерапией, нашла достаточное отражение в стандартах оказания 

психиатрической помощи – с конкретным указанием фармагентов, их курсовых 

дозировок и т.п. Что касается психотерапии и психосоциотерапии, всё сводится к 

общим рекомендациям, а из конкретных методов указаны только единичные 

(например, арттерапия, терапия средой, трудовая терапия) [28, 29]. Данный факт, 

по-видимому, связан с одной стороны с тем, что оказание психотерапевтической 

помощи больным психозами относительно новое направление в России, с другой, с 

недостатком, а нередко и отсутствием специалистов в этой области. Не умаляя 

значимости работы психотерапевтов, психологов и социальных работников в 

оказании  психологической помощи больным психозами, следует отметить, что  

проводимые ими интервенции редко носят чётко понимаемый и системный 

характер на протяжении всего периода сопровождения пациента. С нашей точки 

зрения, данная проблема вполне преодолима с помощью широкого внедрения и 

адаптации апробированных зарубежных моделей, с привлечением к обучению 

этим методам коллег из других стран, и  активной переориентацией 

психиатрической службы на внебольничные формы помощи [5, 11, 12, 17, 18, 20, 

27]. Такой подход показал свою эффективность в ряде регионов, активно 

сотрудничающих с коллегами из Канады, Германии, Норвегии и др. [18, 30, 33, 37]. 

Зарубежный опыт помощи больным шизофренией реализуется в сети клиник первого 

эпизода, в частности, в Оренбурге – в течение последних 10 лет. Такое отделение 

позволяет максимально эффективно реализовать принцип  полипрофессиональной 

(бригадной) помощи, обеспечить раннюю и дифференциальную диагностику, 

купирования продуктивной симптоматики, а также биопсихосоциальную коррекцию 



Клиника первого психотического эпизода шизофрении: возможности психотерапии и 

психосоциальной работы 

185 

  

нейрокогнитивного дефицита, который, согласно современным исследованиям, играет 

ведущую роль в снижении социального функционирования больных этим 

преимущественно прогредиентным процессом. Это достигается как применением 

современных атипичных антипсихотиков (АА), так и с помощью различных программ 

психосоциального и психотерапевтического воздействия [20, 25, 30].  

Данное сообщение обобщает имеющийся опыт работы отделения первого 

психотического эпизода (ОППЭ) в Оренбурге. Адаптировав канадскую модель,  

нам удалось привнести в неё как в организационном, так и в лечебно-

диагностическом аспектах нечто новое, что позволяет рекомендовать ее для более 

активного внедрения в практику отечественных психиатрических учреждений. 

Следует упомянуть наших коллег, стоявших у истоков создания отделения, 

которые в настоящее время работают в Санкт-Петербурге – вице-президента 

Российской психотерапевтической ассоциации, заведующего  кафедрой 

психотерапии СЗГМУ им. И. И. Мечникова С. М. Бабина и заместителя главного 

врача по медицинской работе Санкт-Петербургской психиатрической больницы 

№1 им. П. П. Кащенко А. П. Отмахова. Ссылаясь на уже опубликованные в 

различных журналах результаты работы ОППЭ и исследований на его базе, в 

данном сообщении мы сознательно делаем акцент на организационной 

составляющей отделения наших разработок, опуская доказательную научную базу, 

которая представлена в множестве научных публикации, в том числе авторов 

статьи [1-17, 19-24, 26, 31-35]. 

Отделение создано в декабре 2003 г. на базе стационара Оренбургской 

областной клинической психиатрической больницы №1. Целью создания данной 

структуры послужило стремление к оптимизации полипрофессиональной помощи 

больным шизофренией на ранних этапах болезни, оказание им комплекса 

специализированных, организационных, клинико-терапевтических и 

психосоциальных реабилитационных мер как на стационарном, так и 

амбулаторном этапах. Открытию отделения предшествовала большая 

подготовительная работа. Стандартное женское общепсихиатрическое отделение 

стационара, занимающее первый этаж основного корпуса больницы, путем 

реконструкции было перепрофилировано в отделение ППЭ смешанного типа 

(мужское/женское). Было произведено улучшение внутреннего дизайна, 

направленное на создание в отделении терапевтической среды, оборудование его 

новой медицинской и бытовой мебелью, необходимой аппаратурой. Отделение 

рассчитано на 60 человек:  40 коек для больных, требующих по психическому 

состоянию круглосуточного пребывания в условиях стационара, 20 коек – для 

пациентов, проходящих лечение в режиме дневного стационара. Выделены две 

изолированные палаты интенсивной терапии (мужская и женская). С учетом 

реорганизации, в штат отделения дополнительно включены два психолога, два 

психотерапевта, социальный работник, необходимую помощь также оказывают 

специалист по социальной работе и юрист больницы. В основу разработанного 

«Положения о клинике первого психотического эпизода в ОКПБ №1» были взяты 

методические рекомендации «Клиника первого психотического эпизода…»  

Московского НИИ психиатрии МЗ РФ [25]. Отделение первого психотического 
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эпизода ориентировано на оказание помощи больным шизофренией и 

расстройствами шизофренического спектра с давностью заболевания не более 5 

лет и перенесшими не более 3-х приступов заболевания. Оно является структурой, 

куда принимаются впервые обратившиеся за психиатрической помощью пациенты. 

В отделении оказывается помощь не только больным с шизофренией, но и 

пациентам с эндоформными психозами, нуждающимся в дифференциальной 

диагностике. 

О работе отделения знает большинство психиатров, психотерапевтов 

Оренбургской области. При наличии показаний больные направляются из 

психоневрологических диспансеров Оренбурга, Бузулука, Областного 

психотерапевтического центра, психотерапевтического отделения клиники 

Оренбургской медакадемии, больниц соматического профиля (большая часть 

переводится из отделения острых отравлений городской клинической больницы 

№1 Оренбурга для проведения дифференциального диагноза с эндогенными 

психозами и антисуицидальной интервенции). Переводятся в ОППЭ больные и из 

других отделений психиатрических стационаров после установления диагноза 

шизофрения, подпадающие под критерии первого психотического эпизода. 

Довольно часто больные доставляются в отделение бригадой скорой медицинской 

помощи. Инициаторами обращения к психиатру в таком случае выступают 

родственники или соседи больных, а причиной госпитализации обычно является 

развитие психомоторного возбуждения, нередко с агрессией, суицидальное 

поведение. Такие больные в большинстве случаев лечатся недобровольно. Доля 

недобровольных госпитализаций стабильна и составляет 25-30%. Судебные 

заседания проводятся в 70-80% случаев от числа всех недобровольных 

госпитализаций. 

Для купирования психомоторного возбуждения в первые дни стационарного 

лечения чаще всего назначаются классические нейролептики (галоперидол, 

клопиксол-акуфаз), транквилизаторы. При плохой переносимости этих препаратов 

или отсутствии терапевтического эффекта, пациенты получают атипичные 

нейролептики инъекционно – зипрексу, зелдокс. Первые дни пребывания в 

стационаре тяжёлые пациенты госпитализируются в наблюдательную палату, а по 

мере купирования психотической симптоматики  переводятся из палат 

интенсивного наблюдения в обычные. Пациенты разного пола свободно общаются 

друг с другом в холле отделения, играют в настольные игры, обсуждают 

волнующие их проблемы, в том числе проблемы терапии, сроки лечения, 

побочные эффекты, делятся собственным психиатрическим опытом, вместе 

посещают групповую терапию. С нашей точки зрения, смешанный гендерный 

состав отделения в определённой мере также является фактором, способствующим 

адаптации пациентов уже на остром этапе болезни, так как относительно сохраняет 

привычную социальную среду, способствует дестигматизации и поддержке 

эмоционального контакта. 

С первых дней пребывания в отделении больные курируются 

многопрофильной бригадой специалистов, состоящей из психиатра, 

психотерапевта, психолога и социального работника. На заседаниях бригады, 

которые проводятся два раза в неделю, обсуждается как психическое, так и 
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психологическое состояние больных, выявляются ближайшие цели терапии и 

намечаются пути их решения. При первой возможности пациенты включаются в 

досуговые группы, проводимые социальным работником при помощи студентов-

волонтёров. На этих занятиях больные рисуют, выполняют поделки из подручных 

материалов, собирают пазлы, играют в настольные игры, занимаются на 

спортивной площадке в парке, где имеются баскетбольная, волейбольная и 

минифутбольная площадки. Следующим этапом является психообразовательная 

группа: в доступной форме даются основные представления о причинах 

психических расстройств, проявлениях заболевания, их течении, предвестниках 

обострения и провоцирующих их факторах, принципах психофармакотерапии, 

группах психотропных средств.  

Одной из новых моделей психообразования, внедряемых в отделении, 

является привлечение к занятиям  наиболее сохранных пациентов, прошедших 

весь курс реабилитации. Эти пациенты преимущественно имеют высшее 

образование, нередко медицинское либо психологическое; с ними предварительно 

проводится дополнительная индивидуальная и групповая психологическая и 

образовательная работа. Этот опыт пока не имеет широкого применения, но 

первые результаты показывают эффективность, особенно при работе с наиболее 

стигматизированными пациентами. Реальный пример человека, прошедшего путь 

психического страдания и достигшего хорошей ремиссии и социальной адаптации 

после выписки из больницы, для впервые заболевших пациентов гораздо более 

убедителен, чем  ссылки  на  конкретные, но не наглядные случаи клинического 

выздоровления. 

Новизной в психообразовании является максимально раннее включение 

пациента в групповую работу – при наличии упорядоченного поведения с 

возможностью удержания внимания на протяжении занятия и ведения записей. 

Несмотря на спорные моменты данного подхода (сохранность актуальной 

субпсихотической симптоматики, недостаточная критика к болезни, сложность 

восприятия информации и т.п.), мы считаем, что он способствует не только более 

раннему осознанию болезни, но и реадаптации с преодолением последствий 

психоза, прежде всего, нейродефицитарной активности. При этом  процент 

прерывания занятий и направлений на повторные циклы психообразования возрос, 

но долгосрочные эффекты данного подхода, особенно субъективные отзывы 

пациентов уже на этапах формирования ремиссии, в большинстве своём 

положительные. 

Продолжением психообразовательной работы в отделении является 

тренинговое психологическое сопровождение пациентов, включающее как чётко 

структурированные программы закрытых групп, так и разработанные нами 

разнообразные тренинги для открытых групп на стационарном и амбулаторном 

этапах. 

Закрытая группа проводится по программе тренинга когнитивных и 

социальных навыков, разработанного сотрудниками Московского НИИ 

психиатрии. Данная программа применяется в отделении с первых дней его 

работы; её подробное описание и результаты оценки эффективности, в том числе и 
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на контингенте пациентов Оренбурга также изложены в нескольких публикациях 

[1-4, 6, 21, 22, 30]. 

Пользуется значительной популярностью открытая группа тренинга навыков 

совладания с остаточными проявлениями болезни, в отдельных случаях 

проводится семейная психотерапия. Начиная со стационарного этапа, больные 

охотно посещают реабилитационный клуб «Радуга», активную роль в работе 

которого играют волонтеры – студенты 2-5 курсов Оренбургской медакадемии, 

прошедшие специальную подготовку в Школе молодого волонтера [11, 12]. 

Близкие пациента активно привлекаются к психообразовательным занятиям для 

родственников. 

После редукции психопродуктивной симптоматики пациенты отпускаются 

на выходные дни в лечебный отпуск к семье или родственникам. По возвращении 

больного, на основании клинико-психопатологических данных, сведений, 

полученных от близких о его поведении в прошедшие дни, выносится решение о 

возможности перевода пациента на режим дневного стационара. Дневной 

стационар максимально приближен к амбулаторному этапу лечения: находясь в 

отделении лишь часть дня, необходимого для контроля их состояния врачом, 

групповой психотерапии, пациенты большую часть времени проводят с семьей, 

постепенно возвращаясь к прежнему, доболезненному образу жизни, 

восстанавливают связь с социальным окружением, выполняют домашнюю работу, 

пытаются трудоустроиться, учатся самостоятельно следить за приемом 

лекарственных препаратов. Нередки случаи, когда после перевода на дневной 

стационар состояние больного ухудшается: чаще всего это связано с неаккуратным 

приемом лекарственных средств, алкоголизацией, нарушением режима дня. В 

таком случае пациенты остаются в стационаре, и с ними повторно проводится как 

групповая, так и индивидуальная психологическая работа. Постепенность 

перехода от практически полного внешнего обеспечения и постоянного контроля 

со стороны медперсонала к самостоятельности, как в рутинных, повседневных 

делах, так и более долгосрочных, возможность быстрой коррекции возникающих 

нарушений посредством медикаментозного лечения, психотерапевтического 

воздействия, делают такой подход в ведении больных близким к оптимальному. 

На амбулаторном этапе ведения пациентов внедряются новые для России 

методы психосоциальной реабилитации, в частности, апробирован новый метод, 

основанный на голландской модели – «организованная дружба» [11, 12, 37]. 

Многие пациенты за время пребывания в психиатрической клинике теряют 

контакты с друзьями и знакомыми. Выйдя из нее, они нередко оказываются в 

изоляции от широкого круга социального взаимодействия, ограничиваясь 

пределами семьи. В этом случае может быть полезна служба содействия 

образованию дружеских союзов, которые предоставляют таким людям 

возможность сформировать новые отношения. Метод заключается в следующем: 

пациента, обратившегося за помощью либо по собственной инициативе, либо по 

совету врача, знакомят с добровольцем. Руководитель проекта проводит 

вступительные беседы с потенциальными участниками. У пациентов выясняют их 

интересы, увлечения и возможные предпочтения в отношении потенциального 

добровольца (например, его пол, возраст, культурные ценности, отношение к 
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курению и др.). На основе полученной информации и  данных о волонтерах 

руководитель проекта принимает решение, кого с кем знакомить. Если по 

окончании испытательного срока доброволец и подопечный высказывают желание 

продолжить совместную работу, тогда, как правило, они встречаются не чаще 

одного раза в неделю. Частые встречи способствуют установлению доверительных 

отношений между добровольцем и подопечным. Однако излишне частые контакты 

могут поставить подопечного в слишком большую зависимость от них. Обычной 

практикой является помощь в поддержании отношений в течение одного года, по 

прошествии которого, стороны должны принять решение относительно того, хотят 

ли они продолжать контактировать друг с другом. Стандартный срок в один год 

был выбран исходя из прагматических устремлений: он достаточно долог для 

установления полноценных отношений, но, в то же время, стороны имеют четкое 

представление о том, когда отношения могут быть прекращены. 

Во время встреч пациент и волонтеры вместе посещают магазины, рынки, 

делают покупки, оплачивают коммунальные услуги, ходят в кино, в театры, музеи, 

гуляют, общаются с другими людьми. Отношения с добровольцами являются 

образцом, по которому пациенты в дальнейшем могут реконструировать 

социальные и практические навыки, необходимые члену сообщества (например, 

умение договариваться о встречах, налаживать контакты, планировать какую либо 

деятельность, посещать общественные учреждения, самостоятельно заботиться о 

себе, постоять за себя). Всего в проекте принимали участие 12 пациентов и 7 

волонтеров. Первым результатом явилось активное включение амбулаторных 

пациентов в групповую работу в качестве соведущих групп, причем не только в 

реабилитационном клубе, но и в других городских организациях для инвалидов. 

Участие в проекте положительно сказалось на коммуникативных возможностях 

пациентов – они стали общительнее, приобрели новых друзей, улучшили 

отношения с родителями, а двое из них нашли  партнеров для совместной жизни. 

Амбулаторное наблюдение и лечение профильных больных после выписки 

из стационара осуществляется также на базе ОППЭ, что с нашей точки зрения, 

имеет ряд положительных моментов. Психоневрологическим диспансером 

выделено 0,5 ставки участкового врача психиатра, прием проходит в одном из 

помещений ОППЭ, использующемся в остальное время для проведения 

психотерапии. Подавляющая часть пациентов (232 человека, 77,9%) состоит на 

диспансерном наблюдении, остальные – на активном диспансерном (31 человек, 

10,4%) и консультативном (35 человек, 11,7%) наблюдении. Пациенты намного 

охотнее, чем ПНД, посещают отделение, в котором им оказывалась стационарная 

помощь, где есть возможность обратиться к лечившему их  врачу, с которым уже 

установились доверительные отношения, знающим в подробностях особенности 

проявления болезни, его повседневной жизни, что способствует большему 

комплаенсу. При изменении состояния больного для его оценки и коррекции 

фармакотерапии привлекается врач, лечивший пациента стационарно, хорошо 

ориентирующийся как в особенностях проявлений психопатологических 

расстройств у конкретного пациента, так и в эффективности и переносимости 



190 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

ранее применявшихся средств. Таким образом, врачу амбулаторного приема нет 

необходимости в длительном анализе медицинской документации. 

В ожидании амбулаторного приема или начала психотерапевтической 

группы пациенты обсуждают свои переживания, связанные с болезнью и 

лечением, делятся собственным опытом в преодолении остаточных симптомов 

расстройств, побочных эффектов препаратов. При этом расширяются социальные 

связи, формируются группы больных, контактирующих и за пределами отделения. 

Наблюдая на конкретных примерах эффективность лечения, пациенты получают 

дополнительную мотивацию и поддержку, овладевают эмпатией. 

На амбулаторном этапе нами реализуется программа копинг-

ориентированного тренинга (КОТ), в основу которого положены методы 

когнитивно-поведенческой терапии. Тренинг проводится в открытой группе, что 

способствует вовлечению в качестве соведущих наиболее активных пациентов, 

прошедших неоднократно данный тренинг и привносящих в него свой личный 

опыт применения полученных навыков вне больницы. Стимульным материалом 

является методика E. Heim в которой представлено 26 вариантов копинга 

распределённых по трём сферам (эмоциональная, когнитивная, поведенческая) по 

трём градациям адаптивности: адаптивный, относительно адаптивный, 

неадаптивный. В структуре КОТа имеются две подпрограммы: базовая, 

преимущественно информационно-образовательная, раскрывающая понятие 

копинга и его значение для адаптации, и собственно тренинговая. Базовая часть 

включена в программу тренинга в стационаре, соответственно все пациенты на 

амбулаторном этапе уже имеют понятие о копинге и его адаптационной роли. На 

амбулаторном этапе проводятся 7 занятий: вводное, направленное на повторение 

информационной части, и последующие 6 – по два занятия на каждую сферу 

копинга. Занятия проводятся два раза в неделю по 70 минут с домашними 

заданиями по освоению полученного материала. Целью КОТа является выработка 

и закрепление адаптационного копинг-ресурса у пациентов. 

Среди наблюдающихся в отделении пациентов значительна доля лиц, 

проживающих в районах области, отдаленных от областного центра на расстояние 

до 300 км. Регулярное посещение ими групповых занятий нецелесообразно; по 

показаниям, в день визита на амбулаторный прием проводится индивидуальная 

психотерапия, в отдельных случаях даются рекомендации по посещению 

психотерапевта по месту жительства. 

Контингент амбулаторных больных постепенно обновляется, пациенты, не 

удовлетворяющие критериям первого психотического эпизода, передаются для 

курации в ПНД. Прием ведут врач-психиатр, совмещающий эту работу с лечением 

стационарных больных, психотерапевт и медицинская сестра амбулаторного 

приема, осуществляющая выписку рецептов и ведение документации. При каждом 

визите осуществляется контроль психического состояния больного, выявляется 

необходимость и ставятся цели психотерапевтического воздействия, в результате 

чего пациент может быть направлен на групповую, индивидуальную или 

семейную психотерапию, выписываются рецепты на психотропные препараты для 

продолжения поддерживающей психофармакорапии. В контакте со службой 

занятости населения осуществляется подбор вакансий и помощь в 
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трудоустройстве, хотя большая часть работающих трудоустраивались 

самостоятельно. 

В Оренбургской области действует программа по обеспечению 

лекарственными препаратами пациентов, страдающих социально значимыми 

заболеваниями. Из атипичных антипсихотиков в льготный список включены 

арипипразол, кветиапин, клозапин, оланзапин, рисперидон и сертиндол, а также 

некоторые антидепрессанты (венлафаксин, дулоксетин, кломипрамин, 

флувоксамин, эсциталопрам) и тимостабилизаторы (вальпроаты, ламотриджин). 

Пациенты, имеющие инвалидность, могут получать бесплатно только препараты 

федерального перечня, в который из атипичных нейролептиков включены лишь 

рисперидон, кветиапин и клозапин. Наличие этих программ способствует 

преемственности в медикаментозной терапии, так как позволить себе 

систематически приобретать атипичные нейролептики могут не более 5% семей. 

Таким образом, представленная модель психосоциального ведения 

пациентов на стационарном и амбулаторном этапах в рамках отделения первого 

психотического эпизода, реализуемая в Оренбурге, с нашей точки зрения, имеет 

некоторые отличия от канадской и других моделей. Преимуществом данной 

формы организации отделения является совмещение в одной структуре 

стационарной и амбулаторной службы, что позволяет более оптимально 

планировать ведение пациентов и распределять имеющиеся в наличии ресурсы, в 

том числе экономические, а также разрабатывать и апробировать новые методы 

психосоциальной терапии, которые в дальнейшем можно внедрять в другие 

отделения. 

К сожалению, в  новых стандартах оказания психиатрической помощи и в 

документах, регламентирующих организацию помощи, не включена данная модель 

отделения, что вызывает  трудности ее функционирования.  
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Современная психотерапия – изменение и развитие 

Г. А. Нюхалов 

Областная клиническая психиатрическая больница №2 

Оренбург 

Психотерапия и психология меняются в изменяющемся мире. Клиент 

психотерапевта, другими словами, обычный человек сталкивается с рядом новых 

факторов, приобретающих всё большее значение. В наше время социо-

культуральное давление оперирует стереотипами, ориентирует на «культ силы», 

успешность, гипертимность, вторичность и т.н. «наивное знание», не 

подкреплённое солидной теоретической базой. Вместе с тем, не приветствуются 

выражение эмоций, искренность, простота, честность, хотя это важнейшие 

составляющие психического благополучия. В условиях научно-технического 

прогресса и информационной революции становится всё больше и больше 

внутренних и внешних факторов, действующих на современного человека. 

Одновременно, представление о логичности, интенциональности, осознанности, 

последовательности и даже хладнокровной разумности и рациональности, как о 

базовых свойствах человеческой психики, всё чаще не выдерживает критики. 

Субъект, скорее наоборот, предстаёт перед психотерапевтом запутавшимся, 

предвзятым, зависимым от окружения и обстоятельств, часто даже не 

заинтересованным в поиске логической сути какой-бы то ни было проблемы, 

ориентированным на обладание объектом или услугой, стремящимся к 

максимально краткосрочному, максимально эффективному, чаще симптом-

ориентированному вмешательству. По  терминологии Э. Эриксона, у клиента всё 

чаще наблюдается т.н. «размытая идентичность». Тому свидетельство – 
многочисленные упоминания о патоморфозе психических расстройств и, вместе с 

тем, малочисленные исследования этого процесса. 

Психотерапевт в современном мире также испытывает затруднения. 

Прохазка (Prochaska, 1988) озаглавил свой обзор материалов 2-ой всемирной 

психотерапевтической конференции «Дэволюция психотерапии» (The Devolution 

of Psychotherapy) и приводит цитату из введения (Zeig, 1987): «Здесь 

присутствовали ведущие специалисты в области психотерапии, но я не вижу 

возможности для них прийти к соглашению по поводу разграничения территории. 

Кто станет спорить, что поле психотерапии находится в полном беспорядке!». 

Более сорока лет назад Роджерс (Rogers, 1963) и Коулби (Colby, 1964) писали: 

«Поле психотерапии находится в состоянии хаоса». «Хаос возобладал». Канфер и 

Филлипс (Kanfer & Phillips, 1969) отмечали, что клиницисты расходятся не только 

по своим теоретическим взглядам, но также «их практика и убеждения отражают 

глубокие разногласия и противоречия». Почти четыре десятилетия назад обложка 

издания «Saturday Review», где была опубликована статья (Parloff, 1976) с 

упоминанием о 130 школах психотерапии (не перечисленных в статье) — была 
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украшена заголовком «Психотерапевтические джунгли». Вскоре после этого 

вышло руководство «The Psychotherapeutic Handbook» (Hebrink, 1980), где 

перечислялись 255 методов психотерапии. Неудивительно, что человек, 

изучающий психотерапию, находится в трудном положении, вплоть до ощущения 

пребывания в джунглях [1]. Природа джунглей, на самом деле очевидна: 

1. Различия в мировоззренческих позициях каждого из имеющихся 

направлений. Не взывает сомнения, что до тех пор, пока мы не придем к 

соглашению о природе людей, невозможно никакое соглашение о философии и 

теории психотерапии. А пока не будет достигнуто соглашение о философии и 

теории, не удастся достичь единого мнения о практике психотерапии [1]. Следует 

упомянуть, что представление о «природе людей» в настоящее время также 

находится в хаосе и всё время динамически меняется. 

2. Методологические сложности. Киш и Кролл (Kish & Kroll, 1980) пишут: 

«Интересующий всех вопрос о том, какие аспекты терапии у каких типов 

пациентов работают, по-видимому, так и останется без ответа, поскольку он 

неразрешим с методологической точки зрения» (р. 406). Парлофф (Parloff, 1982) 

указывает, что «систематический подход к работе с матрицей из 250 видов 

психосоциальной терапии и 150 классов расстройств потребовал бы 

приблизительно 4,7 миллиона отдельных сопоставлений» (р. 723). Группа других 

авторов (Stiles, Shapiro & Elliott, 1986) отмечает, что подобный проект «требует 

использования совершенно нереалистичной схемы. В принципе, для оценки 10 

типов клиентов, стольких же психотерапевтов, видов техник и условий 

необходимо использовать матрицу из 10 000 ячеек!» (р. 168). Лазарус, в частности, 

пишет: «в действительности, исследования показали наличие множества видов 

специфических вмешательств для специфических стратегий при специфических 

синдромах» (Lazarus, 1990, р. 670) [1]. 

3. Психотерапия — неклассическая наука. Неклассические науки можно 

охарактеризовать по ряду параметров — таких, как объект, цели, деятельность, 

тенденции развития, структура знания, субъект. Если классические науки изучают 

устойчивые природные явления и рассматривают свой объект как относительно 

неизменный, то неклассические науки имеют дело с объектами, меняющимися в 

процессе человеческой деятельности и порождаемыми ею (так, доминирующие 

формы психической патологии непрерывно меняются в процессе развития 

культуры и общества). Неклассические науки, в отличие от классических, изучают 

объект не ради постижения истины, а ради активного влияния на него; в 

классических науках доминируют процессы специализации, в неклассических — 

тенденции к интеграции, к вовлечению в свою сферу все новых знаний и методов 

из смежных наук. Знание в классических науках — это, прежде всего, знание об 

объекте изучения. Знание в неклассических науках имеет многослойный характер 

— это знания об объекте, знания о методах его исследования и знания о том, как 

работать с ним. Субъект классической науки — ученый, широко образованный в 

своей области. Неклассическая наука имеет коллективного субъекта, так как 

исследования в неклассической науке предполагают взаимодействие специалистов 

из разных областей, которые хорошо знакомы со спецификой деятельности друг 
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друга. Все эти критерии можно отнести к современным наукам о психическом 

здоровье: клинической психологии, психиатрии и психотерапии [2]. 

Сложившиеся условия (перегруженные информационными и прочими 

стимулами извне, неопределившиеся и зависимые от этих стимулов и собственных 

эмоциональных реакций субъекты — клиент и психотерапевт в терапевтическом 

поле хаоса и новых технологий) не благоприятствуют проведению 

стандартизированных рациональных психотерапевтических интервенций. 

Следующие изменения в психотерапевтических подходах кажутся 

перспективными: 

1. В связи с появлением пострационального экономического (и 

политического, и психологического) человечества следует применять 

иррациональный подход в психотерапии. Стоит указать, что экзистенциализм стал 

единственной иррациональной философией за всю историю развития европейской 

мысли и, пожалуй, самой влиятельной. В отличие от всех рациональных 

философских учений, экзистенциализм исключительно субъективен. Тем самым 

возможно следующее изменение. 

2. Большая ориентация на клиента, субъекта, потребителя. 

3. Интеграция на уровне терапевтических факторов «полезности 

психотерапии» (гипотеза состоит в том, что представления о полезности 

психотерапии у клиента и психотерапевта различаются; чем ближе будут эти 

представления, тем полезнее будет психотерапия), и интеграция в семантическом 

поле (например, при введении термина «психотерапия экзистенциальной 

направленности»). Междисциплинарная интеграция (например, с философией, 

антропологией) — следует упомянуть работы не только Карла Ясперса, но и М. 

Фуко, Ж. Дилёза, основанные на исследовании психопатологии. 

4. Ориентация на парадоксальные, стимулирующие открытое проявление 

эмоций интервенции с применением различных техник и видов творческой 

активности: арттерапия, музыкотерапия, песочная терапия. Разные авторы относят 

к экзистенциально-ориентированной терапии такие направления, как 

эмпирическая психотерапия Гендлина, терапия реальностью по Гласеру, 

краткосрочная стратегическая психотерапия Нардонэ и Вацлавика, 

экзистенциальная гипнотерапия и др. 

5. Отказ от любых догматических и, прежде всего, когнитивно-

поведенческих и эклектических подходов (при возможности использования ряда 

техник указанных направлений), в т.ч. в связи с отсутствием значимой 

теоретической основы исследования личности в этих направлениях. Вместе с тем, 

следует заметить, что экзистенциально-ориентированная психотерапия такие 

основы имеет. Так, в книге – антологии Джефри Зейга и Майкла Мьюниона с 

концептуальным названием «Психотерапия  – что это?» экзистенциальная 

психотерапия отнесена в раздел направлений имеющих философский базис и 

ориентированных на культуру и личностный смысл. 

6. Использование новых технологий в психотерапии следует применять 

крайне осторожно в связи с направленностью большинства гаджетов и 

изобретений на индивидуализацию и даже аутизацию человека, и порой на замену 

живого человеческого общения его компьютеризированным суррогатом (кнопка 
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выключения на телефоне, которая может быть применена в любой момент 

разговора, отсутствие или искажение невербальной составляющей при 

дистанционном контакте и др.). Помимо суррогата общения новые технологии 

предлагают суррогат некоторых психических функций. Так, например, глубокого 

психологического исследования требует лайфлоггинг (lifelogging): существует 

сообщество The Quantified Self («Измеренная личность»), приверженцы которого 

стараются фиксировать все данные о себе. Антропометрические данные, 

количество сделанных шагов, сон, местонахождение, калории, настроения, секс. 

Приложение MoodPanda показывает, как часто изменяются эмоции, Zeo — 

головная повязка, фиксирующая глубину сна. Таким образом, человек получает 

иллюзорное чувство контроля над своей жизнью, и в какой-то момент 

действительно больше контролирует (записывает) свою жизнь, нежели живёт. 

Безусловно, это отражается на психике и психопатологических феноменах. 

Впрочем, применение технологий несёт и плюсы (чёткое протоколирование 

психотерапевтической встречи и использование в качестве обратной связи). 

7. Применение научного метода (с учётом того, что психотерапия 

неклассическая наука), прежде всего, для оценки эффективности, а точнее, 

полезности психотерапии. Необходимо продемонстрировать, что интервенции 

работают – с помощью двойного слепого метода с плацебо в качестве контроля 

или аналогичных экспериментов. И если эти средства пройдут такую проверку, их 

незачем будет называть «альтернативными» и их возьмет на вооружение обычная 

медицина. Выдающийся журналист Джон Даймонд заметил в газете 

«Индепендент»: «На самом деле никакой альтернативной медицины не 

существует: есть только медицина, которая работает, и медицина, которая не 

работает... Ведь не существует «альтернативной» физиологии, или анатомии, или 

нервной системы, как не существует альтернативной карты Лондона, по которой 

можно попасть в Баттерси из Челси, не пересекая Темзу» [3]. 

Экзистенциально-ориентированная психотерапия может выступать в 

качестве важнейшего противовеса в мире расцветающей виктимологии: когда 

люди начнут убедительно обманывать себя, говоря, что они невольные жертвы 

судьбы, лишённые выбора, экзистенциалисты столкнут их с неоспоримым 

существованием активного выбора эмоциональности, личной ответственности. 

Когда люди обманутся в необходимости формализованной профессиональной 

помощи, экзистенциалисты озадачат их эффективностью личного выбора и 

индивидуальной автономии. Таким образом, экзистенциализм явится не только 

психотерапевтическим мероприятием, а ещё и социальной силой. 

Экзистенциализм предлагает полноту в век пустоты, он выбирает аутентичность в 

эпоху медикализации [4]. Экзистенциализм может стать направлением, вновь 

открывающим утерянные человеком эмоции и направляющим его к наполненной, 

настоящей, а не виртуальной жизни. 
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Психоаналитический взгляд на психические расстройства 

О. А. Плотникова 
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Пятигорск 

В научной литературе начало использования термина «психоз» приходится 

на середину ХIХ века. В «Учебнике по медицинской психологии» 1845 года 

Фейхтерлебен использовал это термин для определения различий между психозом 

и неврозом. Стоит отметить, что в категорию психоза попадали все психические 

расстройства, а к неврозам относили заболевания нервной системы. Психоз 

рассматривался как вид невроза, а невроз (более широкое понятие) не всегда 

являлся психозом [4]. 

Родоначальник психоанализа З. Фрейд, считавший главным объектом 

психоанализа невроз, посвятил свою продолжительную исследовательскую и 

терапевтическую деятельность разработке структурного подхода в понимании 

работы психики. В работе «Я и Оно» З. Фрейд [7] попытался показать различия 

между психозом и неврозом. Описание им структуры психики позволяет 

приблизиться к пониманию взаимодействия психического аппарата с реальностью. 

В более поздних работах З. Фрейд приводит описание функционирования психики 

при неврозе и психозе. В статье «Невроз и психоз» он отмечает «…наиболее 

важное генетическое различие между неврозом и психозом: невроз – это результат 

конфликта между Я и Оно, тогда как психоз – аналогичный исход такого же 

нарушения в отношениях между Я и внешним миром» [8]. В работе «Утрата 

реальности при неврозе и психозе»
 
З. Фрейд [9] говорит о том, что при психозе 

происходит отрицание и подмена реальности, сначала «бегство», затем активная 

фаза перестройки. А при неврозе – реальность и не отрицается, и не принимается, 

но осуществляется «бегство» от реальности. 

Практикующий врач-психиатр Жак-Мари-Эмиль Лакан, трактуя труды 

Фрейда, говорит о существовании психотического дискурса в состоянии психоза. 

Связь с реальностью у невротика деформирована, подавлена воображаемым. В 

психозе же воображаемой замены нет, происходит реконструкция реальности, 

подавленной символической ирреальностью психической структуры. «Другими 

словами, если невротик, фантазируя, продолжает говорить с нормальными людьми 

на общем языке, то психотик, в процессе бреда, инсталлирует в свое сознание 

какой-то особый, неведомый и непонятный другим людям язык (символическое 

ирреальное)» [5]. 

Психоанализ предлагает понимание невроза и психоза, исследует механизмы 

возникновения психических расстройств, и стремится облегчить страдания 

человека через осознание собственных чувств в условиях фрустрирующей 

реальности. 
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Современный психоанализ насчитывает около 20 теорий психического 

развития человека, различающихся по своим подходам – от аналитически 

ориентированной психотерапии до исследовательских направлений в 

психоанализе. Обогащенный идеями М. Кляйн [3] о ранних объектных 

отношениях, воздействии примитивной бессознательной фантазии на развитие 

психики ребенка, об особенностях параноидно-шизоидной и депрессивной стадии, 

психоанализ остается актуальным методом в системе помощи пациентам с 

«пограничными» и психотическими расстройствами.  

Теория Д. В. Винникотта [2] дает понимание благоприятной среды развития 

и влияния «достаточно хорошего окружения», особо подчеркивая роль матери как 

ухаживающего объекта. Это способствует более глубокому пониманию процессов 

формирования невроза и психоза в структуре личности. Функциональные 

возможности психики при взаимодействии с окружающей реальностью, 

обусловленные трансформацией эмоционального отклика в психические элементы, 

представленные в психоаналитических работах  Уилфреда Р. Биона [1], позволяют 

с рождения проследить развитие психических способностей личности. 

Эти и другие теории психоанализа помогает лучше понять психическую 

природу душевного страдания человека. Аналитически ориентированная 

психотерапия, в отличие от других ее форм, отличается персоноцентричностью 

рассмотрения психического уклада личности. В центре внимания аналитика всегда 

находится личность пациента, а его диагноз и симптомы приобретают вторичное 

значение, помогающее в определении структуры личности, механизма ее 

функционирования. Целью психоанализа является исследование психологической 

природы симптома, его динамики развития. Анализу подвергаются 

интрапсихические процессы, их адекватность существующей реальности. 

Психоаналитический взгляд позволяет исследовать глубинные поражения 

психики пациента при психозе, неврозе, перверсии, пограничных состояниях. В 

отличии от классического психоанализа, отвергающего возможность 

психоаналитической психотерапии в случае с психозом, современный психоанализ 

может помогать и таким пациентам.  

Сложность психотерапевтической работы заключается в том, что психотически 

организованная личность производит перенос, сопровождая его различного рода 

искажениями, что требует со стороны аналитика особого внимания и искусства 

обнаружения, интерпретации и разрешения психотического переноса. 

В подходе к лечению психических расстройств можно наблюдать 

дуалистическое понимание сложных личностных расстройств и возможностей 

влияния на них: биологически-ориентированная психиатрия  использует лекарства, 

психоанализ предлагает психотерапевтический путь облегчения пациента. На наш 

взгляд, эти поиски помощи страдающим людям могут дополнять друг друга. 

Однако в терапевтической практике редко можно встретить пример 

сотрудничества психиатра и аналитически ориентированного психотерапевта. 

Опыт психоаналитически ориентированной психотерапии и супервизионной 

работы в Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации позволяют 

утверждать, что подобное взаимодействие благотворно влияет на результаты 

лечения психиатрических пациентов. 
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Аналитически ориентированная терапия в нашей стране официального 

статуса не имеет, как и любой другой немедицинский, но психологический подход. 

В европейском терапевтическом пространстве можно встретить равноценное 

существование медицинских и немедицинских признанных практик. В некоторых 

европейских странах пациент может выбирать вид лечения. Так, например, в 

Германии благодаря работе Центрального института психогенных заболеваний, 

были преодолены сомнения в возможности получения психодинамического 

лечения в системе медицинского страхования. Психоанализ был признан 

страховыми компаниями [10]. Например, в программы медицинского страхования 

была включена стандартная психотерапия как метод лечения неврозов. Большим 

достижением здравоохранения в Германии является факт включения практики 

аналитиков, не имеющих медицинского образования, в сеть услуг, оказываемых 

страховыми компаниями [6]. 

Такие подходы в России пока отсутствуют, но развитие психоанализа в 

нашей стране продолжается, и можно надеется, что психоаналитический подход 

будет более широко представлен в системе психотерапевтической помощи. 
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Амбулаторная психодинамическая группа с больными 

шизофренией 

М. С. Чистяков  

Городской психоневрологический диспансер №7 (со стационаром) 

Санкт-Петербург 

Несмотря на появление все большего числа психотропных препаратов новых 

поколений, шизофрения остается главным вызовом для психиатрии, и очевидно, 

что только усилиями психофармакологов эту задачу не решить. В вышедшем в 

2001 г. сборнике научных трудов американских авторов «Шизофренния. Изучение 

спектра психозов» в одной из статей, посвященной урокам, которые можно 

извлечь из практики лечения шизофрении за предыдущие десятилетия [5], в 

частности, делаются два вывода: 

1) в ряде исследований показано преимущество в отношении результатов 

терапии больных шизофренией сочетания фармакотерапии и психотерапии над 

исключительно фармакологическим лечением; 

2) была продемонстрирована при сравнительном исследовании 

эффективности индивидуальной и групповой терапии и подтверждена мнением 

разных авторов (May (1968), O’Brien (1972), Luborsky (1975), Simpson (1980)) 

большая эффективность групповой терапии (особенно в амбулаторных условиях) в 

лечении этих больных. 

В нашей стране то небольшое количество публикаций, которое касается 

групповой терапии больных шизофренией, за редким исключением (В. Д. Вид) [1], 

посвящено группам тренинга социальных навыков или арт-терапевтическим 

группам [3, 4]. Среди отечественных специалистов нередко встречается мнение о 

том, что психодинамическая групповая психотерапия больным шизофренией не 

показана (и даже противопоказана). 

Цель данной публикации – рассказать об особенностях и динамике группы, 

которую мы (врач-психотерапевт и медицинский психолог) проводили в дневном 

стационаре ПНД в рамках групп  – аналитического подхода. Для нас ведение этой 

группы было в какой-то степени исследовательским проектом: мы хотели 

посмотреть, насколько возможна малоструктурированная (без введения с самого 

начала определенных групповых правил) психодинамическая группа этого 

контингента пациентов. Будут ли работать процессы самоорганизации в такой 

группе, насколько сами  пациенты будут способны участвовать в построении 

правил, по которым группа функционирует. Также нас интересовало, до какой 

степени возможно улучшение у пациентов, длительно посещавших группу. 

Затронет возможное улучшение только сферу их социального функционирования 

или возможно влияние и на психопатологическую симптоматику? Возможно ли 

влияние на шизофреническую дефицитарную симптоматику? Как будет 

соотноситься групповая динамика с прогрессом состояния отдельных членов 
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группы? Чем отличается функционирование психодинамической группы с 

невротическими пациентами от функционирования группы  пациентов с 

шизофренией? 

 

Состав группы, сеттинг и использовавшиеся методы работы 

Группа состояла, в основном, из больных шизофренией. 2 пациента имели 

диагноз (по МКБ-10) «шизофрения, параноидная, приступообразно-

прогредиентное течение» (F20.01); 2 ― «шизофрения, другая форма» (F 20.8), 

приближаясь по картине обострений к критериям шизоаффективного расстройства 

депрессивного типа, однако с нарастанием изменений личности по 

шизофреническому типу. У 2 пациентов диагностировано «шизоаффективное 

расстройство»; 1 больной имел диагноз «вялотекущая неврозоподобная 

шизофрения», 1 ― «вялотекущая психопатоподобная шизофрения» 

(шизотипическое расстройство по МКБ-10); 1 – «простая форма шизофрении; 1 – 

«эмоционально-лабильное расстройство личности, пограничный тип». Также к 

группе через какое-то время присоединились 2 пациентки с психопатизацией 

личности на фоне резидуально-органического поражения головного мозга. У всех 

больных, включая последних двух, отмечались аффективные колебания 

эндогенного характера депрессивного полюса. 

Все больные были включены в группу, когда находились на лечении в 

дневном стационаре, но продолжали ее посещать и после выписки. Группа 

продолжалась 4 года, 2 раза в неделю, каждая сессия длилась 1,5 часа. Большая 

часть участников группы посещали ее 3 года и больше. 

В психотерапевтической работе мы, в основном, опирались на подход и 

техники Нью-Йоркского Центра Групповых исследований (CAGS) [2, 11]. 

Использование этих техник было особенно ценно в начале группы, в кризисные 

моменты в ее развития, когда кто-то из участников группы все время молчал 

(особенно, когда он  находился в состоянии сильного напряжения или 

растерянности), когда участники часто использовали отреагирование 

переживаний. 

Также мы использовали подходы английских коллег из Лондонского 

Института Группанализа (LIGA), уделяя внимание общей динамической 

структуре, складывающейся в группе, делая интервенции, направленные на группу 

как целое. Особенно, когда в поведении участников присутствовал общий паттерн 

или когда участники достаточно говорили, взаимодействовали друг с другом, но 

поднимаемые ими темы не были очевидно связаны для них одна с другой. 

 

Формирование правил группы 

Начиная группу, мы не вводили правил для ее участников, а просто 

предлагали им говорить о том, о чем им хочется, о том, что для них важно, 

предлагали говорить о своих переживаниях. В процессе развития группа 

постепенно сталкивалась с необходимостью какой-то регламентации групповой 

жизни. 

Первоначально в группе было много отреагирования переживаний. Члены 

группы выходили из комнаты в середине сессии, опаздывали, пропускали занятия 
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группы, вставали с места, когда группа работала, могли притрагиваться друг к 

другу. В процессе развития группы ее участники все чаще сталкивались с тем (и на 

этом фокусировали их внимание психотерапевты), что пропуски занятий, 

опоздания, выходы из комнаты во время работы группы нарушают ход групповой 

дискуссии, мешают развитию важных тем, мешают развитию диалога между 

отдельными членами группы. Самими участниками было предложено принять 

договоренность не опаздывать на группу, не выходить из групповой комнаты во 

время работы, не пропускать занятия. 

Потом было обращено внимание группы на то, что выходы из комнаты во 

время работы, как и другие виды отреагирования (например, вставание с мест, 

прикосновения участников друг к другу) происходят в особые, напряженные для 

группы и участников, проявляющих такое поведение, моменты. Участники группы 

столкнулись с тем, что чувства, выявленные при этом, часто разделялись 

несколькими, если не многими, членами группы, отражали важные групповые 

процессы, позволяли другим выразить схожие чувства, и нередко это бывало 

поворотным моментом в течение групповой сессии, позволяя группе выйти из 

тупика. 

В высказываниях участников постепенно стало отражаться некоторое 

понимание важности таких всплывающих чувств для группы, которые иначе могли 

бы быть потеряны в отреагирующем поведении. Участники группы стали 

выражать недовольство, когда кто-нибудь явно проявлял отреагирование, и в то же 

время стали периодически по собственной инициативе фокусироваться на 

чувствах, вызывающих у этого человека такое поведение (задавая ему вопросы, 

касающиеся его чувств, делая соответствующие предположения). Тогда была 

принята договоренность выражать чувства словами. 

В какой-то момент участниками было выражено недовольство тем, что 

группа говорит об абстрактных вещах, а не о чувствах, которые присутствуют в 

группе между участниками. Было предложено принять договоренность говорить о 

чувствах, возникающих здесь -и- сейчас у членов группы по отношению друг к 

другу. 

Через некоторое время в группе возникла ситуация, когда один из членов 

группы, выразил раздражение, обиду по отношению к другой участнице, и затем, 

несмотря на неоднократные ее просьбы и даже слезы, не объяснил, почему у него 

возникли эти чувства. Его поведение и то, что он упорно отказывался объяснить 

женщине причину возникновения чувств по отношению к ней, вызвало 

негодование у нескольких членов группы, что и было ими высказано. Тогда было 

предложено договориться о том, что участники будут не только говорить о своих 

чувствах по отношению друг к другу, но и будут говорить, почему они 

испытывают эти чувства к определенному члену группы. 

По такому сценарию в нашей группе постепенно были приняты все правила 

(мы использовали не слово «правило», а слово «договоренность»), которые 

используют при проведении групп специалисты Нью-Йоркского Центра. Мы не 

спешили вводить каких-либо правила в группе до тех пор, пока в высказываниях 

участников не начинала звучать потребность (желательно эмоционально 

окрашенная) в том, чтобы не допускать возникновения определенной ситуации в 
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группе и в принятии для этого определенного правила. Самым удивительным для 

нас было то, что, в конце концов, в определенный момент участники стали 

выражать недовольство тем, что члены группы (в том числе они сами) активно 

общаются между собой за ее пределами. После этого самими участниками было 

предложено принять договоренность не общаться между собой за границами 

группы (это было уже на второй год существования группы). 

 

Особенности прохождения группой кризисных точек в своем развитии. 

В динамике группы прослеживалось повторение определенных фаз, но на 

каждом этапе группа проходила эти фазы с возрастающим качеством эго-

функционирования. 

Периодически в группе нарастало напряжение, накапливалась агрессия. 

Когда наступал пик этого напряжения, на групповые сессии приходило очень мало 

участников, многие под различными благовидными предлогами избегали 

посещения. Иногда на группу являлись 3-4 участника, а однажды пришли 2 

человека. При этом люди, приходившие на группу, достаточно активно 

контактировали с отсутствовавшими членами группы лично и по телефону, 

поскольку мы не акцентировали на первых этапах введение запрета на общение 

вне группы. 

Группы в уменьшенном составе часто проходили достаточно драматично,  

преодолевалось определенное сопротивление, выражались накопившиеся в ней 

чувства. Напряжение при этом снижалось. После этого в группу возвращались 

остальные участники. 

Те члены группы (каждый раз не одни и те же), которые участвовали в таких, 

уменьшенных по количественному составу сессиях, выполняли для группы очень 

важную функцию. Они конструктивно разрешали напряжение, которое накопилось 

в группе, создавали  основу для дальнейшего продвижения  группы в своем 

развитии. 

Каждый раз после того, как группа собиралась вновь в полном составе, она 

была немного другой. Проходя через кризис, группа или договаривалась об 

очередной групповой норме, которая качественно улучшала групповое 

функционирование, либо принимала какие-то переживания, позицию, которые 

вызревали в группе у ее членов, но отвергались либо проецировались на 

меньшинство, а то и на одного участника. 

 

Особенности прохождения отдельных фаз в динамике развития группы. 

На разных этапах развития группа по-разному проходила пик очередного 

роста напряжения и агрессии. 

На первых этапах это было активное продуцирование членами группы 

фантазий преэдипального характера, в основном, носящих выраженную садо-

мазохистскую окраску, в частности: ножи, протыкающие тело; копья, стрелы, 

вонзающиеся в него; выдавливание глаз; лужи крови; куски человеческого мяса с 

червями; утопление в болоте, засасывание в него; лужи с червями. При этом 

возникновение этих фантазий плохо увязывалось с контекстом группы, с теми 

чувствами, которые в ней возникали. 
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В дальнейшем на пике накопления напряжения, агрессии в группе, на 

первый план выдвинулся вопрос власти-подчинения, зависимости – абсолютного 

доминирующего контроля. При этом отмечалась отчетливая садо-мазохистская 

окраска переживаний их большая напряженность. Но теперь  поднимаемые 

вопросы и переживания увязывались с контекстом группы, участниками больше 

выражались чувства по отношению друг к другу. В группе появились признаки 

борьбы за лидерство, что отмечалось самими участниками. Однако на этом этапе у 

разных членов группы наблюдалась очень заметная тенденция (наряду с 

отчетливым стремлением к лидерству) не быть обозначенным, названным в 

качестве лидера. Это, по-видимому, может быть объяснено тем, что из-за 

присутствовавшей достаточно выраженной садо-мазохистской окраски 

переживаний в группе, сознательное принятие участником роли лидера означало 

бы для него и принятие своих садо-мазохистских фантазий, садистских тенденций 

по отношении к группе, ее членам. Возможно, это было связано также со страхом 

стать объектом садистских тенденций со стороны других (за счет проекции своих 

собственных аналогичных тенденций). 

В дальнейшем, в период очередного пика возросшего напряжения, тревоги, 

агрессии, в группе стало даваться много советов друг другу, оформилась тема 

отчаяния, беспомощности, отстранения от этих чувств с раздражением или 

сопереживания им. 

В связи с этим периодом групповой жизни, у ведущего возникала 

ассоциация в виде образа матери и ребенка в симбиотической фазе развития 

(симбиотическая фаза по M. Mалер) [10]. В этой ассоциативной фантазии 

ведущего, матери не удается приспособиться к нуждам ребенка, она не очень 

хорошо их чувствует, не знает, как подойти к ребенку, временами чувствует 

растерянность, временами ― раздражение, временами ― желание отстраниться, 

пытается спрятаться за теориями ухода за младенцем. Ребенок при этом не 

чувствует себя в безопасности, испытывает всепоглощающее ощущение 

неблагополучия и беспомощности. 

Многое из того, что происходило в группе, подпитывало эту фантазию 

автора. Когда напряжение в группе выросло до максимальной величины, на сессию 

пришли только два человека (чего не было ни до, ни после в истории группы) –  
именно те, в отношениях между которыми в тот момент было больше всего 

напряжения. После прохождения этой кризисной точки в группе уменьшилась 

тенденция давать советы, больше стало принятия собственных чувств отчаяния и 

беспомощности. 

Именно в этой кризисной точке, в частности, произошли наиболее 

значительные изменения в состоянии пациентки Люды К., у которой отмечались 

самые выраженные проявления негативной шизофренической симптоматики в 

группе. До этого она либо молчала, либо в однообразной манере, в одних и тех же 

выражениях, жаловалась на свою «сложную жизненную ситуацию», будучи 

фиксированной на себе и нечувствительной к чувствам и эмоциональным 

реакциям других участников. Ее однообразные рассказы вызывали мало 

сочувствия у членов группы. После сессии она стала более внимательной к другим 

участникам, менее фиксированной на себе; диапазон ее эмоциональных реакций на 
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то, что происходило в группе и в ее жизни, стал отчетливо шире, а ее реакции 

более интегрированными. Пациентка стала больше вовлекаться в то, что 

происходило в группе, стала более  эмоционально живой  и смогла вызвать 

эмоционально окрашенную эмпатию у членов группы (включая ведущих) в ответ 

на то, что она им рассказывала (чего в группе по отношению к ней никогда до 

этого не было). 

 

«Невротическая» фаза развития группы 

Даже в кризисные периоды, когда возрастало напряжение, группа, в 

основном, оставалась в полном составе, т.е. участники стали регулярно ее 

посещать. У некоторых участников уменьшился уровень и степень аффективных 

колебаний эндогенного характера (эти периоды стали более сглаженными, а сдвиг 

аффекта менее выраженным). 

Участники стали более свободно выражать чувства, в том числе 

агрессивные, по отношению к ведущим, а также друг к другу. Высказывания стали 

более реалистичными, а коммуникация ― более прямой. Интерпретации 

(например, со стороны одного участника в отношении каких-то аспектов 

поведения другого) стали восприниматься более конструктивно, а не просто как 

обвинения. Почти исчезли опоздания.  

Группа в своей работе стала больше уделять внимание соблюдению 

принципа здесь – и – сейчас. Участники чаще стали сами обращать внимание на 

нарушение групповых договоренностей (норм), больше следить за их 

выполнением (т.е. произошла в значительной степени интериоризация групповых 

норм членами группы). 

В группе стало меньше проявляться действие механизма расщепления. 

Раньше можно было увидеть на одной сессии идеализацию и представление о 

полной идентичности чувств и представлений со стороны одного в отношении 

другого члена группы, а на следующей сессии – ненависть и полное неприятие в 

отношениях между этими же людьми. Участники в большей степени стали 

осознавать и принимать сосуществование разных чувств. Они стали осознавать и 

принимать различное отношение к разным аспектам одного и того же человека 

(включая ведущих); стала преобладать установка на сотрудничество. 

Практически исчезло разделение участниками членов группы на «полностью 

плохих» и «полностью хороших», соответственно, облегчилось принятие ими 

схожести своих переживаний с переживаниями других людей в группе (раньше 

при обращении внимания участника на сходство его переживаний с 

переживаниями отвергаемого им члена группы можно было услышать: «нет, у 

меня это по-другому»). Соответственно, увеличилось осознание связи собственных 

чувств с чувствами других, а поэтому ― осознавание собственных чувств в 

контексте функционирования группы как целого, а также в контексте групповой 

динамики. Увеличилось осознавание процессов происходящих в группе. В 

лексиконе группы понятия «хорошая» и «плохая» сессия сменились на – 
«напряженная, трудная» и «спокойная» сессия. 

Расширился диапазон чувств, возникающих и обсуждаемых на одной сессии. 

Меньше стало действие в группе механизма отрицания. В гораздо меньшей 
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степени проявлялись попытки засмеять проблемные чувства, чтобы их избежать. 

Практически исчезли эпизоды «группового сумасшествия», когда в напряженный 

момент несколько участников начинали говорить одновременно на отвлеченные 

темы, не связанные друг с другом и с темой, обсуждавшейся в группе,  и при этом 

они не слушали друг друга. 

Резко уменьшилось, почти до исчезновения, отыгрывание во время групповых 

сессий в форме такого поведения, как вставание с мест во время работы, выходы из 

комнаты, притрагивание друг к другу, употребление воды и пищи. 

На этом этапе наблюдались интересные параллели с эдипальной фазой 

индивидуальнго развития в том смысле, что с этого времени, на третьем году 

существования группы, в ней впервые очень отчетливо стала звучать тема поло-

ролевой идентификации. Участники группы все больше стали осознавать себя как 

мужчин и женщин, стали взаимодействовать друг с другом, исходя из поло-

ролевых позиций, подчеркивая их. Стали высказываться представления о себе как 

представителе своего пола, представления о противоположном поле. Раньше в 

группе возникала тема сексуальных отношений, но теперь она впервые зазвучала в 

контексте поло-ролевых отношений в социальном смысле. 

Это интересно, принимая во внимание то, что у одного из участников на 

первый план в жалобах выходили сексуальные проблемы, а у двух других за время 

работы группы возникли сексуальные отношения (мужчина из этой пары, вскоре 

после этого покинул группу). Но, несмотря на это, все участники общались друг с 

другом – просто как «люди без пола»; взаимодействие между ними строилось без 

учета половой принадлежности. Высказывания терапевта, напоминающие о том, 

что в группе у нас не просто люди, но мужчины и женщины, встречались с 

недоумением и зачастую просто игнорировались. Когда только завязывались 

сексуальные отношения между двумя участниками группы, мужчина, говоря о 

своей подруге, подчеркивал, что она «понимающий человек, с ней легко», но в 

этих высказываниях никак не подчеркивались какие-то ее черты как женщины, о 

ней говорилось как о человеке, пола не имеющем. 

В контексте поло-ролевой дифференциации по-новому стала озвучиваться 

тема отношений с противоположным полом, для некоторых участников эта тема 

зазвучала впервые. Одна женщина впервые рассказала о своих несложившихся 

отношениях с бывшим мужем, затем еще с другим мужчиной. Был поднят вопрос о 

доверии к представителям противоположного пола. Один из участников, раньше 

полностью погруженный в религию и религиозные рассуждения, впервые стал 

говорить, причем достаточно эмоционально, о своем интересе к девушкам; за 

пределами группы у него появились устойчивые отношения, и через некоторое 

время он женился. 

Раньше практически все отношения в группе, или упоминаемые в группе, 

находились в рамках диадной структуры. Т.е. участники могли фокусироваться 

только на отношениях между собой и еще одним человеком (возможно, поэтому в 

группе так часто возникали параллельные диалоги), или на отношениях между 

собой и всей группой как единым целым, или на отношениях между собой и одним 

из терапевтов, либо на отношениях между группой как целым и ведущими как 
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целым. Если в группе всплывали темы семейных отношений, то это обычно были 

отношения с одним из родителей, чаще с матерью, либо отношения с ребенком.  

Теперь во взаимодействии в группе и в поднимаемых темах все больше 

прослеживалась триангулярная структура отношений. Члены группы стали 

способны, например, фокусироваться одновременно на отношениях между двумя 

другими участниками, принимая во внимание контекст их взаимоотношений, и в 

то же время, не объединяясь полностью с одним из них. В дискуссию, так или 

иначе, стали вовлекаться все участники. Т.е. у членов группы расширились 

возможности принятия во внимание одновременно разных отношений в группе. Не 

стало бывшего ранее отчетливого разделения на активных говорящих и пассивных 

молчащих в течение всей сессии. Члены группы стали говорить о своих 

отношениях и с одним и с другим родителем. Интересно, что часто фигура второго 

родителя в высказываниях всплывала впервые, раньше этот родитель мог вообще 

не упоминаться. Участники группы стали способны рассмотреть взаимоотношения 

с родителями в контексте взаимоотношений родителей между собой. Стала больше 

проявляться неоднозначность отношения к родителям, большая терпимость к ним 

(что в том числе обуславливалось уменьшением действия механизма 

расщепления). 

Переход от диадной структуры отношений к триангулярной в группе 

проявился и в том, что участники стали более дифференцировано относиться к 

ведущим, строя отношения с каждым из них. Прежде они на одной сессии 

фокусировались на отношениях с одним из них (игнорируя отношения с другим) 

или относились к ведущим только как к единому целому, а не как к двум разным 

людям. Участники стали рассматривать более реалистично как самих ведущих, так 

и их взаимодействие друг с другом. Соответственно, меньше стало действие 

механизма идеализации – обесценивания в отношении ведущих (как и в 

отношении других членов группы). 

Возросла роль участников группы в качестве «коллективного консультанта» 

ведущих в отношении их необходимой активности или  ограничения. Возросла 

роль участников в организации работы группы и в регуляции собственной 

активности. 

Усилилась роль наблюдающего Эго участников в группе. Это проявилось  в 

уменьшении отыгрывания с большим осознаванием чувств, лежащих в основе 

отреагирующего поведения, и в том, что теперь при воспроизведении членами 

группы материала преэдипального характера (например, определенных 

примитивных фантазий с садо-мазохистской окраской), эти переживания 

выдавались с гораздо меньшей напряженностью, чем раньше, со способностью 

посмотреть на них как бы со стороны, со способностью задавать вопросы себе и 

другим о том, какие чувства, переживания, потребности лежат в их основе и 

взаимосвязаны с ними. 

Уменьшилась степень нарциссизма в группе. Раньше каждый участник мог 

быть отдельной эгоцентричной монадой, со своей ригидной позицией, готовый в 

любой момент полностью отключиться от происходящего в группе, погружаясь в 

свои одни и те же сумбурные переживания. Теперь возросла роль эмоционального 
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взаимодействия между участниками, члены группы стали способны 

корректировать свою позицию в ходе такого общения друг с другом. 

Эти положительные изменения, накапливаясь в количественном отношении, по 

нашему впечатлению, вывели группу к качественно новому этапу функционирования, 

который мы условно назвали «невротическим», в противовес этапу глубокой 

нестабильности, неустойчивости, этапу преэдипальной организации. Мы провели 

параллель с преэдипальной и эдипальной фазами индивидуального развития, а также с 

психотическим и пограничным уровнями организации личности, с одной стороны, и с 

невротическим уровнем организации личности с другой (по О. Кернбергу) [8, 9]. При 

проведении этой параллели мы во многом опирались на то описание различий (в 

плане диадных и триангулярных паттернов отношений) между эдипальными и 

преэдипальными пациентами, которое дал М. Баллинт [7]. Мы учитывали то, что 

половая идентичность возникает во время эдипального периода. Мы опирались и на 

описание О. Кернбергом более зрелых психологических защит и их организацию у 

невротиков, и примитивных психологических защит у психотических и пограничных 

пациентов. 

На этом этапе переживания членов группы стали более интегрированными. 

Один из участников, например, с диагнозом шизофрения, фиксированный на 

религиозной вере, до этого периодически уходил из группы «насовсем», возвращаясь 

снова через промежутки от 2 недель до месяца. Свои уходы из группы он мотивировал 

тем, что не мог изменять себе, оставаясь в группе, когда обсуждение задевало его 

религиозные взгляды. Теперь он стал ходить в группу регулярно, сказав после 

очередного возвращения, что он «хочет найти равновесие между тем, чтобы быть в 

контакте с собой, не изменяя своим убеждениям и в это же время оставаться в 

контакте с другими людьми, не убегая от них». Этот же участник, имевший в течение 

длительного времени стойкие идеи отношения в адрес соседей по двору, 

расценивавшиеся его лечащим врачом-психиатром как бредовые, сказал на группе, 

что раньше он думал, что «все на него смотрят, обращают внимание, обсуждают», а 

теперь он понял, что «посторонним людям особо нет до него дела», т.к. «у всех людей 

свои собственные дела». У него прошли беспокоившие его до этого хульные мысли 

религиозного содержания. Между прочим, фармакологическое лечение ему тогда не 

менялось, дозы лекарств не увеличивались, по крайней мере, в течение года. У других 

участников на этом этапе также в большей или меньшей степени ослабла 

психопатологическая симптоматика. Это свидетельствует об увеличившейся степени 

интегрированности их переживаний и об улучшения ими осознавания границ между 

собой и другими людьми. 

 

Особенности переходного периода между фазами развития группы 

Хотелось бы отметить, что этот период перехода группы от одного этапа 

развития к другому требовал гибкой тактики и особого внимания со стороны 

ведущих к потребностям группы. Излишняя поддержка или излишняя 

конфронтация (например, ранний резкий переход к большему количеству 

интерпретаций со стороны психотерапевтов), излишнее контролирование и 

регулирование ведущими процессов происходящих в группе, как и излишняя 

опора на самостоятельность группы в своем движении развития могли вызвать (и 
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вызывали временами) регресс в ее функционировании. Это напоминает то, как во 

время развития ребенка, на этапе перехода от фазы практикования к фазе 

повторного сближения в процессе отделения-индивидуации, по М. Малер (или от 

анальной к эдипальной фазе, в классической формулировке) излишне опекающая 

или контролирующая позиция со стороны матери, и полное предоставление ею 

самостоятельности ребенку, с отказом от поддержки, может задержать его 

развитие и вызвать регресс [10]. 

 

Необходимая длительность посещения группы для возникновения 

стойких изменений. 

По нашим наблюдениям, первые заметные изменения появлялись через 

полгода более или менее регулярного посещения группы, хотя эти изменения не 

были устойчивы. Если участник в этот период по тем или иным причинам оставлял 

группу, постепенно положительные изменения сходили на нет, и его состояние 

возвращалось к прежнему. Стойкая положительная динамика отмечалась у 

участников примерно спустя 2 года после регулярного посещения группы. Был 

изучен катамнез участников через 5 лет после того, как мы закончили вести эту 

группу [6]. Положительные изменения остались устойчивыми, что проявилось в 

уменьшении количества госпитализаций в ПБ и поступлений в дневной стационар, 

в снижении количества дозировок принимаемых пациентами препаратов,  в 

улучшении их социализации (работа, расширение социальных контактов, 

отношения с родными и близкие отношения). 

 

Заключение 
В заключение хочется сказать, что ведение этой группы было для нас с 

коллегой интересным, но непростым опытом. Долгое время в группе не 

происходило больших изменений; порой у некоторых участников начинали  

обостряться психопатологические переживания, между ними вспыхивали 

нешуточные конфликты; между групповыми сессиями возникали весьма 

эмоциональные споры и между нами, ведущими. Зачастую мы тратили на 

обсуждение между собой групповой сессии столько же времени, сколько длилась 

сама сессия. Но группа (и мы вместе с ней) через все это прошла. В группе в целом 

и у отдельных ее участников произошли заметные изменения. Мы, ведущие, в 

результате наших обсуждений и споров, стали понимать друг друга в группе с 

полуслова. Было любопытно наблюдать, что группа, состоящая, в основном, из 

больных с диагнозом шизофрения, способна к некоторой постепенной 

самоорганизации, без формального введения с самого начала внешних правил, 

регламентирующих ее работу. Очень интересно было наблюдать, как у пациентов 

ослабляется психопатологическая симптоматика,  улучшается социальное 

функционирование, как из-за фасада, казалось бы, необратимых проявлений 

эмоционального дефекта, у проступают эмоциональные переживания, способные 

тронуть других людей до глубины души. И в возникновении этих изменений, как 

мы считаем, немалую роль сыграла прогрессивно развивавшаяся эмоциональная 

коммуникация между участниками, характерная именно для психодинамической 

группы. 
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Психодинамическая группа в дневном стационаре ПНД: 

трудности и пути решения 

Я. О. Федоров, Е. А. Шиканова  

Городской психоневрологический диспансер №7 (со стационаром)  

Санкт-Петербург 

Введение 

В современных условиях потребитель психиатрической помощи уже не 

удовлетворен только наличием хорошо подобранной лекарственной терапии и 

некоторыми социальными льготами. Все больше пациентов ищут способы 

«психологического лечения» – психотерапии. При этом не всегда наша служба 

готова предоставить такую помощь. Во многом это связано с известным 

психотерапевтическим пессимизмом в отношении пациентов с психотическим 

уровнем нарушений. Эффективным средством психосоциальной реабилитации 

может выступать групповая психотерапия, т.к. по сравнению с индивидуальной 

она имеет еще ряд преимуществ. 

Внушает оптимизм тенденция последних лет к практической интеграции 

различных психотерапевтических подходов в психиатрическую службу, а внутри 

самой психотерапии – все большая консолидация специалистов разных 

направлений между собой. Конечно, важно понимание того, что же теоретически 

происходит с пациентом. Но еще более важно – решать текущие ежедневные 

трудности, которые в психоанализе называются сопротивлениями. Этот термин 

отражает, в широком смысле, все тенденции пациента противостоять 

благоприятным изменениям [7]. 

Данная статья посвящена нашему непосредственному опыту, в том числе 

трудностям, понятным и близким каждому практику групповой работы. Цель 

статьи – познакомить коллег с опытом долгосрочного ведения группы 

психиатрических пациентов, а также поделиться тактическими и стратегическими 

путями решения текущих проблем. 

Немного «отечественной новейшей» истории 

В дневном стационаре групповая психотерапия с психиатрическими 

пациентами стала проводиться с 1990г. Первоначально при создании и ведении 

таких групп психологи и психотерапевты отделения ориентировались на подходы 

классического группового психоанализа Лондонского Института Группанализа 

(LIGA). Это были группы по 8-10 человек, которые встречались по 2 раза в неделю 

в течение всего года с перерывом на летний отпуск. В состав групп входили 

пациенты дневного стационара (после выписки они могли посещать группу), 

преимущественно с диагнозом шизофрения. В момент направления в группу они 

не имели выраженной психотической симптоматики и были способны «усидеть» 

на месте в течение полутора часов. Каждую группу вели двое ведущих, как 

правило, психиатр и клинический психолог. 
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Классический подход направлен на процесс группы в целом, при этом 

уровень тревоги в группе часто был слишком высоким, – больше, чем могли 

вынести пациенты. Было очень трудно сохранять стабильный состав – в среднем, 

пациенты приходили на несколько месяцев и потом покидали группу «по 

объективным причинам» (выписка из дневного стационара, «трудно ездить», «мне 

уже лучше», «эта группу не для меня» и т.п.). Даже у тех, кто непрерывно посещал 

группу год и более, существенных изменений в динамике симптомов, социальном 

функционировании, удовлетворенности жизнью не отмечалось. Эти трудности 

подтолкнули коллег искать другие методы, и с 1994 в группе стали использоваться 

техники гештальта, психодрамы и арт-терапии. Через два года ведения таких 

группы стало понятно, что их эффективность осталась на прежнем уровне. В 1996 

г. группа была закрыта, так как результаты психотерапии оценивались как 

минимальные. 

С 1997 г., благодаря американским коллегам, в частности Гарольду Штерну 

(Harold Stern), психотерапевты и психологи дневного стационара получили новую 

поддержку. В работе групп стал использоваться современный психоанализ Х. 

Спотница (Hymon Spotnitz) и его последователей. Был организован первый 

полноценный курс обучения современному психоанализу, и начался новый этап в 

понимании и психодинамическом лечении психиатрических пациентов. 

Практический опыт американский коллег говорил о том, что терапия 

психиатрических пациентов может быть вполне успешной. В частности, Х. 

Спотниц указывал на полную обратимость шизофренического процесса [3]. 

Впрочем, схожее мнение мы находим и у хорошо известной в России Нэнси Мак-

Вильямс: «Вылечившаяся от шизофрении женщина…» [2, с. 84]. 

В 1998 г., после двухлетнего перерыва группа была вновь организована. 

Принцип набора в группу и сеттинг (все материальные аспекты клиент – 

психотерапевт) были теми же, что и раньше: участниками были пациенты 

дневного стационара, группа собиралась два раза в неделю, ведущих было двое, 

встречи для пациентов, естественно, было бесплатными. Через два года можно 

было сказать о значимых позитивных изменениях у членов группы. Результаты 

были подтверждены катамнестически нашими коллегами [5, 6]. Группа 

просуществовала до 2005 года и потом была закрыта. 

Описание настоящей группы 

С 2007 г. по настоящее время ведется новая психодинамическая группа. В 

основе нашей работы лежат подходы и техники современного американского 

психоанализа. Состав группы колебался от четырех до восьми участников, но 

последние несколько лет состав оставался стабильным. В группе были пациенты в 

возрасте от 23 до 49 лет. Занятия проводились раз в неделю по полтора часа. 

Ведущих также двое, ко-терапевты с психоаналитическим образованием – 

психолог и психиатр. Участники группы – пациенты дневного стационара, которые 

после выписки из него продолжали посещать группу. Занятия прерывались только 

на два летних месяца. Изначально группа формировалась как закрытая (состав 

группы постоянный), но ее было бы правильнее назвать полузакрытой, так как 

состав все-таки менялся – кто-то покидал группу, приходили «новенькие». Однако 



216 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

процесс изменения состава группы был медленным – мы старались «удерживать» 

участников группы и были внимательны к включению новых. 

Подавляющему большинству членов группы (как выбывших, так и 

посещающих в настоящее время) был установлен диагноз шизофрения, в том 

числе двое больных имели грубопрогредиентное течение с выраженными 

расстройствами мышления и гебефренической симптоматикой. В задачу этой 

статьи не входит анализ позитивной динамики, хотя она есть у всех участников 

группы, кто смог удержаться в ней более двух лет, в том числе у «тяжелых» 

пациентов. 

Некоторые трудности групповой работы и тактические пути их 

решения 

Далее мы рассмотрим некоторые трудности и способы выхода из них при 

ведении групп  психиатрических пациентов. Эти сложности встречаются и при 

ведении «здоровых» групп. Однако учитывая степень психической патологии, 

техника прояснения, обращение внимания группы на актуальное сопротивление и 

другие приемы «здоровых» групп, в группе психиатрических пациентов обычно не 

очень эффективны. У пациентов недостаточно ресурса, чтобы анализировать 

ситуацию и сопереживать ей. Или, говоря психоаналитическим языком – у них 

слабое Эго с минимальными возможностями к самонаблюдению. Но 

патологические паттерны примитивных защит (то, что «питает» эти трудности-

сопротивления) могут «инактивироваться» другими приемами. Например, с 

помощью техник присоединения, за счет усиления текущего паттерна защиты. 

При работе с группами психиатрических пациентов у ведущих часто 

развиваются неприятные и/или тяжелые переживания (феномен контрпереноса), 

что мешает свободной творческой активности. Возможно, это центральная 

проблема в работе любого психотерапевта. Однако данная статья ориентирована 

именно на проблемы взаимодействия не «внутри», а «снаружи» психотерапевта. 

Задачей данной статьи было не всестороннее описание трудностей-сопротивлений, 

а, скорее, сделать некоторую иллюстрацию группового процесса. Надеемся, что 

указанные приемы помогут коллегам чувствовать себя более уверенно в работе с 

такими пациентами. 

Опоздания и пропуски. Конечно же, нарушение сеттинга – нередкое 

явление в любой практике. Однако для наших пациентов это очень типично. Они 

опаздывали иногда на час и более; не приходили на групповую сессию и не 

предупреждали об этом. Ведущие относились к этому сначала с «пониманием», 

т.к. предполагалось, что пациенты «сильно нарушены», им трудно прийти вовремя, 

трудно каждый раз добраться, у них меняется психическое состояние и т.п. 

Постепенно это привело к тому, что на группу стало приходить меньше людей. 

Формально состав оставался постоянным, однако на группу все время собиралось 

разное количество участников, что делало ее каждый раз «новой». Группа 

демонстрировала шизофреническое расщепление – «одна и та же», но «разная». 

Ведущие приняли решение обсудить проблему с участниками, и они стали 

выражать недовольство непостоянством состава. Поэтому группой было введено 

«жесткое» правило – три пропуска без предупреждения – исключение из группы; 

опоздание на 30 мин. и более – исключает возможность участия на данной сессии. 
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Возвращение к правилам и их соблюдение было воспринято группой как забота. 

Один из участников сказал: 

– Я думал вам на нас наплевать, меньше людей – меньше работы, … 

зарплата все равно одна и та же. А теперь понял, что нет. 

Все участники стали приходить намного аккуратнее, и состав группы стал 

действительно постоянным. Нарушения сеттинга являлось отражением хаоса и 

амбивалентности семейных систем пациентов. При включении «новенького» в 

группу терапевты (здесь и далее как синоним слова психотерапевты – прим. 

авторов) говорили о правилах, однако пациенты не могли им следовать вначале. 

Только через пару лет терапии, когда участники «подросли», эти правила стали 

необходимы, чтобы группа могла двигаться дальше. 

Соблюдение правил группового сеттинга является не только важным 

диагностическим критерием (кто, что и как нарушает), но и терапевтическим 

инструментом. Правила обеспечивают безопасное пространство группы. 

Участникам надо чувствовать, что их импульсы надежно контролируются 

ведущими, тогда им безопасно в общении друг с другом. При этом они будут 

яростно нападать на границы группы, т.к. они «играют по своим правилам» – это 

их привычный стереотип. Ведущим придется постоянно отстаивать границы 

терапевтического процесса. 

Захват слишком большого времени. Один из участников отнимал слишком 

много времени у группы – он постоянно говорил о чем-то. Вначале информация, 

которую он сообщал, казалась важной. Другие члены группы сопереживали на 

доступном им уровне. Затем стало понятно, что это «пластинка» не заканчивается. 

Он просто монополизирует время – ничего не получая и не давая группе. Он, как 

младенец, бессознательным образом стремиться оказаться «на ручках» группы. В 

группе нарастало недовольство, но возможности проявить агрессию еще не было, 

или она проявлялась деструктивным образом (оскорблениями – «этот козел уже 

надоел, пусть плачется мамочке», шантажом – «если он останется на группе, то я 

уйду, не могу слушать эту муть» и т.д.). 

Ситуация с монополизацией накалялась. Ведущий делал разные интервенции, 

но всегда присоединялся к желаниям монополиста получить больше внимания: 

– Достаточно ли хорошо мы заботимся о Николае? 

– Мне кажется, что группа могла бы и лучше Николаю посочувствовать. 

– Почему группа не может дать больше времени нуждающемуся? 

Первое желание, которое возникает у ведущих, – попытаться «заткнуть» 

монополиста – такое же, как и у других участников группы. Поддаться этой 

тенденции, – значит, стать рупором агрессии группы. Это решит проблему с 

монополистом, но он, скорее всего, покинет группу, т.к. его здесь «не понимают». 

Приведенные выше интервенции разряжали обстановку – группа нападала на 

ведущего: почему он не видит, что другие не могут сказать; группа стоит на месте, 

все только и слушают это нытье? Это позволяло агрессии проявиться безопасным 

образом – на ко-терапевтов. Монополист чувствовал, что его желания признаются, 

и постепенно ему стало ясно, как он своими «проблемами» раздражает всех не 
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только в группе, но и в семье. Постепенно Николай смог меньше говорить и 

больше слушать других. 

Шутник. Один из членов группы часто шутил, временами довольно зло. Это 

вызывало раздражение у некоторых участников. Ведущие спрашивали остальных, 

какие чувства могут стоять за потребностью шутить? Постепенно пришло 

понимание, что так «шутник» всех уводит в сторону от важной, для кого-то, темы. 

Чтобы не было нападений на «шутника», ведущий сказал, что «шутник» хорошо 

заботиться о группе – он следит, чтобы «накал эмоций не зашкаливал». Такая 

интервенция создала платформу для последующей безопасной «инактивации 

шутки». Когда шутник снова начинал свое дело – ведущий благодарил его и 

спрашивал группу, готова ли она все-таки продолжить разговор, или заботливый 

«шутник» точно определил, что эмоций слишком много и надо сменить тему? 

Постепенно группа стала соглашаться, что они сюда приходят, чтобы говорить и 

лечиться, а не смеяться. Обсуждение продолжалось. 

Как и в предыдущем примере, злость на шутника не должна спровоцировать 

ведущего к простому отреагированию («заткнуть»). Безопаснее всего его 

«нейтрализовать», сохраняя позитивную коннотацию – «он молодец, он заботиться 

о группе». Шутить – агрессивный паттерн, которым пациент решал проблемы 

коммуникации в семье. Описанная интервенция позволила его агрессивный выпад 

перевести в позитивный разряд – заботу о группе. Этот непривычный для него 

«исход» шутки заставил его перестраивать свое взаимодействие с людьми. 

Молчание группы. Это довольно частая ситуация. Конечно, надо дать 

группе помолчать, но паузу важно не передержать, т.к. для многих безмолвие 

будет фрустрирующим. Для такого молчания может быть много причин, но чаще – 

это агрессия одного из участников или подгруппы, которая пока не может быть 

высказана. Задача стоит в том, чтобы группа просто о чем-нибудь начала говорить. 

Постепенно она обязательно выйдет на эмоционально заряженные темы. 

Интервенции ведущих, приведенные ниже, помогали группе выйти из «немого 

оцепенения». 

– Группа сегодня молчит, потому что такая пасмурная погода? 

– Похоже, что обстановка в кабинете навевает сон – все словно заснули. 

– Как мне поступить – позволить группе молчать дальше или постараться 

начать работу? 

– Связано ли молчание в группе с тем, как прошла наша последняя встреча? 

Можно заметить, что ведущие задавали вопросы, делая акцент на внешних 

объектах – погода, обстановка кабинета, ведущий. Это техника объект-

ориентированных вопросов – наиболее безопасная форма диалога с 

психиатрическими пациентами. Такие вопросы направлены не на Эго, а на 

объекты окружающего мира (погода, соседи, еда, ведущие, обстановка в кабинете, 

родственники). Объект-ориентированные вопросы позволяют снизить 

поглощенность пациента собственными переживаниями – «заселить его 

внутренний мир внешними объектами» («анти-аутистический» инструмент). 

Конечно, у молчания может быть много причин, связанных с подавленными 

эмоциями одного из участников, подгруппы или группы целиком. Чтобы начать 
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исследование молчание, надо «запустить» сам процесс вербализации наиболее 

безопасным образом – через объект-ориентированные вопросы. 

«Безнадежный» участник. Один из двух самых «тяжелых» пациентов, 

Шура, около года молчал, ограничиваясь 2-3 фразами за 1,5 часа. Обычно он 

отвечал «не знаю», «я не понимаю, что это значит», «не могу сказать», «я не 

понимаю, о чем вы говорите». Он казался неизлечимым и «непригодным» для 

группы. Самой действенной техникой было наше терпение и его постепенное 

вовлечение в групповой процесс – несколькими объект-ориентироваными 

вопросами за сессию. Стоит отметить, что остальные участники группы проявляли 

к нему довольно много тепла и терпения. Они спокойно переносили его 

«непонимание», а иногда и весьма обидные высказывания. Несмотря на то, что его 

динамика оказалась самой слабой, его прогресс за пять лет стал очевиден. Внешне 

он стал более аккуратен, с лица исчезла дурашливая улыбка, он стал регулярно 

посещать районный реабилитационный центр и лучше справляться с 

психотическим переживаниями. Характер внутренних изменений отражает 

следующая ситуация.  

На одной из групп Шура стал спонтанно описывать свои сексуальные 

переживания, и когда один из участников, захотел его прервать, Шура уверенно 

ответил: 

– Я тоже член группы и прихожу сюда, чтобы говорить. Так говорили 

ведущие. Я имею право. 

Это было принципиальным отличием от того молодого человека, который 

вначале терапии не мог «понять», что значит «чувствовать» радость или сердиться. 

Оборотной стороной его прогресса было то, что он стал более критичным к себе, 

он начал замечать свое отличие от других – «мне не все понятно, наверное, группа 

– это не для меня», «я как дурачок, глупости говорю». 

«Безнадежность» для психотерапии «тяжелых» психиатрических больных – 

мнимая преграда, которая реально мешает психосоциальной реабилитации. 

Сначала мы не видим смысла, чтобы заниматься с ними психотерапией, затем, 

если все-таки начали, не видим смысла продолжать – «все равно бесполезно». 

Вместе с тем, все мы знаем истории «хронических шизофреников», которые 

годами лежали в своих постелях, но неожиданно могли убегать при пожаре или 

проявить «бессмысленную» ярость. Или в более мягком варианте, как сказал один 

мой коллега-психиатр: «Когда я играю в теннис с шизофреником – он реагирует, 

как нормальный. Но только он заходит в кабинет, и садиться – типичный 

шизофреник!» Все это указывает на то, что «эмоционально-волевой ресурс» 

присутствует. Вопрос в том, как им воспользоваться? Такие «безнадежные» 

пациенты хорошо демонстрируют, что «неизлечимость» весьма условна и связана 

с тем, насколько специалист подготовлен для работы с трудными клиентом. 

«Глупые вопросы». Через год молчания Шура стал сам задавать вопросы 

ведущему типа «сколько стоят ваши ботинки?», «вы смотрели фильм…?», «вы бы 

хотели переспать с …?» (фамилия актрисы – прим. автора). Эти вопросы вызывали 

смех участников и уводили группу от актуального обсуждения переживаний. 

Сначала на такие вопросы давались стандартные интервенции типа «что этот 

вопрос Шуры может значить?», «Шура, как эта информация Вам поможет?» Эти 
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вопросы не были достаточно эффективными. Более полезным были интервенции 

типа «не столь важно, о чем Шура спрашивает, но важно, какие чувства за этим 

стоят». Правда самому пациенту было трудно сформулировать свои переживания, 

но здесь ему хорошо помогала группа. Он получал определение таких 

«непонятных» для него чувств как «восторг», «гордость», «ярость» и т.п. 

Затем было найдено «противоядие». Ведущий стал «интерпретировать» 

высказывания Шуры, словно в них был скрыт важный для группы смысл. Ведущий 

стал «оракулом» Шуры. Терапевт «объяснил» участникам, что Шура обладает 

особой интуицией и в символической форме передает информацию, внешне 

скрытую от группы. Неподходящие ни по смыслу, ни по времени вопросы 

положительно переводилась как «особенность бессознательного Шуры улавливать 

что-то важное». Благодаря такой технике удалось устранить «ступор» группы 

после «глупых» вопросов. Группа не только перестала фиксироваться на них, но 

благодаря интервенциям, смотреть на происходящее под другим углом. Этот 

ракурс, конечно, задавал ведущий. 

Группа говорит о плохом самочувствии, о непонимании дома. Напряжение 

постепенно нарастает. Вдруг Шура задает вопрос ведущему.  

– А сколько стоит ваш костюм? 

В группе настает секундная пауза. Кто-то посмеивается. 

Ведущий: 

– Спасибо, Шура. Это очень хороший ответ на то, что сейчас происходит 

на группе. Группа хочет узнать, насколько ценной будет психотерапия в этом 

кабинете. Насколько мой «мундир» врача будет ценным для всех, и насколько мы 

поможем каждому. 

Далее группа уходит в обсуждении своих ожиданий и сомнений в отношении 

терапии. 

Не важна «точность» интервенций как таковая – высказывание ведущего 

задают направление подходящей темы. Со временем даже у ко-терапевтов стало 

складываться впечатление, что придуманный конструкт о «символической 

одаренности Шуры» не так далек от истины. Интуитивно Шура хорошо улавливал 

повышение уровня тревоги и агрессии, и его импульс что-то сказать – это попытка 

вербально «сбросить» тревогу. Перманентная ситуация на группе, которая 

временами ярко всплывала, но присутствовала всегда – это место для 

«психбольных», «сумасшедших». Высказывания Шуры делали «глупым» его, 

группу и ведущих. Указанная интервенция сделала всех «умными» и 

высказывания Шуры перестали разрушать групповой процесс, групповое 

сопротивлении «безнадежности» было разрешено. 

«Глупые предложения» – схожий феномен. Разными «предложениями» 

участники нередко саботируют групповой процесс, отреагируя свою злость, пока у 

них нет возможности открыто высказать недовольство чем-либо.  

Лера говорит о неэффективности группы. Что у нее нет постоянного 

сексуального партнера, «а на группе одна болтовня». На вопрос ведущего, а как 

было бы лучше, Лера предлагает заниматься сексом на группе. Группа перестает 

работать, участники похихикивают. Кто-то замолкает – для них это слишком 

интимная тема. 
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Ведущий: Вообще-то это очень интересная идея – заниматься сексом на 

группе.  

Лера: Так вы не против? 

В: Предложение очень интересное. А Вы могли бы помочь? 

Л: В таком деле – конечно! 

В: Есть небольшая формальность – надо получить разрешение у главврача 

на такую терапевтическую модификацию нашей группы. 

Л: И что мне надо сделать? 

В: Записаться на прием к главному и подать заявление на модернизацию 

психотерапевтической группы в психосексуальную. 

Л: Что-то мне не хочется идти к главврачу с таким заявлением. – Смеется. 

В: Так Вы хотите, чтобы на группе был секс? 

Л: Да, это было бы круто. Но с таким заявлением я могу сразу на отделение 

уехать. – Смеется. 

В: Так как нам быть? 

Лера смеется и не отвечает. 

Петр: Хватит уже ерунду обсуждать! 

Группа возвращается к обсуждению актуальной информации об одном из 

участников. 

Подробные «предложения» служат проявлением агрессии в «мягкой» форме 

и поэтому не всегда воспринимаются как нападение другими участниками. 

«Глупые предложения» часто ставят в тупик ведущих. Однако к ним следует 

относиться, как к любому другому вербальному материалу – исследовать. Такие 

«предложения» – это всегда состязание пациента и ведущего. В данном случае 

ведущий вернул осуществление идеи «автору». Такая тактика – «подставить змее 

ее собственный хвост», эффективна в подобной ситуации. 

Агрессия в группе. Агрессия пациента и управление ею – краеугольный 

камень современного американского психоанализа. Поэтому аналитик ждет 

проявления агрессии. Если пациент проявляет злость словами, то ее 

разрушительная сила на личность пациента уменьшается. Конечно, она должна 

проявляться только вербально. Сознательно мы ждем агрессии, но бессознательно 

будем ее избегать, т.к. проявление злости, как минимум, неприятно. 

Деструктивное поведение поддается контролю за счет вербальной разрядки 

агрессивных чувств. Для этого психотерапевт старается контролировать степень 

напряжения пациента и помогает ему разряжать враждебные импульсы вербально. 

Оптимально, если объектом нападок будет аналитик – это самое безопасное 

проявление агрессии для других членов группы. Поэтому основная стратегия в 

том, чтобы «вызвать огонь на себя» (терапевта). Нападая на аналитика вербально, 

пациент перестает нападать на себя. Аналитик демонстрирует, что слова никого 

«не убивают» и негативные эмоции не разрушают отношения. Трудность 

возникает тогда, когда агрессии слишком много и она угрожает группе или 

конкретным участникам.  

Виктор ходил в группу три года, но потом бросил. Через некоторое время 

он параллельно стал ходить к индивидуальному психотерапевту и вскоре ушел из 

группы. Через полгода после завершения группы он захотел вернуться. Виктор 
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производил впечатление вежливого и внимательного участника, и желание 

пациента ко-терапевты восприняли позитивно. 

Как только началась группа, Виктор сразу же стал обвинять всех в том, 

что они жили за его счет. Он все это терпел несколько лет и расплачивался за 

это плохим здоровьем. 

Виктор: Как объяснил мне мой аналитик, группа – это унитаз. Я должен 

был сливать сюда все свое дерьмо! Вместо этого я слушал ваше нытьё и бредни! 

Я из-за этого болел все это время! Я терпел ваши нападки, но сейчас я все скажу! 

После этого он стал перечислять каждому участнику группы его слабые 

стороны. При этом он был весьма точен в выборе слабых мест каждого. Ведущий 

(в тот момент он был без ко-терапевта) пребывал в некоторой растерянности 

от такого напора. С одной стороны, агрессии полезно проявиться, но, с другой, – 

нельзя было допустить, чтобы она уничтожала участников. Когда возникло 

ощущение, что запас прочности группы исчерпан, ведущий сделал интервенцию. 

– Подождите, Виктор, Ваш индивидуальный аналитик неправильно 

объяснил. Наверное, есть группы-унитазы, но это точно не наша группа. Наша 

группа – это группа-джакузи. Мы действительно приходим сюда избавляться от 

эмоциональной грязи. Но мы стараемся это делать так, чтобы никому не 

причинить боли, а еще лучше получить удовольствие. 

После этой интервенции растерянная группа «собралась» и стала 

отстаивать свое право на корректное и уважительное обращение друг с другом. 

Образ «джакузи» был воспринят группой позитивно как инструмент отпора 

агрессору. Виктору пришлось остановиться. 

То, что Виктор пришел отдавать группе свою злость – процесс не 

случайный. Его индивидуальный психотерапевт, вероятно, не смог справиться с 

его агрессией, которая переполняла кабинет, и дал «рекомендацию» «слить» ее в 

другом месте – на группе. Это пример неконструктивного взаимодействия коллег – 

индивидуального и групповых аналитиков. Поэтому мы стараемся, чтобы наши 

пациенты получали параллельную индивидуальную психотерапию и 

фармакотерапию у коллег, с которыми у нас налажен хороший контакт и 

доверительные отношения. 

Лера злится с самого начала группы. Она недовольна ведущими, своим 

индивидуальным психотерапевтом, психиатром, родителями и т.д. Постепенно 

ее злость смещается на членов группы. Она открыто нападает на всех, обвиняет 

их в том, что здесь ее не понимают и не могут помочь. Саркастически смеется: 

«Тут собрались одни психи». Резко достает телефон и начинает снимать всех на 

видео: «Выложу вечером в Контакте». Ведущий сразу же обращается к ней и 

металлическим голосом говорит, что если она немедленно не прекратит съемку, 

то он сейчас же выведет ее за дверь и больше никогда не пустит сюда. Лера 

конфузится: «Что, правда, не пустите?» Ведущий: «Никогда!» Она прячет 

телефон в карман и тихо досиживает оставшуюся часть группы. Группа 

обсуждает проблему конфиденциальности и безопасности. 

Проявление агрессии – не самоцель, а важная фаза развития группы. Надо 

следить, чтобы деструктивные импульсы одного из членов группы или подгруппы 
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не были разрушительными для других участников. Защита группы может носить 

жесткий характер – никому нельзя позволять разрушать группу. 

Угроза суицидом. Агрессия и аутоагрессия нередко соседствуют и 

проявляются одновременно. Агрессию специалистам принять легче, т.к. 

неадекватность и деструктивность душевнобольного – часть нашей работы. 

Однако справляться с опасностью суицида пациента намного труднее. Даже 

стационар не может дать абсолютной «страховки». Не говоря уже о том, что 

нередко после госпитализации пациенты предпочитают пойти на многое, чтобы 

избежать больницы повторно, и с этой проблемой сталкивается уже амбулаторная 

служба. 

Как указывал Сирлз (H. Searles), шизофренические пациенты неспособны 

себя ощущать полностью живыми. Или, по Спотницу, «нарциссическая ярость» 

постоянно атакует их Эго, побуждая к саморазрушению. Опасность суицида есть 

всегда, особенно у шизофренических и депрессивных пациентов. На группе 

ведущие также могут чувствовать страх перед непосильной задачей 

«стопроцентного» контроля аутоагрессивого поведения. Психотерапевты будут 

беспокоиться, что их действие/бездействие может привести к реальной трагедии. 

Такие переживания не дают нам достаточной основы, «холодного сердца» для 

спокойной работы с этой темой. Вместе с тем техника присоединения бывает 

очень эффективной, т.к. позволяет проявить агрессивные чувства, стоящие за 

суицидными тенденциями. 

Лера говорит, что у нее бывают приступы и ей хочется выпрыгнуть из 

окна. Она просит ведущих ей что-нибудь посоветовать. Ведущие обращаются к 

группе, участники говорят, что ей надо идти к психиатру за лекарствами. Леру 

не устраивает такой вариант, т.к. «приступ возникает резко». Повисает пауза. 

Ведущий: А могли бы мы больше услышать об этом приступе? 

Лера: Что тут говорить – просто хочется сигануть в окно, с 10-го этажа. 

И страшно, и хочется одновременно. Не знаю, что еще сказать. 

В: А что еще можно сказать? 

Л: Короче, вы можете мне посоветовать что-нибудь или нет? А то 

говорим о всякой ерунде, а когда вопрос о жизни и смерти – тишина. 

В: Вообще-то такие порывы – это возможность понять, откуда они 

берутся. Будет очень полезно, если в эти минуты Вы будете записывать все свои 

мысли, а потом обсудите их здесь. 

Л: А если я в окно прыгну? Это что, хороший совет? Если я это сделаю – 

вам всем отвечать! 

В: А мне нужно будет приходить на похороны? 

Л: Как хотите. Ну, можете прийти. 

В: А что мне одеть? 

Л: Что хотите! Вы что издеваетесь? 

В: Я просто хочу понять, как мне поступать, если случится непоправимое. 

Л: Да вас уволят просто. 

В: А куда мне пойти работать, если меня уволят? 

Л: В дворники! – зло выкрикивает. 

В: О нет, только не в дворники! 



224 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

Иван: А почему не в дворники? 

В: Это трудная работа – иногда приходится убирать асфальт за 

ленивыми, которые не хотят понять, откуда у них берутся убийственные 

импульсы. 

Группа смеется, в том числе и Лера. 

Видно, как Лера хочет манипулировать ведущими, их ответственностью и 

виной за нее. За короткий промежуток времени, группа словно проживает смерть 

Леры, профессиональную смерть ведущего и возвращается к символической 

стабильности – ведущий-дворник снова «убирается» за Лерой. Это разрежает 

накаленную обстановку и группа продолжает работать дальше. 

Хорошей стратегией будет выяснение у потенциального сиуцидента, почему 

он хочет покончить с собой, как он это сделает, что будет сразу после смерти с 

ним, его близкими, как пройдут похороны, что делать психотерапевту и т.д. Такие 

вопросы бывает нелегко задавать, т.к. есть ощущение, словно, озвучивая эту тему, 

мы как бы подталкиваем к трагедии. Но на самом деле мы помогаем погрузиться в 

атмосферу смерти и «частично» пережить ее в словах, удовлетворив потребность в 

разрушении вербально. Важно чтобы эти вопросы не выглядели ироничными, 

будто мы не верим в возможность пациента сделать то, о чем он говорил. В то же 

время наше эмоциональное состояние должно быть стабильным, надо 

демонстрировать пациенту, что мы не боимся происходящего и контролируем 

процесс. 

Вышеперечисленные трудности – только часть нашей работы. На практике 

встречаются такие ситуации как психотические эпизоды в группе, госпитализации, 

общение участников вне группы, соматизация, сильные переживания самого 

ведущего. С каждой новой трудностью приходится справляться, изобретая что-то 

новое. За каждой из приведенных интервенций стояла теория современного 

американского психоанализа и терапевтическая интуиция. 

Ресурсы 

Выше были описаны некоторые техники и подходы к решению текущих 

трудностей – это тактические ресурсы. Важнейшим элементом успешной работы 

являются стратегические ресурсы. Главные из них заложены в самом 

психотерапевтическом образовании – «работающая» теория, личная терапия и 

супервизия опытных коллег. Значимость каждой из составляющих, в целом, 

понятна. Есть еще несколько дополнительных ресурсов, о которых следует 

упомянуть.  

«Команда» (коллектив психиатров, психологов, психотерапевтов и другого 

персонала, в основе которого лежит взаимопонимание и сотрудничество) является 

очень ценным ресурсом. Она позволяет не только оказывать помощь на высоком 

уровне, но и служит хорошей профилактикой профессиональной деформации 

специалистов. Этот вопрос подробно освещался ранее [4]. 

Контакт с лечащими психиатрами, которые вели наших пациентов. 

Сотрудничество специалистов, занимающихся лечение одного пациента, является 

важным условием продуктивной психотерапии. Важно обмениваться информацией 

о состоянии пациента, изменениями в фармакотерапии, делиться мнением о 

влиянии группы на поведение и симптомы пациента, вырабатывать общие 
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подходов к тактике ведения больного и т.д. Общение с коллегами проясняло 

сложные ситуации и уменьшало степень недоверия, которое все еще имеет место у 

биологически ориентированных психиатров к психотерапевтам и обратно. 

Психосоциальная реабилитация. Направление на другие формы 

реабилитации – специализированный клуб или реабилитационный центр – тоже 

полезно. С одной стороны это демонстрировало, что пациент уже готов к 

расширению контактов, с другой – так лучше закреплялись навыки общения, 

полученные в группе. Надо дать возможность получить пациенту столько 

разнообразной поддержки, сколько он способен «унести». Чем более разнообразна 

поддержка, тем больше шансов, что пациент найдет что-то для себя. 

Параллельная индивидуальная психотерапия имеет свои плюсы, по 

сравнению с группой (больше безопасности и «внимания» со стороны терапевта). 

Поэтому параллельное посещение индивидуального психотерапевта 

приветствуется, особенно если будет налажено взаимодействие специалистов 

между собой [1]. Если исключаются внутренняя конкуренция и отыгрывание у 

самих специалистов, то кооперация очень эффективна. Психиатрический пациент 

– «лежачий камень», который сдвигается с места лучше, когда «терапевтических 

рычагов» несколько. 

Интервизии и балинтовские группы. Под этими формами понимается 

получение обратной связи от коллег «своего уровня», консультация с ними в 

отношении текущих проблем с пациентами без привлечения супервизора. Нередко 

то, что нам нужно – просто взгляд другого профессионала со стороны. 

Использование таких форм профессиональной поддержки, по нашему мнению, 

крайне желательно. Они помогают без дополнительных финансовых и временных 

затрат получать новое видение терапевтической ситуации, новые идеи и лучшее 

понимание процесса. Рядом всегда есть коллеги, и такая «зарядка для ума» полезна 

и с терапевтической, и с образовательной точек зрения. В нашем отделении мы 

проводим балинтовские группы еженедельно, а раз в месяц расширенно для всех 

коллег города. 

Ко-терапия на группе. Несмотря на то, что зарубежные коллеги редко ведут 

группы вдвоем, наличие ко-терапевта кажется оправданным и выполняет важные 

функции. Во-первых, это позволяет обеспечить постоянство терапии. Отпуск, 

командировки и болезни одного из ведущих не нарушают стабильность встреч. Во-

вторых, это помогает лучше контролировать групповой процесс. Известно, что при 

работе с сильно нарушенными пациентами возникают ситуации, когда аффект 

пациента сильно переполняет ведущего и мешает ему адекватно реагировать. 

Пациент часто «бьет» по самому слабому месту в терапевте. Но если ведущих 

двое, то больше шансов устоять от такого натиска. В-третьих, наличие двух 

ведущих позволяет передавать опыт начинающим групповым терапевтам. Нередко 

специалисты имеют большое сопротивление, чтобы начать собственные группы. 

Опыт ко-терапии делает открытие собственных групп менее трудным.  

Обсуждение и выводы 

«Генеральная линия» работы с группой психиатрических пациентов состоит 

в том, чтобы помочь всем членам группы сначала просто что-то говорить, затем 

делиться эмоционально значимыми вещами, а потом научить их вербализовывать 
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агрессию «правильно» – не причиняя боли другим. Конечно, у коллег могут быть 

разные точки зрения и мнения в отношении тактик и стратегий ведения групп. 

Думаю, что приведенные интервенции и изложенное здесь понимание механизмов 

их работы могут вызвать несогласие. И это очень хорошо – разнообразие идей и 

точек зрения необходимо нашим пациентам. Главным является то, что различие 

наших психотерапевтических взглядов не служит препятствием для нашего 

сотрудничества. Практика показывает, что разнообразие психотерапевтических 

подходов необходимо пациентам, чтобы каждый мог выбрать подходящие ему 

техники, специалистов и свой путь прогресса. Наиболее важными выводами, по 

нашему мнению, являются: 

1. Психотерапевтические группы следует проводить – для этого есть 

желание самих пациентов, подготовленные специалисты и «работающие» 

подходы. 

2. Несмотря на разные трудности групповой работы, «противопоказания к 

психотерапии», по большей части, относительны и больше зависят от 

подготовленности специалиста, а не клинических характеристик пациентов. 

3. Групповым терапевтам следует использовать все имеющиеся ресурсы, т.к. 

«лежачий камень» очень «тяжел» и требует много «рычагов» («команда», 

взаимодействие с коллегами, постоянный профессиональный тренинг и т.д.). 

4. Техники современного американского психоанализа (присоединение, 

объект-ориентированные вопросы) являются эффективным инструментом в 

психотерапии психиатрических пациентов. 

Проводить группы в психиатрических учреждениях не только эффективно 

для пациентов, но и интересно для специалистов. Здесь многое зависит от 

организации работы конкретного отделения. Когда администрация учреждения 

идет навстречу, то не трудно превратить рутинную работу в интересное 

психотерапевтическое творчество, полезное, в первую очередь, для потребителей 

психиатрической помощи. 

Заключение 

Конечно, много важных нюансов осталось «за кадром», но авторы надеются, 

что эта статья поможет различным специалистам психиатрической службы 

расширить «показанию к применению» психотерапии. Современный 

психиатрический пациент хочет получать «психологическое лечение» и мы не 

можем оставить в стороне его потребности. 
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Механизм разрушения родственных связей в семье больного 

шизофренией 

Ю. М. Миланес 

Форум «Шизофрения и Я» (http://schizonet.ru/forum) 

Введение. 

На форуме «Шизофрения и Я – Лечение шизофрении творчеством» 

(http://schizonet.ru/), созданном исключительно по инициативе самих пользователей 

системы психиатрической помощи, без какой бы то ни было поддержки 

официальных медицинских структур или фармацевтических компаний, 

функционирует группа взаимопомощи родственников больных шизофренией, в 

т.ч. закрытый от индексации раздел, доступ в который имеют только участники 

группы родственников. Данная статья основана на обобщенном опыте работы с 

родственниками больных шизофренией и биполярным аффективным 

расстройством в течение двух с половиной лет. 

1. Отрицание как метод защиты. 

Шизофрения, как заболевание, так многолика и непредсказуема, что 

манифестация заболевания способна ввести в заблуждение всех членов семьи 

больного. Манифестация всегда возникает неожиданно – при всех возможных 

сценариях дальнейшего развития ситуации. Реакция семьи наступает не позднее, 

чем через неделю после начала первого приступа. Заболевший член семьи может 

скрывать свое состояние довольно продолжительное время, используя 

внутреннюю, ему (ей) одному понятную мотивацию для сокрытия своего 

состояния. 

 Приведем пример. Заболевший член семьи имеет систему бреда о наличии 

слежения за ним средствами прослушивания и видеокамерами. При этом, он не 

может поделиться данной информацией со своими родными, т.к. в системе бреда 

присутствует убеждение о последующем наказании за разглашение «секретной» 

информации о слежке, причем «наказание» может настигнуть как его самого, так и 

близких. Признаки первого психоза все равно вырвутся наружу. Заболевший член 

семьи испытывает постоянное напряжение потому, что каждое слово близких 

раскрывает перед «камерами» все известные в узком семейном кругу «скелеты в 

шкафу». Он пытается защитить свою семейную территорию и близких, путем их 

удаления из зоны слежения, удаления себя из зоны слежения, пресечения 

секретных разговоров и т.д. Напряжение нарастает и он наконец находит способ 

«предупредить» родственников об опасности.  

Это всего лишь один пример, вариантов может быть множество. Итак, 

семейное окружение видит, что заболевший в первый раз родственник совершает 

странные поступки и, возможно, сообщает странную информацию. Заметим, что от 

начала манифестации уже прошло некоторое время, и психоз продолжает 

развиваться. Итак, первый звоночек прозвенел, но большинство людей не видят за 

http://schizonet.ru/forum
http://schizonet.ru/
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этими очевидными признаками психическое заболевание. Наступает самая первая 

реакция – отрицание. В зависимости от поведения заболевшего члена семьи и 

отношений в семье возможны такие реакции: 

1. «Он шутит, давайте посмеемся». 

2. «Он просто над нами издевается». 

3. Различные психолоизмы («он устал», «не выспался» и т.д.). 

4. «Это алкоголь (наркотики)». 

Такие заблуждения в первом, втором и третьем случаях отнимают еще 

несколько дней, в течение которых заболевший член семьи чувствует себя все 

более и более мучительно. При четвертом типе реакций заболевшего члена семьи 

могут отправить к наркологу, т.к. для общественного мнения нарколог, как врач, 

более понятен и предпочтителен, чем психиатр. 

Психоз тем временем прогрессирует и заболевший член семьи ведет себя все 

более неадекватно, а многие близкие люди сталкиваются с невозможностью 

принятия решения о начале лечения. Мотивации, затрудняющие принятие 

решения, следующие: 

1. «Мы живем в маленьком городке. Что скажут люди, если мой родственник 

попадет в психиатрическую больницу?» 

2. «Он всегда был чудной. Вдруг само пройдет?» 

3. «Надо обратиться к неврологу» (психологу, наркологу, бабке, экстрасенсу, 

знахарю, к кому угодно, кроме психиатра). 

4. «Врачи залечат до смерти». 

Это все этап ОТРИЦАНИЯ наличия у близкого человека психического 

заболевания, потому что оно с давних времен подсознательно служит сигналом 

наличия в семье бедствия равнозначного потопу. 

2. Этап поиска виноватого («перенос»). 

Итак, семья оказалась перед фактом существования совместно с психически 

нездоровым членом семьи, а может быть даже сразу перед словом «шизофрения». 

Но ведь шизофрения, в понимании широких кругов общественности, не простая 

болезнь, а душевная, и возникают извечные вопросы – «Кто виноват?» и «Что 

делать?». Причем, вопрос «Что делать?» первое время не очень актуален, так как 

при манифестации заболевания родственник, как правило, продолжительное время 

лежит в психиатрической больнице. Зато вопрос «Кто виноват?» становится в 

большинстве случаев настолько важным и лраматическим, что зачастую приводит 

к полному разобщению семьи. Вина, в первую очередь, падает на людей, 

проживающих совместно с заболевшим родственником. ДОВЕЛИ! У нас часть 

семьи попадает на скамью подсудимых, причем некоторые родственники спешат 

усесться на нее добровольно, посыпают голову пеплом и каются в разных 

«грехах», зачастую нелепых. Например, один родственник вспомнил, как в детстве 

не купил заболевшему (уже во взрослом возрасте) сыну ириски. В этой ситуации 

возможны несколько очень важных событий. 

2.1. Появление «главного преступника». «Главный преступник» – это тот, 

кто сразу взваливает на себя всю заботу о заболевшем на долгие годы. Им  движет 

любовь к заболевшему и желание о нем  заботится, но при этом над ним довлеет 

взваленное (им самим или другими) чувство вины. Нередко и сам заболевший 
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возлагает вину на «главного преступника», т.к. госпитализация, возможно, была 

недобровольной. «Главный преступник» очень старается, он   находится в 

ситуации, которая в наркологии фигурирует как созависимость. Основной чертой 

«главного преступника» является чрезмерная озабоченность кем-то или чем-то 

вплоть до полной потери собственного Я. Он ощущает гиперответственность не 

только за себя, но и за другого взрослого, дееспособного человека, и, как правило, 

не видит разницы между помощью и тотальным контролем. «Главный 

преступник» очень старается не создать ситуацию, при которой опекаемый может 

«сойти с ума», всячески это предупреждая, но, к сожалению, если в жизнь вошло 

слово «шизофрения», то слово «психоз» будет здороваться с Вами с завидной 

регулярностью. 

«Главный преступник» много трудится, взваливает на себя организационные 

и бытовые вопросы. Заболевший родственник может получать все блага, не 

прилагая к этому никаких усилий. Но это продолжается не очень долго. Со 

временем накапливается усталость и раздражение, которые нарастают и 

выплескиваются. «Главный преступник» при этом ощущает все большую вину. 

Как же так? Ведь он должен быть любящим, белым и пушистым! Наступает 

порочный круг созависимости. При этом у некоторых «главных преступников» 

может наступить «перенос»: например, «проклятые психиатры неправильно 

поставили диагноз и превратили родственника в овощ». В этом случае «главный 

преступник» всю оставшуюся жизнь потратит на борьбу с психиатрией. 

2.2. Когда «главный преступник» взваливает на себя всю ответственность, 

наступает изоляция семьи. Нередко остальные родственники зачастую  больше не 

участвуют в жизни заболевшего члена семьи. Мало того, если больной ведет себя 

неадекватно, то «главный преступник» начинает  стесняться его поведения и 

ограничивает круг друзей и знакомых. 

3. Основные признаки ситуации, которая в наркологии фигурирует как 

созависимость: 

Основные признаки созависимости одинаковы везде и всегда, как в случаях с 

алкоголизмом (наркоманией), с тяжелыми соматическими заболеваниями, так и с 

шизофренией: 

3.1. чрезмерная озабоченность кем-то или чем-то при пренебрежении собой 

вплоть до полной потери собственного «Я»; 

3.2. навязчивая потребность совершать определенные действия по 

отношению к другим людям (опекать, подавлять, возмущаться и т.п.); 

3.3. привычка испытывать одни и те же чувства (жалость к себе, гнев, 

раздражение и т.п.); 

3.4. неумение разграничить ответственность за себя и за другого (взрослый 

отвечает за себя перед другими, созависимый отвечает за других перед другими и 

перед собой). 

4. Основные сценарии поведения других родственников. 

Итак, «главный преступник» впал в полную созависимость. Другим членам 

семьи надо как-то упорядочить свою жизнь, которая во многом стала зависеть от 

заболевшего члена семьи, в первую очередь, эмоционально. Есть несколько 

возможных сценариев поведения близких родственников, описанных в 
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специальной литературе, посвященной неблагополучным семьям. Некоторые из 

них я наблюдала в жизни, другие обсуждались на нашем форуме. Один сценарий 

из перечисленных – мой собственный. 

4.1. «Круглый отличник». 

Этот сценарий возникает, когда «главный преступник» – отец или мать 

«круглого отличника», а  заболевшему члену семьи «круглый отличник» 

приходится или братом/сестрой или сыном/дочерью. «Круглый отличник» 

частично взваливает на себя обязанности «главного преступника» и поддерживает 

его, в первую очередь, морально (но не только). «Круглый отличник» может взять 

на себя ряд бытовых и организационных вопросов «главного преступника» и 

старается компенсировать несчастье, свалившееся на семью. Если это взрослый 

человек, то он  будет преуспевать в жизни во всем –  создаст дружную 

собственную семью, родит здоровых детей, будет делать успешную карьеру. 

«Круглый отличник» тоже очень уязвим, потому что может считать, что ситуация 

требует от него непрерывного успеха. Очень печально, если «круглым 

отличником» становится ребенок. Он является сверх-успевающим в школе, 

занимается спортом, лидирует среди одноклассников, обладает выдающимися 

организаторскими способностями, решает какие-то не положенные по возрасту 

бытовые вопросы, но может быть обделен вниманием  заболевшего члена семьи и 

перегруженного «главного преступника». 

4.2. «Козел отпущения». 

Это тоже сын или дочь «главного преступника». Только, в отличие от 

«круглого отличника», он получает нужное ему внимание любым способом. Для 

этого родственника характерно то, что любые его действия направлены на 

раздражение «главного преступника», отвлекая его от заболевшего члена семьи. В 

конце концов, он становится настоящим «козлом отпущения» в семье. 

4.3. По течению. 

Это родственник, который снизил свой эмоциональный уровень до  

минимальной степени. Он ни во что не вмешивается; помогает, только когда его 

просят о помощи, но старается держаться в стороне от проблем заболевшего члена 

семьи и «главного преступника». Он может казаться безмятежным, но самом деле 

это совсем не так. 

4.4. Я «свидетель»: «А что случилось?» 

Значительная группа дальних и близких родственников, которые помогают, 

в основном, «ценными советами», но в разговорах между собой машут руками – 

«Конченые люди». Это очень – очень тяжелая группа для заболевшего 

родственника и «главного преступника». Зачастую «свидетели» не дают «главному 

преступнику» выбраться из созависимости и наладить более или менее 

нормальную (с учетом обстоятельств) семейную жизнь. Дело в том, что 

созависимый человек, я уже об этом писала, несет ответственность за других перед 

другими и перед собой, и многочисленные, разнообразные и противоречивые 

суждения и советы «свидетелей» («пустое дело, сдай в интернат» или, наоборот –  
«как ты плохо ухаживаешь, ты же мать») не дают принять «главному 

преступнику» свое собственное решение на основе своих собственных 

наблюдений, фактов и анализа эмоционального состояния, и в большинстве 
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случаев «главный преступник» позволяет вмешиваться «свидетелям» в свою 

жизнь. 

5. Догнать и наказать добром. 

И вот «главный преступник» бегает вокруг этой маленькой сине-зеленой 

планеты и пытаетесь контролировать НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ природные 

явления. Внезапно в пустыне Сахара пошел дождь. Зачем пошел дождь? В пустыне 

НЕ ДОЛЖНО быть дождя. И вот Вы, извините за выражение, корячитесь и 

пытаетесь разогнать тучи. Тучи уходят, но уже в другой стороне начинает лить 

дождь, и город Санкт-Петербург оказывается на грани затопления. Вы бежите туда 

и заставляете человечков строить знаменитую питерскую дамбу. И так до 

бесконечности.… Пока «главный преступник» не сядет на облако и не скажет: «Да 

пропади все пропадом!». 

Откуда берется желание контролировать? Контроль (по В. Д. Москаленко) – 

это инстинктивная реакция, в основе которой лежит чувство бессилия [1]. Пусть 

«главный преступник» спросит себя «Как часто контроль помогал мне добиться 

желаемого результата?». Многие из них могут видеть долгосрочные последствия 

контроля – отчуждение между родственниками. В. Д. Москаленко подчеркивает, 

что контроль – не плохая и не постыдная привычка, а реакция на невозможный 

стресс, сигнал о том, что что-то идет не так, как задумывалось, не так, как хотелось 

бы. На самом деле, заболевшему родственнику не нужен контроль, контроль 

нужен «главному преступнику», поскольку  дает иллюзию стабильности. 

Контроль для того, что ДОЛЖНО или НЕ ДОЛЖНО быть (а то вдруг дождь 

пойдет над Сахарой и возникнет новый оазис). 

Как «главному преступнику» определить, в какую минуту вдруг опять 

накатывает гиперответственность и желание контролировать? И как принять 

решение о необходимости помощи? 

Есть несколько постулатов, важных, по мнению В. Д. Москаленко, для 

родственников больных алкоголизмом, которые, по моему, вполне могут быть 

полезны и родственникам больных шизофренией: 

1. Превеликая срочность. «А вдруг случится что-то, что НЕ ДОЛЖНО, и не 

случится, что-то, что ДОЛЖНО?» В ситуации превеликой срочности сразу 

возникает желание контролировать, но надо немного подумать. 

2. Доверять органам чувств. «главные преступники» – родственники, а не 

шизофреники. У них не бывает галлюцинаций. Они видят то, что есть на самом 

деле, и слышат то, что есть на самом деле. Абсолютно бесполезно спрашивать у 

посторонних людей «Что Вы об этом думаете?», если вы сами исправно видите и 

слышите. 

3. Достраивание возможных ситуаций – самая главная страшилка людей, у 

которых существует потребность контролировать. Принимать решения надо 

только на основе фактов. 

4. Разумное отстранение от проблем заболевшего родственника и 

разграничение ответственности – есть основа душевного здоровья «главного 

преступника», а с ним и всей семьи. 
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5. Особенности общения группы родственников. 

5.1. Не давать им «вести» друг друга. Один начинает: «У меня все так 

плохо!». Второй подхватывает: «У меня еще хуже!». Третий начинает рыдать. 

5.2. Сохранять в группе старожилов, которые уже более-менее 

реабилитировались. Они станут лидерами группы и будут поддерживать новичков. 

5.3. Исключать из группы особо «убитых» родственников. С ними надо 

работать индивидуально. 

5.4. Родственники должны общаться с больными. 
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Школа психической грамотности для родственников пациентов в 

системе психосоциальной реабилитации 

А. В. Бугорский 

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

Санкт-Петербург 

В настоящее время семьи пациентов с тяжелыми психическими 

заболеваниями рассматриваются в качестве важного звена при оказании помощи 

больным на всех этапах лечения. Доказано, что члены семьи могут воздействовать 

как позитивно, так и негативно на состояние больного, частоту госпитализаций, 

длительность ремиссии, качество его психосоциальной адаптации. Исследования 

эмоциональной экспрессивности родственников пациентов показывают, что у 

больных шизофренией, проживающих с критически настроенными и 

сверхвовлеченными в их болезнь членами семьи, гораздо чаще наблюдаются 

рецидивы, чем у тех, кто проживает с менее склонными к критике или чрезмерной 

опеке близкими. 

Поэтому проблемы родственников пациентов (дисстресс, связанный с 

заболеванием близкого, социальное и экономическое бремя болезни, 

стигматизация, отсутствие достаточной информации) находятся в фокусе 

внимания специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи. 

Образовательные программы становятся неотъемлемой частью современного 

лечебно-реабилитационного процесса, и одним из перспективных и важных 

направлений психосоциальной работы является психообразовательная работа с 

родственниками пациентов. Это важный ресурс специализированной помощи, 

ориентированный на сообщество. 

После возникновения психического заболевания близкого семейная 

динамика обычно нарушается. В большинстве случаев члены семьи принимают 

ситуацию семейной дисфункции как неизбежную. Дистресс, связанный с 

проблемами их социальной адаптации и функционирования выше, чем в обычных 

семьях. Бремя, которое несут родственники (каждодневные проблемы и 

сложности, вызываемые болезнью или связанные с ней, личные переживания, горе 

и страдания, которые испытываются в отношении болезни), обуславливает 

снижение качества жизни каждого члена семьи и семьи в целом. В исследованиях 

А. Н. Еричева [2], посвященных данной тематике, выявлен высокий уровень 

потребности в информационности со стороны больных и членов их семей. 

В последние годы психообразование активно внедряется в систему 

реабилитационных мероприятий психически больных, и его рассматривают как один 

из возможных путей преодоления стигмы душевнобольных и их близких [1, 3, 5]. 

Оно направлено на информирование пациента и его родственников о психических 

расстройствах и обучение методам совладания с проблемами, обусловленными 

заболеванием, контролю над болезнью. Имеется отечественный опыт использования 
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психообразования в клинике первого психотического эпизода [5]. 

Проблемы родственников обусловлены целым рядом факторов: 

субъективный груз тревог (шок, безнадёжность, вина, страх, грусть о члене семьи, 

который из-за болезни «потерян»); эмоциональные колебания (ритм жизни семьи 

выстраивается в зависимости от колебаний и циклов болезни близкого, что 

вызывает внезапные изменения и изнашивает – вновь родившаяся надежда 

рушится вследствие нового рецидива); объективный груз тревог (тревога в 

отношении симптомов, появляющихся у заболевшего, когда они бессильно 

наблюдают рядом его проблемы, или когда эти симптомы направлены 

непосредственно на них; ответственность за уход; решение финансовых проблем и 

проблем с занятостью; получение услуг различных организаций; при 

необходимости переговоры в судебной системе); появление социального клейма 

(страдает самоощущение, появляется самостигматизация, усиливается 

изолированность и чувство стыда). Болезнь в семье начинает быстро 

главенствовать во всех областях, близкие и родственники легко отказываются от 

своей жизни. 

В связи с этим нами было предпринято исследование, в ходе которого на 

основании специально разработанной анкеты, на основе вопросов, предлагаемых 

для индивидуальной встречи со взрослым родственником, была уточнена 

потребность родных пациентов в информации и в овладении опытом помощи 

близкому, страдающему психическим расстройством [6]. 

В течение двух лет при Санкт-Петербургской психиатрической больнице №1 

им. П. П. Кащенко работает школа психиатрической грамотности для 

родственников пациентов, страдающих, преимущественно, шизофренией и 

расстройствами шизофренического спектра, проходящих лечение в отделениях 

первого психотического эпизода. Занятия проходят как в учреждении, так и в 

выездном режиме – на базах ПНД районов обслуживания. За основу была взята 

программа, разработанная Научным центром психического здоровья РАМН [7]. 

Инновационные отличия, привнесенные нами, заключаются в совмещении 

некоторых модулей (3 из 5), предложенных авторами, в единый процесс без их 

поэтапного проведения. Модель заключается в комплексном подходе, 

учитывающем потребности семей (в информации, психотерапии, психологическом 

консультировании, выработке новых социальных навыков). 

При этом были сохранены следующие структурные элементы: 1) 

психообразование родственников психически больных; 2) тренинг навыков; 3) 

участие родственников больных в работе общественной организации. 

Целью работы с семьями в используемой модели является повышение 

качества жизни родственников больных через формирование представления о 

понятности жизни, ощущения возможности влиять на свою жизнь и ощущения 

значимости жизни. 

Данная модель психообразовательной семейной работы не является 

семейной терапией, но использует средства семейной терапии, поддерживающие 

семью. Используется комбинация различных мировых моделей психообразовательной 

работы с семьёй, когнитивная терапия, наративная, диалоговая и рефлективная модели 
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работы. Фундаментом служит опыт семьи и его объяснение. Демонстрация 

материалов (слайдов) из цикла психообразования служит подкреплением получаемых 

знаний (а часто и даёт возможность начать высказываться и понимать историю семьи 

с момента заболевания одного из ее членов). 

Методика ведения групп. 

Программа рассчитана для родственников, вовлеченных в уход за близким, 

страдающим психическим расстройством. Предпочтение отдается однородности 

группы по нозологической единице, но гетерогенности по социальным 

характеристикам (пол, возраст, образование и т.п.), с разными типами 

реагирования на возникновение болезни в семье. Желательно чтобы ведущие 

группы были разнополыми, что позволяет наладить и улучшить взаимодействие 

между участниками. Противопоказаниями для работы в группе являются наличие 

психического расстройства у самого родителя или тяжелое соматическое 

заболевание, категорический отказ от участия, недоброжелательность в адрес 

ведущих или других членов группы, высокая степень родства с заболевшим 

родственником (близнецы, двойня). 

Количество участников одной группы может варьировать от 7 до 15 человек. 

Программа рассчитана на 12 занятий, по окончании цикла всем участникам 

выдается необходимая литература. Продолжительность одного занятия 2 часа, 

занятия проводятся 1 раз в неделю. Первые три занятия группа является 

«открытой», после чего группу «закрывают». Основным требованием к 

участникам является строгое посещение занятий, соблюдение правил группы, 

которые совместно принимаются на 4 занятии. 

На первом занятия обязательно создается наглядная таблица ожиданий и 

опасений, которые формируются самими участниками группы, на каждом 

последующем занятии каждый участник может дописать свои опасения либо 

ожидания. 

Каждое занятие начинается с проработки чувств участников группы, 

проведение тренинговых упражнений. По завершению работы дается домашнее 

задание и подводятся итоги занятия. 

Для оценки эффективности образовательных программ применялась 

рейтинговая шкала (оригинальная анкета), включающая такие показатели, 

характеризующие позицию пациента по отношению к психической болезни, как 

увеличение знаний о заболевании; изменения в поведении и во взаимоотношениях 

с окружающими, в частности в семье; следование медицинским рекомендациям; 

расширение знаний о мерах при ургентных обстоятельствах, связанных с 

внезапным обострением состояния; информированность пациента о психических 

расстройствах. 

В ходе нашего исследования все семьи пациентов согласились с тем, что 

«болезнь» оказала влияние на их собственное самочувствие и на атмосферу внутри 

семьи (100 %). Они указывали на появление сниженного настроения (8%), испуга 

(8%), страха, в том числе, жить в одной квартире (23%), тревожности (54%), 

растерянности (38%), утомляемости (8%), напряженности (30%). Среди изменений 

внутри семьи респонденты указывали на «отсутствии мира и тишины» – 8%, 

уменьшение терпимости – 8%, «повышение взрывоопасности» – 15%, рост 
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напряженности – 38%, утрату общения – 15%. Лишь 46% опрошенных считали, 

что отношения в семье остались на прежнем уровне. Кроме того, в нашем 

исследовании подтвердился общеизвестный факт того, что у семей отсутствуют 

знания о природе психических заболеваний, их терапии и современных 

лекарственных препаратах. На отсутствие достаточной информированности о 

лечении психических расстройств указали все опрошенные семьи (100 %). 

По результатам проведенных циклов психообразования можно сделать 

следующие выводы. Наиболее активными пользователями образовательного цикла 

оказались женщины с высшим образованием, в возрасте от 41 до 60 лет, с 

хорошим социальным статусом (работающие, замужние и имеющие семью из 3-4 

человек). 97% респондентов являлись родителями наших пациентов и проживали 

совместно с ними. 
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Модель терапии в группах само- и взаимопомощи психически 

больных 

Т. А. Ульчева ¹∙², О. М. Василенко ¹, Т. В. Шувалова ¹ 

Областная клиническая психиатрическая больница №2 ¹ 

 Областной психотерапевтический центр¹ 

 Оренбургский государственный университет ² 

Оренбург 

Современные подходы к лечению психических расстройств с акцентом на 

социальную реабилитацию и психотерапию позволяют использовать широкий 

спектр методов, предупреждающих дезадаптацию и инвалидизацию, в основе 

которых лежит нарушение социальных контактов. 

Люди с тяжелыми, длительно текущими психическими заболеваниями часто 

испытывают снижение активности, ограничивающей жизненное пространство. 

Они проводят большую часть времени дома из-за низкого уровня побуждений и 

мотивации. Утрата прежних социальных связей приводит к тому, что близкие 

родственники становятся основной поддерживающей структурой, несут главное 

бремя ответственности, что вызывает тяжелый психосоциальный стресс в семье, 

порой замыкая круг и усугубляя дезадаптивные процессы [3].  

Во многих работах, посвященных современным методам лечения, 

подчеркивается важность применения комплексного подхода – сочетания 

медикаментозной терапии, психотерапевтической помощи больным и 

родственникам, проведения различного рода реабилитационных программ [1]. 

Такое лечение влечет значительно меньшие ограничения личной свободы 

больного, а условия его осуществления позволяют значительно шире применять 

социотерапевтические методы воздействия, направленные на улучшение 

параметров социального функционирования больных, более полное 

восстановление социальных связей [3]. 

Это способствует тому, что психосоциальная терапия и психосоциальная 

реабилитация получают все более широкое распространение и всеобщее 

признание, становясь реальной и необходимой составляющей оказания помощи 

психически больным. Группы само- и взаимопомощи считаются значимыми в 

психосоциальной реабилитации больных [7]. Несмотря на это, для нашей страны 

опыт проведения подобной работы (группы само- и взаимопомощи, клубная 

деятельность) является довольно новым и недостаточно распространенным.  

С момента открытия в 2004 году в Оренбурге Областного 

психотерапевтического центра групповые формы психосоциальной терапии и 

реабилитации находят активное применение. 

Областной психотерапевтический центр-структурное подразделение 

Оренбургской областной клинической психиатрической больницы №2 (главный 

врач – Чехонадский И. И.), до настоящего времени является единственным в 
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России, штатное расписание которого полностью соответствует приказу МЗ РФ. В 

его состав включены следующие отделения: консультативно-диагностическое, 

лечебно-диагностическое (амбулаторное отделение), консультативно-

реабилитационное (профилактики), дневной стационар на 45 мест, кризисное 

отделение с круглосуточным «телефоном доверия». На базе Областного 

психотерапевтического центра действует региональное отделение общественной 

организации инвалидов «Новые возможности», клуб «Эдельвейс» для пациентов и 

членов их семей, а также группы само- и взаимопомощи. Центр является ведущим 

лечебным учреждением региона в области психотерапии и клинической 

психологии. 

Целью создания групп само- и взаимопомощи является: укрепление 

психического здоровья, улучшение положения, адаптация психически больных и 

их близких в обществе, снижение стигматизации и самостигматизации, обращение 

к здоровым, «сильным», «сохранным» сторонам личности пациента. 

Комплексная работа групп включает следующие направления:  

а) работа по психообразованию. Программа по психообразованию 

разработана и рассчитана на обучение лиц, страдающих психическими 

заболеваниями, не имеющих медицинских противопоказаний, а также их близких – 
без ограничений в возрасте, что способствует укреплению  психологической 

адаптации, антистигматизации и улучшению внутрисемейных отношений. 

Психообразование, как форма психосоциального вмешательства, 

соотносится с психологической (педагогической) моделью психотерапии [1], в 

которой, наряду с содержательным, собственно образовательным аспектом, 

присутствует элемент «психосоциальной поддержки», терапевтической среды. 

б) психосоциальная и реабилитационная работа, включающая деятельность 

клуба пациентов, арт-терапевтические группы, тренинг когнитивных и социальных 

навыков, программу «Здоровый образ жизни», тренинг коммуникативных 

навыков, деятельность по трудоустройству и др. 

Формы работы. 

 1. Клуб  «Эдельвейс», который является филиалом Общероссийской 

общественной организации инвалидов вследствие психических расстройств и их 

семей «Новые возможности». Деятельность Клуба заключается в организации 

регулярных встреч (2 раза в неделю) пациентов. Пациенты принимают активное 

участие в самых разных мероприятиях, таких, например как организация и 

проведение календарных праздников (пациенты сами пишут сценарии, 

распределяют роли, репетируют, назначают ответственных и т.п.), литературно-

музыкальных вечеров, экскурсий, выставок. Такие встречи помогают 

адаптироваться, общаться, обмениваться впечатлениями, жизненным опытом 

преодоления каких-либо трудностей, что делает атмосферу общения более 

реалистичной, приближенной к жизни. Также члены Клуба поддерживают 

контакты и вне его стен, что способствует самоутверждению и повышению 

качества функционирования.  

Деятельность Клуба включает работу студии бисероплетения «Надежда». С 

пациентами работает специалист-педагог, который обучает азам плетения 

(браслеты, украшения-кулоны, салфетки, пасхальные яйца и многое другое). Стоит 
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отметить, что занятия с бисером позволяют пациентам развивать мелкую 

моторику, усидчивость, сосредоточенность, внимание, терпение; они становятся 

более спокойными и доброжелательными. Участники студии «Надежда» 

представляли свои работы на областной психотерапевтической конференции 

«Современные формы и методы психотерапии и психосоциальной терапии». 

2. Арт-терапевтическая группа. 

Тематические арт-терапевтические группы сочетают изобразительную 

деятельность и вербальную коммуникацию [5]. Эффективность группы, помимо 

отреагирования и креативности, связана с такими терапевтическими факторами, 

как самораскрытие, конфронтация, осознание, развитие навыков социализации, 

регуляция процессов межличностное взаимодействия, выражение социально 

неприемлемых чувств и мыслей в атмосфере терпимости и принятия, 

эмоциональная поддержка и самоусовершенствование [2, 5]. При этом, 

реабилитация направлена на возвращение к обычной жизни, на использование 

адаптивных, возможно, новых форм поведения. Основным стержнем 

реабилитационной работы является развитие и укрепление здоровых качеств 

личности. При работе в арт-группах особое внимание уделяется созданию 

благоприятной атмосферы, использованию индивидуального подхода к каждому 

пациенту. Ведущими являются подготовленные медицинские психологи. 

3. Тренинг когнитивных и социальных навыков. 

В работу отделения была внедрена методика тренинга когнитивных и 

социальных навыков [4, 6], разработанная для пациентов, страдающих 

шизофренией, в лаборатории клинической психологии и психотерапии НИИ 

психиатрии МЗ РФ. В основе данного тренинга лежит систематическая тренировка 

когнитивных функций – произвольного внимания, восприятия, зрительной и 

слухоречевой памяти, логического мышления, произвольной регуляции 

психической деятельности. При использовании «Тренинга когнитивных и 

социальных навыков» отмечаются значительные достижения в восстановлении и 

оптимизации адекватного, социально приемлемого поведения, способствующего 

улучшению социального функционирования пациентов. 

Проведение программ, нацеленных на улучшение когнитивных функций, в 

сочетании с тренингами социальных навыков, является  необходимым звеном в 

комплексе восстановительного лечения больных шизофренией, депрессией и 

других психических заболеваний. 

Сессии проводятся ведущим медицинским психологом, в качестве со-

ведущего выступает специалист по социальной работе. Занятия проводятся в 

закрытой группе, состоящей из 8-10 пациентов. Цикл включает 10-20 тематических 

занятий. 

4. Программа ЗОЖ (здоровый образ жизни). Потребность в проведении 

такой программы объясняется наличием у людей, страдающих психическими 

расстройствами, сопутствующих соматических заболеваний, повышенным риском 

развития зависимостей, собственное желание пациентов заниматься спортом и 

физической культурой. 

Программа разработана психологами и соцработниками Оренбургского 

областного психотерапевтического центра. Программа круглогодичная, 
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регулярность занятий – 1 раз в неделю. Цикл включает 14 теоретических занятий 

продолжительностью 45 мин. и практические занятия на спортивных площадках с 

использованием спортинвентаря. 

5. Встречи под названием «Шаг на встречу», тема которых –  проблема 

трудовой реабилитации. Во время таких клубных встреч пациенты могут обсудить 

сложившуюся ситуацию, обменяться материалами по трудоустройству, 

разобраться в сложных вопросах, используя категории «могу – хочу – надо». 

Помимо этого, у пациентов есть возможность потренироваться в умении 

«проходить собеседование», «рассказывать о себе»,  «знакомиться с коллегами», 

что улучшает самооценку и уверенность в себе. 

Таким образом, комплексная работа по проведению групп само- и 

взаимопомощи включает широкий спектр различных мероприятий, направленных 

на то, чтобы помочь пациентам адаптироваться, реализоваться, общаться, жить 

полноценной жизнью, насколько это возможно. Такая работа, конечно, 

предполагает сплоченную работу, единство подходов всех специалистов центра. 
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Специфика подбора музыкального сопровождения для 

проведения танцевальной психотерапии с психотическими 

пациентами 

Д. Ю. Борисова, И. Б. Березина 

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

Санкт-Петербург 

В течение последних пяти лет в Санкт-Петербурге и других регионах России 

активно развивается метод танцевальной психотерапии, в настоящее время этот 

вид невербальной психотерапии используется в пяти психиатрических 

стационарах нашего города. На базе психиатрических клиник дипломированные 

танцевальные терапевты, прошедшие курс дополнительного профессионального 

образования в РГПУ им. А. И. Герцена под руководством Н. Ю. Оганесян, 

занимаются исследованиями влияния данного метода на психомоторную, 

эмоциональную и коммуникативную сферу больных психотическими 

расстройствами. 

За последние годы было опубликовано более 40 статей по данной тематике, в 

которых раскрываются теоретические и методологические основы танцевальной 

терапии, представлены результаты исследования влияния танцевальной 

психотерапии на психомоторные и эмоционально-личностые характеристики 

психотических пациентов, приводятся клинические примеры (Оганесян Н. Ю., 

2005-2013, Риковская В. Б., 2008-2013, Борисова Д. Ю. 2009-2012, Попова С. Л., 

2012). 

Доказано, что в комплексной системе психосоциальной реабилитации в 

психиатрическом стационаре танцевальная терапия способствует повышению 

биологического тонуса, является специфическим средством мобилизации, тренировки 

и организации моторики, эмоциональной, психической и социальной активации 

больных [2]. 

Актуальным на данный момент остается вопрос подбора музыкального 

сопровождения в процессе танцевально-терапевтической сессии, так как музыка сама 

по себе может оказывать психологическое воздействие на пациента. Огромное 

значение музыки в системе лечения психически больных придавали А. И. Яроцкий, С. 

С. Корсаков, В. М. Бехтерев и др. [1]. По мнению С. В. Шушарджана, музыка 

предъявляет условный стимул, который синхронизирует ритмическую активность 

всех мозговых секторов, что существенно ослабляет негативное влияние 

патологической доминанты [3]. 

Личность терапевта играет большую роль как в построении структуры 

занятий, так и в подборе музыкального сопровождения. Разные танцевальные 

терапевты используют различное музыкальное сопровождение в своей работе или 

даже исключают его, работая только с ритмом. Музыка без ритма невозможна, 

ритм является неотъемлемой частью жизни человека – в самом человеке 
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(сердечный ритм, дыхание, биологические ритмы) и в окружающем его мире 

(смена дня и ночи, времен года и т.д.). Электроэнцефалографические исследования 

показали, что организм человека настраивается на внешне заданный ритм, а 

процесс восприятия ритма имеет моторную природу, которая проявляется в 

непроизвольных мышечных движениях (отбивания такта, качание головой, 

подстройка дыхания и т.д.) [6]. 

При многих психических заболеваниях страдает чувство ритма, умение 

определить временные соотношения музыкальных звуков, а потом соединить их с 

движениями, выстроить правильный порядок движений. Пациенту сложно 

«выстучать» ритм руками, ногами, подстроиться под движения группы в танце, 

соблюдать единый ритмический рисунок. Поэтому танцам с выраженным 

ритмическим рисунком на занятиях уделяется большое внимание. 

Восприятие того или иного ритмического комплекса влечет за собой 

изменения не только в функционировании нашего организма, но также 

непосредственным образом оказывает влияние на наше эмоциональное состояние, 

то есть несет в себе эмоциональный компонент. Эмоции также определяются 

содержанием музыки, музыкальное произведение способно вызвать радость, 

удивление, гнев, печаль, а также усугубить актуальные психотические состояния 

депрессию, страхи, эйфорию и т.д. [6]. 

Сочетание техник и приемов танцевальной терапии под специально 

подобранную музыку несёт в себе еще более мощный терапевтический эффект 

или, напротив, неудачно подобранное музыкальное сопровождение может снизить 

эффективность танцевальной терапии [4]. При подборе музыкальной композиции 

следует добиваться того, чтобы техники танцевальной терапии и музыкальное 

сопровождение отвечали одной цели (активизировали, расслабляли, 

способствовали раскрытия и т.д.) то есть не вступали в противоречие с целями и 

задачами психологического воздействия на пациента. 

Музыка помогает танцевальному терапевту стимулировать фантазию 

участников, создавать настроение, с помощью музыки можно регулировать темп, 

силу, динамику движений пациента [4]. В танцевальной терапии могут 

использоваться произведения разных музыкальных стилей – классическая, 

народная, инструментальная, современная, популярная музыка. При этом 

необходимо ограничивать вредные для психики звучания, сбитый ритм, высокую 

зашумленность и т.д. 

Музыкальное сопровождение как групповой так и индивидуальной 

танцевальной терапии должно создавать благоприятный звуковой фон (это могут 

быть нейтральные, легкие фортепьянные или инструментальные композиции); 

важно, чтобы оно было приемлемым и комфортным для всех участников терапии, 

не вызвало у пациентов заведомо негативного отношения к занятиям, протест и 

отрицание. В процессе всей танцевально терапевтической сессии необходимо 

поддерживать комфортный диапазон, уровень громкости, так как высокий уровень 

громкости может вызвать дискомфорт и отрицание, а тихая музыка может 

отвлекать от движений, заставляя прислушиваться. Для создания 

кульминационных моментов, индивидуальной импровизации, кинестетической 
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эмпатии можно выходить за предел средней громкости, а к концу занятия на 

моменте релаксации делать музыку тише. 

В танцевальной терапии необходимо выявить музыкальные предпочтения 

пациента, что может являться ключом в понимании его проблематики. В начале 

терапии следует подбирать музыку, созвучную с его актуальным эмоциональным 

состоянием, а далее переходить к нейтральным композициям. Данный прием будет 

способствовать эмоциональному отреагированию проблематики и дальнейшему 

поиску возможных решений. Также при подборе музыкального сопровождения для 

танцевальной терапии следует учитывать возраст, национальную и религиозную 

принадлежность пациентов и даже профессию. 

Иногда для индивидуальной импровизации пациент самостоятельно 

подбирает и приносит на занятия музыкальный материал; в этом случае 

танцевальному терапевту следует быть толерантным к любому выбору пациента, 

постараться извлечь из этого максимум пользы, так как выбранное  произведение 

может являться «диагностическим» и натолкнуть терапевта на построение 

дальнейшей терапевтической работы. 

При выборе музыки с текстом следует учитывать, что смысловая нагрузка 

данного произведения может вступить в противоречие с внутренней 

проблематикой пациента и целями занятия; но если текст совпадает с личными 

переживаниями человека, это может усилить терапевтический эффект. При работе 

с «дефицитарными» пациентами музыка со словами может стимулировать речевую 

активизацию, так как, двигаясь под музыку, пациент может напевать песню. 

Психотерапевтический эффект методов, техник и приемов танцевальной 

терапии может быть подкреплен и усилен целенаправленным выбором 

композиций с мажорным или минорным звукорядом. Например, под музыкальное 

сопровождение в мажорном звукоряде терапевт, транслируя пациенту сильные, 

резкие, быстрые движения, задействуя пространство, может вселить оптимизм, 

вызвать радость, уверенность в себе и даже агрессивность. Задавая плавные, 

слабые, медленные движения под композицию с минорным звукорядом можно 

вызвать или усилить эмоциональное состояние печали, горя или умиротворения, 

разбудить чувства пациента. 

Музыка народов мира (русская, цыганская, грузинская и т.д.), а также 

популярных социальных танцев (ламбада, буги-вуги, рок-н-ролл и т.д.) помогают 

пациенту начать двигаться, порождая определенный набор известных даже не 

профессионалу простых движений [5]. Популярные произведения прошлых лет 

(музыка 80-х, 90-х годов) – также создают определенную обстановку, вызывая в 

памяти стереотипные движения танцев тех лет («как на дискотеке», «как на 

школьном вечере» и т.д.). Учитывая эти особенности восприятия, можно 

намеренно использовать подобные музыкальные произведения для реализации 

поставленных целей и задач терапии. Малознакомая музыка способствует 

экспериментированию с движениями, уводит пациента от двигательных 

стереотипов и стереотипов восприятия, способствует поиску «аутентичных 

движений». 

Структура танцевальной терапевтической сессии в психиатрической 

больнице №1 им. П. П. Кащенко состоит из пяти частей: 
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1. Разминка – разогрев мышц, двигательная активизация, развитие мелкой 

моторики, координации, уменьшение мышечного напряжения. 

2. Обсуждение темы сессии – подготовка к определённому виду 

деятельности, к дальнейшей осознанной работе. 

3. Развитие темы сессии, направленное на приобретение личного опыта, 

формирование определённых навыков посредством практических танцевально-

двигательных методов. 

4. Танцевальная импровизация (индивидуальная, групповая или парная), 

направленная на самовыражение, самопринятие и взаимопринятие участников 

группы. 

5. Заключение – групповой круговой танец, подведение итогов занятия, 

релаксация. 

Для проведения разминки используется ритмичная, инструментальная 

музыка с запоминающейся мелодией, позволяющая двигаться в разном темпе, в 

зависимости от возможностей пациента. Наиболее подходящее сопровождение 

разминки – популярные оркестровые, легкие фортепианные мелодии, музыка 

популярных социальных танцев. Движения в быстром ритме способствуют 

двигательной активизации, повышению эмоционального фона настроения, создают 

мотивацию на дальнейшую работу. 

В основной части занятия, при использовании таких техник как 

кинестетическая эмпатия, работа с разными частями тела, упражнения на 

напряжение и расслабление, ритмичная музыка сменяется более спокойной, 

фоновой, дающей возможность «прислушаться» к своему телу и эмоциям. 

Симптомы нарушения моторики при шизофрении включают утрату 

естественности и гармоничности, импульсивные, угловатые и резкие движения; 

тело теряет раскованность и легкость; пациенты испытывают напряжение и 

скованность. В основной части занятия с этими пациентами используется 

гармоничная, спокойная, без выраженного ритмического рисунка музыка, 

вызывающая эмоциональные переживания (классические произведения, 

инструментальные композиции с гармоничным звучанием). 

Для групповой импровизации, круговых групповых, структурированных 

танцев зачастую используется популярная музыка разных народов мира. Народная 

музыка вызывает желание глубоко вздохнуть, наполниться звучанием на выдохе, 

расслабиться, выпустить из себя воздух и застоявшиеся эмоции. Музыка, под 

которую хочется раскинуть руки широким жестом, «раскрыть» грудную клетку и 

на выдохе полностью расслабиться. Четкий ритм танца способствует усилению 

групповой сплоченности, а синхронная работа рук и ног тренируют зрительно-

моторную координацию и внимание. Также с помощь музыки можно создать 

ритуал начала и конца занятий, что поможет настроить группу на работу в начале 

и напротив, собрать группу в завершении сессии, дать понять, что занятие 

подходит к концу [4]. 

Резюмируя, обращаем внимание на то, что вопрос подбора музыкальных 

произведений для конкретных нозологических групп пациентов, а также для 
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индивидуальной и групповой форм работы остается исключительно важным. 

Данная тема требует дальнейшего рассмотрения и практического наблюдения. 
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Опыт использования психотерапевтического приёма ритуального 

выкапывания могилы в лечении алкоголизма и наркомании 

В. В. Мадорский 

Реабилитационный центр «Надежда» 

Ростов-на-Дону 

Различные варианты зависимостей – алкогольной, наркотической, игроврй и 

т.д. – являются одной из самых сложных проблем современного общества. 

Развиваясь по комплексным биопсихосоциальным механизмам [1], они 

оказываются довольно резистентны к существующим механизмам лечения и 

реабилитации. Больных зависимостями, как правило, трудно стойко мотивировать 

на упорное лечение, которое, по современным представлениям, должно длиться 

годами, если не пожизненно. Ещё одним сложным вопросом терапии зависимостей 

является коррекция созависимых отношений в микросоциальном окружении 

больного, развивающихся по механизмам неосознаваемой «вторичной выгоды» от 

продолжения зависимого поведения у пациента, оказывающихся мощным 

фактором поддержания устоявшихся паттернов поведения. Многие исследователи 

подчёркивают, что истинной целью зависимого поведения зачастую является 

именно манипуляция микросоциальным окружением как часть бессознательных 

семейных игр [4, 6, 8]. Подсознательный характер созависимости обуславливает 

неэффективность, а зачастую даже вредность рациональных подходов к её 

коррекции из-за включения психологических защит вытеснения неприятной 

информации и реактивного образования, приводящего к разрушению 

психотерапевтического контакта с невротизированными созависимыми членами 

семьи [6], за чем практически неизбежно следует завершение процесса 

реабилитации. В связи с этим, для решения задач мотивирования зависимого к 

лечению и коррекции созависимых отношений нами был разработан 

психотерапевтический приём ритуального выкапывания могилы, основанный на 

стратегической психотерапии Дж. Хейли [8]. Сущность приёма состоит в том, что 

после проведения обследования, детоксикации и купирования компульсивного 

влечения к употреблению психоактивных веществ (ПАВ), проводится общее 

собрание всех членов семьи больного, на котором после опроса всех участвующих, 

врач намеренно заостряет их внимание на том, что пристрастие к употреблению 

ПАВ – не плохая привычка, а один из вариантов болезни зависимого поведения, 

которая без лечения приводит к глубокому изменению личности, социальной 

дезадаптации и смерти. После этого врач даёт следующее предписание: 

«Произойдёт что-то одно из двух: или болезнь похоронит Вас, или Вы похороните 

болезнь. И поэтому, как только Вы снова употребите алкоголь или наркотик, в 

течение 48 часов Вы должны похоронить свою смерть. Для этого Вы должны 

выкопать могилу полного профиля: 2 м в длину, 2 м в глубину и 70 см в ширину. 
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Выкопав, необходимо минут 15 побыть в могиле самому, чтобы представить, как 

плохо, темно, одиноко будет здесь  смерти, как удушающе будет давить огромная 

масса земли сверху, как будет мучить скованность и невозможность отсюда 

выбраться. Затем взять дозу употребляемого наркотика (или бутылку 

предпочитаемого алкогольного напитка), написать на ней  «Моя смерть» и с 

соблюдением всех похоронных ритуалов закопать. Если Вы употребите ПАВ после 

этого ещё раз, то это значит, что Вы недостаточно глубоко похоронили свою 

смерть, и каждая очередная могила будет на полметра глубже предыдущей. Всё 

это должно делаться под наблюдением всех членов семьи, которые должны 

собраться для этого все вместе, добиться, чтобы всё было сделано так, как надо и 

перед похоронами промерить, правильно ли выкопана могила. Могила любой 

глубины должна быть выкопана за один раз – запрещается идти домой отдыхать, 

докапывать через неделю, после перерыва и т п. При необходимости отдыха это 

опять же делается в могиле». 

Кроме того, психотерапевт должен предварительно обсудить, кто в семье 

ответственен за то, чтобы все назначения были выполнены, и как члены семьи 

будут этого добиваться, какую роль в достижении этого должен играть каждый 

член семьи, а также какую конкретно ответственность каждый несёт за 

невыполнение своей части работы. При работе с семьями, в которых муж страдает 

алкоголизмом, стоит подчеркнуть: «в этой семье жена проиграла бутылке 

соревнование за внимание мужа». Такая постановка вопроса, с одной стороны, 

дает возможность для привлечения созависимой жены к индивидуальной 

психотерапии под девизом «Как стать самым лучшим наркотиком для мужчин?» С 

другой стороны, можно предложить мужу-алкоголику написать все свои 

пожелания о том, как именно жена должна вести себя рядом с ним для того, чтобы 

он мог быть совершенно счастлив рядом с ней. После этого семье предлагается 

принять «пакетное соглашение», включающее обязанность мужа выкапывать 

могилу после каждого рецидива зависимого поведения и обязанность жены 

постоянно стремиться делать мужа счастливым согласно его указаниям. В 

выкопанной мужем могиле после этого супругами «хоронятся» вместе в виде 

каких-либо символических предметов алкоголизм мужа и гордость жены. 

Весьма полезно, после объяснения членам семьи сути данного метода,  

указать, что, с вашей точки зрения, для формирования стойкого условного 

рефлекса зависимому хотя бы раз придётся вырыть могилу, чтобы почувствовать и 

запомнить все связанные с этим трудности, и поэтому будет правильно, если 

первая могила будет выкопана ещё до рецидива зависимого поведения. Реакция 

зависимого и семьи на это предложение очень важна – согласие выполнить его в 

ближайшие дни и реальное исполнение этого обещания говорит о достаточно 

хорошем прогнозе терапии данного случая, а отказ – о том, что работа будет 

сталкиваться со сложностями. Как с ними справиться, мы опишем ниже. 

Проводится адекватная индивидуальная психотерапия, целью которой 

является помочь зависимому найти свой ответ на вопрос: «Что я буду делать 

ВМЕСТО ТОГО, чтобы пить?» и, при необходимости, посиндромное 

медикаментозное лечение. При лечении наркомании обязательным является 
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длительное (не менее 3 лет) динамическое наблюдение за наличием следов ПАВ в 

анализах мочи, сдаваемых под непосредственным контролем родственников.  

Таким образом, используя борьбу с употреблением ПАВ в качестве модели, 

психотерапевт добивается создания более эффективной структуры семьи. 

Трудность назначенного задания, кроме того, повышает комплайентность, 

мотивированность больного на лечение – как психофармакологическое, так и 

психотерапевтическое. 

Хотелось бы отметить, что главной задачей данного метода, в отличие от 

многих известных методик лечения зависимостей, связанных с ритуальными 

похоронами ( например, когда пациентов на некоторое время в гробу засыпают 

землей), является даже не использование его в качестве варианта терапии тяжёлым 

испытанием по Дж. Хейли [7], хотя и эта сторона работы также важна. Наиболее 

значима  возможность без прямого рационального разбора семейных проблем, 

приводящего к активации вышеупомянутых психологических защит и угрозе 

разрушения психотерапевтических отношений с родственниками, перенести 

внимание с проблем зависимого на проблемы созависимого микросоциального 

окружения. Это является важным фактором успешности семейной психотерапии. 

Принципиальным является обучение семьи самостоятельно справляться со своими 

проблемами, которые обычно выходят далеко за пределы зависимого поведения 

одного из её членов, помогающего всем другим с удовольствием сыграть в 

известную в трансактном анализе игру «Если бы не ты…» [4], с перекладыванием 

именно на них ответственности за эффективность терапии зависимости. Поэтому 

очень важно, чтобы все необходимые действия совершали именно члены 

микросоциального окружения больного, а не сотрудники реабилитационного 

центра, например. По нашему опыту, это не всегда могут быть члены семьи: 

нередко с задачей с успехом справлялись хорошие друзья пациента, 

эмоциональная связь с которыми у него оказывалась даже большей, чем с 

домочадцами. С учётом накопившегося за 9 лет опыта применения данного метода, 

опишем все возможные варианты развития событий после дачи подобного 

предписания семье зависимого. 

1. Семья и зависимый соглашаются с директивами и чётко выполняют 

предписанное, после чего зависимый убеждается в крайней нежелательности  

рецидивов зависимого поведения в дальнейшем, активно участвует в 

психотерапевтическом процессе и со временем начинает находить значительно 

больше удовольствия в реальных достижениях. Сохраняющееся условие 

неизбежного выкапывания могилы при срыве обеспечивает стабильность 

качественной ремиссии. Это, конечно, самый приятный для психотерапевта 

вариант. 

2. Семья и зависимый соглашаются с директивами, но в дальнейшем не 

выполняют взятых на себя обязательств: выкапывают могилу недостаточно 

глубоко или не копают её вовсе, делают это не за один раз, а с перерывами на 

неделю и т.д. В этом случае психотерапевт должен подчеркнуть, что в основе 

любой зависимости лежит безответственность, и каждый член семьи обязан точно 

выполнять взятые на себя обязательства: зависимый – выкопать всё как надо, а 
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созависимые, и, в особенности, глава семьи – добиться чёткого выполнения 

правил, а при отказе зависимого выполнять семейные правила – предложить ему 

покинуть семью и научиться жить самому без какой-либо поддержки со стороны 

микросоциального окружения. При желании зависимый всегда может вернуться в 

семью и пользоваться её благами, но – предварительно откопав могилу 

соответствующей глубины. До этого созависимым запрещено чем-либо, деньгами 

либо советом помогать зависимому –  так же, как запрещено «упрекать за старое» 

после выполнения зависимым приёма выкапывания могилы по всем правилам. 

При возникновении у созависимых естественной тревоги за зависимого им 

рекомендуется заняться своей личной психотерапией, подчёркивая, что самое 

лучшее, что созависимый может сделать для зависимого – это перестать 

эмоционально зависеть от его поведения. Если мама аффектируется и паникует  по 

поводу «неизбежной гибели» зависимого сына без её помощи, следует заверить ее 

в том, что сыну обязательно будет оказана любая помощь, но с одним условием – 
мама вместо сына должна предварительно откопать могилу: «Помогать, так во 

всём!» Обычно так удается погасить избыточные  эмоциональные реакции. 

Такая стратегия приводила  к тому, что зависимый либо  возвращался, 

исполняя все требования, убеждаясь в серьёзности намерений своих 

родственников и мотивируясь  к личной психотерапии («как же теперь жить?»), 

либо уходил от патологических семейных отношений – в самостоятельную жизнь, 

где приходится осваивать новые, более эффективные паттерны поведения, либо, по 

Э. Берну (4), начинал играть в совсем плохие семейные игры («Вам не заставить 

меня бросить пить!») или «не столь плохие» («Вам не заставить меня копать 

могилу!»), для чего употреблять ПАВ совсем не обязательно. Последний вариант 

позволял лучше высветить семейные проблемы и помочь членам семьи 

самостоятельно прийти к необходимости их решения. 

3. Семья не соглашается принимать данные правила, считая их слишком 

жестокими и тяжёлыми. В этом случае мы обычно предлагаем в качестве 

альтернативы длительную терапию вивитролом (от которой семья сначала чаще 

всего отказывается из-за высокой стоимости лечения), подчёркивая, что есть 

выбор между более тяжёлым, но недорогим и более лёгким, но затратным 

способом лечения. В качестве другой альтернативы может быть предложена 

индивидуальная или семейная терапия созависимых, целью которой является 

помощь в нахождении собственного пути решения данных проблем. Предложение 

использовать приём психотерапевтического выкапывания могилы позволяло 

разрушить характерную для данных семей игру в «Тупик» [4], демонстрируя 

метод, который при правильном его использовании точно сработает, хотя члены 

семьи могут постараться найти и какой-нибудь другой, более подходящий для них. 

Проблема переводилась из разряда неразрешимых в разрешимые с наличием 

различных вариантов решения, когда есть выбор. 

4. Семья поддерживает предложенный психотерапевтом подход, но 

зависимый с ним не согласен. В этом случае членам семьи предлагается обсудить 

семейные правила и иерархию, ответственность за их нарушение, а также 

ответственность главы семьи. При этом подчёркивается, что ответственно себя 
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вести пациент сможет только после того, как все другие члены семьи также 

проявят себя ответственными. Тем самым, в психотерапии производится перенос 

внимания с проблем зависимого на необходимость решения проблем созависимых, 

на что, в сущности, и направлен метод ритуального выкапывания могилы. 

Если зависимый настаивает на своем нежелании выполнять семейные 

правила, одним из которых теперь является обязанность любого члена семьи 

выкапывать могилу установленный размеров в случае его «срыва», то он должен 

покинуть семью без права получения какой-либо помощи. Условие возвращения в 

семью то же – ритуальное выкапывание могилы установленной глубины. Ещё 

одним способом решения проблемы является предложение перехода на лечение 

вивитролом, на что зависимый и члены его семьи оказываются в данной ситуации 

значительно более мотивированными. 

Особая ситуация возникает, когда мы имеем дело с алкоголизмом 

симптоматическим, возникшим на фоне эндогенных заболеваний. В этом случае 

большая роль отводится психообразовательной работе с родственниками и 

семейной психотерапии, направленной на обеспечение регулярности приёма 

психотропных препаратов (вплоть до нейролептиков – пролонгов, так как обрыв 

приступа психического заболевания приводит к прекращению употребления ПАВ 

без всякого дополнительного наркологического лечения) [2]. 

Вскоре после начала семейной психотерапии мы дополняли её 

психотерапией индивидуальной, целями которой были: 

1. Проработка подсознательных комплексов больного (наиболее часто мы 

встречались с базовым недоверием к миру, неразвитостью идентификации 

себя как мужчины или женщины, алекситимией, отсутствием навыков 

проблемно-решающего поведения). 

2. Определение целей в жизни. 

3. Обучение поведенческим приёмам, направленным на зарабатывание денег, 

построение успешных отношений с противоположным полом, решение 

семейных проблем. 

4. Проработка отношения к теме смерти – своей и близких. 

5. Тренинг умения самостоятельно справляться с остро возникшим желанием 

употребления ПАВ. 

Для разных пациентов наиболее важными могли оказаться разные задачи из 

числа вышеперечисленных. Обычно мы начинали с первой задачи и проводили 5-

10 занятий с переживанием ландшафтных мотивов основной ступени 

символдрамы [5]. Часто этого было достаточно, однако в отдельных случаях, при 

выраженной незрелости личности пациента, работу данным методом приходилось 

продолжать до полугода. В этих случаях особое внимание уделялось проработке 

эдипальных проблем (мотивы «Пещера», «Куст розы», «Путешествие автостопом», 

«Священный столб» и др.) и способности адекватно выражать свою вытесненную 

агрессию («Убить дракона», «Убить злодея», «Лев», «Дикая кошка», «Вулкан», 

«Побег из тюрьмы»). На фоне символдрамы мы отмечали довольно быстрый 

регресс постоянного – обсессивного и компульсивного – стремления к 

употреблению ПАВ. Немалую роль играла и когнитивно-поведенческая 
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психотерапия. Вместе с тем, обычно довольно долго больной оставался «тростью, 

ветром колеблемой», что без дополнительной проработки других задач приводило 

к частым срывам. На фоне стабилизации состояния пациент вдруг начинал 

чувствовать пустоту своей жизни, которая ранее прикрывалась азартом. В таких 

случаях невозможно обойтись без логотерапии по В. Франклу и проработки 

экзистенциальных проблем. Иногда важным было поговорить о религии, «показать 

дорогу к храму». Наша точка зрения состоит в том, что не следует увлекаться 

миссионерской деятельностью и навязывать пациенту свои собственные 

религиозные и философские убеждения, но необходимо помочь ему найти свой 

собственный путь к тому, ради чего действительно стоит жить. Часто при этом 

возникала и тема смерти и посмертной судьбы. Следует отметить, что пациенты, 

уверенные в своём посмертном существовании и убежденные в том, что его 

«качество» зависит от того, как они проживут земную  жизнь, показывали лучшие 

результаты лечения, чем те, кто был убеждён в конечности своего бытия и 

предъявлял  установку на гедонизм.  

Во многих случаях страх смерти удавалось устранить проведением больного 

в трансе через его фантазии о том, как он будет умирать и что за этим последует, 

либо через символическое общение с ранее умершими родственниками (например, 

в виде мотива символдрамы «Бабушки и дедушки»). Это непростая процедура и 

для её выполнения необходим хороший опыт работы с данным клиентом в трансе 

(обычно – несколько месяцев предшествовавших занятий) и хороший 

кинестетический якорь на чувствах спокойствия и уверенности. Мы обычно 

используем более глубокие трансовые состояния, чем это рекомендуется в 

классической символдраме. 

Эффективным средством самопомощи являются техники эриксонианского 

самогипноза с использованием идеомоторных движений кисти, описанные Э. 

Росси [3]. Наиболее эффективной  при лечении  большинства больных оказалась 

«техника кулака». Она состояла в том, что во время возникновения острого 

влечения пациент должен был сжать кулак с той силой, с которой его тянет к 

употреблению ПАВ. После этого он должен был перенести всё своё внимание на 

кулак и добиться того, чтобы кулак начал «сам, автоматически» разжиматься и 

сжиматься по мере того, как влечение ослабевает или усиливается. Больному 

давалось внушение: «Ты сильный мужчина… и твой кулак – это сильная часть 

тебя, воплощение твоей силы… он сейчас управляется твоим подсознанием… он – 

как индикатор, как спидометр для автомобиля…и он когда сознание не 

справляется с проблемой, то подсознание само должно взять решение в свои 

руки… и я не скажу твоему кулаку разжаться медленными, честными, 

бессознательными движениями прежде, чем твоё подсознание наведёт внутри тебя 

порядок… потому, что кулаки даны мужчинам именно для того, чтобы наводить 

порядок… и пусть на это уйдёт столько времени, сколько необходимо». 

Особенностью этой техники является то, что при её использовании не только 

возникает трансовый феномен – каталепсия руки с возможностью 

соответствующей утилизации трансового состояния, но и элементарное отвлечение 

внимания от предмета вожделения, способствующее угасанию компульсии. 
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В процессе коучинга эффективного поведения мы пользовались самыми 

разнообразными приёмами когнитивно-поведенческой психотерапии, подбирая 

индивидуальную программу социально-трудовой реабилитации и обучения 

проблемно-решающему поведению для каждого из наших пациентов. В случаях, 

когда этому препятствовали расстройства личности, проводилась их коррекция 

классическими методами символдрамы и когнитивно-поведенческой 

психотерапии. 

Как указывалось выше, в начале лечения мы обычно проводили «семейную 

встречу» и давали соответствующие предписания, направленные на 

восстановление адекватной семейной структуры и иерархии. Далее мы работали 

индивидуально с самим больным 2 раза в неделю, проводя семейные встречи 1-2 

раза в месяц. Постепенно, по мере достижения компенсированного состояния 

пациента, частота сеансов уменьшалась до 1 раза в месяц – индивидуально и до 1 

раз в 3 месяца – с семьёй. Мы стремились к тому, чтобы общая продолжительность 

психотерапии, пусть и с редкими встречами, была не меньше года, и к тому, чтобы 

со всеми своими проблемами семья в целом и сам больной справлялись 

самостоятельно. Ближе к концу работы наши встречи начинали все более 

напоминать не классическую психотерапию, а супервизию: речь шла о том, с 

какими проблемами за длительный период между встречами семья и больной 

встречались, с чем успешно справились, а с чем не очень, и какому техническому 

приёму сегодня необходимо будет научиться.  

Следует также отметить, что мы были более директивны и манипулятивны, 

чем это обычно рекомендуется в психотерапии. Если клиент не приходил на сеанс, 

мы звонили ему, его родственникам, настаивали на продолжении лечения, 

разъясняли им последствия отказа. Мы не стеснялись изредка звонить пациентами 

и спустя несколько месяцев после окончания курса  психотерапии, интересуясь 

тем, продолжают ли члены семьи выполнять данные нами предписания. Мы 

считаем, такая активность оправдана и приводит к повышению стойкости 

достигнутых результатов. 

Хотелось бы отдельно сказать о требованиях к личности психотерапевта, 

работающего с зависимыми. Очень важно, чтобы это был успешный, уверенный в 

себе человек, всем своим видом демонстрирующий, что успеха в этой жизни 

можно добиться планомерным движением к поставленным целям. Часто эффект 

достигался за счёт идентификации с личностью психотерапевта. Кроме того, врач 

должен быть гибок, индивидуально подбирая подход для  каждого клиента – 
работая директивно или, наоборот, максимально неманипулятивно. Психотерапевт 

не должен быть холоден и отстранён ( как в классическом психоанализе), но в то 

же время он должен уметь вовремя разделять проблемы свои и клиентские (иначе 

неизбежно быстрое профессиональное выгорание). В любом случае, весьма 

целесообразно регулярное прохождение супервизии или участие в балинтовской 

группе. 

В случае успеха лечения в семье пациента нередко усиливались разногласия 

(например, всплеск недовольства из-за того, что сын выбирал не тот путь, который 

рекомендовали взрослые). Не всегда семьи просили о дальнейшей 
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психотерапевтической помощи. Когда мы слышали «Да, есть много проблем, но 

сами как-то справляемся», это означало, что положительный результат достигнут. 

Данный метод использовался нами в лечении не только химических, но и 

нехимических видов зависимости – в терапии патологического гемблинга, в 

ситуациях попадания в зависимость от деструктивных религиозных сект, в начале 

«суицидальных карьер» на этапе демонстративно-шантажных попыток. 

Приём ритуального выкапывания могилы в рамках комплексной терапии в 

течение последних 9 лет был использован в лечении 287 больных алкоголизмом и 

105 пациентов с наркоманией. Из них выполнили всю программу 152 больных 

алкоголизмом и 21 с наркоманией: у всех наблюдается стойкая ремиссия более 3 

лет (мотивировка самих пациентов – «это уже неинтересно, да и слишком тяжело 

копать»). Никому из них для достижения стойкой ремиссии не пришлось рыть 

могилу более 3 раз. 

 У зависимых, не выполнивших предписания (81 – алкоголизм, 37 –  
наркомания) отмечалась положительная динамика за счёт исчезновения 

представления о зависимости как о неизлечимом заболевании, перехода к «менее 

плохим», по Э. Берну, психологическим играм в семье. Вместо борьбы за трезвость 

в семье начиналась борьба за выкапывание могилы, ярлык «безответственного 

члена семьи» от зависимого переходил к другим домочадцам. Худшие результаты 

у больных наркоманией были обусловлены, в первую очередь, не их личностными 

особенностями или тяжестью психопатологических проявлений, а существенно 

более тяжёлыми нарушениями внутрисемейного, что не позволяло добиться 

согласованности и последовательности действий членов семьи. Вместе с тем, мы 

не единожды сталкивались с тем, что положительные изменения в этих семьях 

после вышеописанной семейной психотерапии возникали существенно позже – 

иногда через несколько лет после окончания работы. 
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Несмотря на то, что последние классификации психических заболеваний 

построены не по нозологическому, а по описательному принципу, даже в них 

подчёркивается, что патогенез развития неврозов и шизофрении различен. 

Главным доказательством истинности в медицине всегда был и будет метод ex 

juvantibus, и мы постоянно убеждаемся то, что эффективные методы  лечения 

невротических расстройств совершенно не «работают» при лечении шизофрении – 
и наоборот. Высокоэффективные при лечении шизофрении ЭСТ и высокие дозы 

нейролептиков невротику только навредят, а базовая при неврозе 

психотерапевтическая стратегия «следования за клиентом» больному 

шизофренией, в лучшем случае, не поможет [1].  

Доказанные при эндогенном процессе органические изменения головного 

мозга (частичная атрофия и снижение функциональной активности лобных 

отделов) позволяют провести аналогию между шизофренией и инсультом. Бурное 

развитие симптоматики острого периода и этап резидуальных последствий, в 

течение которого идёт постепенное восстановление функций, нередко с развитием 

компенсации в извращённых формах ― «нога косит, рука просит», с сохранением 

вероятности повторных приступов и формированием  более глубокого дефекта. 

Принципиальная разница состоит в том, что при инсульте возникает полный 

некроз определённого участка мозгового вещества, а при шизофрении ― как бы 

разрыв нормальных связей между нейронами с компенсаторным формированием 

связей патологических. 

Нельзя отрицать важности психогенных факторов в развитии и 

прогрессировании шизофрении, в том числе формирования своеобразной 

«вторичной выгоды» от заболевания, что позволяет, в совокупности с 

вышеописанными биологическими изменениями, рассматривать её, в том числе, 

как вариант психосоматической патологии, требующий комплексного, 

биопсихосоциального подхода к лечению. 

Стратегия лечебных мероприятий при инсульте, показавшая свою высокую 

эффективность, включает ликвидацию или уменьшение выраженности действия 

этиологических и патогенетических факторов развития мозговой катастрофы, 

нейрореабилитационную работу ― обучение больного заново правильным 

навыкам движений, речи и прочих нарушенных функций высшей нервной 

деятельности [16]. Важнейшим условием успеха  должно быть обучение близких 

больного продолжению этой работы после выписки пациента из стационара и 

исключение условий, при которых парализованный больной может получать 

вторичную выгоду от сложившегося положения. Сказанное справедливо  и в 



256 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

отношении лечения больных шизофренией: острое развитие приступа требует, 

прежде всего, активной биологической терапии, после этого начинается этап 

психосоциальной реабилитации. При лечении инсульта мы заново учим пациента 

движениям, преодолеваем сформировавшиеся патологические связи, приводящие к 

закреплению походки Вернике-Манна.  При лечении шизофрении мы учим 

пациента правильно думать, действовать и общаться –  с помощью семейной 

психотерапии, перестройки микросоциального окружения, мотивирования 

пациента к выздоровлению [14]. 

При лечении шизофрении психиатры сосредоточены, в первую очередь,  на 

купировании продуктивной симптоматики, однако психофармакологический 

подход имеет очень мало (если вообще имеет) действенных средств в отношении 

негативной и дефектной симптоматики. 

Однако именно негативные расстройства ассоциативных, мотивационных и 

аффективных процессов со времен Э. Блёйлера [3] признаются «основными» (19). 

Современные авторы указывают, что клинические проявления шизофренических 

ремиссий представляют из себя сплав ― «амальгаму»  эндогенной и психогенной 

симптоматики, в которой всегда можно только приблизительно определить, какой 

симптом в какой степени обусловлен тем или иным механизмом патогенеза. 

Отсюда вытекает обоснование бригадного ведения пациента с обязательным 

участием как психиатров, так и психотерапевтов [7, 17]. 

Врачи недостаточно уделяют внимания коррекции патологических 

внутрисемейных стереотипов общения. Между тем, такая работа, по данным 

литературы, повышает эффективность терапии в 4 раза [6]. Больной шизофренией 

является неотъемлемой частью своей семьи, и рассматривать его  проблемы в 

отрыве от проблем его семьи невозможно. Психические заболевания ― это 

эволюционно выработанные способы адаптации, и   хроническая болезнь приносит 

пациенту пусть не всегда осознаваемые, преимущества ― о нём всегда 

позаботятся, рядом всегда будут либо созависимые члены семьи, либо сотрудники 

и пациенты психиатрического стационара [14]. 

Соответственно, для того, чтобы добиться выраженного и стойкого 

улучшения в работе с больным, страдающим шизофренией, необходимо 

следующее. 

1. Трансформация микросоциального окружения пациента таким образом, 

чтобы оно способствовало выздоровлению и исключало получение «вторичной 

выгоды». 

2. Эффективная психофармакотерапия.  

3. Индивидуальная психотерапия 

4. Тренинг социальных навыков. 

В практической деятельности реабилитационного Центра «Надежда» мы 

всегда стремимся начать работу с больным шизофренией именно с семейной 

встречи, в процессе которой можем углубить понимание пациента и его семьи. 

Затем приступаем к коррекции микросоциального окружения, для чего  

используем контролируемую разбалансировку семейной системы с дальнейшим 

построением другого, более эффективного семейного порядка методами 

директивной семейной психотерапии Дж. Хейли [22]. С первых дней ведения 
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больного медикаментозное и психотерапевтическое лечение используются 

комплексно. 

 Психотерапевтическая работа с семьёй пациента включает 8 этапов: 

1. Борьба за структуру и инициативу. Задачей этого этапа является 

временный захват психотерапевтом власти в семье и утверждение постулата о том, 

что проблемы, стоящие перед семьёй и больным, несомненно, разрешимы. Для 

этого необходимо собрать всех, живущих под одной крышей  родственников, 

включая родителей супруга и других, значимых родственников и друзей больного 

и его родителей (максимально в кабинете одновременно оказывалось 12 человек). 

Во время первой встречи мы даем всем членам семьи, начиная с младших, 

возможность высказать свою точку зрения на происходящее. Больному даем слово 

последнему, тем самым стремясь максимально выявить «точки напряжённости» в 

семье. После этого мы   знакомим собравшихся с данными обследования пациента, 

даем обзор  современных представлений о шизофрении, её течении, исходах и 

факторах, способных повлиять на течение болезни. Подчёркиваем, что успех 

лечения  невозможен без обучения членов семьи справляться с нарушениями 

поведения и социально – трудовой дезадаптацией  больных. 

2. Выработка общих для всех членов семьи целей. Сначала просим каждого 

изложить свою точку зрения на то, что именно должно произойти для достижения 

наилучших результатов лечения, подчёркиваем, что это возможно только при 

объединении усилий врачей и всех членов семьи. После того, как все выскажутся, 

мы подчёркиваем, что все хотят одного ― чтобы дома царила атмосфера 

взаимоуважения, понимания, любви, помощи друг другу. Положительный ответ на 

этот вопрос оказывался краеугольным камнем дальнейшей работы.  

3. «Отсоединение» психотерапевта от семьи с передачей власти её членам. 

Мы подчёркиваем, что решение каких-либо проблем невозможно без 

восстановления иерархических отношений, и после этого задаваем вопрос: 

«Скажите, кто у Вас главный, и, если его нет, то кто мог бы им быть? Ведь я 

психотерапевт, я не член вашей семьи и главным у вас быть не могу». При этом мы 

подчёркиваем, качество правления главы семейства будет определяться по тому, 

насколько хорошо живется его подчинённым. После этого мы предлагаем членам 

семьи 5-10 минут пообщаться и обсудить, как необходимо перестроить отношения 

в семье, и что каждый из них может сделать для решения существующих проблем. 

В случае возникновения споров о том, кто будет главным, мы предлагали всем 

желающим по очереди побыть руководителем семьи месяц-два, с тем, чтобы в 

дальнейшем члены семьи смогли решить, кто был самым эффективным 

начальником. 

4. Выработка директив и определение дальнейшего порядка взаимодействия 

семьи с психотерапевтом. Наблюдая за процессом свободного общения членов 

семьи со стороны, мы стремимся выявить характерные для  семьи патологические 

стереотипы общения, приводящие к фиксации болезненного состояния пациента, и 

выработать директивы ― задания или упражнения для всех членов семьи, носящие 

прямой или чаще парадоксальный характер, целью которых является разрушение 

патологических стереотипов. Директивы должны в обязательном порядке 

предусматривать решение трёх наиболее важных проблем: а) обеспечить 
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регулярное выполнение всех назначений лечащего врача; б) что конкретно, кем и в 

каких случаях будет делаться для совладания с грубыми, в особенности, 

общественно опасными нарушениями поведения больного; в) когда конкретно 

больной должен  приступить к работе или учёбе.  

Согласно рекомендации Дж. Хейли [22], мы настаиваем, что если до 

оговоренного срока больной сам не найдёт работу, то родственники должны  

добиться, чтобы в 8.00 каждый будний день он выходил из дома, имея при себе 

лишь минимальную сумму денег на проезд, и не возвращался ранее 18.00: он 

должен идти искать работу. Помощь родственников в подборе работы  

нежелательна; пациент должен сам справиться с проблемой. При точном 

выполнении родственниками данной рекомендации так и происходит, что 

подтверждает точку М. М. Кабанова и З. Н. Серебряковой [10], подчёркивавших 

относительность нетрудоспособности большинства больных шизофренией.  

Прямая интерпретация того, что происходит в семье, на первых этапах 

работы нежелательна и только усиливает сопротивление семьи изменениям. 

Впрочем, честный отказ врачей работать при нежелании членов семьи выполнять 

их указания в полном объёме, бывает обоснован. Это усиливет внутрисемейную 

боль, создавая тем самым условия для коренной трансформации внутрисемейных 

отношений в дальнейшем. Нередко семьи, прекратив работу, приходили к нам 

вновь через 1-2 года, готовые на любые изменения, и работа в таких случаях 

оказывалась весьма продуктивной. На то, что решение проблем в семьях больных 

шизофренией достигается не уменьшением выраженности внутрисемейных 

проблем, но в их усилением до невыносимого для членов семьи уровня, указывали 

К. Витакер [8], С. Минухин [15], М. Сельвини Палаццоли [18] и Дж. Хейли [22]. 

Именно это, а не «поглаживание», создавает условия для коренной трансформации 

ригидных внутрисемейных стереотипов взаимодействия. Заключительный этап 

сеанса  – определение совместно с членами семьи порядка дальнейшего  

взаимодействия, включавшего лечение у психиатра, частоту семейных встреч, 

проведение индивидуальных психотерапевтических занятий и меры по социально-

трудовой реабилитации пациента. 

5. Фокусирование членов семьи на патологических стереотипах 

внутрисемейного взаимодействия с переносом внимания с проблем больного на 

проблемы других членов семьи. Подчёркиваем, что одна из основных проблем 

пациента ― безответственность, и самое лучшее, что члены семьи могут сделать 

для его скорейшего выздоровления ― это продемонстрировать пример 

ответственного отношения к принятым на себя обязательствам. 

Наряду с этим мы уделяем внимание и собственно психообразовательной 

работе: разъяснению того, что такое шизофрения, каковы её проявления, как 

действуют лекарства и как их надо принимать, как справляться с расстройствами 

поведения у пациента, как распознавать признаки угрозы развития психоза, 

суицида или общественно опасных действий, и какие шаги в связи с этим 

необходимо предпринимать. 

6. Подготовка семьи к возможному рецидиву. 

 После стабилизации состояния больного мы начинаем готовить семью к 

возможному рецидиву. Стремясь вызвать подсознательную обратную реакцию с 
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помощью парадоксального предписания, мы указываем, что данная болезнь 

предполагает обязательный рецидив. Более того, он даже необходим, так как 

только во время рецидива мы сможем проверить, насколько эффективны те меры, 

которые мы разработали, чтобы семья могла справиться с болезнью, и вообще, чем 

скорее будет рецидив, тем лучше для повышения качества нашей работы. Это не 

только уменьшает шансы на развитие рецидива, но и позволяет легче справиться с 

привычными для членов семьи реакциями страха и отчаяния, если рецидив всё же 

наступает. 

7. Купирование рецидива. 

 Рецидив является краеугольным камнем реабилитации. Мы стремимся к 

тому, чтобы семья спокойно и уверенно, с нашей консультативной и 

психотерапевтической помощью, сумела справиться с обострением. Если это 

именно так и происходит, то семья и пациент выходят на уровень более 

стабильного функционирования. Если же при развитии рецидива обойтись без 

стационирования не удается, то приходится, проанализировав причины нашей 

недостаточной эффективности, начинать всё сначала, предлагая новые 

психотерапевтические и медикаментозные варианты решения проблемы 

8. Переход к клиент-центрированной психотерапии. 

 С применением различных методик индивидуальной и семейной работы мы 

стремимся перевести активность больного в сферу общественно полезной 

деятельности, трудоустройства, строительства отношений. Важными для итоговых 

результатов работы являются классические клиент-центрированные методы 

психотерапии, сеансы психотерапии. На первых этапах главой бригады являлся 

психиатр; на реабилитационном этапе – психотерапевта, а психиатр выполнял 

функции консультанта. 

После достижения на фоне психофармакотерапии относительной 

компенсации в эмоционально-волевой сфере пациента (поведение носит 

упорядоченный характер, отсутствуют ауто- и гетероагрессивные тенденции, 

пациент способен хотя бы на 3-5 минут концентрировать внимание, имеется 

формальная критика к своему состоянию) мы начинаем когнитивную тренировку в 

визуализации зрительных образов [14]. Она существенно отличается от 

классических психотерапевтических методик работы с визуализацией образов у 

невротических больных [13] значительно более директивным стилем своего 

ведения и напоминает проведение занятий по лечебной физкультуре у больных с 

постинсультным параличом. Её целью является обучение пациентов правильному, 

последовательному мышлению, умению различать главное и второстепенное. 

Психотерапевт объясняет  больным разницу между мышлением здорового 

человека и ассоциативной разорванностью больного шизофренией, после чего 

пациентам предлагается представлять образы природы и себя в этих образах. 

Постепенно, от занятия к занятию, эти образы усложняются, в них добавляются 

конфликтные мотивы, которые пациент должен разрешать так, как это делают 

здоровые и успешные люди. Ни о каком «следовании за клиентом» речь не идет ― 

при уклонении пациента в привычную для него ассоциативную разорванность 

психотерапевт останавливает его, обсуждает, как «думать правильно», и 

предлагает больному повторить визуализацию образов в более адекватном 
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варианте. Анализ содержания визуализируемых образов анализируется в контексте 

«здесь и сейчас», никаких параллелей с проблемами ранних этапов развития 

больных на этом этапе мы не проводим. Эта работа обязательно сопровождается 

когнитивно-поведенческой психотерапией: в повседневном поведении 

закрепляются новые, более здоровые стереотипы поведения, осваиваемые в 

процессе когнитивной тренировки в визуализации образов.  

 Следует быть осторожным с использованием данного метода у 

маниакальных больных, т.к. мы неоднократно наблюдали развитие и усиление 

маниакальных состояний на фоне работы с визуализацией образов. Для таких 

пациентов оптимальной является семейная психотерапия, т.к. маниакальное 

состояние больного обычно приводит к выраженному семейному кризису, во 

время которого семья способна к изменениям. Успешной является и 

психообразовательная работа, помогающая пациенту критически относиться к 

своему состоянию, улучшить лекарственный комплайенс, а его родственникам ― 

более эффективно и без паники справляться с проявлениями заболевания у 

пациента. После купирования мании, в особенности при развитии последующей 

субдепрессии, осторожная работа с образами часто давала хорошие результаты. 

Следует помнить справедливое указание Х. Спотница, что надеяться на 

первых этапах на формирование стойкого рабочего альянса с позитивным 

переносом при шизофрении нереально [20]. В своё время З. Фрейд счёл больных 

шизофренией «неанализируемыми» именно вследствие их неспособности 

сформировать нормальный рабочий альянс с позитивным переносом [20]. О. 

Кернберг подчёркивал, что зачастую для таких пациентов соблазн внезапного 

разрушения психотерапевтических отношений тем выше, чем в большей степени 

психотерапевт стремиться им помочь [11]. 

Таким образом, незрелая личность (а к таковым относится и больной 

шизофренией в психозе) бессознательно патологически самоутверждается за счёт 

разрушения более сильной и достойной личности партнёра по общению. Одним из 

часто встречающихся приёмов подобного рода бывает, например, «эмоциональное 

сальто», когда пациент с восторгом слушает и пытается выполнять всё то, что ему 

говорит психотерапевт, а затем, через несколько недель или на этом же сеансе, за 

счёт включения отщепленной агрессивной части личности, начинает обвинять 

врача во всех мыслимых и немыслимых грехах, выражать свою ненависть, 

презрение, вести себя грубо. «Если вы решили стать миссионером в стране 

дикарей», ― предупреждал К. Витакер, «следует помнить: всех миссионеров 

чернокожие рано или поздно съедают» [8]. Поэтому принципиально важным, в 

противостоянии этому на первых этапах индивидуальной терапии, как 

подчёркивали Х. Спотниц [20] и Дж. Хейли [22], является парадоксальное 

предписание: «Одной из важнейших ваших психологических проблем является 

явная или скрытая агрессия. Иногда она проявляется в форме возбуждения с 

агрессией, иногда в том, что Вы не обращаете внимания на ваших близких, иногда 

в виде депрессии, которая тоже есть агрессия, но обращённая на себя. Поэтому для 

меня как для психотерапевта очень важно, чтобы эту агрессию Вы в возможно 

большей степени направляли на меня, оставили её здесь, в этом кабинете. Вы 

должны спорить со мной, сопротивляться активно или пассивно всем моим 
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требованиям, можете даже оскорблять меня. Единственное условие: вы при этом 

должны оставаться в своём психотерапевтическом кресле» [20]. 

 С помощью подобного предписания психотерапевт делает невозможным 

самоутверждение пациента за счёт попыток разрушения отношений: ведь это 

теперь означает лишь чёткое выполнение указаний психотерапевта, и восстать 

против этого пациент может лишь одним способом – поддержанием рабочих, 

доброжелательных отношений с психотерапевтом. Это один из способов охвата 

пациента специально сконструированной лечебной «двойной связкой», делающей 

невозможным подобное «эмоциональное сальто». Когда больного с выраженным 

негативизмом под каким-нибудь благовидным предлогом хвалят за его 

выраженные вербально грубость и хамство, в то же время не допуская совершения 

общественно опасных действий (важно предписание: «Вы должны говорить всё 

это, в то же время, оставаясь на своём месте»), то у него, именно вследствие его 

негативизма, нет другого выхода, кроме как прекратить оскорблять врача и начать 

работать конструктивно. 

 Как справедливо указывал Э. Берн, при работе с тяжёлыми расстройствами 

нереально сразу ставить задачу перехода от патологических игр к реальной 

близости, первая задача – это перейти от совсем плохих игр к не таким плохим [2]. 

После обучения пациента работе с визуализацией мы с успехом 

пользовались образами основной ступени символдрамы Х.-К. Лёйнера [13] (сама 

техника ведения сеансов, как мы указывали, сильно отличалась от классической). 

По мере того, как пациент достигает всё больше успехов в процессе освоения 

последовательной, целенаправленной визуализации образов в работе с мотивами 

основной ступени символдрамы, у него начинают постепенно исчезать 

хронические галлюцинации, редуцироваться параноидные, а позже, и парафренные 

идеи, в том числе ранее устойчивые к психофармакотерапии. Этот обнаруженный 

нами феномен редукции грубой психопродуктивной симптоматики на фоне 

когнитивной тренировки в визуализации зрительных образов ещё нуждается в 

более глубоком исследовании с позиций доказательной медицины, и в дальнейших 

наших работах мы надеемся это сделать. Но, в любом случае, процесс когнитивной 

тренировки с обучением «нормальному» мышлению и реагированию оказывается 

незаменимым в комплексной терапии шизофрении потому, что в своём 

патологическом семейном окружении пациенту не научиться быть успешным и 

счастливым. 

Акцент на проработке отщеплённой агрессии существенно отличает  

психотерапию шизофрении и тяжёлых личностных расстройств – от терапии 

неврозов, базовой психологической защитой при которой является не 

расщепление, а вытеснение [20]. Отщеплённые дисгармоничные чувства в душе 

больного шизофренией подобны мине замедленного действия, и поэтому, после 

относительного упорядочивания в процессе когнитивной тренировки 

ассоциативных процессов, мы всегда обращаемся к работе с агрессивными 

зрительными образами, позволяем в процессе этой работы пациенту выразить в 

образах все негативные чувства, которые накопились в его душе за долгие годы 

болезни. Я бы уподобил этот приём принципу Корнелия Цельса: «Где гной ― там 

разрежь!» Процесс работы с отщепленной агрессией может продолжаться 
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несколько месяцев, пока это не перестанет быть для больного актуальным. После 

этого начинается этап инициационной терапии, когда в процессе работы в легком 

гипнотическом трансе с мужскими и женскими образами, а также их 

взаимодействием, мы прорабатываем умение быть человеком своего пола и 

способность конструктивно взаимодействовать с лицами противоположного пола 

[5]. Более подробно данная терапия описывается нами в других работах [14, 5]. 

Следует отметить высокую эффективность гипнотерапии, используемой как 

часть комплексной реабилитации больных шизофренией в состоянии ремиссии. Её 

применение может быть ограничено при выраженных шизофренических 

изменениях личности из-за ассоциативных и мотивационных расстройств. После 

того, как на фоне психофармакотерапии, когнитивной тренировки в визуализации 

зрительных образов и тренинга социальных навыков мы добиваемся 

существенного прогресса, рациональное использование гипнотерапии, как 

указывали С. И. Консторнум [12], М. Е. Бурно [4] и Р. Д. Тукаев [21], может 

оказать очень большую помощь в дальнейшем улучшении как психологических, 

так и биологических показателей работы головного мозга. 

Большую роль в комплексной реабилитации при шизофрении играют  

творческие процессы, методики использования которых очень подробно описал М. 

Е. Бурно [4]. Творчество ― одно из лучших лекарств от шизофренической 

стереотипности, и наш клинический опыт также подтверждает справедливость 

этого. 

Следует подчеркнуть, что психотерапия эффективна лишь на фоне 

тщательно подобранной психофармакотерапии [1, 7, 19]. Регулярный приём 

препаратов существенно снижает у хронических больных частоту и выраженность 

проявлений нажитой реактивной лабильности, способствуя лучшей социально-

трудовой адаптации и уменьшению суицидального риска. Кроме того, повторение 

обычных для данной семьи стереотипов оказывается невозможным, т.к. больной 

просто не может дать обычную для него психотическую реакцию, запускавшую 

снова и снова патогенный круг внутрисемейного общения. По нашим 

наблюдениям и данным других авторов [6], в индивидуальной работе с 

психотерапевтом лекарства  также играют роль наркоза при хирургическом 

вмешательстве, создавая условия для возникновения и укрепления 

терапевтического альянса между врачом и пациентом. Работа с больными 

шизофренией без медикаментозного сопровождения крайне затруднительна, во-

первых, из-за выраженных полярных состояний с амбивалентностью и 

амбитендентностью и непоследовательным поведением пациентов, и, во-вторых, 

из-за высокой вероятности включения психотерапевта в фабулу бреда. 

Чем в большей степени нам удаётся откорректировать «основные», по Э. 

Блёйлеру, расстройства, тем в большей степени должен меняться сам характер 

проводимой психотерапии. Директивная семейная психотерапия и когнитивная 

тренировка в визуализации зрительных образов постепенно уступают место 

тренингу социальных навыков и классической индивидуальной психотерапии, 

ориентированной на личностный рост, способный скомпенсировать 

сохраняющиеся лёгкие шизофренические изменения личности и помочь пациенту 

быть счастливым и успешным в обществе. Переход к работе с высшими 
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ценностями, к проработке Самости обычно оказывался за пределами собственно 

терапии шизофрении. «Если юноша по своей воле желает взойти на небо ― схвати 

его за пятку и стащи оттуда, ибо это ему полезно» ― говорили про данные 

ситуации в старину святые старцы [9]. 

При использовании данного подхода в комплексе с психофармакотерапией, 

индивидуальной психотерапией и тренингом социальных навыков, по сравнению с 

контрольной группой, с 16,9% до 88,5%  возрастает частота возвращения 

пациентов к труду, существенно снижается стоимость оказания помощи за счёт 

уменьшения частоты стационирования в течение 18-месячного наблюдения (с 

69,2% до 11,5%). Психореабилитационная работа длительностью менее 6 месяцев, 

по нашим наблюдениям, практически всегда оказывалась недостаточно 

эффективной, так как новые модели поведения как пациента, так и членов его 

семьи за это время не успевали зафиксироваться и прогредиентное течение 

заболевания позже возобновлялось [14]. 
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Реабилитационная бригада в психиатрическом стационаре: 

ресурсы развития 

Е. В. Мисевич 

Городская психиатрическая больница №2  

Нижний Новгород 

В статье проанализирован опыт собственной трехлетней работы автора, 

руководителя бригады психосоциальной реабилитации стационара, с группами 

пациентов психиатрической больницы общего типа. Описаны бригадные формы 

работы в психиатрическом стационаре с пациентами, совершившими попытку 

самоубийства, и с пациентами, имеющими диагноз «шизофрения». Приведены 

примеры общегородских мероприятий с участием пациентов психиатрической 

клиники. Проанализированы данные литературы об особенностях взаимодействия 

специалистов психиатрической службы и журналистов, а также собственный опыт 

подготовки публикаций в СМИ, направленных на формирование положительного 

имиджа врачей-психиатров и психиатрической службы в целом. 

На протяжении трех лет автор – врач-психотерапевт – в сотрудничестве с 

психологом и социальным работником проводят специализированные 

реабилитационные программы для пациентов, госпитализированных в 

психиатрическую больницу с диагнозом «шизофрения». Реабилитационная 

программа разрабатывается индивидуально для каждого пациента и включает  

психообразовательный тренинг, тренинги когнитивных функций, социальных и 

коммуникативных навыков, помощь в восстановлении документов, посещение 

группы арт-терапии, работу с родственниками, индивидуальные беседы 

психотерапевта с пациентами. Данные о проведенной работе фиксируются в 

Психосоциальной реабилитационной карте, которая вклеивается в историю 

болезни. 

Первый реабилитационный курс, который посещают большинство 

включенных в работу пациентов – специализированный «психообразовательный 

тренинг». Автором проанализированы 50 «Карт оценки уровня знаний о 

психической болезни и эффективности психообразовательной программы», 

разработанные в Московском НИИ психиатрии. Пациенты пяти стационарных 

отделений психиатрической больницы заполняли опросники до и после 

психообразовательного тренинга. 

Из 25 пациентов, заполнивших анкету до начала группы, на вопрос «Хотите 

ли вы обсуждать с другими участниками группы свой опыт болезни и опыт других 

людей с ментальными расстройствами» 10 человек ответили «нет», «не уверен», 15 

человек ответили «да, хочу обсуждать». После окончания психообразовательного 

тренинга все, кроме одного участника отвечали «да, хочу обсуждать с другими 

опыт совладания с болезнью». 
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На вопросы «Как вы оцениваете свои знания о своем психическом 

заболевании, о симптомах болезни, о течении, о прогнозе заболевания» до начала 

работы группы 21 человек ответил «ничего не знаю», «знаю недостаточно». 

Четверо из опрошенных ответили: «знаю достаточно». Эти цифры 

свидетельствуют о большой потребности пациентов стационарных отделений в 

получении знаний о своем заболевании. 

На вопрос «Знаете ли вы, как вести себя при обострении болезни?» 15 

человек до начала работы ответили: «ничего не знаю», «знаю, но недостаточно», 

10 человек – «знаю достаточно». К окончанию тренинга 20 пациентов ответили, 

что знают достаточно. 

На вопрос «Имеются ли у вас знания о собственной роли в процессе 

лечения?» после окончания курса 23 человека из 25 ответили: «знаю достаточно». 

После окончания психообразовательного тренинга на вопрос «Как вы 

оцениваете свои знания о службах и формах помощи при психическом 

заболевании?» все 25 опрашиваемых ответили: «знаю достаточно». Вместе с тем, 

все, кроме двоих участников групповой программы, положительно ответили на 

вопрос «желаете ли вы получить дополнительные сведения о службах и формах 

помощи при психическом заболевании?». 

Анализ карт позволил выявить большую заинтересованность пациентов 

психиатрических стационарных отделений в получении информации об 

особенностях течения психического заболевания, его прогнозе. К окончанию 

цикла из десяти встреч 2/3 пациентов обучаются обсуждать с врачом собственное 

лечение и социальные потребности, с другими людьми – факт своей 

госпитализации в психиатрическую больницу. Понимают, как распознать у себя 

признаки приближающегося обострения и расширяют диапазон способов 

поведения, помогающих справиться с симптомами заболевания. Могут находить 

ресурсы поддержки в среде родственников, в социальных службах и на сайтах 

общения людей с ментальными расстройствами. 

К началу третьей недели посещения психообразовательной группы часть 

пациентов, попавших в психиатрическую больницу впервые в жизни, при условии 

исчезновения у них острой симптоматики, начинают этап адаптации к жизни с 

психическим заболеванием в домашней среде, переходят из режима 

круглосуточного лечения в режим дневного пребывания в стационаре. К 

окончанию психообразовательного тренинга в группе выявляются один-два 

лидера, способных составить ядро группы взаимной поддержки пациентов, 

выписанных из психиатрического стационара. 

Эти факты дополняются результатами анализа статистических данных по 

одному из стационарных психиатрических отделений за несколько лет  ведения 

реабилитационных программ. Снизилась частота регоспитализаций. Средняя 

продолжительность стационарного лечения за 3 года имеет тенденцию к 

сокращению, в т.ч. в связи с введением в работу психиатрического отделения 

программ психосоциальной реабилитации, направленных как на обеспечение 

комплайенса, так и на активизацию социальных связей. Появилась возможность 

переводить часть пациентов в режим дневного пребывания. Число пациентов, 

получающих лечение в режиме дневного (полустационарного) пребывания в 
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больнице в первом стационарном отделении психиатрической больницы №2 в 

2009 г. составило – 46 пациентов, в 2010 г. – 64, в 2011 и 2012 гг. – 80. Увеличение 

количества больных, в режиме дневного стационара предоставило людям, 

страдающим психическими расстройствами, лучшие возможности для сохранения 

трудоспособности и социальной активности. Особо следует отметить, что с 

введением реабилитационных программ врачи-психиатры стали охотнее отпускать 

пациентов вечером домой, поскольку утром они гарантированно возвращаются на 

группы. 

Вот одна из типичных историй человека, активно участвующего в 

совладании с психическим расстройством. Пациентка Г., много лет страдающая 

хроническим психическим заболеванием, в течение 5 недель посещала 

психообразовательную группу и получала медикаментозное лечение в 

стационарном отделении больницы. Заняла активную позицию в групповом 

обсуждении опыта жизни с болезнью, делилась способами совладания с 

симптомами обострения, вместе с другими критически обсуждала  мифы о 

психически больных, получила информацию о ресурсах, которые может сегодня 

предложить психиатрическая служба. На занятиях рассказала другим участникам, 

что в ее семье несколько человек страдают тяжелым психическим расстройством, 

трое из которых покончили жизнь самоубийством. Предложила свою помощь в 

работе группы самопомощи для пациентов, рассказала, что это поможет ей 

справиться с желанием совершить роковой поступок. Муж и дети Г. поддержали ее 

стремление вернуться к активной социальной деятельности. 

Для пациентов стационарных отделений больница работают группы арт-

терапии, нейрокогнитивного тренинга, психообразовательная группа, группа 

взаимной поддержки пациентов «Карусель». 

В некоторых психиатрических учреждениях нашей страны есть программы, 

направленные на помощь суицидентам. На базе нашей больницы на протяжении 

двух лет автором проводятся индивидуальные кризисные психотерапевтические 

консультации и групповые занятия для людей, попавших в психиатрическую 

больницу после попытки суицида. Индивидуальное кризисное консультирование 

основывается на принципах гештальт-терапии и когнитивно-поведенческой 

психотерапии. Пациенты имеют возможность посещать группу арт-терапии и 

получать медикаментозное лечение при выявлении депрессии или другого 

расстройства. В 2012 г. стационарная реабилитационная бригада провела для 

родственников и пациентов серию групповых занятий, посвященных депрессии 

как теме Всемирного Дня психического здоровья 2012 года. В Декаду 

психического здоровья были включены лекции для родственников, чьи 

подопечные госпитализированы в больницу, психообразовательные занятия о 

расстройствах настроения для пациентов, тренинг коммуникативных навыков. 

Сотрудники бригады раздавали диагностические опросники для самодиагностики 

тревоги и депрессии. В группе арт-терапии пациенты, с помощью врача и 

психолога, смастерили плакат об опыте совладания с депрессией, методах лечения, 

сопроводив информацию  фотографиями реабилитационных групп стационара.  

Важной частью своей работы мы считаем организацию грамотного 

взаимодействия с региональными СМИ [1, 2, 3]. На протяжении года в областной 
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газете (учредители – Всероссийское общество инвалидов и Министерство 

социальной политики Нижегородской области) автор, как психотерапевт, отвечает 

на вопросы читателей. Колонка носит психообразовательный характер и 

способствует преодолению предвзятого отношения населения к врачам-

психотерапевтам и людям, имеющим опыт совладания с психическими 

расстройствами. При нашей поддержке в различных крупных СМИ Нижнего 

Новгорода организуются «круглые столы» с участием специалистов 

психиатрической службы, с последующей публикацией результатов обсуждения. 

Автор обращает внимание на часто задаваемые журналистами вопросы. 

Кроме традиционной «груши для битья»,  виртуального образа «плохого врача», в 

описании околопсихиатрических тем присутствует виртуальный образ «плохого 

пациента». «Желтая пресса» пестрит сообщениями о преступлениях, совершаемых 

психически больными. Однако в солидных СМИ журналисты стремятся 

употреблять дестигматизирующие способы описания проблем, связанных с 

психическим здоровьем и пишут, например, о «человеке, страдающем 

шизофренией», а не «шизофренике» [4]. Психиатры в разговорах с пациентами и 

друзьями также избегают употребления таких слов, как «психушка», «желтая 

справка», «больной», «состоит на учете» и т.п. Отменено само понятие 

«психиатрического учета». 

Полипрофессиональный подход к оказанию психиатрической помощи, 

организованный в больнице, позволяет людям с психическими расстройствами 

возвращаться к учебе и работе, сохранять активность в семье. Результаты работы в 

«малых группах» людей, перенесших психическое расстройство, становятся 

вкладом в мероприятия городского масштаба. Например, в феврале 2012 г. арт-

объект, сделанный пациентами стационарных отделений из коробки, принимал 

участие в спектакле Городского театра пластики во время 2-го Межрегионального 

Фестиваля авторской куклы. 

В 2012 г. автор, как руководитель бригады, организовала участие 

инициативной группы пациентов больницы в проекте Всероссийского общества 

инвалидов. Состоялось совместное с журналистами и нижегородскими педагогами 

обсуждение фильма «Клеймо», где известные актеры, режиссеры, политики 

радовались успехам молодых людей с ментальной инвалидностью и сопереживали 

их откровениям. Участие в проекте послужило толчком к развитию всероссийской 

программы инклюзивного образования – обучения детей-инвалидов в обычных 

классах массовых школ. 

В заключение необходимо подчеркнуть следующее.  

1. Расширение и поддержка реабилитационных программ в психиатрических 

больницах – как тех, которые ведут врачи-специалисты, так и групп взаимной 

поддержки людей с психическими расстройствами и их родственников – является 

не только задачей профессионального сообщества, но и общественной заботой. 

2. Регулярное выступление врачей-психотерапевтов и психиатров в СМИ 

способствует снижению настороженности населения по отношению к людям с 

ментальной инвалидностью, развитию толерантности общества в целом. 

3. Открытие городского киноклуба с привлечением специалистов в области 

охраны психического здоровья для обсуждения авторских фильмов о людях, 
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имеющих опыт совладания с психическим расстройством, приведет к обогащению 

культурной и социальной жизни региона. 

4. Создание регионального общественного комитета или назначение 

официального пресс-секретаря – специалиста психиатрической службы по связям 

со СМИ – будет способствовать обеспечению журналистов своевременной 

достоверной информацией по вопросам, представляющим общественный интерес. 
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Организация работы отделения лечебно-трудовой реабилитации 

психоневрологического диспансера  

Д. Т. Валиахметова, В. Ф. Батюкова, А. Ф. Быков, В. В. Бачерикова  

Городской психоневрологический диспансер №9  

Санкт-Петербург 

Растет значимость вопросов расширения сфер жизнедеятельности 

психически больных в типовых жизненных ситуациях, а значит и круг задач 

реабилитации. С учетом важности этого, в 2006 г. в структуре Сагкт – 

Петербургского ПНД №9 было открыто отделение лечебно-трудовой 

реабилитации (ОЛТР).  

Работа отделения проводится в соответствии с основными методическими 

принципами реабилитации психически больных: 

1. Наиболее раннее проведение реабилитационных мероприятий 

2. Комплексность, системность реабилитационных мероприятий. 

3. Непрерывность в проведении реабилитационных мероприятий. 

4. Преемственность в проведении реабилитационных мероприятий. 

5. Принцип этапности (психиатрическая больница – дневной стационар – ОЛТР). 

6. Принцип индивидуального подхода. 

7. Принцип динамичности наблюдения и контроля за реализацией и 

эффективностью проводимых мероприятий. 

Задачами отделения лечебно-трудовой реабилитации являются: 

- разработка и проведение индивидуального комплекса лечебно-профилактических 

и трудовых мероприятий, направленных на повышение реабилитационного 

потенциала пациента, страдающего психическим заболеванием; 

- динамическая оценка и контроль резервов психического здоровья; 

- организация и проведение работы с пациентами и членами их семей по 

формированию психологии здорового образа жизни, а также образовательных 

программ для пациентов и их родственников; 

- экспериментально-психологическое и клиническое обследование для 

определения функционального диагноза,  составления индивидуальных программ 

реабилитации и обеспечения дифференцированного подхода к выбору методов и 

средств восстановительного лечения различных контингентов больных с 

психическими расстройствами на этапе медицинской реабилитации; 

- дифференцированный подход к выбору методов и средств восстановительного 

лечения различных контингентов больных с использованием биологических, 

психотерапевтических, медико-социальных методов лечения с целью 

восстановления трудовых навыков, социального статуса больного в целом, его 

психического состояния; 

- внедрение новых медицинских технологий, направленных на осуществление 

первичной и вторичной профилактики с целью раннего выявления и 
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предупреждения обострений, осложнений и хронизации заболеваний, а также 

повышения реабилитационного потенциала у пациентов с психическими 

расстройствами; 

- восстановление личного статуса больных с учетом их психологического 

портрета, трудовых и бытовых установок методами психодиагностики, 

психокоррекции и психотерапии; 

- восстановление адаптивных возможностей (трудовых навыков, навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, коммуникабельности и др.). 

- определение эффективности медицинской реабилитации; 

- установление прогностической оценки, результатов медицинской реабилитации 

находящихся на лечении больных и направление на медико-социальную 

экспертизу (МСЭ) больных с прогредиентным течением заболевания; 

- организация взаимосвязи и преемственности с другими подразделениями 

диспансера (дневной стационар, участковая служба) и лечебно-

профилактическими учреждениями; 

- ведение необходимой учетной и отчетной документации. 

В соответствии с целями и задачами реабилитации, работа в ОЛТР 

осуществляется бригадой специалистов на основе взаимодействия врача, 

психолога, специалиста по социальной работе. На каждого пациента при 

поступлении оформляется лист первичного осмотра с рекомендациями указанных 

специалистов о предполагаемом плане реабилитационных мероприятий. Кроме 

того, работа специалистов психосоциального профиля координируется врачами 

как индивидуально, так и на еженедельных заседаниях полипрофессиональной 

бригады. Таким образом, учитываются три основных аспекта реабилитации 

психически больных: медико-биологический, психологический и социальный.  

I.  Задачами медико-биологического элемента реабилитации в условиях 

ОЛТР является поддержание достигнутой ранее медикаментозной ремиссии, а 

также сохранение или восстановление возможно более высокого уровня 

социального функционирования больного. В связи с этим, проводится, в основном, 

симптоматическая и поддерживающая терапия. При необходимости назначается 

также активная патогенетическая терапия. Лечение больных проводится по 

назначениям, представленным при поступлении в ОЛТР, с последующей 

коррекцией при необходимости. Первичные больные осматриваются совместно с 

заведующим отделением. При получении больными препаратов, имеющихся на 

отделении, обеспечивается их выдача больным.  

Поддерживающая терапия в ОЛТР может длиться неопределенно долго и 

определяется активностью процесса. В основном, применяются формы для 

перорального приема, и средний медицинский персонал осуществляет контроль за 

приемом лекарств. Также широко используются и нейролептики 

пролонгированного действия: зуклопентиксол деканоат (клопиксол-депо), 

флупентиксол деканоат (флуанксол-депо), галоперидол деканоат, флуфеназин 

деканоат (модитен-депо), рисперидон-микросферы (рисполепт-конста) и другие. 

Важные результаты дает профилактика обострений. Врачами отделения 

ежедневно проводятся обходы. При выявлении предрецидивных расстройств 
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(нарушения сна, появление или усиление поведенческих расстройств, углубление 

аффективных колебаний, усиление остаточной или выявление другой 

психопатологической симптоматики) своевременно корректируется  

медикаментозная терапия, назначается особый контроль приема таблетированных 

препаратов, проводится разъяснительная работа с родственниками больного. В том 

случае, если эффект от лечения оказывается недостаточным, пациент направляется 

в дневной стационар, что зачастую позволяет избежать госпитализации в 

психиатрический стационар. Направление больных в психиатрическую больницу 

осуществляется лишь в крайних случаях – при невозможности купирования 

обострения в амбулаторных условиях, либо по социальным показаниям. 

В состоянии  стабильной ремиссии осуществляется постепенное снижение 

доз препаратов до поддерживающих – под постоянным контролем состояния 

больного. При длительной поддерживающей терапии предпочтение отдается 

препаратам с минимально выраженным седативным, затормаживающим действием 

и преобладанием антиаутистической активности (активирующие и атипичные 

антипсихотики). 

В отделении постоянно проводится реабилитационно-экспертная 

диагностика больных для подтверждения наличия ограничений 

жизнедеятельности, требующих определения мер социальной защиты с 

установлением соответствующих групп инвалидности, а также составления 

индивидуальной программы реабилитации.  

Больных, находящихся на реабилитационно-экспертной диагностике 

(первичных, а также нуждающихся в уточнении степени ограничения 

жизнедеятельности), по представлению лечащих врачей отделения консультируют 

сотрудники кафедры социальной психиатрии и клинической психологии Санкт-

Петербургского Института усовершенствования врачей-экспертов (СПБИУВЭК). 

Всем больным данной категории проводится развёрнутое экспериментально-

психологическое обследование (ЭПО) клиническими психологами отделения. 

По показаниям больные направляются врачами отделения на консультации 

узких специалистов (терапевт, невролог, хирург, окулист, гинеколог) и для 

лабораторного обследования в поликлиники по месту жительства, на 

консультацию фтизиатра в противотуберкулезный диспансер, дерматовенеролога – 

в КВД. При необходимости больные с эпилепсией, судорожным синдромом 

направляются для обследования в Городской эпилептологический центр. После 

обследования проводится необходимая коррекция терапии с учетом рекомендаций 

консультантов и состояний больного. 

II. Психологический аспект – коррекция психологических ситуаций – 

стремление максимально задействовать ресурсы личности для реализации 

реабилитационной задачи, направить, корректировать, оптимизировать формы 

личностного реагирования для достижения реабилитационных целей. В основе 

реализации психологического аспекта лежит представление о реабилитанте как о 

главном субъекте реабилитационной деятельности. 

Психологический аспект реализуется через конкретную 

психокоррекционную работу: формирование оптимального контакта; коррекция 

внутренней модели болезни; коррекция состояния фрустрации; коррекция 
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мотивационной сферы личности; развитие (тренировка) недостаточных 

(нарушенных) психических процессов. Используются как групповые, так и 

индивидуальные методы, проводится консультирование родственников, коррекция 

социально-психологических отношений в семье. Организовано несколько видов 

групп: психодинамические, арт-терапевтические (в том числе, на базе ведущих 

музеев Санкт-Петербурга – Государственного Эрмитажа, Российского 

Этнографического музея и ряда других), психообразовательные. Кроме того, 

проводятся развивающие занятия, направленные на коррекцию недостаточности 

психических функций, таких как: внимание, память, мышление, эмоциональная 

сфера, речь, игровая деятельность. Отбор пациентов для групповой работы 

осуществляется клиническими психологами совместно с лечащими врачами. 

Информация, полученная в ходе групповой работы, в дальнейшем используется и 

в индивидуальной работе с реабилитантами.  

Помимо этого, организованы группы по типу «равный среди равных», на 

которых сами пациенты проводят обучающие занятия по разнообразным циклам: 

по архитектуре и истории города, бисероплетение, вышивание, выступают с 

докладами по текущим новостям общественной жизни, проводят гимнастику и т.д.  

С целью проведения реабилитационно-экспертной диагностики, а при 

необходимости для контроля динамики состояния психических процессов и 

уточнения реабилитационного потенциала больным проводится экспериментально-

психологическое обследование. Регистрация больных, нуждающихся в проведении 

ЭПО, ведётся в соответствующем журнале. Врачи также контролируют очерёдность 

проведения ЭПО. 

III. Социальный аспект деятельности ОЛТР заключается в коррекции 

степени социальной недостаточности реабилитанта в различных типовых 

социально-средовых ситуациях. С этой целью осуществляются следующие 

мероприятия: 

1) Юридическая (правовая) помощь. Консультирование пациентов по 

социальным и юридическим вопросам с целью реализации ими своих прав, 

социальных льгот и т.п., гарантированных действующим законодательством,  и 

права на защиту своих интересов в судебном порядке. В отделении специалисты 

по социальной работе оказывают больным помощь в оформлении необходимых 

документов, сопровождают несостоятельных пациентов при посещении ими 

различных государственных учреждений (Пенсионный Фонд, Отдел социальной 

защиты и т.д.). Для защиты законных прав и интересов больные, в том числе с 

инвалидностью, направляются на консультацию юриста психоневрологического 

диспансера. 

2) Для расширения социального опыта реабилитантов используются 

тренинги коммуникативных и поведенческих навыков, помогающие приобрести 

знания, навыки, опыт поведения и "проживания" различных социально-

психологических ситуаций. Расширение навыков самообслуживания 

осуществляется посредством вовлечения нуждающихся пациентов в тренинг 

социальных навыков.  
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3) Организация материальной помощи (сбор одежды, необходимых вещей 

для малообеспеченных пациентов). 

4) Организация деятельности пациентов, реализующаяся в виде 

трудотерапии и терапии занятостью. 

 Трудотерапия включает:  

- работа в цехах (пациенты склеивают папки, режут на станке губки, салфетки, 

ветошь), упаковку готового продукта (в том числе, запаивание на станке), сборку 

ручек, шитьё на швейных машинках, подрубание полотенец, скатертей. 

Непрерывный производственный процесс обеспечивается работой с 

постоянными заказчиками и путём поиска заказчиков по  нтернет-сайтам, 

газетным и иным объявлениям. Размер ежемесячного вознаграждения пациентам 

за выполненную работу составляет, в среднем, 500 рублей. 

- дежурство по этажам, в зале отдыха, подметание территории перед отделением, 

мытьё полов на отделении; 

- ухаживание за цветами; 

- помощь персоналу в оформлении отделения; 

- приём и отгрузка продукта. 

В рамках терапии занятостью применяются:  бисероплетение, вязание, 

вышивание, рисование, декупаж (объёмные рисунки), батик, пэчворк, 

пластилиновая лепка, работа с кожей,  ткачество ручное (на ткацком станке), 

гильоширование (выжигание по ткани), музыкальные занятия, подготовка и 

проведение концертов, спектаклей, проведение шашечных турниров. Организована 

театральная студия, в которой ставятся спектакли (под руководством специалиста 

по социальной работе), в том числе и по мотивам классических произведений 

русской литературы («Недоросль», «Ревизор» и др.). 

Основными задачами трудотерапии и терапии занятостью являются 

формирование устойчивого трудового стереотипа и мотивации на приобретение 

новых трудовых навыков, обучение взаимодействию в трудовом коллективе, 

продвижение к трудоустройству на обычных предприятиях.  

Мероприятия медико-биологического, психологического и социального 

аспектов реабилитации, проводимы в ОЛТР, представляют собой необходимые и 

дополняющие друг друга терапевтические стратегии. При назначении тех или 

иных реабилитационных мероприятий (в том числе, трудотерапии) учитывается  

конкретная реабилитационная цель на конкретном этапе реабилитации. 

В отделение зачисляются пациенты, находящиеся в состоянии устойчивой 

ремиссии, вне обострения острой психотической симптоматики. Ограничениями 

для пребывания пациентов в ОЛТР являются: невозможность выполнять правила 

внутреннего распорядка отделения, выраженные расстройства поведения, 

склонность к асоциальным поступкам, которые могут поставить под угрозу 

безопасность других пациентов.  

Значительная часть пациентов отделения представлена больными, 

страдающими шизофренией. Использование разнообразных методов 

реабилитационного воздействия способствует тому, что каждый пациент может 

найти свою «нишу», не чувствуя себя «обделённым». Даже в том случае, если 

пациент не может активно участвовать в проводимых мероприятиях, «простое»  
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пребывание пациента в отделении уже дает реабилитационный эффект за счет 

следующих факторов:  

- общение, нахождение среди людей со сходными проблемами снижает аутизацию, 

способствуют коррекции состояния фрустрации, повышению энергичности; 

- осознанная необходимость ежедневного посещения ОЛТР, самостоятельного 

соблюдения правил приводит к ломке устоявшихся болезненных поведенческих 

стереотипов, предлагает пациенту принять на себя ответственность за своё здоровье 

и жизнь; 

- есть возможность длительного динамического наблюдения за больным, что 

может быть важным при решении экспертных вопросов; 

- пациенты видят пример других реалибилитантов, приобретают опыт 

внимательного человеческого отношения и заботы. 

Анализируя реабилитационные возможности больных, специалисты 

отделения учитывают клиническую картину болезни, социально-трудовую и 

психологическую направленность, структуру личности (темперамент, характер, 

интеллект и способности, мотивационную сферу человека), а также возможность 

трудоустройства, с учётом социально-экономической ситуации в городе. Такая 

организация работы отделения, основанная на комплексном подходе ко всему 

спектру проблем реабилитанта, уже даёт ощутимые результаты. В частности, это 

выражается в показателях уровня госпитализации больных: в 2008 г. в 

психиатрическую больницу были госпитализированы 44 человека, в 2009 – 15; в 

дальнейшем этот показатель остаётся достаточно стабильным (16 – в 2010 г. и 17 – 

в 2011 г.).  

Сохранение достигнутых реабилитационных результатов, круга активности 

реабилитанта является следствием контроля выполнения режима фармакотерапии 

на отделении, распознавания начальных проявлений рецидивов, исключения 

факторов, способствующих обострению, а также изменения стиля 

внутрисемейного взаимодействия для семей этих больных. Кроме того, 

улучшилась комплайентость больных. 

Для дальнейшей успешной реализации реабилитационных задач требуется 

решение ряда вопросов: 

1. Сохраняется недостаточная информированность пациентов о 

возможностях ОЛТР. Многие пациенты не понимают, зачем нужно посещать 

реабилитационное отделение, «когда есть дневной стационар», не понимают 

дальнейших перспектив лечения и разницы между ОЛТР и ДС. 

2. При проведении реабилитационно-экспертной диагностики выявляется 

сложность в организации наблюдения за деятельностью больного в бытовых 

ситуациях. Здесь нередко формируется значительная недостаточность 

реабилитанта вследствие ограничения способностей к самообслуживанию, 

несмотря на достаточно хорошую адаптацию в микросоциальной группе ОЛТР.  

3. Слабость взаимодействия со службами занятости и учебными 

учреждениями создаёт сложности в реализации профессионального аспекта 

реабилитации – ввиду отсутствия перспективы дальнейшего обучения и 

продвижения к трудоустройству на обычных предприятиях.  
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4. Недостаточные возможности материального вознаграждения 

реабилитантов, участвующих в трудотерапии. Не вызывает сомнения, что 

финансовые возможности реабилитанта играют весьма существенную роль в 

реализации ИПР. Между тем, в современных условиях именно эти возможности 

являются ограниченными (низкая пенсия, сложности трудоустройства инвалида, 

страдающего психическим расстройством, эпизодичность гуманитарной, 

спонсорской помощи и помощи со стороны благотворительных и общественных 

организаций). Одним из вариантов решения этой проблемы могло бы являться 

расширение поддержки со стороны государства – прежде всего в формировании 

государственных заказов на продукцию, в дополнительном финансировании. 

Выводы.  

1. Эффективность реабилитационных мероприятий в отделении лечебно-

трудовой реабилитации определяется совокупностью различных факторов: 

клинических, психологических и социальных. 

2. В клиническом плане критерием эффективности проводимых 

мероприятий является устранение признаков обострения заболевания, уменьшение 

явлений психосоциальной дезадаптации за счёт коррекции поведения, активизации 

деятельности и достаточной компенсации функциональных возможностей 

организма больного. С этой целью необходимо использование современных 

лекарственных средств, а также постоянное повышение профессионального уровня 

сотрудников отделения. 

3. Одним из основных критериев эффективности в социальном плане 

является способность психически больных адаптироваться и жить в обществе, так 

как в связи с длительностью заболевания утрачиваются их социальные связи. 

4. Трудовая терапия является одной из главных составляющих 

реабилитационного процесса. Лечебный труд характеризуется тремя основными 

признаками: он должен соответствовать физическим способностям больного, 

трудовая деятельность должна быть осмысленной и полезной, труд должен 

проводиться в рамках кооперативной деятельности и, таким образом, 

способствовать большему контакту с окружающими больного людьми. 

5. Важным фактором эффективной реабилитации является внедрение в 

практическую работу отделения различных методик психокоррекционного 

воздействия, создание доброжелательной обстановки и благоприятных 

микросоциальных условий. 

6. Проведение комплексных медико-социально-психологических 

мероприятий  в ОЛТР позволяет значительно снизить количество госпитализаций 

в ПБ и ДС.  

Суммируя изложенное, следует констатировать необходимость активации 

наиболее перспективных направлений деятельности реабилитационного 

отделения, наряду с реализацией ранее отлаженных форм реабилитационной 

работы. 
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Опыт проведения групповой психотерапии 

А. А. Богданов, Л. Г. Серазетдинова 

Городской психоневрологический диспансер №5 

Санкт-Петербург 

Статья посвящена описанию опыта проведения групповой психотерапии  

пациентов амбулаторного отделения и дневного стационара Санкт-Петербургского 

психоневрологического диспансера №5. Мы посчитали нужным выделить 

следующие фокусы:  

 идея создания группы; 

 структура и цель занятий; 

 формат проведения; 

  контингент пациентов; 

  значимые аспекты проведённой групповой работы. 

Данная группа проводилась на базе дневного стационара учреждения в 

течение года. Нашей целью было проведение долгосрочных личностно-

ориентированных групп с акцентом на методы телесно-ориентированной 

психотерапии (по Райху, Лоуэну, танатотерапия). 

Реализация проекта вызвала ряд сложностей. Рассмотрим их подробнее. При 

информировании об особенностях групповой работы в целом, и данных методов в 

частности, мы обнаружили повышение уровня тревоги пациентов, что можно 

объяснить полным отсутствием личного опыта участия в подобных занятиях и 

необходимостью обязательного посещения. Только один из больных ранее 

принимал участие в групповых занятиях в частном центре и выразил 

заинтересованность в посещении. Остальные пациенты отказывались либо 

выражали сильное сомнение в необходимости данной работы для них. 

Стало ясно, что необходимо не только информировать пациентов о 

возможности посещать данный вид психотерапии, но и предпринимать более 

активные действия для их привлечения, повысить мотивацию к лечению. Мы 

решали две задачи – снижение тревожных опасений и внушение идеи ценности и 

полезности данного формата лечения. Для этого мы предоставили возможность 

участия в аналогичной краткосрочной групповой работе без обязательств к 

постоянному посещению и с возможностью прервать занятие. Также в тренинг 

могли включаться новые участники. Для пациентов занятия позиционировались 

как «тренинг психоэмоциональной саморегуляции», позволяющий научиться 

успокаиваться, уменьшать уровень тревоги и паники. 

Для повышения мотивации к посещению была выбрана стратегия 

предоставления двух независимых рекомендаций. Сначала лечащий врач-психиатр 

(либо врач – психотерапевт) рекомендовал данные занятия конкретному больному. 

После этого мы проводили отдельную консультацию с пациентом, где формировали 

психотерапевтический контакт, работали с возражениями и убеждали в важности 
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посещения группы, кратко информировали о применяемых методах. Рекомендация  

двух врачей повышала ценность занятий в глазах пациентов.  

В процессе проведения тренинга мы обратили внимание на интересный 

феномен. Группа проводилась в отдельном помещении на территории дневного 

стационара, на двери была вывешена табличка «Не входить! Идёт занятие!». 

Некоторые пациенты интересовались у сотрудников отделения, какие занятия там 

проводятся. Получение информации о том, что занятия проводятся только по 

показаниям и требуют предварительной консультации психотерапевта, повышало 

мотивация некоторых пациентов. 

Тренинг предлагался пациентам с расстройствами, относящимися к 

диагностическим группам по МКБ-10: F06; F30-F39; F40-F49. 

Цели и задачи тренинга: 

 увеличить количество заинтересованных в групповой работе пациентов; 

 информировать пациентов о необходимости использования групповой 

работы в лечении их расстройства; 

 повысить уровень осведомлённости среднего медицинского персонала о 

данных методах, что стоит отметить особо. Пациенты более тесно и неформально 

общаются с младшим и средним медперсоналом,  поэтому позитивное отношение 

персонала к психотерапевтической группе вызывает заинтересованность и доверие 

у пациентов; 

 способствовать дальнейшему развитию бригадного взаимодействия в 

психотерапевтическом процессе специалистов учреждения; 

 сформировать у пациентов, посещающих открытый тренинг, мотивацию к 

посещению закрытой долгосрочной личностно-ориентированной группы; 

 выработать навыки психоэмоциональной саморегуляции (главная цель, 

обусловленная терапевтической структурой тренинга). 

На наш взгляд, достоинством данной группы, в первую очередь, является её 

регулярность, стабильность, что повышает комплаентость пациентов.  

Структура тренинга. 

 Занятия имеют одну основную, повторяющуюся структуру. Пациенты уже 

после первого посещения знают, что на следующей неделе их ждёт аналогичный 

тренинг. Такая предсказуемость и ощущение контроля над ситуацией снижает 

тревогу. Тренинг начинается с предложения каждому участнику в свободном 

порядке описать своё актуальное состояние, физическое и эмоциональное, 

поделиться мыслями и ожиданиями, связанными с  предстоящим занятием. При 

затруднениях с ответами ведущий задает ряд простых вопросов. С теми 

пациентами, которые пришли повторно, мы проводим более углубленную беседу, 

оценивая их состояние и отношение к болезни. Некоторым из регулярно 

посещающих занятия пациентов мы давали психотерапевтическую обратную 

связь. Чтобы не провоцировать спонтанно возникающие динамические 

взаимодействия между участниками группы, мы не поддерживали 

интерперсональную коммуникацию. Таким образом, в данной групповой работе 

мы использовали элементы психотерапии в группе. 

Активная и пассивная части тренинга. 
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В активной части мы говорим о необходимости следовать инструкциям 

ведущего и следим за правильностью выполнения следующих упражнений: 

 медитативное дыхательное упражнение сидя на стуле (наблюдение за 

вниманием); 

 дыхательное упражнение сидя на стуле (дыхание животом); 

 «телесное сканирование» лёжа на полу (сканировать вниманием своё тело 

согласно инструкции ведущего; 

 базовые упражнения аутогенной тренировки. 

В пассивной части мы предлагаем пациентам продолжать лежать в удобном  

положении и отдыхать; при этом ведущий проводит сеанс эриксонианского 

гипноза с использованием техники «тройная спираль М. Эриксона». Даются 

внушения на расслабление, успокоение, отдых. 

Активная и пассивная часть проводятся с фоновым спокойным музыкальным 

сопровождением. 

В конце занятия проводится опрос каждого участника, с целью 

формирования навыка четкого и ясного описания своего соматического и  

эмоционального состояния (чёткое выражение эмоций), корректной (адаптивной) 

когнитивной интерпретации своего состояния. 

Постепенно в процессе проведения тренинга мы выделяем пациентов, 

мотивированных к личностно-ориентированной психотерапии, с которыми 

проводим интервью по вопросам участия в закрытой группе. Дальнейшая работа 

направлена на формирование закрытой группы и продолжение функционирования 

открытой группы для привлечения новых пациентов. 
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Фестиваль творчества людей с особенностями психического 

здоровья «АРТ-ЭРА» и арт-центр как форма организации 

психосоциальной работы в условиях психоневрологического 

диспансера 

О. В. Савельева, Л. Г. Серазетдинова  

Городской психоневрологический диспансер №5 

Санкт-Петербург 

Отделение реабилитации психоневрологического диспансера №5 ведет 

работу по внедрению и развитию творческих методов реабилитации. Творческие 

мастерские существуют в отделении с момента его организации в 2005 г. 

Последовательно открывались арт-терапевтическая, театральная, музыкальная и 

хореографическая студии. Работа с пациентами в творческих направлениях 

проводилась как в условиях отделения, так в последующем за его пределами. 

Организовывались «гастроли» творческих коллективов пациентов в различные 

учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Пациенты отделения более десяти раз принимали участие в международных 

фестивалях особого искусства в Белоруссии, Украине («Непротаптаны шлях», 

«Солнечна хвиля», «Шаг на встречу», «Путь к успеху»), а также в российских 

мероприятиях, проводимых для людей с ограниченными возможностями («Мы 

вместе играем рок», «Слово и тело», «Пасхальный благовест», «Вместе в 

будущее», «Аутсайдербург», «Фестнаив», «Нить Ариадны»). 

Анализ путей развития творческой реабилитации в учреждениях 

психоневрологического профиля Санкт-Петербурга, проведенный нашими 

сотрудниками, показал, что в большинстве из них существуют различные 

творческие студии, а специалисты (врачи, психологи, специалисты по социальной 

работе) нередко используют в своей работе методы терапии искусством: арт-

терапию, драматерапию, музыкальную терапию, танцевально-двигательную 

терапию; для организации занятости пациентов широко используется декоративно-

прикладное творчество.  

В 2009 г. инициативной группой сотрудников отделения реабилитации  

психиатрическому сообществу был предложен пилотный проект  – «Первый 

городской фестиваль театральных студий учреждений психоневрологического 

профиля». В фестивале приняли участие 15 учреждений города (психиатрические 

больницы, психоневрологические диспансеры и интернаты). Свои выступления на 

сцене показали 150 психиатрических пациентов. 80 специалистов (руководители, 

врачи, психологи, специалисты по социальной работе, социальные работники) 

приняли участие, как в просмотре выступлений, так и в работе конференции, 

состоявшейся после окончания творческой программы. Это был уникальный 

проект, вызвавший интерес специалистов и отразивший опыт использования 

разных творческих методов в работе с психически больными людьми. Так было 
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положено начало фестивальному движению  – регулярной работе специалистов по 

развитию психосоциальной  реабилитации с использованием средств театрального 

искусства.  

Второй фестиваль получил название «АРТ-ЭРА» и был проведен в 2012 г.. 

Программа фестиваля предусматривала творческие показы в течение 2 дней и  

организацию выставки творческих работ. В этом мероприятии приняли участие 35 

творческих студий из 16 психиатрических учреждений (в номинации «театр» – 11, 

«музыка» – 6, «танец» – 2, «изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество» – 16). Участниками фестиваля стали 185 пациентов и 322 специалиста, 

среди которых – сотрудники  психиатрических учреждений, представители 

высшей школы, общественных организаций, работающих с психически больными 

людьми и членами их семей, специалисты в области современного искусства, а 

также специалисты из других городов и зарубежные коллеги (Великобритания, 

Голландия, Италия). 

В дни фестиваля было проведено 14 мастер-классов по различным 

направлениям терапии искусством и творческой реабилитации (в том числе, с 

одновременным участием специалистов и пациентов), круглые столы. 

Специальным гостем фестиваля стала интегрированная театральная студия «Круг 

II» из Москвы. 

Центральным событием фестиваля явилась научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы творческой реабилитации в системе оказания 

психиатрической помощи. Современные подходы к лечению психических 

расстройств». На пленарных заседаниях и в секционных докладах освещались 

современные подходы к лечению психических расстройств, проблемы 

стигматизации; формирование толерантного отношения в социуме к 

душевнобольным; возможность пациентов проявить себя в новой социальной 

роли, расширять контакты, находить друзей; возможность творческих методов 

реабилитации влиять на улучшение социального функционирования психически 

больных; обмен российским и зарубежным опытом. Так, например, итальянскими 

коллегами были предоставлены данные исследования о влиянии терапии театром 

на снижение количества госпитализаций, суицидов и агрессивных реакций 

пациентов психиатрических клиник.  

По итогам мероприятий фестиваля были выявлены потребности 

специалистов в развитии и структурировании работы по следующим 

направлениям: 1. Общие организационные аспекты реабилитационной работы в 

системе оказания психиатрической помощи. 2. Организационные аспекты 

реабилитационной работы творческими методами в учреждениях. 3. Подготовка 

специалистов. 4. Особенности творческой реабилитации. 5. Терапевтический 

эффект. 6. Социальное функционирование. 7. Особое искусство. Были выделены и 

отдельные направления: «Театр в системе творческой реабилитации», «Музыка в 

системе творческой реабилитации», «Танец и движение в системе творческой 

реабилитации», «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество в системе творческой реабилитации», «Новые организационные и 

творческие формы реабилитационной работы».  
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Фестивальные мероприятия вызвали живой интерес со стороны СМИ, 

поэтому подготовка информированного согласия пациентов и журналистов была 

обязательной и контролировалась организаторами фестиваля. 

Систематизация работы по фестивальному движению привела к 

формированию функционального подразделения: арт-центр. Ключевым событием 

для этого послужило включение учреждения в октябре 2010 г. в долгосрочный 

проект НИПНИ им. В. М. Бехтерева «Арт-терапия в психосоциальной 

реабилитации и психотерапии психических расстройств». Целью научно-

практического сотрудничества было оказание институтом  научно-методической, 

организационной и квалификационной поддержки, реорганизации деятельности 

уже работающего арт-терапевтического центра, с целью интеграции современных 

достижений клинической арт-терапии в программы лечения и психосоциальной 

реабилитации больных. В результате, были разработаны и внедрены методические 

рекомендации «Арт-терапия в психосоциальной реабилитации и психотерапии 

психических расстройств», проекты нормативно-методических документов по 

оптимизации деятельности арт-центра. По окончании проекта работа отделения 

представлена на научно-практической конференции с международным участием 

«Комплексные подходы к стандартизации диагностики и терапии психических 

расстройств» 27-28 октября 2011 г. на секции «Арт-терапия». 

На сегодняшний день перед арт-центром стоят следующие задачи: 

• Выработка общей концепции арт-терапевтической работы в отделении.  

• Выработка системного алгоритма включения больных в арт-

терапевтическую работу. 

• Выделение дифференцированных этапных задач арт-терапии для больных, 

находящихся на разных этапах лечения и реабилитации.  

• Определение алгоритмов взаимодействия специалистов арт-центра между 

собой и со специалистами других отделений учреждения. 

• Профессиональное объединение специалистов для обмена опытом в 

направлениях творческой реабилитации. 

С 2012 г. арт-центром было организовано 15 встреч специалистов на 

различных площадках города и Ленинградской области, более 200 визитов 

специалистов психиатрических учреждений Санкт-Петербурга. Работа арт-центра 

ведется по направлениям: «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество в системе творческой реабилитации», «Театр и движение в системе 

творческой реабилитации», «Музыка в системе творческой реабилитации». 

Основной целевой аудиторией мероприятий арт-центра являются психологи — 

они составляют около 40%, специалисты по социальной работе (около 20%) и 

социальные работники (16%). 

Обозначены следующие перспективы в работе арт-центра: 

• Решение приоритетных задач терапии искусством: улучшение 

психического и личностного функционирования, улучшение коммуникативных 

возможностей, сохранение и развитие личностных ресурсов пациентов. 

• Разделение и систематизация различных направлений терапии искусством: 

терапия занятостью, психотерапия с использованием методов терапии искусством, 



Фестиваль творчества людей с особенностями психического здоровья «АРТ-ЭРА» и арт-центр 

как форма организации психосоциальной работы в условиях психоневрологического диспансера 

283 

  

психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация; их последовательное 

применение на разных этапах лечения и реабилитации пациентов. 

• Внедрение психодиагностических программ для оценки эффективности 

проводимой работы. 

• Проведение супервизий, клинических разборов терапевтической работы с 

пациентами. 

• Реализация различных арт-проектов. 

• Создание и укрепление сообщества специалистов, занятых реабилитацией 

пациентов с использованием творческих методов – на уровне отделения, Санкт-

Петербурга, региона, страны. 

Одновременно с перспективами в работе арт-центра выявлены следующие 

проблемы: 

1. Отсутствие четкого алгоритма включения в реабилитационный процесс 

творческими методами пациентов с разными диагнозами. 

2. Малая доступность профессиональной подготовки специалистов в области 

клинической арт-терапии, а также танцевально-двигательной терапии, 

драматерапии / театротерапии, музыкотерапии. 

3. Отсутствие стандартизированных инструментов для оценки 

эффективности реабилитационных мероприятий творческими методами. 

4. Отсутствие преемственности в проведении реабилитационных 

мероприятий между разными звеньями оказания психиатрической помощи, а 

также с учреждениями социальной сферы.  

5. Вторичный госпитализм, за счет удерживания пациентов в устойчивых 

творческих группах, при отсутствии преемственности с учреждениями культуры и 

соцзащиты. 

Таким образом, через формы организации реабилитационной работы, такие, 

как фестивальное движение и арт-центр, возможно решение следующих задач: 

1) Социализация пациентов через вовлечение в творчество, самореализация, 

«гастроли» как тренинг социальных навыков. Новые социальные роли (художник, 

музыкант, артист) позволяют привлечь к творческому процессу большое 

количество пациентов одновременно (артист-зритель) и влияют на активацию 

пациентов через пассивное участие в качестве зрителя. Через участие в «особом» 

искусстве психически больные включаются в общекультурные процессы. 

2) Психологическая коррекция психических нарушений при использовании 

арт-терапии. 

3) Взаимодействие со СМИ с целью дестигматизации психиатрии. 

4) Подготовка специалистов, занятых в творческих направлениях. 

5) Создание профессионального сообщества специалистов, работающих 

творческими методами в психосоциальной реабилитации. 
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Мотивация действий против личности, совершенных психически 

больной, вовлеченной в религиозный культ 

В. Г. Агишев ¹, Н. В. Бондарев ¹∙² 

Городская психиатрическая больница №3 им. И. И. Скворцова-Степанова ¹ 

Санкт-Петербургский государственный университет ² 

Санкт-Петербург 

При проведении судебно-психиатрических экспертиз в последнее 

десятилетие все чаще приходится сталкиваться со случаями, когда подэкспертные 

вовлечены в религиозные культы. Это требует в ходе экспертизы учета 

особенностей, связанных с культивированием мистического мировоззрения и 

психическими изменениями, развившимися в результате идеологической 

обработки адептов тоталитарных вероучений [1; 15; 16; 19; 20]. Судебно-

психиатрические вопросы определения вреда психическому здоровью от 

деятельности «сект» решаются в зависимости от возможности установления 

причинно-следственных связей между этими действиями и развившимися 

психическими расстройствами. Эти связи могут быть прямыми и 

опосредованными [4, c. 183; 13; 14]. Обследование больных шизофренией, 

пострадавших от тоталитарных культов, прошедших судебно-психиатрические 

экспертизы в ГНЦ ССП им. В. П. Сербского, свидетельствует о негативном 

влиянии таких «сект» как на психическое состояние больных, так и на их 

социальное функционирование [8, c. 89; 3, с. 207]. Своевременное распознавание 

психического заболевания у адептов «сект» и проведение дифференциального 

диагноза представляет реальную сложность для специалистов. Встречающиеся у 

больных шизофренией квазирелигиозные высказывания при всей их абсурдности 

далеко не всегда являются индивидуальной психопатологической продукцией; они 

могут быть прямым отражением неокультовой «религиозности», внушенной в 

результате пребывания в «секте» [6, c. 260; 9, c. 325; 2, c. 137; 5, c. 71; 10, c. 6]. 

На государственном уровне проблема религиозных культов («сект») 

отражена в «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента РФ №1300 от 17.12.1997 г. В ней особо 

отмечается «необходимость учитывать разрушительную роль различного рода 

религиозных «сект», наносящих значительный ущерб духовной жизни российского 

общества, представляющих собой прямую опасность для жизни и здоровья 

граждан России». 

Учитывая необходимость изучения сущности противоправных действий у 

лиц, принимавших участие в деятельности современных религиозных групп, нами 

были обследованы пациенты, вовлеченные в религиозные культы.  

Целью работы было определение механизмов общественно опасных 

действий, совершенных пациентами, прошедшими судебно-психиатрическую 

экспертизу. 
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В задачи исследования входило:  

1. Выявление изменения структуры психопатологии под влиянием 

вероучения культа. 

2. Изучение течения психических расстройств у вовлеченных в культ.  

3. Анализ мотиваций совершенных противоправных действий.  

Материал и результаты исследования. Для достижения цели и 

поставленных задач нами были обследованы пациенты, совершившие общественно 

опасные действия, изучены материалы судебно-психиатрических экспертиз, 

истории болезни пациентов, находящихся на принудительном лечении по 

решению суда. 

В исследовании проведен анализ дифференциально-диагностических 

вопросов при обследовании пациентов, вовлеченных в культы. Выявлены взаимно 

противоположные тенденции, отражающие полиморфный характер имеющихся 

расстройств. 

В первом варианте резкое социальное снижение пациента (после вовлечения 

в культ) в сочетании с высказыванием нелепых идей культа расценивается как 

начало психического расстройства. Только учет вовлеченности пациента в новое 

религиозное движение позволяло правильно расценить состояние. 

Другая тенденция отражала проникновение в общественное сознание 

оккультно-мистических идей как некой «нормы» повседневной жизни. Это 

приводило к квалификации явно бредовых идей пациентов как элементов новых 

эзотерических и оккультных знаний, присущих современному обществу. 
В качестве иллюстрации проведенного исследования представляем 

клинический случай пациентки принимавшей участие в современной религиозной 

группе и совершившей общественно опасное действие. 

Больная М., 1960 г.р., обвиняется в убийстве своей 6-летней дочери. Дед по 

линии матери страдал эпилепсией. В детстве часто страдала вирусными 

заболеваниями. В возрасте одного года выпала из окна 2-го этажа, получила ушиб 

головного мозга. С отличием окончила школу. Затем совмещала работу с учебой 

на вечернем отделении политехнического института. Была дважды замужем, но 

оба брака распались. В возрасте 27 лет была сбита машиной, получила сотрясение 

головного мозга, проходила лечение в течение месяца. В возрасте 29 лет окончила 

институт, устроилась на работу, где познакомилась со своим третьем мужем, 

возглавлявшим данное предприятие. В 1990 г. родилась дочь. Много времени 

посвящала ребенку. Появились чувство непроходимой усталости, 

раздражительность, конфликтность, мысли о наведенной на семью порче. Стала 

интересоваться нетрадиционной медициной, биоэнергетикой. В 1995 г. увлеклась 

учением современного религиозного культа «Светоносцы Мира». Изучала 

религиозную литературу под руководством женщин, уже несколько лет 

посещавших культ. В возрасте 37 лет у пациентки возникло  состояние 

непрерывного беспокойства; испытывала чувство неудовлетворенности собой, 

окружающими. На фоне рекомендуемых культом молитв и медитаций услышала 

звучащий в голове добрый, нежный и теплый голос бога Эль-Мориа. Ощущала 

состояние восторга и счастья от осознания того, что является божьей дочерью. 



286 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии 

  

Расклеила на дверях квартир своего дома объявления угрожающего характера, 

подписываясь как «мать Эль-Мориа». Разбила соседке дверной глазок «со 

встроенной видеокамерой», после чего бригадой скорой помощи была впервые 

госпитализирована в психиатрическую больницу. После выписки посещала 

психиатра, принимала рекомендованные лекарства. Одновременно с этим 

продолжала занятия в культе, читая новые послания «Светоносцев Мира». 

 Вновь стала слышать голос Бога, звучащий внутри головы. Голос поведал, 

что по всемирному календарю Рериха 22 марта наступает новая эра. В ночь с 21 на 

22 марта не спала, «весь организм был поглощен борьбой между добром и злом». 

Затем Бог показал, кто живет в ее дочери. В виде цветных картинок видела сцены 

своего зверского убийства  –  неизвестная девочка выворачивала ей руки, отрезала 

стопы и кисти, рубила голову, «чтобы Господь не возродил ее на небе». Во время 

«беседы с Богом» дочь пациентки вошла к ней в комнату, как ей показалось, «в 

образе дьявола». Поняла, что дочь пришла, чтобы ее убить, и что предотвратить 

убийство может только если сама «убьет дьявола в теле дочери». Голос бога Эль-

Мориа отдавал приказы: «Убей, убей, убей». Ударив дочь между глаз горящей 

свечой, связала ей платком руки и ноги. Била дочь, пыталась ее задушить. Когда 

дочь перестала двигаться, больная зажгла свечу, провозгласив себя богиней любви 

– Валентиной. Пыталась оживить дочь молитвами, совершала религиозные 

ритуалы.  

После совершенного деликта была госпитализирована. В отделении в 

течение первых двух недель по бредовому переживала содеянное: называла себя 

Валентиной – женой бога Эль-Мориа. Заявляла, что совершила подвиг, убив 

сатану в теле дочери, будучи уверенной, что через несколько дней произойдет ее 

воскрешение. Спустя неделю на фоне терапии нейролептиками отметила 

исчезновение ощущения того, что ее телом кто-то управляет. Через две недели 

пребывания в стационаре после увеличения доз лекарств постепенно стало 

наблюдаться снижение актуальности бредовых идей. Сомневалась в возможности 

воскрешения дочери, перестала слышать голос бога. В последующем появилась 

формальная критика к своему состоянию. Часто вспоминала о дочери, много 

плакала, обвиняла себя в содеянном, просила отпустить на могилу дочери. 

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, в период, 

относящийся к содеянному, М. страдала хроническим психическим расстройством 

(шизофрения, параноидная форма), что лишало ее способности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить 

ими. Решением суда была освобождена от уголовной ответственности и 

направлена на принудительное лечение в психиатрический стационар. 

Обсуждение. С 1986 г. у М. отмечается дебют эндогенного заболевания. 

Больная теряет уверенность в своем «Я», появляется и нарастает чувство 

«внутренней неопределенности», незащищенности. Пытаясь понять свое 

состояние, обращается к колдунам, экстрасенсам, астрологам. При этом ее интерес 

к нетрадиционной медицине, биоэнергетике вписывается в бытующие 

представления о «научной мистике». 

В 1995 г. больная вовлекается в религиозный деструктивный культ 

«Светоносцев Мира» и под руководством опытных наставниц постепенно 
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погружается в «псевдомир», где разворачивается борьба между добром и злом, 

Богом и сатаной. Перенесла острый психоз, в структуре которого наблюдались 

аффективно-бредовые расстройства и императивный галлюциноз. 

 Рецидив психоза – в 1998 г. : с манихейской фабулой бреда, отражающей  

учение «секты» («последний бой с сатаной»), зрительными и слуховыми 

императивными галлюцинациями, что и привело к убийству дочери. В данном 

случае феноменологический полиморфизм обуславливается сочетанием 

психопатологических симптомокомплексов, характерных для текущего 

шизофренического процесса,  и фабулы мистического учения религиозного 

деструктивного культа, под воздействием которого оказалась М. 

Заключение. Вовлечение в религиозную «секту» меняет весь предыдущий 

модус поведения человека, что в некоторых случаях может ошибочно 

восприниматься как начало психического заболевания [7, c. 32; 17; 18]. Лечебно-

диагностическая работа с такими пациентами осложняется воспринятой ими 

«нормативностью» культовых идей, носящих чаще всего нелепый характер. 

Своевременное распознавание психического заболевания у адептов сект и 

проведение дифференциального диагноза представляет сложность для 

специалистов, недостаточно ориентирующихся в сути учения конкретного культа 

[12, c.99]. Деструктивное воздействие на личность пациентов, вовлеченных  в 

«секты», приводит их к  неспособности отдавать отчет в своих действиях, что 

также становится предметом судебно-психиатрических экспертиз [11, c. 337]. 

При проведении лечебно-диагностической и экспертной работы с  

пациентами, вовлеченными в современные религиозные группы, специалисту 

необходимо иметь представление об основных положениях вероучения того или 

иного культа и учитывать обусловленность клинического полиморфизма влиянием 

фабулы религиозной группы. Такой подход будет способствовать улучшению 

диагностики и построению лечебно-реабилитационных программ, адресованных 

пациентам, вовлеченным в современные религиозные культы. 
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Структура психореабилитации в ГБУЗ СК «Ставропольская 

краевая клиническая психиатрическая больница №1» 

С. В. Швыдкая, Е. С. Купцова 

Краевая клиническая психиатрическая больница №1 

Ставрополь 

Колодец, к которому мы пришли, был не такой, как все колодцы в 

Сахаре. 

– Как странно, – сказал я Маленькому принцу, тут все приготовлено: 

и ворот, и ведро, и веревка… 

Я сам зачерпну воды, – сказал я, – тебе это не под силу.  

Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на 

каменный край колодца. 

 – Мне хочется глотнуть этой воды, – промолвил Маленький принц. 

– Дай мне напиться… 

И я понял, что он искал! 

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

За психиатрической помощью люди обращаются, когда чувствуют, что сил 

самостоятельно справиться с душевной болью не хватает. Люди обращаются за 

помощью, когда теряют способность испытывать счастье и дарить радость 

окружающим. Когда все вокруг пугает, когда границы между сном и реальностью 

стираются. Достаточно ли в этот момент снять острую симптоматику и оставить 

человека разбираться со своими проблемами самостоятельно? Ответ современной 

психиатрии ― нет, не достаточно. И этот ответ влечет за собой множество 

вопросов о том, как вернуть душевное равновесие страдающему человеку. 

Три кита современной психиатрии ― психореабилитация, 

психопрофилактика и психопросвещение. Опыт работы специалистов 

Ставропольской краевой клинической психиатрической больницы №1 показывает, 

что сохранение баланса психического здоровья в обществе возможно только при 

активной работе во всех трех направлениях. 

Целью психопросвещения является информирование о возможностях 

сервиса психического здоровья и формирование толерантного (терпимого) 

отношения общества к психиатрии и потребителям ее услуг. Стигматизирующее 

отношение общества не только доставляет дополнительную боль лицам, 

страдающим психическими расстройствами, и их родственникам, но и может 

становиться препятствием для своевременного обращения людей за 

профессиональной помощью. Для распространения грамотной информации о 

психическом здоровье человека и информирования о возможностях сервиса 

психического здоровья сотрудниками СККПБ организуются публичные лекции в 

средних и высших учебных заведениях города, открытые для широкой 
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общественности конференции и круглые столы. Активно освещается деятельность 

больницы в средствах массовой информации. Для жителей Ставропольского края 

постоянно работает информационная телефонная линия. В поликлиниках и 

учебных заведениях распространяются печатные информационные буклеты, в 

которых можно найти информацию о сервисе психического здоровья с 

контактными телефонами и адресами. 

Психопрофилактическая работа проводится с целью предотвращения 

развития психических расстройств и ориентирована на здоровых людей. Основной 

целевой группой психопрофилактических мероприятий являются учащиеся 

средних и высших учебных заведений, преподавательский состав и родители 

школьников. На занятиях по психопрофилактике клинические психологи дают 

практические рекомендации и упражнения, позволяющие человеку справиться с 

кризисной ситуацией, а для родителей и преподавателей предлагается конкретный 

алгоритм действий, в случае возникновении проблем у детей. В процессе 

проведения занятий выявляется так называемая «группа риска», которой 

рекомендуется прохождение дополнительной психокоррекционной работы. С 

целью профилактики суицидов  осуществляются кризисные консультации по 

телефону доверия и очные психокоррекционные вмешательства в кабинете 

социально-психологической помощи населению. 

Психореабилитация ― комплекс мероприятий, нацеленных на полное или 

частичное восстановление (с последующим сохранением) личного и социального 

статуса человека. Целевой группой реабилитационных программ являются люди, 

непосредственно столкнувшиеся с психическими расстройствами, и их ближайшее 

окружение. В Ставропольской краевой клинической психиатрической больнице 

психосоциальная реабилитация стала активно реализовываться с 2002 г: в каждом 

отделении были введены ставки медицинских психологов и социальных 

работников, в штат были включены специалисты по социальной работе. В 2003 г. 

было открыто реабилитационное отделение, а в 2008 г. – реабилитационный центр 

дневного пребывания. Практика реализации психосоциальной реабилитации 

показала высокую эффективность данной работы, и в апреле 2009 г. зона 

обслуживания реабилитационного центра была расширена. 

История жизни и болезни каждого человека уникальна и поэтому требует 

каждый раз уникальной схемы помощи. Разрабатываются и реализуются 

реабилитационные планы полипрофессиональной бригадой, в которую входят 

врачи-психиатры, социально-психологическая служба (клинический психолог, 

специалист по социальной работе, социальный работник), средний и младший 

медицинский персонал. 

Процесс реабилитации имеет ряд этапов и начинается с момента 

госпитализации пациента в стационар. В лечебно-реабилитационном отделении 

СККПБ проводится анализ личностных и социальных ресурсов пациента, 

потенциальных рисков и сложностей, с которыми специалисты, сам пациент и его 

окружение могут столкнуться, и разрабатывается план лечебно-реабилитационной 

деятельности. В период пребывания человека в стационарном отделении 

пациентов планомерно готовят к следующему этапу реабилитации ― посещению 

реабилитационного центра (дневного стационара) или диспансерного отделения, в 
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зависимости от потребностей самого человека. С пациентами разрабатываются 

кризисные планы, которые позволяют человеку сориентироваться в сложный 

момент и вовремя обратиться за квалифицированной помощью. 

Между стационарными отделениями больницы и реабилитационным 

центром налажена преемственность в работе, благодаря чему пациенты получают 

возможность комплексного и последовательного решения проблем. Для 

практической реализации преемственности проводятся следующие мероприятия.  

Специалисты социально-психологической службы организуют совместные 

групповые и культурно-досуговые мероприятия для посетителей центра и тех 

пациентов, которые находятся на стационарном лечении. Цель: пациенты 

стационарных отделений имеют возможность непосредственно познакомиться с 

формами работы и сотрудниками центра, найти друзей среди пациентов Центра, 

благодаря чему после выписки они чувствуют себя увереннее при обращении за 

помощью. При обращении пациента, находящегося на стационарном лечении, его 

родственников или запросу лечащего врача проводятся информационные беседы о 

работе Реабилитационного центра. 

В рамках реабилитационных программ используются разнообразные формы 

работы, отвечающие потребностям пациентов с разным уровнем нарушений и на 

разных этапах лечения. 

Индивидуальная психокоррекционная работа проводится с целью выявления 

и активизации личностных ресурсов человека, эмоциональной поддержки, 

формирования мотивации к активному участию в реабилитационной программе. 

Психологическая помощь и поддержка оказывается и родственникам пациентов. 

Широк спектр проводимых в СККПБ №1 групповых занятий, реализующих 

различные задачи. 

Группа творческой активности с элементами арт-терапии, тренинг 

социально-бытовых навыков, киноклуб с элементами синематерапии, 

ароматерапия ― выполняют задачи активизации внутренних ресурсов человека, 

помогают восстановить навыки установления контакта с другими людьми. 

Для коррекции познавательных психических процессов – восприятия, 

памяти, внимания, речи, мышления и воображения – проводится 

нейрокогнитивный тренинг. 

С целью восстановления навыков, позволяющих человеку заводить 

дружеские и романтические отношения, получать эмоциональную поддержку и 

взаимность в отношениях с близкими, чувствовать себя увереннее в разнообразных 

социальных контактах, пациенты принимают участие в тренинге 

коммуникативных навыков, группе личностного роста и тренинге уверенного 

поведения (в зависимости от специфики сложностей конкретного человека). В 

рамках данных групп проводятся ролевые игры и обсуждение коммуникативных 

сложностей на материале взаимодействия между участниками группы и на 

примере реальных ситуаций в жизни пациентов. 

Психообразовательная программа позволяет пациентам осознать свою 

болезнь, учит соблюдать режим медикаментозной терапии, распознавать 

тревожные симптомы, которые обычно предшествуют психозу, а также управлять 
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собой в стрессовых ситуациях, улучшить семейные отношения и сократить число 

повторных госпитализаций. Ведущие: психиатр, психолог, специалист по 

социальной работе. Содержание работы: информирование пациентов о природе и 

проявлениях психических заболеваний, разбор актуальных болезненных 

переживаний и способа адаптации к ним, разбор методов биологической терапии. 

Очень важной частью реабилитационного процесса является работа с семьей 

пациента. У родственников всегда есть возможность получить индивидуальные 

консультации врача-психиатра, клинического психолога, специалиста по 

социальной работе и социального работника. Проводятся семейные консультации, 

нацеленные на разрешение актуальных проблем, с которыми семья не может 

справиться самостоятельно и формирование навыков конструктивного выхода из 

семейных конфликтов. 

Проводится психообразовательная программа и для родственников 

пациентов. Основные задачи: формирование активной позиции родственников в 

преодолении психического заболевания и его последствий у близких им людей, 

определение тревожных признаков, выработка комплайенса, нахождение 

адекватных форм психологической компенсации и управления симптомами 

(копинг), формирование ответственности за эффективность поддерживающей 

терапии и предупреждение частых и повторных госпитализаций, а также 

психосоциальная поддержка родственников, удовлетворение их потребности в 

общении, информирование участников о природе психозов, о возможностях и 

методах лечения, правах пациента и его родных. 

Мультисемейная психотерапия относится к когнитивным методам 

психотерапии, длительность курса одной группы составляет 2 года. На первом 

году работы целью является предотвращение рецидива, а на втором году решаются 

задачи возвращения пациента в социум. 

Активно включаются в реализацию культурно-досуговых мероприятий 

представители общественной организации родственников людей с ментальными 

особенностями «Новые возможности». 

Культурно-досуговая и трудовая деятельность пациентов активно 

реализуется с самого открытия Ставропольской краевой клинической 

психиатрической больницы и, таким образом, имеет уже вековую историю. Еще в 

начале XX в. в больнице был особый зал со сценой, где проводились различные 

праздники и концерты, здесь же была возможность послушать граммофон или 

поиграть на рояле. В воскресные и праздничные дни при помощи «волшебного 

фонаря» показывали картины на разные темы. Совместными усилиями 

сотрудников и пациентов ставились спектакли по произведениям Чехова, Крылова, 

Гроссера, Чирикова. Организовывались дальние экскурсии на двух больничных 

бричках и линейке. 

Традиция организации праздников в актовом зале больницы и в каждом из 

22 отделений сохранилась и в настоящее время. К организации культурно-

досуговых мероприятий активно привлекаются сами пациенты и их родные. 

Грамотно продуманные специалистами досуговые мероприятия позволяют решить 

ряд задач: активизировать пациентов, создать атмосферу, способствующую 
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улучшению настроения, сформировать у пациентов и членов их семей 

представления о культуре здорового отдыха. 

В настоящее время активно развивается и клубная деятельность, основными 

задачами которой является создание благоприятной безопасной обстановки для 

активизации и реализации личностного потенциала человека, освоения новых и 

восстановления утраченных навыков продуктивной организации досуга, развитие 

навыков неформального общения с другими людьми, повышение самооценки 

человека. 

Театральная студия регулярно готовит постановки к праздничным 

мероприятиям. На выступления приглашаются другие пациенты, родственники и 

медицинский персонал. 

Творческая студия «Зазеркалье» объединила людей, способных выражать 

свои мысли и чувство стихотворениями, прозой или песней. В настоящее время у 

коллектива студии есть богатая концертная программа, с которой они выступают 

на праздниках в больнице и в различных отделениях. 

На базе женского отделения первого психотического эпизода работает 

художественная студия. В стенах больницы организуются выставки творческих 

работ. 

Спортивные клубы позволяют проводить профилактику гиподинамии, 

формировать здоровые привычки и пропагандировать здоровый образ жизни. В 

СККПБ функционируют футбольная, баскетбольная, волейбольная секции. Кроме 

того, в реабилитационном центре и ряде отделений круглосуточного пребывания 

оборудованы тренажерные залы для пациентов и располагаются столы для игры в 

настольный теннис. 

В СККПБ проводятся Спартакиады среди потребителей сервиса 

психического здоровья. У пациентов есть возможность научиться преодолевать 

препятствия и трудности, почувствовать себя значимой частью единой команды и 

развить навыки продуктивного взаимодействия в коллективе, получить и укрепить 

навыки поведения в ситуации борьбы и конкуренции, пережить опыт побед и 

поражений, почувствовать ответственность за общее дело, испытать гордость за 

результаты своей деятельности. С участниками Спартакиады проводятся 

предварительные индивидуальные беседы и групповое обсуждение по итогам 

соревнований. Таким образом, спортивные соревнования ― это реальная ситуация, 

в которой участники сталкиваются с теми же чувствами, а, соответственно, и 

проблемами, что и в жизни за стенами больницы, но здесь это происходит в 

эмоционально защищенной среде, где полученный опыт помогут принять и 

конструктивно переработать специалисты. 

На территории больницы расположен Иоанно-Мариинский монастырь. Раз в 

неделю сестра монастыря приходит в отделения СККПБ и проводит  встречи, 

рассказывая о реликвиях, идеях, обрядах православной церкви. Пациенты имеют 

возможность посещать храм, находящийся рядом с больницей, принимать участие 

в таинствах, обрядах и праздниках. Во время праздников батюшка посещает 

стационарные отделения, поздравляет пациентов и персонал, проводит молебны. 
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Как и досуговая деятельность, традиционно в больнице осуществляется и 

трудотерапия. Еще век назад в стационаре работали швейная мастерская, 

оборудованная прялками, ткацкими станками, сапожная мастерская, столярная 

мастерская. В летнее время велись работы на приусадебном огороде, содержались 

домашние животные. 

В настоящее время на базе швейного и картонажного трудовых цехов 

организован клуб по трудоустройству. Основные задачи клуба: помощь пациенту в 

приобретении уверенности в себе, обучение активному поиску работы, 

формирование навыков самопрезентации, работы в коллективе. В рамках 

деятельности клуба психологи, социальные работники и специалисты по 

социальной работе проводят групповые тренинги и индивидуальные занятия. 

Занятия по благоустройству территории оформились в клуб цветоводов, 

участники которого не только ухаживают за растениями, но разрабатывают и 

предлагают свои варианты ландшафтного дизайна клумб. 

Весь арсенал реабилитационных программ, нацеленный на восстановление 

способности человека чувствовать себя счастливым в обществе, требует не только 

профессиональных знаний от сотрудников больницы, но и готовности делиться 

собственным душевным теплом. Но, как известно, для спасения утопающего 

недостаточно протянуть руку, необходимо, чтобы и он протянул в ответ свою. Тот 

же закон работает и в отношении реабилитации людей, страдающих психическими 

расстройствами:  без активного участия самого пациента и его ближайшего 

окружения работа не будет иметь устойчивого успеха. 
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Нестандартная статья о психологической работе в нестандартном 

отделении 

А. Б. Чембарисова 

Краевая клиническая психиатрическая больница №1 

Ставрополь 

Отделение принудительного лечения специализированного типа: 

пациенты, психолог, прочие люди – давайте знакомиться! 

Работать психологом в отделении принудительного лечения 

специализированного типа ― деятельность очень своеобразная, особенно с точки 

зрения тех, кто к «спецтипу» не имеет никакого отношения. Даже часть коллег 

делает удивлённые глаза и спрашивает что-то вроде: «Ой, а они буйные? На всех 

кидаются? Там страшно?!». Другая часть коллег ужасается: «Как можно с ними 

работать?! Как это всё можно выдерживать? У меня столько ненависти и 

отвращения сразу возникает, как только представлю, что они сделали! А если они 

ещё и сами об этом рассказывают!». 

В отделение попадают психически больные (преимущественно,  

шизофренией), совершившие общественно опасные действия (преимущественно 

убийства). Выдерживать их ― не всегда просто, но возможно. Ведь они в первую 

очередь люди, хотя и далеко не самые приятные в общении, а порой и опасные. У 

каждого за плечами стоит такая ужасная, горькая и одинокая жизненная история, 

что осуждать их невозможно. Как бы поступил «обычный», «здоровый» человек в 

таких условиях, в которых жили пациенты спецтипа? 

Средний клинико-психологический профиль пациентов выглядит 

следующим образом: мужчины, которые выросли в неблагополучных социально-

экономических условиях, в семьях, в которых применение физического и 

психологического насилия и злоупотребление алкоголем было нормой. У них нет 

законченного образования, а психическое развитие было задержанным, прежде 

чем стать искажённым. Пациенты чувствительны и уязвимы, но при этом 

бесчувственны по отношению к другим и не настроены на взаимопонимание. Они 

могут воспринять легко удар кулаком, но при этом впасть в ярость или глубокую 

подавленность от грубого слова. Система ценностей для многих ― криминальная, 

жизнь ― «по понятиям»; доброта, участие и сочувствие воспринимаются как 

слабость; отношение к людям – преимущественно потребительское, со 

злоупотреблением либо властью над человеком, либо, наоборот, собственной 

подчинённостью. Они эгоцентричны, мнительны и недоверчивы, поверхностны, 

они жаждут близких отношений, но не могут их достичь, и заменяют близость 

слиянием. Пытаются создать единый образ жизни – с мелочностью, контролем, 

шантажом, манипуляторством. Они нетерпимы, порой до такой степени, что 

инакомыслие воспринимают как угрозу для себя, они амбивалентны в своих 

чувствах. В своих бедах пациенты по большей части винят других людей, а сами 
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совершенно безответственны и эгоистичны. Свои сиюминутные желания они 

стремятся удовлетворять сразу же, без учёта объективных условий и собственных 

способностей и возможностей. Возможности прикладывать длительные волевые 

усилия, умение планировать, корректировать, прогнозировать, контролировать 

себя ― то ли разрушены психическим заболеванием, то ли не сформированы с 

малых лет. У них редко можно увидеть мотивацию к достижению чего-либо, 

гораздо чаще приходится сталкиваться с мотивацией к избеганию неудач и боли,  

страхом  чьего-либо разрушительного воздействия. Их поведение, как когда-то в 

детстве, во многом управляется насилием, а система ценностей примитивна. 

Эмоции, впрочем, тоже зачастую примитивны, легко «затапливают» пациента и 

влияют как на успешность познавательных процессов, так и на поведение. Их 

ярость ― это абсолютная слепая ярость, их симпатия ― это идеализация (впрочем, 

нестойкая) и стремление раствориться в другом человеке, и т.д. Их внутренний 

мир ― это мешанина из осколков эмоций, убеждений, воспоминаний, побуждений, 

не понятная ни им самим, ни окружающим. 

Но в большинстве случаев, каждый обладает своей «изюминкой» и 

неповторим. И в каждом есть что-то доброе и светлое. Проблема лишь в том, что 

иногда эту добрую и гуманную часть бывает сложно найти, а потом уложить в 

своём понимании то, как вообще может существовать подобная взорванная 

душевная жизнь, подобное невообразимое сочетание страшной жизненной 

истории, превращение пациента из абсолютно беспомощной жертвы в агрессора, и 

при этом сохранение у него то доброжелательности, то заботливости, то светлых 

идеалов. Невозможность воспринять пациента целостно действительно приводит к 

невозможности работать. Время от времени они вызывают трудно выносимые 

переживания (беспомощность, тревога, абсурдность происходящего и т.д.), с 

которыми тоже нужно уметь справляться. Рядом с пациентами у прочих людей 

начинают проявляться далеко не лучшие качества и эмоции: кто-то пытается 

самоутвердиться и возвыситься, называя пациентов дураками и пробуя унизить 

разными способами, кто-то ненавидит и боится, кто-то испытывает отвращение, 

кто-то наоборот всячески жалеет пациентов, словно отрицая всё причинённое ими 

зло. В ситуации подобного напряжения бывает сложно держать в голове, что если 

строить взаимодействие с пациентами, основываясь на притеснениях и насилии 

(или наоборот ― вседозволенности) в самом широком смысле этих слов, то 

произойдёт лишь подкрепление их убеждённости в том, что только так и нужно 

обращаться с людьми. 

Психологическая работа с пациентами: трудности, смыслы, 

преодоление, результаты. 

Обязательная работа психолога в отделении включает психодиагностику, 

индивидуальные (консультационные / коррекционные / психотерапевтические) и 

групповые (психообразовательные / тематические) занятия. 

Более двух лет назад я начала работать в спецтипе. Первое впечатление от 

группового занятия было просто ужасным, потому что пациенты усиленно 

избегали даже формального диалога, но зато навязчиво пытались после занятия 

узнать, не могу ли я принести в отделение музыку, фильмы, алкоголь, таблетки, а 

также замолвить словечко за них лечащему врачу. Индивидуальные 
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занятия/психодиагностика воспринимались ещё хуже: то как проявление моей 

внезапной неадекватной симпатии к отдельным пациентам, то как «стукачество» 

со стороны пациентов и мой шпионаж. А потом ещё и обнаружился криминальный 

неписанный свод законов, наличие «смотрящих», «мужиков» и «форшманутых». О 

таком своеобразии отделения меня никто не предупреждал! 

Основные трудности работы в группе обнаружились в 1) невозможности 

доверять и расслабляться с кем бы то ни было, постоянном присутствии нотки 

напряжённости; 2) бессмысленности тренинговой работы (навыки невозможно 

сформировать из-за неполноты психологического комфорта и, даже при условии, 

что чудо произошло, навыки невозможно применять; 3) изначальном 

сопротивлении, предубеждённости, обесцениваниии и замкнутости: «раз позвали 

на группу, значит, сейчас будут пытаться на меня воздействовать и причинять 

вред». 

Основные трудности индивидуальной работы обнаружились в 1) угрозе 

душевному равновесию психолога; 2) мощных амбивалентных эмоциях, которые 

волей-неволей приходится переживать вместе с пациентом; 3) возникновении у 

пациента безоглядной «влюблённости» и/или невыносимой подозрительности. 

В работе с пациентами спецтипа трудность состоит в том, что подавляющее 

большинство сотрудников отделения и самих пациентов абсолютно уверена в том, 

что ничего нельзя изменить или улучшить: «они только и смотрят, как на шею 

сесть», «они выйдут, а через неделю опять что-нибудь натворят и снова к нам 

попадут», «люди не меняются». Но чем тогда занимаются в отделении? 

Консервированием или реабилитацией? Если ничего невозможно изменить, то в 

отделении нужно как можно дольше консервировать пациентов, хотя гуманнее 

было бы лишить их жизни. И в таком случае психолог в отделении не нужен и 

нелеп. Если возможны хоть какие-то микроскопические шаги к психическому 

здоровью, то мы всё-таки занимаемся реабилитацией. 

И тогда главная трудность состоит в понимании смысла и определении 

целей. Особенно поначалу: трудно понимать, как и для чего взаимодействовать со 

«стеной», и какова твоя ценность как специалиста. Трудно самому не выстроить 

такую же формальную стену во взаимодействии. Конечно, холодная формальность  
– выгодная стратегия для самосохранения и формального выполнения своих 

обязанностей, но в таком случае работа пуста, неинтересна и бессмысленна. 

Как выяснилось, трудности преодолимы или как минимум смягчаемы. 

Любая психологическая работа начинается с установления контакта и определения 

правил и условий взаимодействия. И этому очень способствует регулярное 

повторение того, что психолог может заниматься задачами развития, коррекции, 

самопознания, эмоциональной поддержки, психообразования, «стучит» только в 

случаях угрозы жизни и здоровью окружающих или самого пациента, сохраняет 

конфиденциальность и т.д. Чёткое обозначение того, какого рода занятия 

предлагаются и что они могут дать, обозначение готовности работать по запросу и 

в диалоге, говорить об интересных для пациентов темах, отвечать на вопросы  – 
всё это тоже вносит ясность, определённость и снижает тревогу. 
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Привлечь непроизвольное внимание и сформировать хотя бы поверхностный 

интерес на групповых занятиях помогают ещё и внешние средства: слайды, 

отрывки из кинофильмов, клипы, иллюстрации в книгах. 

Привлечение наиболее сохранных пациентов к организаторской работе тоже 

дало свои результаты: появлялись и исчезали со-ведущие групповых занятий, 

повысилась дисциплинированность. Так называемые «тролли», пытающиеся 

устроить шутовское представление из каждого занятия, понемногу утихли, 

особенно попробовав себя в роли ведущего. 

Работа с акцентом на происходящем «здесь -и- сейчас» – это самый мощный 

двигатель интереса. Будущее  – в туманной дымке, сроки выписки не определены; 

прошлое  – не самый приятный и причудливо искажённый памятью период 

времени. Настоящее время  – самое актуальное и новое, на него больше всего 

обращается внимание, даже если в настоящем неуютно. 

Примерно первые полгода групповая работа напоминала беспомощное 

барахтанье в поисках хоть какого-то спасательного круга: тем и интересов, на 

обсуждение которых не наложено табу, эмоциональных проявлений, понимания 

групповой динамики. Работать «здесь -и- сейчас» получалось редко. Параллельно 

пациенты пытались уложить в своём мировоззрении, что кто-то может ими 

интересоваться без каких-либо враждебных намерений. С течением времени всё 

большее число пациентов убеждалось, что психолог  – не самое опасное существо 

на планете, которое манипуляциям почему-то не поддаётся, не смущается, всегда в 

хорошем настроении (что далеко не всегда правда) и готова обсуждать всё, что 

угодно (а потом утешать себя мыслями о собственном личностном росте и новом 

опыте). Возникала у пациентов также смутная мысль, что они могут вызывать 

интерес, который при этом ещё и не окрашен сексуально и ничего, кроме общения, 

не предполагает. С этой мыслью свыкнуться было ещё труднее, чем с мыслью о 

том, что им не собираются вредить. Ещё одним достижением за полгода было то, 

что пациенты «научились» улыбаться в отделении и на фотографиях. 

Выяснилось, что основной смысл любого группового занятия  – это 

взаимодействие, наш новый (и порой болезненный) опыт общения, умение 

существовать на одной территории без привычного насилия, криминальных 

правил или натужного терпения («потому что к психологу ходить надо, а то 

заколют» – хотя в нашем отделении такое не практикуется). Сейчас основной 

смысл реализуется «на все сто»: на группах интересно и мне, и пациентам. Два 

года назад люди угрюмо здоровались и молчали, а теперь мы не всегда соблюдаем 

временной регламент, потому что у меня не хватает решимости обрывать чей-

нибудь вдохновлённый разговор, и даже у пациентов с выраженным 

эмоционально-волевым дефектом на лице мелькает что-то отдалённо 

напоминающее интерес и улыбку. За два года пациенты «научились» смеяться на 

групповых занятиях, причём, как ни странно, смех вызывается не чьей-то неудачей 

или пошлостью (ни то, ни другое не допускается). 

Вторичный смысл любого группового занятия  – это амортизация 

госпитализма. 
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Методом проб и ошибок за два года «выжили»: психообразовательная 

группа, группа творческой активности, «нейрокогнитивный тренинг», «тренинг по 

профилактике общественно опасной деятельности», группа релаксации, 

литературный клуб. А вот коммуникативный тренинг не прижился ни в какой 

модификации, поскольку включает в себя некоторую теорию (на которой 

пациентов сильно клонит в сон) и много ролевых упражнений, причём, про 

ситуации из «вольной жизни» («не-е, мы же не в детском саду, чтобы так 

играться»); коммуникативный тренинг про коммуникацию в спецтипе должен был 

бы включать в себя постановку грамотной речи на разборках и свободное владение 

«понятиями». Поэтому коммуникативные навыки мы скрыто отрабатываем на всех 

групповых занятиях и культурно-досуговых мероприятиях. 

На психообразовательной группе мы разговариваем о психических 

заболеваниях, о том, как может проявиться начало обострения и что тогда нужно 

делать, в чём состоит болезнь на данный момент, о собственных ресурсах здоровья 

и адаптации. Информацию пациенты запоминают скупо и отрывочно, но это хотя 

бы отличается от нуля и даёт ответы на их личные вопросы об их здоровье. 

На группе творческой активности мы чередуем арт-терапевтические занятия 

с обыкновенным рисованием/лепкой, устраиваем музыкальный час с песнями под 

гитару. По сути, здесь пациенты занимаются взаимодействием между собой, 

самовыражением, развитием своих творческих ресурсов. 

Нейрокогнитивный тренинг, в идеале, должен быть направлен на 

коррекцию/поддержание продуктивности отдельных психических функций у 

пациентов со сходными мозговыми дисфункциями. На деле в нашем отделении это 

занятия для всех желающих пациентов, направленные не на коррекцию, а скорее 

на поддержку активности, и включающие в себя упражнения на повышение 

тонуса, внимание, память и мышление. В отделении слишком разнообразный 

состав пациентов, поэтому специфичную группу собрать не получается, 

целесообразнее работать на поддержку активности и сохранение уровня 

интеллектуальной нагрузки только тех пациентов, которые сами этого хотят. 

Тренинг по профилактике общественно опасных действий ― наверное, 

самый странный тренинг на свете. Невозможно получить навыки общественно 

приемлемой деятельности в отделении, отгороженном от «вольной жизни». 

Поэтому здесь мы занимаемся анализом причин, побуждающих совершать 

противоправные поступки, выполняем отдельные упражнения из 

коммуникативного тренинга, изучаем собственные ценности, ведь, возможно, их 

реализация возможна не только асоциальным путём. Существующая криминальная 

иерархия отношений и система ценностей, конечно, может пугать, но она нужна ― 

она структурирует и упорядочивает жизнь, это саморегулирующаяся система. У 

пациентов не хватает собственных волевых ресурсов, их функции планирования, 

контроля, критики, прогноза как бы вынесены вовне и осуществляются 

«мужиками» и «смотрящим». Хаотично раздробленный внутренний мир пребывает 

в относительных рамках криминальной субкультуры. Нельзя взять и отнять 

«понятия», не давая ничего взамен. А вот обратить внимание на то, что «понятия» 

реализуемы не только через жестокость, пренебрежение и использование других 
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людей; обратить внимание на важность границ в поведении, личности и 

собственности ― это вполне возможно. 

Группа релаксации даёт пациентам горсточку навыков саморегуляции и, 

собственно, релаксацию, возможность выйти за пределы отделения хотя бы при 

помощи воображения и музыки. 

Литературный клуб ― это личностно-ориентированная группа. У пациентов 

есть непреходящая особенность ― нежелание разговаривать на заданную тему и 

нежелание заниматься предложенными кем-то делами. Поэтому официальная цель 

группы ― обсуждать прочитанные книги, обмениваться опытом и расширять 

кругозор ― реализуется условно. Через несколько минут после презентации 

прочитанной литературы группа невольно переходит к обсуждению отдельных 

персонажей, а затем и собственной жизни в отделении (что очень редко 

происходит на других группах и никогда не происходит, если спросить прямо; на 

вопросы «как дела» и «что происходит» они отвечают: «всё нормально»). 

Индивидуальная работа, в основном, происходит либо по моей инициативе 

для оценки и контроля динамики психического состояния, либо по инициативе 

пациентов. Они обращаются с запросами – или о разрешении конкретных 

проблемных ситуаций в отношениях или с желанием поговорить на тему «со мной 

что-то не так, не знаю что, мне нужно пообщаться». В последнем случае часть 

больных действительно хочет разбираться со своим «что-то не так», а часть просто 

хочет внимания и рассчитывает на приятное времяпровождение ― и 

разочарованно уходит после одной консультации.                      Большинство 

пациентов обращается хотя бы за одним индивидуальным занятием. Часть 

работает в режиме поддерживающей психотерапии. Отношение к этому у 

пациентов в целом по отделению ― волнообразное: меняется от относительного 

доверия и массового стремления идти на контакт к недоверию и «проверкам», за 2 

года приключилось уже 3 таких «цикла». Содержание индивидуальной работы 

сводится, прежде всего, к эмоциональной поддержке и отражению переживаний 

пациентов. 

Говорят, лучшая психотерапия ― это жизнь. И быть психологом спецтипа ― 

значит быть постоянно присутствующим объектом или условием в жизни 

пациентов, каким-то образом влиять на среду жизни и на уровень терапевтичности 

этой среды. И это справедливо для каждого пациента, даже если не заниматься с 

ним ничем, кроме единичного проведения психодиагностики при поступлении. 

Поэтому особое значение приобретает организация массовых, культурно-

досуговых мероприятий, которые, если к ним отнестись не формально, обладают 

значительным реабилитационным потенциалом. При помощи культурно-

досуговых мероприятий происходит: 

 создание благоприятного микроклимата, 

 формирование/укрепление культуры досуговой деятельности, 

 создание пространства для неформального взаимодействия участников 

реабилитационного процесса с перспективой укрепления новых конструктивных 

социальных связей (между пациентами отделений, между пациентами и 

специалистами различных служб), 



Нестандартная статья о психологической работе в нестандартном отделении 301 

  

 укрепление самооценки пациентов посредством создания относительно 

безопасного пространства для самореализации, 

 оживление эмоциональности. 

Чем больше людей задействовано ― тем лучше. Очень важны и ценны 

одобрение со стороны медперсонала, поддержка со стороны заведующего, 

совместная разработка программ мероприятий; пара критических/презрительных 

замечаний ставит крест на настроении и деятельности. А главное ― хорошо 

получается то, в чём заинтересованы сами организаторы, и то, о чём 

вырабатывается единое мнение. Формальный подход к организации мероприятий 

уничтожает всякое желание в них участвовать. 

О желаемых и реальных перспективах. 

Пока пациенты спецтипа проходят принудительное лечение, идут месяцы и 

годы. Срок выписки не определён, отношения привычные, но не особо уютные, 

монотонность и госпитализм наваливаются довольно быстро и прочно. Поэтому 

было бы хорошо, если бы наше «закрытое» отделение было бы не столь наглухо 

закрытым, если бы разрешалось посещение представителей волонтёрских 

движений, творческих деятелей, служб занятости и т.д. Пока к нам время от 

времени приходит священник ― и те пациенты, которые нуждаются в духовной 

поддержке, отмечают, что им становится намного лучше. Иногда приходит 

музыкально-литературная студия «Зазеркалье», состоящая из пациентов 

реабилитационного центра психиатрической больницы. 

Было бы отлично, если бы у пациентов была возможность закончить 

образование, получить хоть какую-то профессию. Но в Ставропольском крае всего 

3 вечерние школы. В одну из них принимают только детей школьного возраста, а 

две другие находятся в колониях. По сути, пациентам отказано в праве на 

образование. Есть соблазн возмутиться, «не жирно ли будет» ворам, насильникам 

и убийцам, если из-за них ещё и суетиться и предоставлять им образование? Но 

почему-то никого из соседей, учителей и знакомых не возмущало, что права наших 

пациентов вообще редко реализовывались с детских лет (и, кстати, теперь многие 

полусознательно убеждены, что весь мир им должен). И почему-то мало кто 

задумывается о том, что чем больше нарушаются права человека, тем сильнее у 

него желание нарушать права других людей, отыгрываться. 

Наших пациентов, согласно правил техники безопасности, не выпускают в 

лечебно-трудовую мастерскую (ЛТМ), им нечем заняться в отделении, а потом их 

ждут «блестящие» перспективы работы дворниками, разнорабочими или 

грузчиками – в условиях общественного порицания, страха и злости. Пациенты  – 
люди очень чувствительные во всём, что их касается, они обязательно ответят 

взаимностью. 

Каждый хочет чувствовать свою ценность и нужность, каждый хочет 

определённости в своей жизни, внимания и принятия. Криминальная система с 

удовольствием примет всех и даст место и обязанности в жёсткой иерархии с 

множеством бессмысленных правил, единственный плюс которых ― в 

регламентации поведения. Куда захотят пойти пациенты, помучившись один на 

один на воле со своими бедами, с которыми и здоровому человеку было бы тяжело 

справиться? 
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Никто не хочет брать на себя ответственность за образование и 

профессиональные навыки пациентов. Тем более, что, затрачивая большие усилия, 

ожидаешь невеликий результат (наверное, возможностями получить образование и 

работу успешно воспользовались бы процентов десять от всех пациентов). Но 

опять же ― какова стратегия: мы «консервируем» пациентов или реабилитируем? 

Консервируя, мы получаем на выходе человека, утратившего ранее 

существующую горстку трудовых навыков, утратившего всякое желание работать, 

с выученной беспомощностью, а порой и озлобленностью и острым чувством 

своей несостоятельности (которые так соблазнительно компенсировать, причиняя 

страдания другим). А ещё у пациентов рождаются дети, которые, как и все дети, 

им подражают. Последствия оказываются ещё масштабнее. Занимаясь 

реабилитацией, мы никого не вылечим, не нарастим «Эго», не восстановим 

познавательные функции и т.д. Больной останется больным, но он может быть 

более адаптирован, более успешен в отношениях и организации своей жизни. 

Есть две главные задачи, которые может обеспечить отделение ― 

медикаментозное лечение и реабилитационная среда, в которой можно получить 

новый опыт взаимодействия, не основанного на насилии, открытого и 

относительно предсказуемого, не предполагающего «сажания пациентов на шею» 

и одновременно не отвергающего.  

Реабилитационный эффект был бы более ощутим, если бы после 

принудительного лечения пациентов дальше перехватывали социальные службы, 

если бы к реабилитации присоединялись преподаватели, волонтёры, 

священнослужители, если бы мы могли обеспечивать какие-то преимущества для 

пациентов, желающих вести социально одобряемый образ жизни: прогулки, более 

продолжительные свидания с родственниками, помощь в трудоустройстве и т.д. 

Но для общества пациенты спецтипа ― невидимы, для них нет ни работы, ни 

образования, ни досуга; о них вспоминают только, когда совершается побег, 

«сумасшедшая» выходка или очередное преступление.  
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Где-то должно быть солнце или реабилитационный потенциал 

литературно-музыкальной студии «Зазеркалье» 

Е. С. Купцова 

Краевая клиническая психиатрическая больница №1 

 Ставрополь 

Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1 в своей 

деятельности успешно реализует разнообразные лечебно-реабилитационные 

программы, в том числе, использующие средства искусства. 

 Еще в начале ХХ века, в первые годы существования больницы в 

специальном зале организовывались танцевальные вечера под граммофон, 

пациенты играли на рояле, пели песни. В советское время такая работа называлась 

культ-терапией. Прогресс в области организации психиатрической помощи и 

технические новинки дали возможность развивать новые формы такой работы. 

Первоначально в больнице активно работал поэтический кружок, который 

организовала социальный работник. Пациенты – опытные и начинающие поэты –  
собирались еженедельно поделиться друг с другом творчеством и пообщаться за 

кружкой чая. В 2005 г. состоялся поэтический конкурс «Весна откроет двери в 

лето», участниками которого были люди, имеющие опыт получения 

психиатрической помощи, и специалисты сервиса психического здоровья. 

Администрация больницы обратилась за помощью к общественным организациям, 

организовала на сайте больницы информационную поддержку, привлекла к 

участию в оценке представленных на конкурс работ компетентное жюри, в состав 

которого вошли профессиональные поэты. По итогам конкурса агентство 

информации в области психического здоровья «ПроПси», активно поддержавшее 

проект, выпустило сборник с произведениями лауреатов. Иллюстрациями к 

сборнику послужили рисунки пациентов, сделанные в группах творческой 

активности. 

В 2009 г. состоялся второй поэтический конкурс «О светлой грусти без 

оттенка сожаленья». Участникам конкурса уже не хотелось расставаться  –  так 

появилась литературная студия «Зазеркалье». Некоторые участники студии 

пришли  из прежнего поэтического кружка, но появилось и много новых людей, 

имеющих не только поэтический, но и музыкальный дар. На конкурсе звучали  

авторские песни в самых разных стилей и направлений –  бардовская песня, 

шансон, рок, рэп и поп, поэтому по итогам конкурса решено было выпустить не 

книгу, а музыкальный диск. 

Полезным оказалось сотрудничество с общественными организациями. 

Ставропольские «Новые возможности» выделили средства на приобретение дисков 

и изготовление обложек. Объединение общественных организаций «Движение 
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добровольцев Ставрополья» на безвозмездной основе предоставило возможность 

пользоваться студией звукозаписи «Другими глазами». 

Название первого музыкального сборника ― «Где-то должно быть солнце». 

Его заглавная песня – о надежде человека на то, что каким бы промозглым не было 

настоящее, где-то впереди непременно должно быть тепло. Такая надежда нужна 

каждому человеку. А для людей, столкнувшимся в своей жизни с болью, 

источником которой является собственная душа ― эта надежда становится 

настоящим спасительным кругом. 

Работа над записью диска оказалась очень увлекательной и в то же время не 

простой задачей. Кого-то надо было привозить в студию из больничных  

отделений, с  амбулаторными больными не всегда удавалось договориться  о 

своевременном посещении студии. Однако постепенно работу удалось 

структурировать. В процессе записи одна из пациенток успела стать 

звукооператором, а профессиональный звукооператор студии за время нашего 

сотрудничества обнаружил интерес к психологии и теперь  регулярно участвует в 

концертах «Зазеркалья», дает уроки вокала и игре на гитаре. Еще один наш 

союзник, автор – исполнитель и руководитель благотворительного фонда «Нет 

алкоголизму и наркомании», во время поэтических занятий успевает заниматься 

пропагандой здорового образа жизни. Благодаря его материальной поддержке трое 

студийцев приняли участие в бардовском фестивале в Архызе «Кавказская кухня» 

во время слета добровольцев России в 2011 г. 

Вернувшись из Архыза, вдохновленные студийцы захотели активизировать 

работу, привлечь новых участников. С этой целью студия «Зазеркалье» провела 

своеобразное «турне» по всем отделениям краевой психиатрической больницы. 

Известно, что культурные мероприятия позволяют улучшить эмоциональный фон 

пациентов, отвлечь от негативных переживаний и организовать их досуг. Однако 

отличительной особенностью этих концертов стало то, что почти все 

выступающие имели опыт психотических переживаний в прошлом и опыт выхода 

из этого состояния, преодоления тяжелых проблем в жизни и восстановления 

душевного равновесия. Своим примером они  показали  пациентам, находящимся в 

трудной ситуации, что выход есть и что этот выход легче найти, опираясь на 

помощь специалистов. 

Своим творчеством студийцы делятся не только с другими пациентами, но и  

сотрудниками. За последний год в актовом зале больницы состоялось два концерта 

(один предновогодний, другой в честь Всемирного дня психического здоровья). 

Зрителями были пациенты, их родственники и сотрудники больницы, что является 

одним из примеров партнерских отношений. Участники студии регулярно 

выступают на торжественных открытиях профессиональных конференций ― 

«Общество и психическое здоровье», «Неделя психического здоровья», заседаниях 

краевой Ассоциации психиатров, медицинских психологов и социальных 

работников. 

Реабилитационный потенциал студии: 

1. Творческая самореализация пациентов. Возможность выразить свои 

переживания посредством творчества, быть услышанными и получить обратную 

связь. Роль психолога заключается в создании безопасной атмосферы для 
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самовыражения, способности услышать то, что волнует человека (возможно, не 

все он сможет выразить в рамках консультации) и содействии тому, чтобы эмоции 

и компенсировали внутренние конфликты. 

2. Общение и развитие навыков продуктивного взаимодействия с 

другими людьми в процессе репетиций, концертов и творческих встреч. Когда 

готовится общая программа, человек не может оставаться обособленным ― он 

должен научиться говорить о своих интересах и предпочтениях, учитывать 

особенности и потребности других людей. Студия ― это теплый коллектив, в 

котором каждый ее участник может поделиться тем, что у него на душе, и найти 

поддержку. Это коллектив творческих людей, и, естественно, случается 

непонимание и конфликты. Задача психолога в этом случае – помочь найти 

наиболее конструктивный выход и развить навык решения подобных проблем в 

будущем, и, в том числе, за пределами студии. 

3. Формирование уверенного поведения. Вкладывая усилия и старания к 

подготовке своего номера и получая хорошие отзывы после выступления, человек 

убеждается в том, что он способен при определенном целенаправленном усилии 

добиться хороших результатов. Роль психолога –  поддержать человека и помочь 

осознать свой успех, затем закрепить его и способствовать перенесению в другие 

сферы жизни. 

4. Развитие навыков структурирования и планирования деятельности. 

Для того, чтобы реализовалась концертная программа или успешно прошла запись 

на студии, пациенту необходимо спланировать свой режим, учитывая время общих 

и индивидуальных репетиций, график работы студии звукозаписи, подготовить 

фонограммы и сценические образы. Задача психолога: вовремя увидеть проблемы 

пациента с планированием и тактично показать ему, как несобранность может 

помешать добиться желаемых результатов. Таким образом, формируется 

мотивация к освоению новых навыков и качеств. В дальнейшем психолог помогает 

пациенту планировать деятельность, постепенно уменьшая контроль его поведения 

и увеличивая передачу ответственности. Позже сформированный навык может 

быть перенесен и в другие сферы жизни. 

5. Расширение социальных связей. Контакты с общественными 

организациями в процессе работы студии, открывают перспективы дальнейшей 

адаптации в социуме: у пациентов появляются новые знакомые, они из первых уст 

получают информацию о социальных проектах, реализуемых в нашем городе 

волонтерами. 

6. Возможность быть полезным другому человеку. Во время концертов 

участники студии делятся своим опытом работы в реабилитационных программах, 

что способствует формированию активной позиции пациентов в 

реабилитационном процессе. 
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Оказание медицинской помощи при острых хирургических 

заболеваниях живота у пациентов с хронической патологией 

психики 

М. В. Боголюбов ¹, С. В. Артюхов ², К. Г. Кубачев ², К. Н. Мовчан ³, О. Ю. 

Мамичева ¹ 

Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова¹ 

 Городская Александровская больница ² 

Медицинский информационно-аналитический центр ³ 

Санкт-Петербург 

Нозологии, входящие в группу «острый живот», сохраняют лидирующее 

положение в рейтинге патологических состояний, обусловливающих случаи 

госпитальной летальности [1, 5, 6]. Улучшение результатов обследования и 

лечения больных острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости (ОХЗОБП) – одна из приоритетных задач специалистов в области 

неотложной хирургии. Вместе с тем, у 5% населения наблюдаются хронические 

заболевания психики. Эти больные нуждаются в постоянном наблюдении 

психиатра [3, 4]. При сочетании ОХЗОБП и хронического заболевания психики 

отмечаются значительные трудности в оказании скорой медицинской помощи 

(МП). Сложности в этих случаях возникают не только в связи с возрастанием 

частоты диагностических ошибок и тактических погрешностей, но и в связи с 

трудностями организации лечебно-диагностического процесса при обследовании и 

лечении таких пациентов. Психическое расстройство утяжеляет течение болезни и 

способствует увеличению числа случаев осложненных форм ОХЗОБП. В 

настоящее время при обследовании и лечении больных ОХЗОБП широкое 

распространение получили методы эндовидеохирургии, использование которых 

повышает точность диагностики и обусловливает высокоэффективное достижение 

лечебного эффекта. Поэтому, выявление путей оптимизации обследования и 

лечения больных ХПП с внедрением новых миниинвазивных медицинских 

технологий актуально для специалистов в области хирургии и психиатрии. 

Цель исследования состояла в определении особенности оказания МП при 

ОХЗОБП у больных с хронической патологией психики. В ходе выполнения 

работы: изучены особенности клинических проявлений и течения ОХЗОБП у 

больных хроническими заболеваниями психики (ХЗП); исследованы факторы, 

влияющие на течение и исход ОХЗОБП у больных с патологией высшей нервной 

деятельности; определены тенденции в структуре заболеваемости основных форм 

острого живота у больных с хроническими психиатрическими заболеваниями; 

оценена эффективность использования эндовидеохирургических и традиционных 

методов в обследовании и лечении больных «острым животом» у пациентов с 

заболеваниями психики в условиях многопрофильного стационара; разработан 
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алгоритм мероприятий МП при обследовании и лечении больных ХЗП в случаях 

подозрения у них заболеваний группы «острый живот». 

Проведен анализ данных о 453 больных, прошедших лечение в СПБ ГБУЗ 

«Городская Александровская больница» в 2000-2011 гг. по поводу ОХЗОБП. 

Среди больных отобран 151 случай, когда больные кроме заболеваний группы 

острого живота имели ХЗП (группа исследования). Эта группа включала больных 

шизофренией – 65 (43%), олигофренией – 41 (27,2%), маниакально-депрессивным 

психозом в стадии интермиссии – 45 (29,8%). Пациенты этой группы обследование 

и лечение проходили в отделении соматопсихиатрии. Контрольную группу 

составили 302 больных ОХЗОБП, которым обследование и лечение 

осуществлялось в общехирургических отделениях и, по показаниям,  в отделении 

хирургической реанимации. В исследование не включены случаи обследования и 

лечения больных деструктивным панкреатитом, т.к. при данном заболевании в 

большинстве наблюдений констатирован алкогольный делирий. 

Возраст больных варьировал от 29 до 76 лет, в среднем – 48,1±3,4 лет (в 

основной группе) и 45±4,2 лет – в группе контроля. Большинство больных 

составляли мужчины: в основной группе – 96 чел. (63,6%), в контрольной – 190 

чел. (62,9%). 

В группе контроля преобладали случаи острого холецистита (ОХ) и острого 

аппендицита (ОА), а в случаях сочетания ОХЗОБП с ХЗП чаще встречались случаи 

острой кишечной непроходимости (ОКН). 

Диагностика «острого живота» у больных ХЗП затруднена в связи с 

отсутствием полноценного контакта, неадекватной оценкой пациентами своего 

состояния, акцентированием больными внимания на второстепенных жалобах, что 

обусловливает затруднения при диагностическом поиске и увеличение 

длительности госпитализации пациентов. В большинстве случаев больные группы 

исследования доставлялись в стационар через сутки и более от начала проявлений 

ОХЗОБП, что характерно для каждой нозологической группы. 

Хирургическое лечение осуществлено 379 пациентам (в 76 % случаев 

больным с заболеваниями психики и в 88% наблюдений – больным группы 

контроля). В обеих группах исследования хирурги преимущественно использовали 

миниинвазивные технологии проведения операций. 

При развитии клинической картины острого аппендицита (ОА) больным с 

ХЗП хирургические вмешательства в первые 6 часов с момента поступления в 

больницу осуществлялись реже (48%), чем пациентам группы контроля (71%). В 

44% случаев больные ОА в обеих группах оперированы в сроки от 6 до 24 часов, а 

в 12% наблюдений больным острым воспалением червеобразного отростка 

аппендэктомия осуществлена по истечению суток от момента поступления 

пациентов в стационар  

У больных ОА, как при сопутствующих ХЗП, так и без таковых, операцией 

выбора оказывалась лапароскопическая аппендэктомия (в 76% случаев среди 

больных основной группы и в 82% наблюдений – группы контроля) и у 

психически больных людей преобладали деструктивные формы заболевания. 
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В большинстве случаев холецистэктомия при ОХ осуществлялась 

эндовидеохирургически. В группе исследования превалировали гангренозная и 

гангренозно-перфоративная формы ОХ (46%). В группе контроля 

преимущественно (57%) констатировались случаи флегмонозного холецистита. 

Эмпиема желчного пузыря и перивезикальные абсцессы отмечены, как правило, у 

больных с ХЗП. 

Больные прободной язвой желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) в 

89% случаев оперированы в сроки до 6 часов с момента поступления в стационар. 

Среди них 94% пациентов страдали сопутствующей ХПП, в 83% случаях – 

больные группы контроля. В обеих группах хирургические вмешательства 

начинались лапароскопически. У больных с ХЗП чаще (65%) констатировались 

перфорации язвы желудка, у пациентов группы контроля – прободения язвы ДПК 

наблюдались в 56% случаев. 

До 6 часов со времени поступления в стационар по поводу ущемленной 

грыжи (УГ) пациенты группы исследования оперированы в 100% наблюдений в 

контрольной группе – в 77% случаев. В течение трех часов после поступления в 

больницу в связи с УГ больные с ХЗП оперированы в 64% наблюдений. В 32% 

случаев УГ устранена пациентам, у которых ХПП не отмечалось. В обеих группах 

преобладали случаи паховых грыж (в основном – прямых). У больных с ХЗП 

некроз грыжевого содержимого констатирован в 75% случаев, а в контрольной 

группе – 16% наблюдений. 

Среди 63 больных, поступивших в больницу в связи с ОКН, оперирован 

почти каждый второй пациент – 54%. В их числе 19 больных (40%) с 

сопутствующим ХЗП и 15 пациентов (100%) из группы контроля. Больные ОКН 

группы исследования чаще всего (74%) оперированы в течении суток с момента 

поступления в стационар и группы контроля – в 67% случаев. До 6 часов после 

госпитализации при ОКН операции выполнены 5 больным (26%) с заболеваниями 

психики и 6 пациентам (40%) группы контроля. 

Среди больных группы исследования, оперированных по поводу ОКН, 

преобладали пациенты со спаечной (странгуляционной) ОКН. В группе контроля 

ОКН в основном оказывалась спаечной и обтурационной. 

Из числа 48 больных группы исследования, поступивших в больницу с 

диагнозом ОКН, 29 пациентам (60%) осуществлялось консервативное лечение, так 

как в ходе наблюдения за ними констатирован динамический вариант течения 

заболевания. 

С острыми желудочно-кишечными кровотечениями (ОЖКК) язвенной 

природы наблюдались 53 пациента. Среди них 26 – больные группы исследования 

и 27 – группы контроля. В 70% случаев при сопутствующих ХЗП язвенный 

процесс локализовался в желудке; в группе контроля в большинстве (60%) 

наблюдений язвы располагались в двенадцатиперстной кишке. Все больные при 

сочетании ХЗП и язвенного ОЖКК оперированы до 6 часов с момента 

госпитализации в стационар. В 85% случаев гемостаз выполнялся посредством 

эндоскопических технологий. 
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Что касается данных о частоте послеоперационных осложнений, летальных 

исходов и длительности лечения, то эти параметры в группе  больных с ХЗП 

оказываются значительно выше аналогичных в группе контроля. 

Представленные сведения позволяют считать, что в случаях сочетания 

хронических заболеваний психики с ОХЗОБП нередко констатируется позднее 

обращение пациентов за медицинской помощью и в связи с этим большая  

вероятность формирования осложненных форм «острого живота». Трудности 

клинического распознавания ОХЗОБП из-за особенностей течения заболевания на 

фоне патологии психики, а также наличие социально-организационного 

компонента при оказании таким пациентам МП вносят в лечебно-диагностический 

процесс определенное своеобразие. 

В целом у больных хроническими заболеваниями психики при ОХЗОБП 

отмечаются трудности при выявлении жалоб и сборе анамнеза, отсутствует 

характерная клиническая картина любой нозологической формы острого живота 

(длительное бессимптомное течение и превалирование функциональных 

нарушений в работе органов брюшной полости). Улучшение результатов 

обследования и лечения больных с патологией психики при ОХЗОБП возможно 

путем внедрения современных экспресс-методов обследования пациентов 

(малоинвазивных, высокоинформативных, обеспечивающих 

индивидуализированный подход при выборе лечебной тактики). В этом случае 

удается уменьшить травматичность и риск хирургического лечения, а также 

исключить проведение необоснованных хирургических вмешательств в 

сомнительных случаях. 

Выводы 

1. Отличительными особенностями оказания медицинской помощи больным 

острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости при 

верификации у них хронических заболеваниях психики являются трудности при 

сборе жалоб и анамнеза заболевания. Для этой категории больных характерно 

длительное бессимптомное течение заболевания органов брюшной полости с 

клиническим превалированием функциональных нарушений. 

2. На течение и исход острого хирургического заболевания органов 

брюшной полости у больных с хронической патологией психики влияет позднее 

обращение пациентов за медицинской помощью в осложненном (нередко – 

терминальном) периоде заболевания при явлениях выраженной полиорганной 

недостаточности. 

3. Улучшение результатов обследования и лечения больных острыми 

заболеваниями органов брюшной полости, развившимися на фоне хронического 

заболевания психики, может быть достигнуто путем активного внедрения в 

медицинскую практику методов диагностической и лечебной эндовидеохирургии. 

Последнее позволяет: снизить инвазивность диагностических технологий, 

ускорить процесс обследования пациентов и обеспечить в большинстве случаев 

раннюю верификацию острого живота, индивидуализированный подход в выборе 

лечебной тактики и низкую травматичность хирургического вмешательства с 

исключением проведения неоправданных операций. 
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регионального отделения ОООИ «Новые возможности» (Оренбург) 

+7-3532-77-23-13.  

om_vasilenko@mail.ru 

Власова О. А. – д. филос. н., профессор кафедры философии Курского 

государственного университета (Курск). 

o.a.vlasova@gmail.com 

Глухова И. – психолог, философ Центра исследований по философской 

антропологии Европейского гуманитарного университета (Вильнюс - 

Минск).  

igloukhova@gmail.com 

Грицевская Т. М. – главный врач городского психоневрологического диспансера 

№3 (Санкт-Петербург).  

Гусева О. В. – к. м. н., старший научный сотрудник научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, доцент кафедры 

медицинской психологии и психофизиологии факультета психологии 

Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-

Петербург). 

+7-812-412-73-11.  

ev_olga@list.ru 

Дутов В. Б. – к. м. н., главный врач городского психоневрологического диспансера 

№1 (Санкт-Петербург). 

+7-812-328-81-25.  

pnd1@zdrav.spb.ru 

Еричев А. Н. – к. м. н., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, доцент кафедры 

психотерапии Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И. И. Мечникова, соруководитель сообщества 

когнитивно-поведенческой психотерапии Российской 

Психотерапевтической Ассоциации (Санкт-Петербург). 

an@erichev.ru 
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Ершов Е. Е. – заведующий отделением городской психиатрической больницы №1 

им. П. П. Кащенко (Санкт-Петербург). 

Зайцев В. В. – к. м. н., доцент кафедры психотерапии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова 

(Санкт-Петербург). 

+7-952-241-45-88.  

zaitsev-mechnik@mail.ru 

Зотова А. В. – заведущая учебной частью кафедры психотерапии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. И. И. 

Мечникова (Санкт-Петербург). 

+7-812-327-35-93.  

avzot@mail.ru 

Козлов Я. С. – врач-психиатр областной клинической психиатрической больницы 

№1 (Оренбург). Копытин Александр Иванович ― д.м.н., доцент кафедры 

психотерапии Северо-Западного государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова, председатель Арт-терапевтической 

ассоциации.  

alkopytin@rambler.ru 

Копытин А. И. – д. м. н., доцент кафедры психотерапии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 

председатель Арт-терапевтической ассоциации (Санкт-Петербург). 

alkopytin@rambler.ru 

Коцюбинский А. П. – д. м. н., профессор, руководитель отделения  научно-

исследовательского психоневрологического института им. В. М. 

Бехтерева (Санкт-Петербург).      

+7-812-412-73-11.  

ak369@mail.ru 

Крюкова Е. М. – заведующая отделением областной клинической психиатрической 

больницы №1 (Оренбург).  

ookpb-1@yandex.ru 

Кубачев К. Г. – д. м. н., заместитель главного врача городской Александровской 

больницы (Санкт-Петербург) 

+7-960-231-58-39  

KubachevK@miac.zdrav.spb.ru 
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Купцова Е. С. – медицинский психолог краевой клинической психиатрической 

больницы №1, член Русскоязычной группы Международного общества 

психологических и социальных подходов к психозам (ISPS-ru). 

(Ставрополь).  

+7-962-412-03-21.  

jeniniawik@list.ru 

Лебедева Г. Г. – медицинский психолог городской психиатрической больницы №1 

им. П. П. Кащенко (Санкт-Петербург). 

Лиманкин О. В. – к. м. н., доцент кафедры психотерапии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, 

главный врач городской психиатрической больницы №1 им. П. П. 

Кащенко, президент Всероссийской Ассоциации центров 

психосоциальной работы, главный психиатр эксперт Росздравнадзора по 

Северо-Западному ФО РФ (Санкт-Петербург). 

limankin@mail.ru 

Мадорский В. В. – руководитель реабилитационного центра «Надежда» (Ростов-

на-Дону).  

 +7-904-505-38-75.  

madorsky@bk.ru 

Мамичева О. Ю. – аспирант кафедры хирургии им. Н. Д. Монастырского СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова (Санкт-Петербург). 

+7(921)3700317  

MamichevaO@miac.zdrav.spb.ru 

Медведев С. Э. – к. м. н., доцент кафедры детской психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии Северо-Западного государственного 

медицинского университета им. И. И. Мечникова, психиатр-

психотерапевт, семейный психотерапевт научно-исследовательского 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург).  

sem2001@bk.ru 

Миланес Ю. М. – администратор Форума «Шизофрения и Я» 

http://schizonet.ru/forum  

+7-911-154-54-92.  

Sckrepka@yandex.ru 

Мисевич Е. В. – врач-психотерапевт, психиатр городской психиатрической 

больницы №2, консультативный член Общероссийской 

Профессиональной Психотерапевтической Лиги (Нижний Новгород). 

 +7-910-139-19-77.  

gurd2004@yandex.ru 
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Мовчан И. Н. – д. м. н., заведующий ОМО городского медицинского 

информационно – аналитического центра (Санкт -  Петербург) 

+7-812-576-27-66  

MovchanK@miac.zdrav.spb.ru 

Нюхалов Г. А. – заведующий отделением областного психотерапевтического 

центра областной клинической психиатрической больницы №2 

(Оренбург).  

+7-3532-77-35-98.  

nyukhaloff@yandex.ru 

Паляева С. В. – врач-психиатр  областной клинической психиатрической больницы 

№1 (Оренбург). 

Петров М. В. – медицинский психолог городского психоневрологического 

диспансера №1, аспирант кафедры медицинской психологии и 

психофизиологии Санкт-Петербургского государственного университета 

(Санкт-Петербург). 

 +7-921-445-94-11.  

petrov_m@list.ru 

Плотникова О. А. – к. филос. н., доцент кафедры социологии, общей и 

юридической психологии Северо-Кавказского федерального университета 

(Пятигорск). 

 +7-928-653-05-65.  

Olya.4369437@yandex.ru 

Пустотин Ю. Л. – заведующий отделением областной клинической 

психиатрической больницы №2 (Оренбург).  

+7-3532-39-91-80.  

upustotin@rambler.ru 

Савельева О. В. – заведующая отделением городского психоневрологического 

диспансера №5 (Санкт-Петербург).  

+7-921-792-82-93.  

malevanaya@rambler.ru 

Серазетдинова Л. Г. – главный врач городского психоневрологического 

диспансера №5 (Санкт-Петербурга). 

+7-812-227-67-55.  

pnd5@zdrav.spb.ru 
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Случевская С. Ф. – к. м. н., доцент кафедры психотерапии Северо-Западного 

государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова 

(Санкт-Петербург). 

+7-812-327-35-93.  

sofia-sluchevskaya@rambler.ru 

Стоюхина Н. Ю. – к. психол. н., доцент кафедры психологии управления 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского 

(Нижний Новгород).  

+7-831-433-83-30.  

natast0@rambler.ru 

Тагильцева А. В. – к. п. н., клинический психолог городского 

психоневрологического диспансера №3 (Санкт-Петербург). 

+7-921-934-01-13    

malef@mail.ru 

Ульчева Т. А. – медицинский психолог областного психотерапевтического центра 

областной клинической психиатрической больницы №2, ассистент 

кафедры социальной психологии Оренбургского государственного 

университета (Оренбург).  

+7-3532-20-16-29.  

tatiana7683@rambler.ru 

Федоров Я. О. – к. м. н., заведующий дневным стационаром городского 

психоневрологического диспансера №7 (со стационаром), заведующий 

кафедрой медицинской пропедевтики Восточно-Европейского института 

психоанализа, вице-президент ЕКПП-Россия (Европейская Конфедерация 

Психоаналитической Психотерапии) (Санкт – Петербург).  

orthodoc@mail.ru 

Хайретдинов О. З. – ассистент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и 

клинической психологии Самарского государственного медицинского 

университета; главный внештатный специалист по детской психиатрии 

МЗ Самарской области; председатель ассоциации врачей-

психотерапевтов и практических психологов Самарской области; 

исполнительный директор научно-практического центра 

психосоматического здоровья «София» (Самара). 

+7-911-820-47-18  

psycheas@rambler.ru 

Ханько А. В. – медицинский психолог городской психиатрической больницы №1 

им. П. П. Кащенко (Санкт – Петербург).  

+7-911-246-99-71.  

a.v.khanko@mail.ru 
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Чембарисова А. Б. – медицинский психолог краевой клинической психиатрической 

больницы № 1 (Ставрополь).  

nessie1@mail.ru 

Чехонадский И. И. – главный врач Областной клинической психиатрической 

больницы №2 (Оренбург).  

+7-3532-39-70-16.  

ookpb2@mail.ku.ru 

Чистяков М. С. – врач-психотерапевт городского психоневрологического 

диспансера №7 (со стационаром), тренинговый аналитик и супервизор 

Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (Санкт – 

Петербург). 

+7-812-252-24-35. 

 m_chistyakov@inbox.ru 

Швыдкая С. В. – заместитель главного врача по психологической и социальной 

работе краевой клинической психиатрической больницы №1 

(Ставрополь). 

+7-8652-56-36-29.  

skkpb@stv.runnet.ru 

Шиканова Е. А. – клинический психолог городского психоневрологического 

диспансера №7 (со стационаром), преподаватель Восточно-Европейского 

института психоанализа, тренинговый аналитик и супервизор 

Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (Санкт – 

Петербург). 

Шлафер М. И. – главный врач Областной клинической психиатрической больницы 

№1, главный психиатр МЗ Оренбургской области, засл. врач РФ 

(Оренбург).  

+7-3532-57-21-19.  

ookpb-1@yandex.ru 

Шувалова Т. В. – заведующая областным психотерапевтическим центром 

областной клинической психиатрической больницы №2 (Оренбург).  

+7-3532-77-35-98.  

shuvalova_tat@mail.ru 
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