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Комбинированная краткосрочная психотерапия больных 

шизофренического спектра в условиях стационара 

Алексеев Б.Е. 

Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова 

Санкт-Петербург 

Введение. Данная статья подготовлена в рамках конференции, 

посвященной 90-летию со дня рождения профессора М.М. Кабанова. Поэтому 

введение посвящается его памяти и людям, которые в организованном им 

отделении восстановительной терапии психически больных первыми создавали 

в 1970-е и 1980-е годы модели реабилитации психиатрических пациентов. В то 

время идеи, лежащие в основе деятельности НИИ им. В.М. Бехтерева, отражали 

новое, в какой-то мере революционное для советской действительности 

направление. Личность возводилась на пьедестал. Провозглашался и 

реализовывался принцип апелляции к личности психически больного, как 

ключевой аспект реабилитации. В психиатрической клинике утвердилась 

психотерапия в различных формах как один из ведущих методов реабилитации. 

Отделение было профилирующим, т.к. выполняло основную научную и 

практическую задачу по развитию реабилитационной концепции, которую 

предложил профессор М.М. Кабанов. Данная концепция в полной мере 

соответствует биопсихосоциальному подходу ипоэтому остается современной. 

Сила и расцвет деятельности отделения восстановительной терапии психически 

больных заключались в людях, которые работали в нем. Модест Михайлович 

умел привлечь энтузиастов, которые вместе с ним разрабатывали различные 

методы реабилитации психически больных. На начальном этапе это были 

С.В. Днепровская, С.С. Либих, К.В. Корабельников, В.А. Гарнис, Б.М. Горелик, 

Т.В. Беляева, Г.В. Бурковский, позже к ним присоединились В.И. Кашкаров, 

А.С. Ломаченков, Р.Б. Хайкин, Е.И. Бондаренко, С.Г. Баженова, Б.Е. Алексеев, 

И.С. Лукина, О.Ю. Щелкова. Высокая креативность сотрудников создавала 

творческую атмосферу, часто возникали дискуссии и споры. Модест 

Михайлович при всей своей требовательности к коллегам никогда не 

ограничивал их в поиске и умел ждать результатов. Клинические разборы, 

которые он проводил, отличались демократической обстановкой и располагали к 

разнообразию суждений. Широта взглядов и независимость позиции Модеста 

Михайловича проявились также в том, что в условиях ханжеской атмосферы – 

«в СССР секса нет», он предложил автору статьи развернуть сексологические 

исследования психиатрических пациентов. С 2000 года мы продолжили эти 
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исследования за рамками НИИ им. В.М. Бехтерева на кафедре сексологии в 

структуре МАПО – СЗГМУ им. И.И. Мечникова. В настоящее время данное 

учреждение, к сожалению, сворачивает образовательную и исследовательскую 

работу в области сексологии. 

Деятельность Модеста Михайловича имела большое общественное 

значение не только благодаря непосредственно профессиональной деятельности, 

но его профессиональная деятельность оказывала влияние на сознание 

современников, смягчая нравы и поднимая человека на достойный уровень. 

Справедливо будет сказать, что именно уважение к человеку и свобода мысли 

позволили ему провести институт незапятнанным в период психиатрических 

преследований инакомыслящих в СССР. 

Для молодых это была хорошая школа, которая учила не только новым 

профессиональным навыкам, но особому гуманному отношению к 

психиатрическим пациентам. В 1990-е годы состав отделения, вполне 

естественно, обновился, но традиция, заданная профессором М.М. Кабановым, 

сохранилась. Сегодня это отделение, наполненное современным содержанием и 

имеющее иное название, возглавляет д.м.н. Н.Б. Лутова. Было бы естественно 

увековечить память о М.М. Кабанове, присвоив его имя этому отделению. 

В этой статье предлагается модель системной психотерапии, 

разработанная автором совместно с психологом к.пс.н. И.С. Лукиной в период 

работы в отделении восстановительной терапии психически больных. Данный 

вариант системного психотерапевтического подхода успешно реализовался и 

остается современным. 

Модель краткосрочной психотерапии. 
Выбор методов психотерапии психически больных в стационаре 

определяется как особенностями патогенеза заболевания, так и ограниченными 

сроками госпитализации. Интенсифицировать психотерапевтический процесс 

возможно путем комплексности психотерапевтических усилий. Однако 

сложность процессов в психотерапевтической системе ставит терапевта перед 

массой выборов, которые он должен ограничить – с тем, чтобы сохранить 

контроль над ситуацией и добиться эффекта. 

Высокая значимость родительской семьи для адаптации психически 

больного не только в детстве, но и в зрелом возрасте делает необходимым 

включение в психотерапевтическую программу семейной психотерапии. В связи 

с этим, наряду с индивидуальной психотерапией больных шизофренического 

спектра (шизотипическое расстройство и шизофрения), в условиях 

реабилитационного психиатрического отделения проводилась семейная 

психотерапия и групповая психотерапия нескольких семей наших пациентов. 

Ограничение количества мишеней для психотерапевтической проработки 

являлось для нас важным аспектом организации краткосрочной психотерапии. 

Наиболее часто в фокусе психотерапии оказывались симбиотические отношения 

в семьях психически больных. Симбиотические отношения в наиболее общей 

форме мы рассматриваем как тип взаимоотношений между родителями и 
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больным, которые препятствуют сепарации и образованию новых 

межличностных связей. 

Одна из важных проблем, возникающих в процессе проведения семейной 

психотерапии – формирование мотивации родителей к участию в работе над 

теми проблемами, которые вовлечены в процесс заболевания. Психотерапевт 

постоянно встречается с сопротивлением пациентов и их родителей на разных 

этапах семейной психотерапии, что обусловлено чувством вины и тревоги. Эти 

переживания отражают «комплексы» родителей, которые часто развиваются в 

связи с болезнью ребенка. Из них можно назвать обесценивание себя как 

родителя и снижение самооценки в целом; снижение социального статуса семьи 

в связи с отношением общества к психически больным; чувство вины и 

ответственности; повышенное эмоциональное напряжение в связи с тесным 

контактом с психически больным, необходимостью ограничения своих 

интересов, изменения образа жизни для помощи больному; трудности в уходе за 

больным в связи с недостатками системы психиатрической помощи. Все это 

способствует развитию неадекватных реакций родителей на болезнь ребенка, в 

основе которых – различные формы психологической защиты. Неадекватные 

реакции на психическое заболевание ребенка препятствуют правильному 

пониманию целей семейной психотерапии и эффективной работе в процессе 

психотерапии родителей пациента. Для формирования мотивации родителей к 

участию в семейной психотерапии необходимо распознание и проработка 

различных форм психологических защит. Можно выделить некоторые из них, 

наиболее часто встречающиеся в практической работе. Это подавление, 

идентификация с ребенком, отрицание, аутоагрессия, агрессия. 

Мы могли наблюдать, что в конечном итоге, во взаимодействие с 

психотерапевтом вступают те родители, которые имеют наибольшую связь с 

детьми. Родители, которые строят свои отношения с детьми по типу отвержения 

и изоляции, как правило, не мотивированы к участию в лечении больного. 

В целях оптимизации психотерапии использовались различные подходы, 

что отвечает современным тенденциям интегративной психотерапии: 

психодинамический, поведенческий, рациональный, сензитивный тренинг при 

сопутствующей во всех случаях эмоциональной поддержке. 

Психодинамический подход, направленный на коррекцию семейных 

отношений, использовался как при индивидуальной и семейной психотерапии, 

так и при психотерапии с группой семей. Основным техническим инструментом 

психотерапевтов становится интерпретация, т.е. переведение в сознание 

родителей и пациентов мотивов поведения, конфликтов, психологического 

смысла некоторых симптомов, неосознаваемых ими. В процессе групповой 

семейной психотерапии происходит групповой анализ проблем какой-либо 

семьи на основе биографического материала и наблюдения за поведением 

членов семьи в группе. Одним из важных терапевтических эффектов, 

интенсифицирующих динамику, является менее болезненное и более быстрое 

преодоление сопротивления за счет психотерапевтического «зеркала», т.е. 

опознания своих проблем через восприятие похожих психологических 
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трудностей у других, а также за счет групповой индукции. Можно выделить 

некоторые часто встречающиеся в процессе семейной психотерапии проблемы 

родителей, которые неосознаваемо для них влияли на поведение ребенка и 

усиливали дезадаптацию. Это нарушение половой идентичности, низкая 

самооценка родителей, проблема контроля, манипулятивность. 

В рамках поведенческого подхода нами применялась техника, 

направленная на принятие решений и контроля за их выполнением. Выбор 

правильного решения в сложной жизненной ситуации в семье можно 

осуществить в процессе психотерапии с помощью психотерапевта и группы 

семейной психотерапии. При этом исследуются мотивы, чувства, анализируются 

последствия возможного решения, что облегчает процесс его принятия. 

Рациональная психотерапия направляется на формирование адекватного 

представления о психической болезни, которое позволяет легче справляться с 

флюктуирующим течением болезненного процесса, избегать паники в связи с 

ухудшением состояния пациента, более толерантно относиться к его необычному 

поведению и предъявлять ему более адекватные требования. Особое значение 

имеет вопрос объявления родственникам диагноза больного. К его решению 

необходимо подходить очень взвешенно с учетом того смысла, который он может 

иметь для семьи и последствий, которые это может иметь для больного. 

Эмпатийная атмосфера психотерапии создает предпосылки для 

сензитивного тренинга. Сосредоточение на эмоциональном мире позволяет 

опознать и раскрыть свои глубинные переживания, чувства детей и родителей 

друг перед другом. Часто пациенты решаются при поддержке психотерапевта 

или других членов группы (в случае групповой семейной психотерапии) 

раскрыть свои переживания. Родители и дети в процессе психотерапии 

становятся более понятными и открытыми друг другу. 

Эмоциональная поддержка является неотъемлемой частью всего 

психотерапевтического процесса. По нашим наблюдениям, самым тяжело 

переживаемым чувством у родителей психически больных было чувство вины. 

При этом необходимо разъяснить, что они не являются причиной психического 

заболевания их ребенка, но от особенностей их поведения и эмоционального 

состояния зависит качество ремиссии и дальнейшая социализация пациента. 

В процессе психотерапии с группой семей родители и пациенты имеют 

возможность разделить тяжесть переживаний с другими, находящимися в 

подобной ситуации, увидеть положительные перспективы, наблюдать за 

положительной динамикой психического и эмоционального состояния 

пациентов и их родителей. 

В реализации предлагаемой психотерапевтической программы приняли 

участие два психотерапевта (врач-мужчина и психолог-женщина). Участие ко-

терапевтов разного пола представляется важным, т.к. обеспечивает большую 

конгруэнтность и гибкость интеракций в психотерапевтическом процессе, 

которые развиваются с учетом психосексуальных аспектов личности. 

Психотерапия с группой семей и с отдельными семьями проводилась по 

одному разу в неделю. Индивидуальная психотерапия, как с родителями, так и с 
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детьми – 2-3 раза в неделю. Это позволяло максимально использовать 

психотерапевтические возможности для проработки психологических проблем 

пациентов. 

Психотерапия с группой семей.  

Желательна психологическая совместимость участников группы; к этому 

могут располагать схожесть симптоматики, сопоставимый уровень 

психического функционирования пациентов. Более продуктивно работают в 

группе члены семей, между которыми нет выраженного эмоционального 

напряжения и способные по психическому состоянию к контакту. 

Основными терапевтическими факторами в групповой ситуации 

выступают: «сцепление», тестирование реальности, универсализация, групповое 

давление. 

Групповая солидарность и эмоциональная поддержка очень значимы для 

семей психически больных, переживающих социальную изоляцию и социальное 

отвержение. 

Психотерапевт стимулирует семьи, участвующие в группе, к 

сопоставлению проблем, опознанию схожих и различных, а также опознанию 

форм поведения, отличающихся большей или меньшей адаптивностью. 

Свободное незапрограммированное обсуждение является хорошим способом 

самовыражения участников и позволяет психотерапевту проанализировать 

особенности построения межличностных отношений членами семьи, 

способствующие или препятствующие взаимопониманию. Например, 

психотерапевт может задать такие вопросы участникам группы: «Как вы 

считаете, что происходит сейчас в группе? Какое впечатление производит на 

участников группы диалог между присутствующими матерью и дочерью? В чем 

суть возникшего конфликта, и в какой степени он повторяет те 

взаимоотношения между членами семьи, о которых они рассказывали?» и т.п.. 

При пассивном поведении, длительном периоде молчания, которые 

говорят о сопротивлении, или при отсутствии коммуникативных навыков 

возможно включение дополнительных методик типа психологических игр, 

совместного рисунка, психодрамы. 

Основными направлениями работы группы являются тематическое и 

интеракционное. Биографический материал используется частично. В группе не 

ставится целью и не достигается тот уровень самораскрытия участников, 

который возможен при проведении психотерапии с отдельной семьей и при 

проработке семейных проблем при индивидуальной психотерапии. 

При обсуждении в группе семей часто актуализируются такие темы как 

«зависимость», «контроль и ограничения, связанные с психическим 

заболеванием», «взаимопонимание», «чувство вины родителей перед больными 

детьми». 

Психотерапия с отдельной семьей.  

При работе с отдельной семьей психотерапевт сосредотачивает внимание 

на тех психологических проблемах членов семьи, которые создают напряжение 

в семье и оказывают влияние на психическое состояние пациента. Структура 



 19 

  

этих проблем носит неповторимый характер и требует более глубинной 

проработки, чем это возможно при работе с группой семей, и более интимной, 

доверительной атмосферы психотерапии. В большей степени, чем в группе 

семей, включается биографический материал. Основным же направлением 

является интеракционное. Психотерапевт предлагает обсудить любую проблему, 

существующую в семье и вызывающую напряжение у всех членов семьи, 

выразить свое понимание этой проблемы (восприятие, чувства, оценку). В 

процессе обсуждения члены семьи имеют возможность перцептировать и 

почувствовать разные позиции по отношению к проблеме, осознать с помощью 

психотерапевта мотивы поведения друг друга и вступить в более эмпатийное 

общение. В процессе общения раскрываются те его механизмы, которые могут 

участвовать в патогенезе психического заболевания пациента. В ходе 

психотерапии можно проследить, как меняется психическое состояние пациента 

в зависимости от семейных интеракций, и сфокусировать на этом внимание всех 

участников. Анализируется, что именно в семейных интеракциях вызывает у 

заболевшего члена семьи повышенное эмоциональное напряжение и иногда – 

усиление или возникновение того или иного симптома. 

Необходимо отметить, что очень конфликтные взаимоотношения, которые 

вызывают чрезмерное напряжение у пациента, могут рассматриваться как 

противопоказание к семейной психотерапии, т.к. сосредоточение на них может 

вызвать неуправляемые, неконструктивные эмоциональные реакции со стороны 

пациента. В случае очень высокого уровня конфликтности в семье, показана 

индивидуальная проработка семейных проблем с каждым из членов семьи 

отдельно. 

Индивидуальная психотерапия.  

Проработка биографического материала и анализ переноса – основное 

направление индивидуальной психотерапии. В результате, происходит 

отреагирование эмоций, связанных с проблемной семейной ситуацией, 

понимание проявления собственных проблем в нарушенных семейных 

взаимоотношениях; осознание каузальной связи между неотреагированными в 

раннем детстве эмоциями, связанными с родителями, и проблемами данного 

периода, которые обусловлены невротическим переносом. Это способствует 

формированию более эффективного взаимодействия с другими членами семьи. 

Необходимо отметить, что проведение индивидуальной психотерапии 

только с одним из членов семьи приводит к тому, что разный уровень 

понимания происходящего может привести к непосильной для пациентов 

ответственности за отношения, к разрыву и изоляции. Поэтому идеальным 

вариантом является синхронная психотерапия. 

Сочетание семейной психотерапии, индивидуальной психотерапии и 

психотерапии с группой семей эффективно в силу следующих причин. Семья в 

ответ на изменения, вызванные индивидуальной психотерапией у одного из 

членов семьи, отвечает действиями, направленными на сохранение привычной 

структуры отношений и обесценивает психотерапевтический процесс. В этом 

случае семейная психотерапия позволяет сторонам осознать и ослабить 
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метакоммуникации в условиях защищенности. Психотерапия с группой семей 

помогает форсировать инсайт на эти отношения. Облегченность возникновения 

инсайта объясняется опосредованностью восприятия деструктивных 

стереотипов взаимоотношений в обход механизмов сопротивления. Т.е. 

наблюдение и понимание этих стереотипов в других семьях способствует их 

осознанию у себя. 

В процессе комбинированной психотерапии происходит реципрокное 

подкрепление, помогающее по выражению Г.И. Каплана и Б.Дж. Сэдока (1998), 

организовать интегрированное терапевтическое ощущение. 

Важно отметить, что родители, включающиеся в психотерапевтический 

процесс, сами, как правило, находятся в невротическом состоянии или имеют 

другие психические нарушения амбулаторного уровня. Поэтому психотерапия 

была направлена на гармонизацию взаимоотношений с включением 

психотерапевтов в проблемы как пациентов, так и их родителей. Попытки 

компенсировать детей за счет родителей чреваты, на наш взгляд, 

декомпенсацией родителей. Нельзя забывать, что родительская семья составляет 

витальные ресурсы, необходимые для поддержания и реабилитации больного. 

Именно семья, способная обеспечить эмоционально щадящую, 

предупредительную и принимающую больного среду, является ключевым 

фактором для способности пациента с психическим заболеванием оставаться в 

обществе.  
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Применение краткосрочной психодинамической психотерапии 

в системе оказания помощи лицам со стрессовыми 

расстройствами 

Алкеева-Костычева Е.А., Бедина И.А. 

ФМИЦПН им. В.П.Сербского 

Москва 

Вместе с приближением служб психического здоровья к населению, а 

также в связи с осознанием реальной стоимости здравоохранения сильно возрос 

интерес к краткому курсу психодинамической психотерапии. Ограниченное 

время придает этому виду терапии уникальные характерные черты – цели 

лечения, подбор пациентов и технические приемы. 
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К числу основоположников краткосрочной терапии принадлежат В. 

Штекель, С. Ференчи, Ф. Александер и Т. Френч. Ф. Александер [1] утверждал, 

что, хотя с помощью ортодоксального анализа были найдены фундаментальные 

объяснения развития личности и психопатологии, психоанализ как 

терапевтический метод нуждается в более гибком приспособлении к 

индивидуальной психопатологии пациента. Ф. Александер и Т. Френч 

исследовали 600 пациентов, прошедших краткосрочную психоаналитическую 

терапию продолжительностью от 1 до 65 сессий. Авторы делают вывод, что 

терапия может проходить лицом к лицу. Беседа о текущих событиях, 

волнующих пациента, может сменяться свободными ассоциациями. 

Медикаментозное лечение и практическое переустройство условий жизни 

включаются по необходимости. Терапевтические советы и рекомендации 

высказываются наряду с динамическими интерпретациями [1, 7, 10]. 

В последние три десятилетия идеи Ф. Александера были поддержаны и 

развиты новыми сторонниками краткосрочной психодинамической терапии. 

Лидеры в теории и практике этого направления: Л. Люборски, П. Кристоф, Д. 

Малан, П. Сифнеос, Х. Страпп и Дж. Биндер [5, 7, 10]. По мнению этих авторов, 

от классического психоанализа развиваемый ими терапевтический подход 

отличается рядом общих черт: более строго очерченными временными рамками 

(продолжительность лечения может составлять от 12 до 50 сессий), 

фокусировкой на межличностных проблемах более чем на интрапсихическом 

конфликте, активной и менее эмоционально нейтральной позицией терапевта.  

Концепция, разработанная Д. Маланом [7], отражает как давние, так и 

современные тенденции сторонников психоанализа создать различные варианты 

краткосрочной психодинамически-ориентированной психотерапии. Стремясь к 

повышению эффективности и одновременно экономичности 

психоаналитической психотерапии, была предпринята попытка разработать 

проблему актуальных, или «фокальных», конфликтов, предполагая, что 

устранение подобного конфликта будет сопровождаться положительными 

изменениями в состоянии пациента. 

П. Сифнеос [10] предложил близкую к фокусной концепцию 

краткосрочной динамически-ориентированной психотерапии, которая была 

противопоставлена суппортивной (поддерживающей) психотерапии. 

Следует отметить, что, несмотря на ряд отступлений от 

психоаналитического сеттинга, сторонники краткосрочной динамической 

терапии причисляют себя к наследникам психоаналитической метапсихологии, 

использующим ее основные психоаналитические принципы, включая анализ 

сопротивления, ценность интерпретации, важность создания сильного рабочего 

альянса [4]. 

Появление модификаций психоаналитической терапии отвечает запросам 

практики и прежде всего – дифференциации самих пациентов, чье актуальное 

состояние, степень тяжести расстройства, сохранность или затронутость 

личностных структур требуют тщательного анализа и учета. 
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Целью данной работы явилось исследование основных концепций 

краткосрочной психодинамической психотерапии и изучение возможности их 

применения в лечении пациентов со стрессовыми расстройствами. 

В основе динамического подхода в психотерапии лежит стремление 

достичь понимания динамики психической жизни индивида на основании 

концепции бессознательного. Динамическая (или психодинамическая) 

психотерапия известна также под названием «психоаналитической 

психотерапии», «ориентированной на инсайт терапии», «эксплоративной 

психотерапии». Внимание в ней акцентируется на воздействии прошлого опыта 

на формирование определенного стиля поведения – через особые когнитивные 

механизмы или защиты, межличностное взаимодействие и восприятие партнера 

по общению через перенос, которому пациент следует в течение жизни, и 

который, таким образом, влияет на его психическое состояние и поведение. 

Согласно основным принципам психодинамической психотерапии, в понимании 

природы человека и его болезней определяющим выступает то, что все 

психические феномены являются результатом взаимодействия и борьбы 

интрапсихических сил [2]. 

Психодинамическая терапия фокусируется на воздействии прошлого 

опыта (когнитивные способности, аффекты, фантазии и поступки) на актуальное 

психическое состояние и поведение пациента. Целью ее является понимание 

функционирования психологических защитных механизмов и трансферентных 

реакций (переноса) в том их виде, в котором они проявляются в ходе общения 

пациента с терапевтом. В процессе психодинамической психотерапии 

используются такие терапевтические приемы, как терапевтический альянс, 

свободное ассоциирование, интерпретация защит, сопротивления и трансфера 

(переноса). Оптимальная частота сеансов – 2 раза в неделю. Основное 

расположение пациента и терапевта – «лицом к лицу». 

Диагностическая стадия в психодинамической психотерапии занимает от 1 

до 4 сессий и включает клинический диагноз, оценку вариантов поведения 

пациента, несущих угрозу жизни и здоровью, изучение опасений больного в связи 

с началом лечения. Также исследуются обстоятельства, в которых возникло 

нарушение психического функционирования и в которых произошло обращение 

за помощью, общая история жизни, значимые объекты в прошлом, наиболее 

ранние воспоминания, недавние или повторяющиеся сновидения, опыт прежних 

обращений к психотерапевтам, характер обращения пациента с психотерапевтом. 

В начале лечения важной задачей является информирование пациента о 

следующих понятиях и явлениях: прошлое как образец настоящего, трансфер 

(перенос), защита, сопротивление, а также описание и объяснение «пассивной» 

манеры психотерапевта. При этом перед пациентом ставятся следующие задачи: 

стремиться к установлению рабочего альянса с психотерапевтом, учиться 

свободно ассоциировать, оценивать по достоинству атмосферу безопасности, 

признать разочарование начальной фазы лечения, достигать понимания 

трансфера, защит и сопротивления, учиться работать с содержанием  

сновидений [4]. 
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Для психодинамической диагностики О. Кернберг [3] предлагает 

структурный подход, позволяющий выявить: качество объектных отношений, 

степень интегрированности Супер-эго, природу примитивного переноса. Он 

определяет тип личностной организации – невротический, пограничный и 

психотический с точки зрения решения трех важных задач: определения степени 

интеграции идентичности, выявления типов защитных механизмов, 

обнаружения способности к тестированию реальности. Для выполнения этих 

задач им разработано специальное структурное интервью, которое позволяет 

оценить мотивацию пациента, готовность к психотерапии, формы 

сопротивления, тип рекомендованной психотерапии. В структурном интервью 

выделяются три фазы: начальная, средняя и заключительная. 

1. Начальная фаза состоит в том, что терапевт задает вопросы о причинах 

обращения, о главных симптомах и трудностях, об ожиданиях пациента. На этой 

же фазе выясняется способность пациента понять серию вопросов и выяснить, 

насколько он осознает свои нарушения, хочет ли избавиться от них, насколько 

реалистичны его ожидания. Уже на первой фазе структурного интервью можно 

определить уровень личностной организации. Если пациент способен ясно и 

полно давать картину симптомов, то терапевт может задавать следующие 

дополнительные вопросы: «Можете ли вы описать отдельные аспекты своих 

симптомов?», «Как они развивались, какие с ними связаны явления?». На этой 

же фазе проверяется уровень тестирования реальности. 

2. В средней фазе интервью формулируется задача оценить идентичность 

пациента – диффузная она или интегрированная. При исследовании проблем 

пациента у него может усиливаться тревога, расти беспокойство, 

актуализироваться защитные механизмы. Терапевт оценивает их зрелость и 

устойчивость проявления, выявляет эго-специфические аспекты Я. Проверяются 

и так называемые неспецифические аспекты Я – способность переносить 

тревогу, наличие/отсутствие контроля над импульсом и наличие/отсутствие 

зрелых способов сублимирования. Это особенно актуально при работе с 

пациентами, перенесшими стрессовую ситуацию. 

Способность переносить тревогу характеризуется степенью, с которой 

пациент может выдерживать эмоциональное напряжение; контроль над 

импульсом характеризуется степенью, с которой пациент может переживать 

инстинктивное желание и не действовать импульсивно. 

На этой фазе тестируется полное или частичное отсутствие интеграции 

Супер-эго. В средней фазе структурного интервью исследуются невротические 

симптомы и патологические черты характера, основные механизмы защиты, 

синдром диффузной идентичности, уровень тестирования реальности. 

3. В заключительной фазе структурного интервью пациенту предлагается 

добавить то, что ему кажется важным, и что он еще не сообщил психотерапевту. 

Обсуждается окончательное решение о состоянии пациента, терапии, диагнозе. 

При проведении психодинамической диагностики П. Урсано [9] 

рекомендует перед началом психотерапевтического лечения, помимо 

подробного описания истории жизни пациента, исследовать:  
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 обстоятельства (прежде всего, психологического плана), в которых 

возникло данное расстройство, включая также обстоятельства обращения 

пациента за психологической (психотерапевтической) помощью;  

 все важные для пациента объекты в прошлом;  

 самое раннее воспоминание;  

 недавние или повторяющиеся сновидения;  

 опыт от предыдущих курсов лечения и проводивших их терапевтов;  

 способ взаимодействия пациента с психотерапевтом и реакцию на пробную 
интерпретацию;  

 стремление пациента к сотрудничеству.  
Д. Малан [7] предлагает на диагностической стадии выделить главный 

(или фокальный) психологический конфликт, который, как правило, 

высвечивается при тщательном анализе значимых ранних травм в жизни 

пациента, а также повторяющихся вариантов (или стереотипов) поведения. 

Обычно же фокальный конфликт достаточно явно и активно проявляет себя в 

жизни пациента тем или иным образом. Пробная интерпретация фокального 

конфликта весьма часто приводит к яркому эмоциональному ответу. При 

анализе фокального конфликта следует обращать внимание на переживания, 

связанные как с утратой чего-то значимого для пациента, так и с его успехом. 

Также необходимо учитывать те области психического аппарата, где 

наблюдается явное торможение реакции пациента на интервенции со стороны 

психотерапевта (эмоции, интеллект и т.д.). Центрирование на том или ином 

фокальном конфликте должно осуществляться в отношении какой-то 

трансферной фигуры (значимой для пациента личности). 

Перед тем, как проводить краткосрочную психодинамическую 

психотерапию, необходимо выяснить, насколько пациент удовлетворяет целому 

ряду требований, которые обозначаются как психодинамические признаки [9].  

Наиболее важны из них следующие:  

 достаточная сила Эго (удовлетворительный уровень интеллекта, 

образования, зрелое сексуальное поведение, наличие у клиента 

определенного рода занятий, а также способности принимать на себя 

ответственность;  

 по крайней мере, одна история межличностных отношений в прошлом, 
указывающая на способность клиента к базисному доверию, которое 

является существенным для формирования рабочего (терапевтического) 

альянса;  

 способность к взаимодействию с терапевтом (способность к позитивному 
переносу);  

 способность мыслить в психологических понятиях (способность 

рассматривать собственные психические переживания в качестве объекта 

изучения);  

 способность испытывать чувства (то есть быть в контакте с внутренними 
переживаниями);  
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 сильная мотивация к изменениям (не просто сильное желание освободиться 
от симптомов, но и понимание того, что могут потребоваться некоторые 

изменения привычных адаптационных паттернов);  

 конструктивная реакция на пробную интерпретацию терапевта;  

 наличие узлового конфликта, вокруг которого сосредоточено большинство 
проблем пациента. 

Указанные выше критерии отбора пациентов для проведения 

психотерапии сами по себе не обязательно указывают на тяжесть 

психопатологических проявлений. Пациенты, которым подходит этот метод, 

могут находиться в зоне пограничной психической патологии, в том числе 

донозологического уровня, и относится к широкому спектру нарушений, 

связанному со стрессом. 

Типичными показаниями для краткосрочной психодинамической терапии 

являются стрессовые расстройства: реакции на тяжелый стресс и нарушения 

адаптации (острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое 

расстройство, расстройства адаптации). 

В качестве противопоказаний к проведению данного метода следует 

назвать, прежде всего, выраженную депрессию, расстройства психотического 

уровня, тенденцию к патологическому отреагированию переживаний в виде 

суицидального или наркоманического поведения. 

Метод может сочетаться с медикаментозной терапией антидепрессантами. 

Обзор методов краткосрочной психодинамической психотерапии  

В настоящее время в рамках психоаналитической практики сосуществуют 

различные концепции краткосрочной терапии. Методы лечения, которые можно 

считать психоаналитическими, поскольку они подразумевают систематическое 

исследование, анализ и интерпретацию феноменов сопротивления, переноса и 

контрпереноса, включают в себя «методы аналитической ориентации», 

применяемые при лечении стрессовых расстройств: экстренная 

психоаналитическая психотерапия, экстренное вмешательство, краткосрочная 

психоаналитическая фокусная психотерапия, психоаналитическая консультация, 

поддерживающая психоаналитическая психотерапия. 

Краткосрочная психодинамическая фокусная терапия 

В основе фокусной психотерапии лежит представление, опирающееся на 

высказывания пациентов о том, что их расстройство вызвано конфликтом. 

Терапевтическая значимость «фокуса» определяется совместно 

психотерапевтом и пациентом и требует ответа на следующие вопросы: стоит ли 

остановиться на данном конфликте с целью последующей его переработки, 

нужно ли его модифицировать или сформулировать заново. «Переносные 

указания» в особенности плодотворны, если они попадают на «линии связи» 

между порождающими отношениями прошлого и отношениями, актуальными 

для излечения. В системе фокусной терапии важным моментом является 

преодоление негативных эмоций (агрессия, печаль и др.), связанных с 

предполагаемым окончанием лечения [7]. 
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Показания и прогноз эффективности данного вида психотерапии 

определяются рядом факторов: наличием гипотезы о существовании какого-

либо фокального конфликта у данного пациента; его желанием и способностями 

к сотрудничеству в условиях интерпретирующего конфронтационного процесса, 

который неизбежно сопровождается эмоциональным напряжением. Ответ на эти 

вопросы может быть получен лишь на основании интерпретации материала 

первых (пробных) сеансов психотерапии. 

При описании основных механизмов лечебного действия фокусной 

психотерапии обычно подчеркивается роль коррективного эмоционального 

опыта [7]. 

Важнейшую роль в фокусной психотерапии играет вводимый в 

психотерапевтический процесс с самого его начала фактор «временных рамок», 

который интенсифицирует постановку терапевтических целей, разработку плана 

терапии, даже если вначале речь идет лишь о предположениях и намерениях. 

Основные технические приемы психодинамической фокусной 

психотерапии связаны с анализом психологических защитных механизмов, 

интерпретациями трансфера и восстановлением по возможности полной 

истории заболевания. Не менее важной технической особенностью 

психодинамической психотерапии в ее краткосрочной форме является «мягкое 

игнорирование» психологических проблем вне фокуса анализируемого 

конфликта. Очень значима завершающая стадия терапии, которая должна 

подводить четкий итог психотерапевтической работе над переживаниями 

пациента в связи с фокальным конфликтом и акцентом на рациональное 

отношение к проблеме.  

«Фокус» представляет собой «тематический перекресток, который 

становится исходной точкой толкования. Терапевту необходимо выявить 

аналогичные структуры в сфере «текущих отношений», в сфере «обстоятельств 

младенческой поры» и в сфере «обстоятельств переноса». Это позволяет 

постепенно достигнуть понимания сущности бессознательного конфликта. 

Графически «фокус» можно представить в виде скрещения трех 

вышеперечисленных сфер. 

Решающее значение имеют готовность пациента приступить к 

целенаправленному анализу конфликта, высокая степень мотивации и 

способность к позитивной реакции на толкование. В этом случае можно 

рассчитывать на то, что фокусная терапия принесет хорошие результаты.  

Экстренная психоаналитическая психотерапия или экстренное 

вмешательство 

Показания к применению и цель: краткосрочная психотерапия, 

применяемая в качестве неотложной помощи в экстренных случаях с целью 

оперативного устранения явных симптомов или расстройства адаптации, при 

котором пациент, в связи с характерным внутренним стрессовым состоянием 

или внешними стрессовыми условиями подвержен декомпенсации и неспособен 

самостоятельно преодолеть острый текущий кризис. 
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Типичный терапевтический метод: здесь уровень терапевтической 

активности выше, терапевт готов оказать пациенту поддержку, осуществляет 

интерпретации только в крайнем случае, психодинамическое значение кризиса 

выявляется в ходе интерпретации, если это возможно [4]. 

Данное вмешательство возможно применить в основном при следующих 

нозологических состояниях по МКБ-10: реакции на тяжелый стресс и 

нарушения адаптации, для купирования острого состояния и уменьшения 

тревоги. В сочетании с медикаментозной терапией наблюдается положительная 

динамика при кризисных состояниях, связанных с тревожно-депрессивной и 

ипохондрической симптоматикой. 

Продолжительность лечения: 1 – 5 сеансов. 

Поддерживающая психоаналитическая психотерапия  

Поддерживающая психотерапия использует поддерживающие 

технические приемы, основанные на психоаналитических концепциях.  

Применяется для пациентов, у которых недостаточно мотивации или 

психологического мышления, либо же способности и желания участвовать в 

более интенсивной (экспрессивной) психоаналитической психотерапии. 

Необходимо подчеркнуть, что такие факторы, как явное отсутствие времени для 

психотерапии (короткий отрезок времени нахождения пациента в стационаре), 

отсутствие мотивации, способности к интроспекции и психологического 

мышления, должны быть оценены, прежде чем останавливать свой выбор на 

данном виде психотерапии [4]. 

Поддерживающая психотерапия в стационарных условиях применяется у 

пациентов с пограничной личностной организацией, которые не способны 

выполнить предварительные условия для экспрессивной (фокусной) терапии. 

При этом уровень интеллекта пациента должен соответствовать достаточно 

сложной вербальной психотерапии, а саморазрушительное поведение 

находиться под контролем. Когда поддерживающая техника не в состоянии 

сдерживать саморазрушительного поведения, стационарные условия выполняют 

роль сдерживающего фактора и помогают лечению. Акцент на реальности, 

присущий технике поддерживающей психотерапии, снижает влияние тяжелой 

негативной терапевтической реакции, которая могла бы ухудшиться при более 

экспрессивном подходе, недостаточно структурирующем внешнюю жизнь 

пациента. На первом месте ставится задача изменения поведения пациента, а не 

изменение невозможной окружающей обстановки, поэтому поддерживающая 

психотерапия применяется у пациентов, чья жизненная ситуация не чрезмерно 

хаотична или деструктивна. 

Продолжительность лечения: 5 – 30 сеансов. 

Психоаналитическая консультация 

Собирательное название консультативных мероприятий, которые 

проводятся в различных учреждениях с разными пациентами и всевозможными 

целями, например, воспитательная консультация, стимулирующая консультация, 

поддерживающая консультация; в основе методов консультирования лежат 

психоаналитические концепции. Консультант занимает активную позицию. 
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Характеризуясь определенным типом отношений врач-больной, консультация с 

самой первой встречи предполагает психотерапевтический эффект, также 

позволяет собрать необходимые для диагностики и адаптированного 

терапевтического ведения психологические, социологические и биологические 

данные. В случае необходимости предполагает встречи с родственниками или 

супругами, а также с лечащим врачом, социальным работником.  

Показания для психоаналитической консультации:  

 достаточно серьезная дезорганизация внешней жизни, требующая 

вмешательства;  

 ощущение, что в данном случае требуется срочное вмешательство в 
социальную среду из-за каких-то опасных ситуаций в жизни пациента;  

 хроническое отсутствие объектных отношений (пациенты, находящиеся в 
социальной изоляции);  

 также наличие выраженных неспецифических проявлений слабости Эго. 
В клинических условиях применяется на первых этапах взаимодействия с 

пациентами при выраженных стрессовых расстройствах в сочетании с 

пограничным расстройством личности и аффективными расстройствами, с 

целью диагностики и создания рамок терапевтического пространства с 

последующим переходом к поддерживающей психотерапии с элементами 

психоаналитической терапии. 

Продолжительность лечения: 5-30 сеансов. 

Заключение. В рамках психодинамического метода возможно 

эффективное использование наличных ресурсов психодинамической терапии, 

сочетая клинико-психопатологический подход и принципы психоаналитической 

метапсихологии. Метод психодинамической психотерапии сочетается с другими 

терапевтическими методиками, в том числе фармакотерапией, что особенно 

важно для пациентов со стрессовыми расстройствами, лечебно-

реабилитационные мероприятия которых должны носить комплексный 

характер. 
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Психотерапия в психиатрии – становление и взаимодействие 

специалистов 

Бабин С.М., Случевская С.Ф. 

Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова  

Санкт-Петербург 

«Лечить можно, только если веришь в лечение» 

Принцип терапии в клинике «Ментершвайге» Г. Аммона 

 

Когда мы говорим о психотерапии душевнобольных, то прежде чем 

обсуждать организацию работы и/или отдельные методы и техники терапии 

необходимо рассмотреть мировоззренческие вопросы. Самое важное — 

научиться рассматривать пациента как субъекта, личность, а не как объект 

лечебных манипуляций, пусть даже и «психотерапевтических». К сожалению, 

этому вопросу уделяется мало внимания, как в ходе научных форумов, так и в 

процессе подготовки специалистов. В этом может помочь переход от узкой, 

преимущественно естественнонаучной трактовки психического заболевания и 

пациента к более широкому взгляду, ориентирующемуся на широкий круг 

гуманитарных, антропологических и философских подходов. 

Мировозренческие вопросы. В первую очередь, необходимо затронуть 

вопросы не столько медицинского, сколько социально-политического характера. 

Постепенная гуманизация психиатрической помощи, происходящая в нашей 

стране параллельно с процессом перехода от тоталитарной системы к 

демократическому устройству общества, неизбежно поднимает вопросы 

ответственности, власти, зависимости и/или независимости от государственных 

структур и др. Тоталитарная организация, идет ли речь о стране в целом или 

психиатрическом стационаре, в частности, создает иллюзию порядка и 

безопасности. Демократическое устройство изначально несет в себе больше 

потенциального риска, но, соответственно, значительно эффективнее и 

жизнеспособнее. В конкретных социальных условиях общество каждый раз 

выбирает меру свободы и/или ее ограничения, исходя из собственных 

предпочтений. Учитывая печальный опыт недавней истории страны, вряд ли 

можно ожидать от власти готовности безболезненно уступить часть своих 

гипертрофированных полномочий, также как и от населения, в том числе самих 

пациентов и членов их семей, воспользоваться предоставленной свободой. 

Применительно к данной теме это приводит к преувеличению роли 

медицинской модели в системе оказания психиатрической помощи, сохранению 

патерналистских тенденций, нежеланию допустить в «святая святых» 

независимые негосударственные общественные организации и т.п. Это явно 

входит в противоречие с современными тенденциями развития мировой 

психиатрии, где речь идет о перемещении децентрализованной и 
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деинституционализированной психиатрической помощи непосредственно к ее 

потребителю, в его ближайшее социальное окружение, с максимальным 

привлечением всевозможных государственных и общественных структур. [10, 

14]. В этом плане, понимание проблемы и желание наметить пути ее решения со 

стороны руководства российской психиатрии вступает в противоречие с 

неосознаваемыми установками значительной части психиатрической 

общественности. Бессознательная основа подобных взглядов, которые с трудом 

изменяются под действием рациональных аргументов, наводит на аналогию с 

распространением стигматизации в обществе и слабой эффективностью 

просветительских программ. 

Как показывает наш опыт, психотерапия как область деятельности, и 

врачи-психотерапевты, клинические психологи, социальные работники как 

профессионалы в системе оказания психиатрической помощи, в меньшей 

степени подвержены давлению устоявшихся взглядов и более других способны 

реализовать биопсихосоциальный подход и принять активное участие в 

коренном реформировании отечественной психиатрии. Сама многоплановость 

понятия психотерапии, ее интердисциплинарный характер, определяют как 

специфику подготовки специалиста, так и потенциальную возможность 

справиться с новыми задачами, возникающими в российской психиатрии. 

В основе традиционной немецкой и российской психиатрии лежит 

отношение к психическому заболеванию как к обусловленному неизвестной 

соматической (генетической) этиологией, что делает целенаправленную 

терапию невозможной по определению, а самого душевнобольного 

рассматривает в качестве носителя болезни, чье поведение недоступно 

пониманию. Высказывалось мнение, что подобное отношение является 

выражением естественнонаучной психологической защиты по типу 

рационализации, которое позволяет специалисту максимально дистанцироваться 

от крайне болезненной жизненной действительности психически больного [3]. 

Естественнонаучная подготовка врачей-психиатров неизбежно 

ограничивает арсенал используемых ими терапевтических средств, 

преимущественно психофармакотерапией. Эта ситуация находится в явном 

противоречии с декларируемым биопсихосоциальным подходом к психическому 

расстройству. Опыт мировой и отечественной психиатрии свидетельствует, что 

только в рамках полипрофессиональной терапевтической команды возможна 

эффективная организация лечебной помощи, ориентирующаяся на все 

составляющие компоненты современной модели душевного заболевания – 

биологический, психологический и социальный [10]. 

Как уже было сказано, подготовка врачей в нашей стране до настоящего 

времени остается преимущественно биологически ориентированной, и 

психиатрия с психотерапией, к сожалению, не являются исключением. При этом 

сама история возникновения психотерапии как области деятельности и 

специальности говорит о том, что проблемы духовной жизни всегда находились 

в центре ее внимания. Можно сослаться на первый учебник психотерапии, 

опубликованный в 1751 г. Иоганном Христианом Больтеном, в котором он дает 
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следующее определение «психологического лечения» (психотерапии в нашем 

сегодняшнем понимании) – «это такое врачевание души, которое проводится в 

соответствии с законами, проистекающими из природы души». Из чего логично 

и четко следует указание на то, что «…врачеватель, посвятившей себя 

практической работе и не изучавшей философии, есть не что иное, как 

одушевленная аптека» (цит. по У.Г. Петерс [17]). Представляется очевидным 

необходимость изменения системы подготовки врачебных кадров в области 

психического здоровья, для того чтобы преобразовать «одушевленные аптеки» в 

специалистов, ориентирующихся не только в естественнонаучном мире, но и в 

психологическом и духовном мирах. 

Концепция биопсихосоциальной модели психического расстройства вновь 

возвращает нас к идее рассмотрения человека как некой целостности, 

находящейся в неразрывной связи с самим собой и окружением, бытием-в-мире. 

Возможно, именно философские основы этого понимания и виденья позволят 

дополнить и расширить современный преимущественно декларативный и/или 

исключительно технологический подход к оказанию психиатрической помощи. 

Как писал К. Ясперс (1997), «когда объектом исследования становится человек 

во всей полноте «человеческого», а не просто человек как биологический вид, 

психопатология обнаруживает свойство гуманитарной науки» [26]. 

Феноменологический метод. Нам представляется, что определенным 

связующим звеном, общим полем для соединения естественнонаучных 

психиатрических подходов и гуманитарно-ориентированных 

психотерапевтических парадигм может стать феноменологический метод. 

Понятие «феноменология» используется тогда, когда речь идет об особом 

феноменологическом, досконально-описательном, беспредпосылочном 

исследовании и досконально-описательно выявленных характеристиках чего-

либо [22]. В нашем контексте речь идет о субъективных переживаниях 

душевнобольных. По мнению многих исследователей именно 

феноменологический метод является наиболее характерной особенностью 

феноменологии как направления [23]. Феноменология – это, прежде всего, метод 

познания, а не система взглядов и истин [19]. Формально мы все знакомы с 

феноменологической психиатрией, например, с базовым для немецких и 

российских специалистов трудом К. Ясперса «Общая психопатология» (1913), 

который содержит целые разделы, посвященные феноменологическому 

описанию различных психических расстройств. Однако при более тщательном 

рассмотрении картина получается не столь радужна. Такие классики 

феноменологической психиатрии, как Ю. Минковски, В.Е. фон Гебсаттель, Л. 

Бинсвангер, Э. Страус, А. Кронфельд, Г. Элленбергер рядовому врачу или 

психологу известны значительно меньше или неизвестны совсем, да и «Общая 

психопатология» скорее остается раритетом на книжной полке, чем актуальной 

и востребованной работой. 

Вряд ли кто-то оспорит утверждение о том, что для практикующего врача-

психиатра (психотерапевта) феноменологический подход мог бы стать одним из 

ведущих. Но, по мнению Л. Эмбри [25], феноменологическая традиция в 
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психиатрии существовала лишь до начала первой мировой войны. Прошел 

огромный период времени, изменивший сознание врачей до неузнаваемости. А 

терминология осталась прежней. Феноменологическим подходом нарекают в 

психиатрии описание всего лишь психического статуса или симптома 

(синдрома), чаще путая его с естественнонаучным методом описания. Отголоски 

феноменологического подхода, потерявшие свой изначальный смысл, 

закрепились в качестве атрибутов диагностической технологии как традиции в 

отечественной школе в виде «здравого смысла», «богатого опыта», интуиции, 

диагноза по первому впечатлению или «от анамнеза». Вопреки 

феноменологическим принципам, эти механизмы нередко лежат в основе 

диагностической предубежденности, неоднозначных диагностических 

толкований, освобождают врача от самоконтроля и самокоррекции [21]. А не 

ровно ли обратный смысл имеет феноменология как таковая?  

Такие метаморфозы претерпело слово «феноменология» в сознании 

психиатров. Хотя вряд ли кто-либо из психиатров обучался методам 

феноменологической редукции, эпохе, рефлексивного анализа. Все это остается 

за рамками образования и в лучшем случае имеет лишь характер 

осведомленности [5]. В этой связи хочется отметить появление монографии 

«Введение в психиатрию. Критическая психопатология» Ю.С. Савенко (2013), 

президента Независимой психиатрической ассоциации России [20]. В книге 

показано, что «основной метод клинической психиатрии – феноменологическое 

описание (а не естественнонаучное) – является самым сложным, так как требует 

высокого уровня критической рефлексии, интеграции феноменологических и 

индуктивных единиц анализа». 

«Возвращение к феноменологическому методу» может происходить в 

ходе последипломной подготовки специалистов, где исходя из нашего опыта, 

можно сочетать различные подходы. Например, знакомство с разборами 

известных клинических случаев (Л. Бинсвангера, Р. Мэя, И. Ялома, материалов 

из Цолликоновских семинаров М. Хайдеггера и др.), на примере которых 

профессионалы могут непосредственно оценить как диагностические, так и 

терапевтические феноменологически ориентированные подходы к реальным 

пациентам. Но в центре подготовки должна быть непосредственная практика, 

пусть вначале и учебная, тренинговая, в ходе которой необходимо лично 

освоить, «попробовать на вкус», пропустить через себя все процедуры 

феноменологического метода. 

Психотерапевтическая лаборатория. Для формирования, сохранения и 

развития профессиональной идентичности любому специалисту необходимо 

регулярное профессиональное общение в кругу коллег. В этом смысле, 

различные формы последипломного образования, даже в виде современных 

непрерывных форм, не позволяют полностью решить эту задачу. Это особенно 

актуально для врача-психотерапевта, чаще всего работающего индивидуально в 

своем кабинете амбулаторно или в окружении иных специалистов в стационаре. 

Для решения этой задачи в стационарных условиях существуют две возможные 

формы организации. Врачи-психотерапевты психиатрической больницы могут 
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быть объединены в единое подразделение – или на функциональной основе или 

выведенные за штат своих подразделений и соединенные в единую 

межбольничную структуру. Последний вариант нам представляется 

предпочтительным, так как, учитывая реалии отечественного здравоохранения и 

конкретный опыт ЛПУ, где подобные формы были внедрены, любые 

«функциональные» объединения не выдерживают столкновения с 

действительность и рано или поздно перестают эффективно и регулярно 

функционировать. 

Разумеется, речь идет о врача-психотерапевтах как независимых 

специалистах, работающих на своих ставках. Распространенная практика, когда 

врач-психиатр, формально имеющий сертификат психотерапевта, совмещает 

должность врача-психотерапевта, представляется нам не отвечающим 

современным требованиям к организации психиатрической помощи. Подобная 

форма работы может быть приемлемой и эффективной только в отдельных 

подразделениях, специализирующихся, преимущественно, на оказании 

психотерапевтической помощи (отделение психотерапии, медико-

реабилитационное, дневной стационар соответствующего типа и т.п.), но не в 

обычных общепсихиатрических отделениях стационара. Но даже в этих 

условиях совмещение профессиональных ролей – сложная задача, требующая 

своей организации и отдельной проработки в ходе регулярных групповых 

интервизий/супервизий. В обычном отделении психиатрия, как ведущая область 

деятельности, неизбежно будет требовать от специалиста значительных 

временных и интеллектуальных ресурсов, что в итоге приведет к 

игнорированию психотерапевтического аспекта работы, или, в лучшем случае, к 

формальному исполнению «роли» психотерапевта на какой-либо изолированной 

группе (психообразовательной и т.п.).  

Таким образом, с целью координации работы врачей-психотерапевтов, 

учитывая особенности некоторых форм и методов психотерапии, широко 

применяемых в стационаре (например, групповая психотерапия), целесообразно 

объединение специалистов в единое подразделение, аналогично существующим 

во многих лечебно-профилактических учреждениях психологическим 

лабораториям. Врачи-психотерапевты могут быть выведены из штатов 

отделений и включены в штат межбольничной психотерапевтической 

лаборатории. Конечно, это возможно только в том случае, когда в лечебном 

учреждении присутствует не один врач-психотерапевт, а подразделения 

укомплектованы в соответствии с существующими нормативами. 

Преимущества подобного слияния очевидны: в первую очередь, единое 

руководство дает возможность значительно больше времени уделять 

деятельности по совершенствованию профессионального мастерства и выработке 

навыков командной (бригадной) работы. Это не только освоение тех или иных 

терапевтических методик, что также существенно. Более значима работа по 

повышению компетентности в профессиональном общении с пациентом, 

устранению личностных «слепых пятен» у психотерапевта. Формирование и 

развитие бригады единомышленников требует длительной работы в 
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профессиональной группе. Врачи-психотерапевты, «распыленные» по различным 

психиатрическим отделениям большой больницы, сталкиваются с проблемой 

профессиональной идентичности. Ситуация усугубляется, во-первых, 

недостаточной профессиональной зрелостью психотерапевтов – новое 

направление работы в психиатрической клинике привлекает, преимущественно, 

молодых специалистов. Во-вторых, единая давно сформированная 

превалирующая по численности психиатрическая профессиональная среда с 

преимущественно биологической «парадигмой» психического расстройства 

пытается активно навязать свое понимание терапии новым специалистам. Речь 

идет не столько о сознательных усилиях, сколько о бессознательной динамике 

внутри врачебного коллектива. Объединение психотерапевтов в единое 

подразделение и целенаправленная работа по формированию новой 

профессиональной идентичности позволит справиться с подобными проблемами. 

Кроме того, с организационной точки зрения, единая 

психотерапевтическая лаборатория дает возможность администрации гибко 

перераспределять имеющиеся (и обычно всегда недостаточные) ресурсы врачей-

психотерапевтов между отделениями, компенсировать ежегодные отпуска, 

отсутствие специалистов в связи с учебой и т.п. 

Помимо профессионального роста единая психотерапевтическая 

лаборатория дает возможность параллельной специализации по отдельным 

методикам психотерапии, актуальным для психиатрического стационара, наряду 

с сохранением и развитием единых «универсальных» навыков работы. Ряд 

психотерапевтов могут совершенствоваться по таким невербальным методикам, 

как арт-терапия, танцевальная психотерапия, активная музыкотерапия и др. 

Подобная специализация закономерна и естественна для профессионального 

развития специалиста и соответствует общей практике, как в нашей стране, так и 

за рубежом. В условиях работы в составе многопрофильной бригады и\или 

единого реабилитационного центра стационара это позволяет оказывать более 

качественную и специализированную помощь. Однако, осваивая новые и 

оригинальные методики и техники, нельзя забывать о базовых основах 

психотерапии психически больных. Учитывая структуру обычной 

психиатрической больницы (малопрофилизированные общепсихиатрические 

отделения), работа в рамках отдельных психотерапевтических методов, не 

объединенных в единую систему, нарушает общедоступный комплексный 

интегративный характер психотерапевтической помощи. С целью 

предотвращения подобного развития событий нами была предложена четкая 

схема работы единой психотерапевтической лаборатории больницы [4]. Так, 

четыре раза в неделю в определенное фиксированное время в каждом 

психиатрическом отделении в обязательном порядке проводятся открытые 

психотерапевтические группы, причем 2 из них вербальные и 2 группы с 

использованием преимущественно невербальных техник (конкретные методики 

– на усмотрение психотерапевта). Для того чтобы добиться формирования 

смешанных по полу групп, психиатрические мужские и женские отделения, и 

соответственно, их врачи-психотерапевты функционируют совместно. 
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Обоснованием подобной системы организации работы послужили 

следующие соображения. В психиатрических отделениях, учитывая небольшие, 

с точки зрения динамической психотерапии, сроки пребывания пациентов, 

групповая психотерапия позволяет охватить более широкий контингент 

больных, и к тому же сфокусировать лечебное воздействие на одной из самых 

болезненных сторон пациента с психическими расстройствами – нарушении 

межличностного общения. Для терапевтического сообщества групповые методы 

являются принципиальным условием работы. При этом индивидуальная терапия 

и поддержка рассматриваются в качестве базовых.  

Акцент на невербальные психотерапевтические методики объясняется тем 

значением, которое придается в динамической психиатрии стадии 

довербального общения при так называемых архаических заболеваниях «Я» 

(психотические расстройства, пограничный синдром, деструктивная 

сексуальность). Можно сказать, что проблемы у лиц с психотическим уровнем 

расстройств возникли в тот период, когда речь еще не была сформирована, и, 

следовательно, переживания пациента нельзя описать вербально. М. Балинт 

(2002) называл это состояние «базисным дефектом» и предлагал вместо 

классической словесной интерпретации вначале предоставить пациенту 

возможность пережить подобное состояние [7]. С этой точки зрения, именно 

невербальные методики являются тем ключом, с помощью которого можно 

проникнуть и провести пациента на уровень «базисного дефекта». Однако 

необходимо ясно представлять, что понимание на вербальном уровне все равно 

необходимо, даже если основная терапия проводится в невербальной области. 

M. Балинт в этой связи говорил о необходимости «…донести свое понимание 

пациенту», а Г. Aммон (1995) отмечал важность вербального закрепления в 

группе через языковые средства результатов невербальной терапии [3]. 

Следовательно, невербальные методики более эффективны в комплексной 

системе лечения, объединяющей различные методы терапии. 

Наличие в группе пациентов обоего пола диктуется требованиями 

воспроизведения в терапевтической ситуации реальной жизненной динамики 

пациента, в том числе его первичной родительской группы. Работа с 

искусственными однополыми группами еще больше нарушает групповую 

динамику, искажает процесс множественного переноса и делает фактически 

невозможным восстановление идентичности пациента. В условиях 

психиатрических стационаров обычно возникает масса трудностей, в том числе 

технического и организационного характера при выполнении данного 

требования. Например, мужские и женские психиатрические отделения 

находятся в разных корпусах, не соединенных между собой переходами, или 

помещение для групповой работы расположено таким образом, что женщины 

вынуждены проходить через все мужское отделение, прежде чем попасть в 

рабочую зону. Совместная групповая терапия пациентов из разных отделений 

требует согласования графика их работы и т. п. Все это лишний раз 

свидетельствует о том, что необходима коренная реорганизация деятельности 

психиатрической службы, в частности, создание смешанных по полу отделений, 
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страх перед которыми скорее объясняется иррациональными мотивами со 

стороны специалистов, например, подавлением и отрицанием сексуальности 

и/или стремлением к тотальному контролю, чем реальными опасностями и 

проблемами [2]. 

В заключение можно отметить, что четкая схема проведения групповой 

терапии (конкретные группы четыре раза в неделю) позволяет легче 

контролировать работу психотерапевтов отделений. При этом один день в 

неделю (при пятидневной рабочей неделе) специально выделяется для работы 

той или иной профессиональной группы специалистов (балинтовские группы, 

супервизии, освоение новых методик работы и др.). 

Медицинский психолог. Внедрение бригадного подхода к работе делает 

весьма актуальной проблему взаимоотношений между различными 

специалистами психиатрической клиники. Пациенты, отобранные на 

психотерапевтическое лечение, должны быть обязательно обследованы 

психологом, который составляет и реализует свою часть лечебной и 

реабилитационной программы с соответствующими записями в истории 

болезни. Работа медицинского (клинического) психолога в терапевтической 

бригаде является необходимой и исключительно важной. При первичном 

психологическом обследовании формируется и уточняется функциональный 

диагноз пациента (отношение к болезни и лечению, зоны внутриличностных 

конфликтов, степень дезадаптации и др.) Психологическое исследование в 

динамике позволяет уточнить эффективность проводимых лечебных (в том 

числе, психотерапевтических) мероприятий и при необходимости их 

скорректировать. Частота психологического исследования определяется 

лечащим врачом-психиатром и/или психотерапевтом. Обязательным является 

психологическое исследование в динамике, как минимум, в начале и по 

окончании психотерапевтической работы с пациентом. 

При этом также могут возникать проблемы как организационного, так и в 

значительной степени психологического характера. Недостаточная 

укомплектованность штатов психиатрической службы медицинскими 

(клиническими) психологами, их загруженность диагностической и экспертной 

работой часто делает весьма затруднительным не только привлечение 

психологов к проведению каких-либо психосоциальных вмешательств, но и 

проведение ими обследования в рамках бригадного подхода. Следует учитывать, 

что традиционно именно диагностические и экспертные вопросы в психиатрии 

стоят на первом месте и подобное положение устраивает психиатров. 

Руководство психиатрической больницы, декларируя биопсихосоциальный 

подход и бригадную организацию работы, часто в реальности административно 

и материально стимулирует именно экспертную деятельность психолога в 

ущерб психосоциальным мероприятиям. 

Требование обязательной психологической диагностики пациентов, 

проходящих психотерапию, не говоря уже об их участии в проведении 

терапевтических групп, существенно повышает привычную нагрузку психолога, 

без дополнительной материальной поддержки. Кроме того, сами психологи, 
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занимаясь исключительно диагностикой, не проявляют активного желания 

развивать психокоррекционные техники, а врачи-психотерапевты, в свою 

очередь, видят смысл медицинской (клинической) психологии лишь в 

дифференциальной диагностике и серьезно не воспринимают иную 

деятельность психологов в рамках единой бригады. С другой стороны, во 

многих психиатрических ЛПУ из-за отсутствия подготовленных врачей-

психотерапевтов весь объем реабилитационных мероприятий перекладывается 

на плечи медицинских психологов. Это существенным образом обедняет спектр 

возможных психотерапевтических вмешательств, а также не способствует 

улучшению психодиагностики пациентов. Очевидно, это связано с нечетким 

пониманием предмета медицинской (клинической) психологии в клинике и его 

возможностей [1]. Здесь существенно, во-первых, добиться соответствия 

психологического исследования и заключения (для бригады) формулировкам и 

понятиям функционального диагноза, с чем непосредственно работает 

психотерапевт, и что позволит лучше направлять и оценивать его терапию; во-

вторых, расширить спектр деятельности психологов в клинике за счет их 

участия в качестве ко-терапевтов (или единственных ведущих) в групповой 

работе и принятия ими на себя ответственности за организацию терапии средой 

в отделении. 

Возрастание объема работы не должно пугать медицинских психологов. 

Исследование в рамках терапевтической бригады может быть менее 

громоздким, чем, например, при решении вопроса о трудоспособности, 

дифференциальной диагностике, экспертизе и т.п. Допустимо использование 

нескольких кратких «табличных» опросников и тестов, позволяющих решить 

указанные задачи с минимальными затратами. Какие именно методики 

использовать, решается совместно бригадой, и главное здесь - полезность 

результатов исследования для лечебно-реабилитационных мероприятий у 

конкретного пациента или группы больных. В рамках психологической 

лаборатории стационара целесообразно использовать одинаковые методики в 

однотипных психиатрических отделениях, что позволяет сравнивать 

эффективность их работы и дает общее представление об организации 

психосоциальной терапии в больнице в целом. 

Помимо диагностического раздела работы медицинский психолог 

осуществляет психокоррекционные (психотерапевтические) мероприятия, как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. Указанная работа проводится по 

направлению руководителя многопрофильной бригады врача-психиатра (или 

врача-психотерапевта) и им контролируется. Психолог также проводит обучение 

медицинского персонала и участвует в создании терапевтической среды в 

стационаре. 

Конкретные формы организации деятельности медицинского психолога в 

составе многопрофильной бригады могут различаться. Так, например все 

медицинские психологи могут быть объединены в составе межбольничной 

психологической лаборатории и при этом специализируются в качестве 

условных «реабилитологов», проводящих индивидуальную и\или 
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преимущественно групповую терапию, «психодиагностов», занимающихся 

экспериментально-психологическими исследованиями или «экспертов», 

занятых, в основном, СПЭК. Это позволяет унифицировать диагностический 

процесс и психосоциальную терапию в различных подразделениях стационара, и 

облегчает взаимозаменяемость специалистов. С другой стороны, подобная узкая 

профилизация существенно сужает профессиональные возможности психолога, 

и не соответствует требованиям нормативных документов. Компромиссом 

является периодическая ротация, например, раз в 6 месяцев, специализации 

психолога. 

Опыт Клиники динамической психиатрии Ментершвайге [4, 16] может 

быть полезен для изменения отношения к традиционной психологической 

диагностике в психиатрии. Соединение в единое целое исследовательских и 

терапевтических задач проявляется в том, что психологическое обследование 

рассматривается как процесс группового взаимодействия между психологом и 

пациентом. Его результаты, таким образом, значимы не только сами по себе, но 

и как дополнительный материал о взаимодействии с пациентом и 

контрпереносных реакциях исследователя. Интеграция этой информации, 

включение ее в единую групповую динамику в клинике объединяет 

психологическое исследование и другие групповые процессы (психотерапия, 

общее собрание, клинические разборы и др.) в целостную диагностическую и 

терапевтическую структуру. Фактически, на примере психологического 

исследования может быть показана модель бригадного взаимодействия и 

эффекта терапевтической среды. Результаты исследования, также как материал 

индивидуальной и групповой терапии, процессы в милие-группе и в большой 

группе, контрпереносные (в широком значении) реакции специалистов и пр. 

интегрируются в единое целое для понимания и терапии пациента. Подобной 

интеграции в клинике уделяется особое внимание. Объединяющим фактором в 

ее деятельности являются производственные совещания сотрудников, 

клинические разборы с участием всех заинтересованных специалистов и общие 

собрания пациентов и персонала. 

Взаимодействие специалистов в бригаде (команде). В отечественной 

литературе и нормативных документах получил распространение термин 

«бригада» применительно к группе специалистов, оказывающих 

психиатрическую помощь. Возможно, более адекватным представляется 

перевод понятия «team» как «команда». В дальнейшем изложении оба термина 

используются как синонимы. 

Для формирования лечебно-реабилитационной бригады важны 

регулярные рабочие встречи всех участников бригады (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 
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функционирования в качестве равноправных. Это становится реальным в том 

случае, когда психолог, медицинская сестра, трудинструктор 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 этой связи представляется, что наиболее адекватным методом подготовки 

специалиста для работы в команде является опыт той или иной групповой 

терапии. Фактически встреча специалистов в рамках единой бригады – это 

модель групповой работы со всеми вытекающими последствиями, например, 

групповой динамикой, фазами формирования группы, влиянием других групп и 

пр. Психотерапевты и медицинские (клинические) психологи в силу 

особенностей своего профессионального образования и ежедневной 

деятельности лучше подготовлены к такой работе, чем психиатры и социальные 

работники. Это ставит конкретные задачи перед системой последипломного 

образования. 

Привлечение врачей-психиатров к участию в различных видах 

психосоциальной терапии (организация терапии средой, общие собрания и др.), 

проведение ими психообразовательных групп способствует постепенному 

формированию навыка групповой работы и лучшему пониманию смысла 

полипрофессиональной деятельности. Переход к биопсихосоциальной модели 

оказания помощи возможен только при активном участии в этой работе 

основных сотрудников психиатрических учреждений – врачей-психиатров. 

Сопоставление бригадного (командного) подхода с работой группы 

приводит к необходимости сформулировать определенные требования к 

организации такой деятельности в лечебном учреждении. Так, состав бригады 

должен быть относительно стабильным (по аналогии с закрытой группой), 

включать всех сотрудников, работающих с пациентом. Число сотрудников в 

бригаде от 3-5 человек до 10-15. Возможна работа в большой группе, 

объединяющей всех сотрудников клиники и пациентов (несколько десятков 

человек), как, например, в Клинике Ментершвайге, в этом случае наблюдается 

дополнительная групповая динамика, но работа большой группы эффективна 

лишь при условии параллельного существования обычных групп. 

Бригада должна иметь специально выделенное помещение для встреч, 

конкретное заранее установленное время совместной дискуссии. Длительность 

подобной встречи специалистов может быть меньше стандартной для 

терапевтической группы (90-120 минут), но должна давать возможность 

высказаться каждому участнику группы, и, следовательно, зависит от состава 

бригады. Частота совместных обсуждений не может быть меньше одного раза в 

неделю, это определяется конкретными условиями лечебного учреждения, 

интенсивностью терапевтического процесса, сменой пациентов и пр. Важно, 

чтобы во время бригадной дискуссии обсуждался актуальный терапевтический 

процесс (принцип «здесь-и-сейчас»), а не события, имевшие место «на прошлой 
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неделе». С точки зрения групповой динамики, должно пройти определенное 

время для того, чтобы вновь созданная группа специалистов, образовала 

работающую команду. 

Существующие групповые нормы, регулирующие взаимодействие и 

взаимоотношения между участниками группы, представляются актуальными и 

для бригады специалистов. Разумеется, есть значимые отличия 

полипрофессионального подхода и групповой терапии, главным образом 

касающиеся вскрытия и работы с личными проблемами участников. Уместнее 

аналогия с групповой супервизией или балинтовской группой. Объединение в 

бригаду лиц, находящихся в административных отношениях друг с другом, 

например, заведующего отделением и врача-психиатра, вносит дополнительную 

сложность в деятельность группы. Вновь возникает вопрос о подготовке, как 

отдельных участников бригады, так и ее руководителя (по аналогии с 

подготовкой группового терапевта). Когда руководителем бригады обычно 

выступает лечащий врач-психиатр или заведующий подразделением лечебно-

профилактического учреждения, следует констатировать, что их 

психотерапевтическая и психологическая подготовка чаще всего далека от 

требуемой. 

С целью формирования и закрепления бригадного подхода представляется 

целесообразным выделять конкретное время для проведения рабочей встречи 

всех членов команды. Это становится особенно значимым с точки зрения 

групповой динамики, и это же диктует необходимость привлекать к работе 

средний и младший медицинский персонал. Результаты обсуждения 

фиксируются в истории болезни. 

Разумеется, «совместные осмотры» в бригаде не требуют обязательного 

одновременного присутствия нескольких специалистов в момент беседы с 

пациентом, хотя это и возможно. При этом беседа с пациентом одновременно 2-

х или 3-х специалистов может быть весьма полезной для больного и является 

наилучшей возможностью профессиональной подготовки для всех членов 

бригады (контроль контрпереноса, супервизия и т.д.). Учитывая необходимость 

формирования новых отношений с пациентом, целесообразно говорить именно о 

«беседе», а не о «совместном осмотре». 

Какие специалисты могут входить в состав терапевтической команды? В 

настоящее время это определяется конкретными условиями лечебного 

учреждения, степенью подготовленности его сотрудников. В качестве ориентира 

приведем мнение K. Дернера и У. Плог (1997), которые считают, что бригаду 

образуют «представители следующих профессиональных групп: средний и 

младший медицинский персонал, врач, социальный работник, специалист по 

терапии занятостью, психолог, специалист по лечебной физкультуре... – ядро 

бригады. Далее, в зависимости от задач отделения к бригаде могут относиться 

социологи, педагоги, священники, добровольные помощники без специального 

образования, музыканты, биохимик, специалист по труду, воспитатели» [11]. В 

конечном счете, речь должна идти о том, чтобы все сотрудники 
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психиатрического стационара, так или иначе, участвовали в работе 

терапевтической бригады. 

Таким образом, бригадная форма работы создает условия для обмена 

знаниями и навыками между различными специалистами; демонстрирует 

модель разнообразных и открытых отношений, как пациенту, так и членам 

бригады; вносит вклад не только в улучшение оказания психиатрической 

помощи, но и способствует личностному росту занятых там работников. Однако 

этот процесс весьма сложен и требует существенного реформирования 

существующий системы работы. Уместно привести слова немецких 

специалистов по социальной психиатрии: «Не могут просто собраться два 

человека и решить: мы являемся бригадой. Можно задаться целью стать 

бригадой. Такая цель предполагает, однако, готовность долгое время терпеливо 

работать с собой и другими в направлении задуманной цели» [11]. 

Становление специалиста. Врач-психотерапевт – специалист с высшим 

медицинским образованием по специальности «лечебное дело» или 

«педиатрия», прошедший подготовку по специальности «психиатрия» в 

интернатуре, клинической ординатуре, а также прошедший профессиональную 

переподготовку либо клиническую ординатуру по психотерапии в медицинском 

образовательном учреждении высшего или дополнительного 

профессионального образования, либо в профильных научно-исследовательских 

медицинских институтах в соответствии с требованиями к образовательному 

стандарту, типовой программой и учебным планом профессиональной 

переподготовки, утвержденными в установленном порядке (приказ МЗ РФ N 438 

от 16.09.2003 г.). 

Помимо формальных характеристик, самыми значимыми для успеха 

психотерапии являются параметры врача – его умение устанавливать 

терапевтический контакт с больным, неспецифические внеролевые 

характеристики его поведения, требования, предъявляемые к его личным 

качествам и профессиональной подготовке. 

Психотерапевтическое мышление должно стать личностной чертой, оно 

должно пронизывать весь стиль поведения врача, а не «одеваться как яркий 

галстук к парадному костюму психиатра». Для психотерапевта необходимы 

совершенное владение навыками общения, ролевая гибкость, эмоциональная 

стабильность, безупречный эмоциональный контроль. По выражению Г.С. 

Салливана, «психотерапия – это ситуация, в которой встречаются два человека, 

один из которых менее тревожен» (цит. по Вид В.Д. [8]). 

Объем работы не позволяет подробно остановиться на проблеме 

взаимоотношений между пациентом и терапевтом – ключевом вопросе для 

психотерапии. «Взаимоотношения – это и есть терапия» [12]. Можно лишь 

перечислить некоторые параметры терапевтического контакта – явления 

переноса и контрпереноса; эмпатическое отношение, безусловное 

положительное принятие пациента, конгруентность и аутентичность 

психотерапевта (т.н. триада К. Роджерса), которые являются во многом 

определяющими для успеха психотерапии. 
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При каждой встрече с пациентом вопрос о контрпереносе («как действует 

на меня другой, что он во мне вызывает?») должен стать основой нашей 

деятельности [11]. 

В этой связи, огромное значение приобретает обязательное постоянное 

последипломное совершенствование своего профессионального уровня. Речь 

идет об участии в профессиональных и личностных тренингах, в Балинтовской 

группе и о процессе супервизии/интервизии. Различные формы и методы такой 

работы подробно изложены в специальной литературе [15, 9, 13, 24]. Мы 

остановимся лишь на самых основных моментах. 

Тренинги позволяют не только освоить новые техники и методики, но и 

способствуют решению личностных проблем психотерапевта, которые в 

противном случае неизбежно бы влияли на терапию. С их помощью можно 

модифицировать нежелательные элементы своего поведения и лучше понять, 

что происходит с пациентом во время лечения, опробовав на себе предлагаемый 

метод. 

При условии работы психотерапевтов в одном учреждении более 

предпочтительны Балинтовские группы. Они получили название по имени 

своего основателя психоаналитика Михаэля Балинта. Целью и задачами 

балинтовских групп является повышение компетентности в профессиональном 

межличностном общении; осознание личностных «слепых пятен», мешающих 

терапевтическим отношениям с пациентом; расширение представлений о 

возможностях лечебного процесса; психопрофилактика участников группы, 

основанная на возможности проработки «неудачных случаев» в ситуации 

групповой поддержки. Основной объект исследования в классических 

балинтовских группах – это отношения врач-пациент. Дискуссия строится не на 

клиническом анализе конкретного больного (клинический разбор), и не на 

личностных особенностях данного врача (личностный тренинг). В центре 

внимания – различные аспекты взаимодействия и взаимоотношений врач-

пациент в меняющейся ситуации. Деятельность Балинтовской группы может 

быть успешной лишь при стабильном составе участников и длительной 

(многолетней) работе. В некоторых клиниках в состав групп включаются не 

только врачи, но и средний медицинский персонал, и социальные работники. 

Супервизия является одним из методов подготовки и повышения 

квалификации в области психотерапии. Это форма консультирования 

психотерапевта в ходе его работы более опытным, специально подготовленным 

коллегой (супервизором), позволяющая психотерапевту (супервизируемому) 

систематически видеть, осознавать, понимать и анализировать свои 

профессиональные действия и свое профессиональное поведение [18]. 

Интервизорские группы объединяют «равных» специалистов, но при этом 

выделяется ведущий группы, который может ротироваться. Супервизия 

осуществлятся в индивидуальной и групповой формах. Работа под наблюдением 

супервизора позволяет обратить внимание на технические погрешности, 

ригидные способы решения определенных проблем, обсудить тактику лечения и 

поведения в некоторых сложных ситуациях. 
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При групповой психотерапии возможный способ работы с супервизором – 

это работа в качестве ко-терапевта в одной группе. Применение видеотехники 

позволяет значительно расширить формы и методы профессионального 

совершенствования. Видеозапись терапии можно использовать в рамках 

профессионального тренинга, для последующего обсуждения на Балинтовской 

группе или для обсуждения с супервизором. 

Разумеется, все, что касается последипломного профессионального 

совершенствования врачей-психотерапевтов относится и к другим 

специалистам, участвующим в оказании психиатрической и 

психотерапевтической помощи (психологам, социальным работникам, 

персоналу и т.д.), тем более, если речь идет о терапевтической бригаде. 

Следует особо подчеркнуть, что указанные формы работы (тренинги, 

Балинтовские группы, супервизия), являются не просто «желательными», а 

обязательными, согласно последним приказам Министерства Здравоохранения, 

и входят в образовательный стандарт специалиста (психотерапевта, психолога, 

социального работника), необходимый для получения сертификата. 

В качестве примера, можно привести систему супервизии в психотерапии 

в Оренбургской области. С 2000 года служебным распоряжением главного 

психотерапевта области врачи-психотерапевты, клинические психологи, 

осуществляющие психокоррекционные мероприятия, и врачи-интерны обязаны 

в течение года проходить супервизию в объеме минимум 15 часов. Супервизия 

осуществляется в индивидуальном и преимущественно групповом варианте. 

Функционируют несколько постоянных супервизионных групп, ежемесячно 

объединяющие психотерапевтов и психологов различных лечебных учреждений 

[6]. Супервизионные группы работают под руководством сертифицированных 

супервизоров Российской психотерапевтической ассоциации, входящих в штат 

областного психотерапевтического центра Оренбургской областной 

клинической психиатрической больницы №2. В последующем сами 

психотерапевты могут проводить подобные группы с сотрудниками своей 

бригады (отделения), с персоналом и др. 

Проблема формирования профессиональной идентичности специалистов, 

участвующих в оказании психиатрической помощи сложная задача, тем более в 

условиях реформирования отечественного здравоохранения. Перед нами 

длительный путь и только от совместных усилий зависит, куда, в конечно итоге, 

он нас приведет. Специалисты кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова активно сотрудничают с коллегами из других учреждений и 

регионов и будут признательны за любые предложения и замечания. 
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Опыт организации школы психиатрической грамотности для 

родственников пациентов психиатрического стационара 

Бугорский А.В. 

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

Санкт-Петербург 

Согласно данным психиатрической эпидемиологии, около 40% больных с 

впервые выявленным психозом страдают шизофренией [2]. Более 30 % 

пациентов с шизофренией, шизотипическими и бредовыми расстройствами в 

течение жизни нуждаются в регулярной психиатрической помощи. До 40% 

психиатрического бюджета уходит на лечение именно шизофрении. 

Практически 40 % пациентов с шизофренией и заболеваниями 

шизофренического спектра – инвалиды, при этом практически 2/3 из них 

составляют пациенты трудоспособного возраста [3, 4, 5]. 

Современный уровень развития психиатрии, внедрение в практику новых 

эффективных фармакологических препаратов с минимальными побочными 

эффектами позволяет все большему числу лиц с психическими расстройствами 

возвращаться к жизни вне стен специализированных лечебных учреждений, что 

приводит к сокращению сроков госпитализации больных и увеличению объема 

лечебно-реабилитационных мероприятий в амбулаторно-поликлинической сети 

[4, 5, 6, 7]. 

В настоящее время до 60 % всех пациентов, выписываемых из 

психиатрических стационаров, возвращаются в семьи, при этом подавляющее 

большинство из них сохраняют контакты со своими родными. Тысячи семей 

ежегодно сталкиваются с психическими расстройствами и вынуждены решать 

возникающие при этом проблемы [1]. Как правило, пациенты занимают в семье 

зависимое положение, а отношения с родственниками часто носят сложный 

характер. Тем не менее, семья оказывает лицам с психическими расстройствами 

максимально возможную поддержку, нередко в значительной степени маскируя 

их несостоятельность. Так или иначе, большинство семей оказывается 

вовлеченным в тесное общение со своими болеющими родственниками, 

поддерживает их и принимает активное участие в их судьбе [4, 7, 8].  

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

расстройств, заболевание шизофренией влечет за собой хронические 

прогредиентно усиливающиеся социальные последствия для пациента, которые 
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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.  

Несмотря на чрезмерность негативных реакций общества на больных, 

истоки этих реакций вытекают из вполне реальных обстоятельств – психическое 

расстройство 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 [9].  

Это делает все более актуальной проблему эффективной семейной и 

социальной реабилитации. Семья психически больного функционирует в 

условиях реальности, изменяющейся в зависимости от динамики его 

психического состояния, меняющей в то же время его социальный и семейный 

статус.  

В свою очередь, наличие или отсутствие рецидива заболевания в немалой 

степени зависит от особенностей реакции семьи на психическое заболевание ее 

члена, характера взаимодействия и эмоциональной коммуникации в семье 

больного, а также от системы социальной поддержки и уровня 

информированности родственников зависит от особенностей реакции семьи на 

психическое заболевание ее члена, характера взаимодействия и эмоциональной 

коммуникации в семье больного, а также от системы социальной поддержки и 

уровня информированности родственников.  

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. 

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 
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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 [11], 

посвященных данной тематике, выявлен высокий уровень потребности в 

информационности со стороны больных и членов их семей. 

Особенно важно, что бы родственники имели достаточно информации о 

начальных признаках обострения и умели их распознать. Все семьи имеющие 

родственника с психическим расстройством должны понимать, почему 

необходимо продолжать лечение лекарственными препаратами после выписки 

из стационара, так как психофармакотерапия в домашних условиях чаще 

полностью осуществляется под надзором всех членов семьи. В исследованиях на 

данную тематику Н.Б. Лутова и О.В. Макаревич показали, что различные 

факторы, формирующие комплаентность больного, обнаруживают высокую 

степень корреляции с типом семейного отношения к лечению. Авторы 

подчеркивают, что, не имея реальных знаний, семья формирует искаженное 

представление о заболевании и о возможностях терапии, иногда переоценивая 

возможности медикаментозного лечения, а иногда обесценивая его [10]. 

В настоящее время одной из наиболее распространенных форм 

психосоциальной реабилитации является психообразование пациентов и их 

родственников, котороерассматривается как основная составляющая 

комплексного лечения шизофрении и должно быть предложено для всех 

пациентов, страдающих шизофренией. Под психообразованием принято 

понимать поэтапный процесс осуществляемый поэтапно при лечении пациентов, 

в первую очередь, с первым психотическим эпизодом [12]. 

Психообразовательные занятия включают в себя семинары, тренинги для 

налаживания бесконфликтного общения между больным и родственниками, 

элементы семейной психотерапии для решения конкретных проблем в семье. 

Занятия проводятся в рамках циклов совместно с ТКСН и ставят задачу 

сообщить пациентам о психических расстройствах, их проявлениях и методах 

лечения с установкой на прием поддерживающей терапии в амбулаторных 

условиях. В результате участия пациентов и их родственников в 

психообразовательных занятиях снижается количество обострений 

психического заболевания, уменьшается тяжесть симптомов, снижается уровень 

стресса у всех членов семьи, увеличивается вероятность обучения или 

трудоустройства у пациента. Отсутствие необходимой информации у 

родственников пациентов приводит к повышенному уровню тревоги, 

вызывающему чувство вины, высокой созависимости с болезнью, нарушению 

отношений внутри семьи и т.д.  

Нами было проведено исследование, в ходе которого с использованием 

специально разработанной анкеты с вопросами, адресованными родственникам 

пациентов, была уточнена их потребность в информации и в овладении опытом 

помощи близкому, страдающему психическим расстройством [12].  
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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.  

Материалы и методы исследования. В 2011 г. в больнице была 

организована школа психиатрической грамотности для родственников 

пациентов, страдающих, преимущественно, шизофренией и расстройствами 

шизофренического спектра, проходящих лечение, как в общепсихиатрических 

«острых» отделениях, так и в отделениях первого психотического эпизода. За 

основу нами была взята программа, разработанная НЦПЗ РАМН [12] в которую 

мы внесли некоторые изменения. Модель заключается в комплексном подходе, 

учитывающем потребности семей (в информации, психотерапии, 

психологическом консультировании, выработке новых социальных навыков). 

Инновационные отличия, привнесенные нами в программу, заключаются в 

совмещении некоторых модулей (3 из 5), предложенных авторами, в единый 

процесс без их поэтапного проведения. При этом были сохранены следующие 

структурные элементы: 1) психообразование родственников психически 

больных; 2) тренинг навыков; 3) участие родственников больных в работе 

общественной организации. 

Данная модель психообразовательной семейной работы не является 

семейной терапией, но использует ее средства, поддерживающие семью. 

Используется комбинация различных мировых моделей психообразовательной 

работы с семьёй, когнитивная терапия, наративная, диалоговая и рефлективная 

модели работы. Фундаментом служит опыт семьи и его объяснение. 

Демонстрация материалов (слайдов) на цикле психообразования служит 

подкреплением получаемых знаний (а часто даёт возможность начать 

высказываться и понимать историю семьи с момента заболевания одного из 

членов семьи). 

Проведение данной модели психообразовательной семейной работы 

основывается на последовательном поэтапном проведении трёх основных 

компонентов [12]: 1. Этап знакомства (встреча и интервью взрослых членов 

семьи); 2. Этап планирования (встреча по планированию работы с семьёй, где 

происходит совместный анализ интервью с определением объёма имеющейся 

информации, компетентности членов семьи, их ресурсных и сильных сторон; 

определение личных целей членов семьи и их ожиданий). На этом этапе 

определяется, какая информация и какая поддержка нужна семье; 3. Этап 

непосредственной психообразовательной работы с направленным оказанием 

помощи и с завершающим интервьюированием семьи. 

Материально-техническое обеспечение включает кабинет для групповой и 

индивидуальной работы, проектор для демонстрации слайдов и слайды. 

Методика ведения групп. Программа рассчитана на родственников или 

близких, вовлеченных в уход за родственником, страдающим психическим 

расстройством. Предпочтение отдается однородности группы по нозологии, но 

гетерогенной по социальным характеристикам (пол, возраст, образование и т.п.), 
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с разными типами реагирования на возникновение болезни в семье. Ведущие 

групп должны быть так же представителями обоих полов, что позволяет 

улучшить взаимодействие участников. Противопоказаниями для участия в 

групповых занятиях являются: наличие психического расстройства у самого 

родителя или тяжелое соматическое заболевание, категорический отказ от 

участия в группе, недоброжелательность в адрес ведущих или других 

участников 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, проводятся занятия 1 раз в неделю. Первые три занятия группа 

является «открытой», после группу «закрывают». Основным требованием к 

участникам является строгое посещение занятий, соблюдение правил группы, 

которые принимаются на 4-м занятии. Групповые занятия проводятся врачом-

психиатром. Структура каждого занятия включает: приветствие, выявление 

запросов участников по теме занятия; основную часть в виде лекции; 

заключительную часть, на которой подводятся итоги занятия и осуществляется 

повторение пройденного. Каждое занятие начинается с «проработки чувств» 

участников группы, проведения тренинговых упражнений. По завершении 

занятия дается домашнее задание, подводятся итоги. 

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 болезни, изменения в поведении, 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. 

Результаты. 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 пациентов и проживали 

совместно с ними. 

На первом занятия создается наглядная таблица ожиданий и опасений, 

которые формируются самими участниками группы, на каждом последующем 

занятии каждый участник может дополнить свои опасения либо ожидания. При 

составлении наглядной таблицы опасений и ожиданий на первые места все 

участники групп ставили:  

 отсутствие знаний о методах лечения психических расстройств; 

 отсутствие знаний о причинах возникновения болезни; 

 отсутствие знаний о прогнозе и собственной роли в лечебном процессе; 

 отсутствие знаний об имеющихся службах и формах помощи при наличии 
психического расстройства.  
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Также выявлялась недостаточная осведомленность о методах коррекции 

побочных эффектов, о симптомах заболевания.  

В ходе исследования все семьи пациентов согласились с тем, что имеется 

информационный дефицит, касающийся многих вопросов связанных с 

психическими расстройствами и потребность в его восполнении, так же все 

отметили, 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%), напряженности (38%), утрату общения (15%). Только 

46% опрошенных считали, что отношения в семье остались на прежнем уровне. 

Кроме того, в исследовании подтвердился общеизвестный факт отсутствия у 

семей знаний о природе психических заболеваний, их лечении и современных 

лекарственных препаратах. На отсутствие достаточной информации о лечении 

психических расстройств указали все опрошенные семьи (100 %). 

Индивидуальное и семейное психологическое консультирование обычно 

предлагается родственникам после посещений занятий в рамках специальной 

программы психиатрической грамотности. Психологическое консультирование 

направлено на более углубленное, по сравнению с психообразовательными 

занятиями, рассмотрение проблем конкретных семей. Целью консультирования 

является помощь родственников в осознании проблем, понимании скрытых 

причин проблемы и конфликтов, обозначение путей для их решения.  

Тренинги навыков рекомендуются для родственников, которые 

проживают с больным, у которого рецидив заболевания случается чаще, чем 1 

раз в год, который имеет многочисленные конфликты или проявляет физическое 

насилие, а также одиноким родственникам, занятым уходом за тяжело 

психически больным. Целью таких тренингов является гармонизация 

отношений и эмоциональной атмосферы в семье, повышение 

стрессоустойчивости.  

При завершающем анкетировании члены семей указывали на повышение 

личной компетентности в области психиатрической грамотности (100%), 

улучшение коммуникативных навыков (100%), снижение груза субъективной 

тревожности (62,5%); «примирились и приняли болезнь близкого человека» 

(25%); «получили необходимую помощь и знания, как жить в новых условиях» 

(12,5%); сформировали представление о психическом расстройстве как о 

болезни, которую нужно обязательно лечить (100%). 
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До настоящего времени психическое заболевание все еще ассоциируется 

со стигмой, негативным отношением общества к психически больным и 

психиатрическим институтам, с изоляцией и пренебрежением. Общество 

избавляет себя от ответственности за своих психически больных сограждан, 

отсекая их, лишая дееспособности, наказывая потерей социального положения, 

ограничением гражданских прав, свободы, достоинства и, наконец, забывая о 

них. 

Значительное количество психиатрических коек вряд ли является 

показателем заботы общества о психически больных и качества работы 
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психиатрических служб. К сожалению, остается справедливой оценка 

институциональных форм помощи, данная в свое время немецким обществом 

невропатологов и психиатров («План обслуживания психически больных в 

ФРГ», 1971): «Имеющиеся психиатрические больницы, в которых стационарно 

обслуживается большая часть психически больных, перегружены и 

переполнены, имеют недостаточное количество персонала и находятся в 

обветшалом состоянии». 

Психотерапевтическая работа, расшифровка патологического поведения, 

через осознание бессознательной динамики сопротивления и переноса, имела 

следствием то, что неосознаваемая динамика межличностных отношений в 

психиатрических учреждениях сама должна была стать проблемой. Оказалось 

возможным распознать антитерапевтический характер иерархически и 

бюрократически структурированных клиник и содержания больных – как и 

усилия по созданию «терапевтической среды», т.е. лечебной ситуации, в рамках 

которой делаются доступными осознанию и изменению бессознательные 

конфликты пациентов. Целью при этом было постепенное превращение 

учреждений кустодиальной психиатрии, служащих простому интернированию 

психически больных, в терапевтические инструменты, которые могли бы 

соответствовать новым познаниям о динамике психических заболеваний и 

которые могли бы не препятствовать психотерапевтической работе, а 

способствовать ей. 

Динамическая психиатрия смогла интегрировать данные исследования ее 

собственной структуры и форм деятельности в собственную практику и 

самовосприятие, поскольку она восприняла основные предпосылки 

психоаналитического метода, а именно, последовательную рефлексию бессо-

знательных процессов переноса, которая вынуждает психиатра постоянно 

перепроверять и подвергать ревизии свою позицию относительно больного, 

учреждения и коллег, свои собственные чувства, страхи, предрассудки, ибо 

иначе он не может помочь пациенту осознать мотивы его поведения, от которых 

тот страдает. На основе этой установки, полностью ориентированной на 

потребности терапевтической работы, могут развиваться практика и концепция 

динамической психиатрии. В соответствии с этим, вся клиника понимается и 

организуется как терапевтический инструмент, задача которого состоит в уста-

новлении терапевтической среды, которая взаимодействует как с личностью, т. 

е. в его телесной, психической и социальной целостности. Очевидно, что такая 

программа лечения должна вовлекать всю бригаду каждого учреждения в 

лечебный процесс. Чтобы сформироваться и работать, т.е. представлять собой 

терапевтическую среду, такая бригада требует основательной, прежде всего, 

групподинамической и психотерапевтической подготовки. Эта работа является 

абсолютно приоритетной. Требование William Menninger “brains before bricks” 

является, по нашему мнению, основным законом каждой психиатрической 

структурной реформы, притязающей на действительное улучшение ситуации. 

1. Психически больному могут помочь только сооружения, упорядоченные и 
ориентированные на эффективность бюрократической структуры, а также 
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терапевтически опытные и подготовленные люди, которые в состоянии 

коммуницировать о потребностях и распознавать неосознанные 

потребности, проявляющиеся в страдании психически больных. 

2. На место медицински суженного понятия болезни традиционной 

психиатрии динамическая психиатрия ставит концепцию многофакторного 

генеза психической болезни и понимает патологию как выражение и 

результат патогенной динамики, в которой взаимодействуют психические, 

соматические и социальные факторы. 

3. Программа лечения динамической психиатрии основана на модели 

психоанализа. Терапия вовлекает бессознательное и современное, прошлое 

и возможное в будущем социальное поле пациента. Она в принципе 

работает с сопротивлением и переносом. 

4. Целью терапевтической программы является компенсаторное развитие Я 
пациента. Центральным инструментом лечения является терапевтическая 

среда всей клиники, которая в качестве «facilitating environment» принимает 

и стимулирует здоровые компоненты личности пациента, позволяя ему про-

работку конфронтации со своим заболеванием в рамках понимающей 

интерпретации. 

5. Терапевтическая среда клиники складывается из большого числа различных 
терапевтических ситуаций, от классического анализа, через интенсивную 

психотерапию не на кушетке, аналитическую групповую терапию - вплоть 

до спектра невербальных терапевтических ситуаций, предоставляемых 

аналитической терапией средой. 

6. Предпосылкой для успешной интеграции этого многообразия ситуаций 

лечения является вовлечение всего персонала в терапевтическую работу в 

качестве вспомогательных терапевтов. 

7. Психиатрическая клиника может, таким образом, предоставить 

терапевтическую среду, позволяющую пациенту под защитой клиники 

отреагировать свои ставшие неосознаваемыми конфликты и, тем самым, 

сделать их доступными наблюдению и интерпретации. 

В 1970-х гг. М.М. Кабанов в НИПНИ им. В.М. Бехтерева вместе с 

коллегами и учениками начал разрабатывать концепцию реабилитации, 

понимаемую как «не только профилактику, лечение и трудоустройство, но, в 

первую очередь, как ресоциализацию, восстановление (сохранение) 

индивидуальной и общественной ценности больных, их личного и социального 

статуса». В практическом плане была организована система лечебных 

мероприятий, построенных по принципу партнерства, в которых стержневым 

содержанием стала апелляция к личности больного с привлечением его как 

можно больше к соучастию в восстановлении тех или иных нарушенных 

функций или социальных связей. С 1973 г. институт им. В.М. Бехтерева стал 

официальным научным партнером от СССР в центральном государственном 

исследовательском проекте «Нервно-психические расстройства» Министерства 

здравоохранения ГДР. В рамках этого сотрудничества проводились совместные 

исследования в области социальной психиатрии и обмен специалистами. Одним 
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из итогов работы стала передовая для своего времени концепция 

функционального диагноза. который позволил в едином конструкте 

осуществить диалектическую связь между диагностикой болезни и больного, 

тем самым интегрировав психосоциальные аспекты в диагностический и 

лечебный процесс.  

Итоги этой работы были представлены М.М. Кабановым в 1976 г. на 

конгрессе психиатров в Дрездене, где он сделал доклад о своем понимании 

концепции реабилитации. Принимавший участие в работе конгресса основатель 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии (WADP), президент 

Немецкой академии психоанализа (DAP) Гюнтер Аммон заинтересовался 

исследованиями института и высказал пожелание о возможности научного 

сотрудничества, которое было спустя несколько лет осуществлено. 

Теоретические положения концепции динамической психиатрии имели много 

общего с положениями концепции реабилитации с ее системным 

(холистическим) подходом к человеку. Началось постепенное ознакомление с 

работой двух позиций в этом подходе — российской и немецкой. Следующая 

встреча состоялась в Тбилиси в 1979 г., после которой в журнале ассоциации 

«Динамическая психиатрия» W. Rock представил подробное изложение работы 

симпозиума, подчеркнув близость научных интересов и сходство теоретических 

позиций немецких и советских ученых в ряде областей. В частности, он отметил 

доклад М.М. Кабанова, в котором, несмотря на различия теоретических основ и 

общественного устройства обеих стран, отчетливо прослеживается общность 

подхода к лечению больных шизофренией, центральное значение групповых 

методов работы и отношений между пациентом и врачом в системе 

реабилитации больных. W. Rock отметил во многом совпадающие концепции 

реабилитации М.М. Кабанова и динамической психиатрии G. Ammon. В 

последней, в отличии от классического психоанализа, терапевт занимает 

активную позицию, являясь, если это необходимо, вспомогательным «Я» 

пациента. 

 Несмотря на длительную оторванность от мирового опыта, вследствие 

идеологических и политических причин, развитие отечественной психотерапии 

к концу 1970-х - началу 1980-х гг. приблизилось по своему содержанию к 

общемировым тенденциям, а именно, в плане гуманизации психотерапии, 

повышения интереса к интерперсональным ее аспектам, активного развития 

групповых методов работы. Все это послужило основой для развития 

коллегиальных дружеских отношений между школой динамической психиатрии 

и советскими специалистами. 

В работе 6-го конгресса Всемирной ассоциации динамической психиатрии 

в 1988 г. «Шизофрения и психосоматика — структурные и процессуальные 

человеческие измерения — методы лечения и исследовательские концепции в 

динамической психиатрии» впервые приняла участие делегация из СССР, в 

состав которой вошли М.М. Кабанов, А.А. Чуркин. главный психиатр 

Минздрава СССР, и Е.В. Зубков, сотрудник нашего института. М.М. Кабанов в 

своем докладе указал на необходимость интеграции медицинских, 
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психологических и социальных аспектов в систему реабилитации больных. 

Доклады Е.В. Зубкова и А.А. Чуркина были посвящены реабилитации пожилых 

пациентов с нейрофизиологическими нарушениями и развитию 

психотерапевтической службы в СССР. После этого начался регулярный обмен 

специалистами; в 1988 г. был заключен первый договор о научном 

сотрудничестве в области психотерапии, в котором психоаналитический его 

аспект практически не упоминался, учитывая тогдашнее отношение к 

психоанализу в нашей стране. В 2002 г. договор о научном сотрудничестве был 

обновлен и подписан двумя сторонами. 

В 1988 г. журнале «Динамическая психиатрия» (№ 108/109) в разделе 

«Книжное обозрение» была опубликована рецензия на книгу М.М. Кабанова и К. 

Вайзе «Клинические и социальные аспекты реабилитации психически больных». 

K. Weise, профессор Лейпцигского университета, не был психоаналитиком, но 

разделял ряд идей психоанализа и динамической психиатрии как нового метода 

познания личности и гуманистического направления в психиатрии. В своей 

рецензии врач-психиатр из клиники Ментершвайге B. Richarz пишет о том, что 

очень редко работы специалистов из социалистических стран принимаются 

западными учеными, и это, безусловно, неблагоприятно влияет на международное 

сотрудничество, многие ценные идеи и опыт при этом теряются и остаются 

незамеченными, но книга М.М. Кабанова и К. Вайзе скорее является исключением 

из правил. Автор отмечает гуманистическую направленность книги, отношение к 

больному в представленной концепции реабилитации, прежде всего, как к 

личности, важность восстановления социального статуса больного и активной 

работы с родственниками, понимание особенностей индивидуальной 

патодинамической структуры и ее связи с актуальной социальной ситуацией 

больного. Подчеркивается, что все эти идеи во многом перекликаются с 

основными принципами динамической психиатрии и не могли не найти отклик и 

высокую оценку ее приверженцев. 

С 1988 г. расширяется круг публикаций в журнале «Динамическая 

психиатрия», появляются статьи московских и грузинских ученых, 

специалистов из института им. В.М. Бехтерева - по психотерапии, 

реабилитации, вопросам этики, актуальным проблемам оказания помощи 

психически больным, истории медицины. 

В 1989 г. состоялся 7-й конгресс Всемирной ассоциации динамической 

психиатрии «Бордерляйн-синдром в теории и практике». В нем приняла участие 

советская делегация в составе М.М. Кабанова, Ю.Я. Тупицына, А.А. Чуркина, 

В.С. Ротенберга и других, в докладах которых отчетливо прозвучала близость 

ряда идей советской психиатрии и психотерапии и динамической психиатрии, 

была подчеркнута плодотворность многолетнего научного сотрудничества G. 

Ammon с В.С. Ротенбергом. Было заключено соглашение по разработке 

совместных научных проектов между Немецкой академией психоанализа 

(Мюнхен/Берлин) и научными учреждениями Ленинграда и Москвы с 

последующим созданием отделения динамической психиатрии в СССР. На этом 

конгрессе сотрудничество ученых обеих стран перешло на качественно новый 
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уровень – от личной переписки и дружбы к официально признанной научной 

кооперации между институтами. В этом же году в Ленинграде в институте им. 

В.М. Бехтерева состоялся конгресс по социальной психиатрии «Социальная 

психиатрия: фундаментальные и прикладные исследования», в работе которого 

приняла участие делегация ВАДП в составе G. Ammon, M. Berger, I. Burbiel. 

В 1989 г. в Мюнхене в клинике Ментершвайге в научной командировке 

побывала делегация ленинградских ученых. Об этом сообщалось в журнале 

«Динамическая психиатрия» (№ 118/119) как о первом визите ученых института 

им. В.М. Бехтерева в рамках научного обмена. А.М. Шерешевский выступил с 

докладом «Транскультуральные проблемы в развитии психотерапии» и показал 

исторический фильм о жизни В.М. Бехтерева, основателя института. Доклад 

«Гуманистические традиции в истории русской и немецкой психиатрии» А.М. 

Шерешевский сделал в Немецкой академии психоанализа. Оба доклада вызвали 

живой интерес и плодотворную дискуссию, в результате чего возник 

совместный проект по сравнительному исследованию эффективности терапии 

пациентов в клинике Ментершвайге и института им. В.М. Бехтерева.  

В октябре 1990 г. в Берлине прошел 8-й конгресс Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии «Психотерапия психозов». В его работе приняла 

участие группа российских специалистов в составе М.М. Кабанова, А.А. 

Чуркина, В.С. Ротенберга, Ю.Я. Тупицына, А.М. Шерешевского, В.Д. Вида, 

доклады которых были посвящены особенностям развития психотерапии 

психозов в СССР, и опубликованы в виде статей в журнале «Динамическая 

психиатрия» (№ 124/125, 1990). Во время конгресса состоялось заседание 

исполнительного совета ВАДП, на котором М.М. Кабанов был избран ее вице-

президентом. 

В журнале «Динамическая психиатрия» (№ 130/131, 1991) появилось 

сообщение о дальнейшем развитии совместной научной работы между 

институтом им. В.М. Бехтерева и Немецкой академией психоанализа. В 1991 г. 

институт посетили ведущий психолог I. Burbiеl и главный врач клиники 

Ментершвайге R. Schmidts. Целью встречи было дальнейшее планирование 

экспериментов, спецификация целей, гипотез, переменных и методов для 

совместной работы. В дискуссии участвовали М.М. Кабанов, Ю.Я. Тупицын, 

А.М. Шерешевский, Ю.В. Попов, В.Д. Вид.  

В 1991 г. в рамках договора о сотрудничестве в институте им. В.М. 

Бехтерева начались исследования по адаптации на русский язык и внедрению в 

практическую работу Я-структурного теста Аммона (ISTA), основного 

психодиагностического инструмента в клинике Ментершвайге, который был 

специально разработан для психометрических измерений центральных Я-

функций. Тест клинически значим, поскольку результаты психометрических 

измерений позволяют определить терапевтические мишени и отчасти 

прогнозировать течение терапевтического процесса. Адаптация теста 

осуществлялась Ю.Я. Тупицыным и его сотрудниками. Результаты работы были 

представлены в статье, опубликованной в журнале «Динамическая психиатрия» 

(№ 134/137, 1992). 
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Результаты исследования поставили новые вопросы для дальнейшей 

работы; было отмечено, что общая российская популяция характеризуется, в 

сравнении с немецкой, бóльшим дефицитом конструктивных способностей, а 

также высоким уровнем неспецифической дезадаптации. Таким образом, 

выявились транскультуральные различия между российской и немецкой 

популяциями. При исследовании клинической выборки результаты 

соответствовали выдвинутой гипотезе и показали изменение Я-функций в 

зависимости от характера патологии, что подтвердило соответствие теста 

задачам клинической практики. Осталось неясным, отражает ли полученная 

картина при исследовании здоровой популяции сложную социально-

экономическую ситуацию в нашей стране или является следствием 

культурологических различий. Проведенная работа в значительной степени 

обогатила опыт использования ISTA, т.к. впервые были проведены 

транскультуральные исследования. 

Адаптация Я-структурного теста Аммона на русский язык дала 

возможности для оценки в совершенно новом понимании агрессии, измерения 

различных функций «Я» в их конструктивном, деструктивном и дефицитарном 

выражении, что позволило разрабатывать адекватную индивидуально 

ориентированную психотерапевтическую стратегию, а также лучше 

прогнозировать ход терапевтического процесса. Содержание в ISTA шкал для 

измерения конструктивных Я-функций отвечает принятой сегодня 

салютогенной медицинской концепции, а также ориентации в лечении на 

имеющиеся у пациента личностные ресурсы. С помощью ISTA, в частности, в 

ГНЦССП им. В.П. Сербского были проведены пилотажные эпидемиологические 

исследования в различных регионах страны. Я-структурный тест Аммона нашел 

применение в диссертационных исследованиях, в том числе Н.Г. Незнанова, 

С.Л. Соловьевой, которые представили результаты своей работы в докладе на 

11-м конгрессе Всемирной ассоциации динамической психиатрии с 

последующей публикацией в журнале «Динамическая психиатрия» (№ 146/147, 

1994) в статье «Исследование различных форм агрессивного поведения с 

помощью психологических тестов». 

Особой главой в истории сотрудничества между российскими и 

немецкими учеными стало проведение в стенах института им. В.М. Бехтерева 

25–29 октября 1994 г. 10-го конгресса Всемирной ассоциации динамической 

психиатрии «Медицина и психология — холистический подход к болезни и 

здоровью», который был организован при поддержке МЗ РФ. Это был один из 

наиболее ярких конгрессов ВАДП, который собрал в Санкт-Петербурге 

известных ученых, практиков и организаторов здравоохранения со всего мира, 

включая высокопоставленных представителей Всемирной организации 

здравоохранения, Всемирной психиатрической ассоциации и других 

организаций. Гостями конгресса были президент Всемирной психиатрической 

ассоциации Felice Lien Mak, президент Всемирной ассоциации социальной 

психиатрии и директор Департамента психического здоровья Всемирной 

ассоциации здравоохранения J. Costa e Silva. 
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Конгресс изменил статус Всемирной ассоциации динамической 

психиатрии и способствовал повышению ее престижа среди профессиональных 

организаций; он был первым, проводившимся за пределами Германии. 

Проведение конгресса в институте им. В. М. Бехтерева позволило многим 

отечественным специалистам принять участие в его работе и ознакомиться с 

современными тенденциями в области психотерапии и клинической психологии. 

Тема конгресса была выбрана неслучайно и во многом определялась сменой 

парадигм в медицине и переходом к холистической биопсихосоциальной 

концепции болезни, что, прежде всего, отразилось в тематике пленарных 

докладов. В работе конгресса приняли участие свыше 200 ученых из 20 стран 

мира, которые представили новые достижения в области теории, а также 

практические решения по интеграции психиатрии, психотерапии, психологии и 

других областей науки. Работа конгресса была традиционно освещена в журнале 

«Динамическая психиатрия» (№ 148/149, 1994). 

По стечению обстоятельств этот конгресс стал последним в жизни G. 

Ammon, который скончался 3 сентября 1995 г. В декабре 1995 г. президентом 

Всемирной ассоциации динамической психиатрии был избран М.М. Кабанов, 

что соответствовало желанию основателя ассоциации G. Ammon и ее 

исполнительного совета, а также свидетельствовало о концептуальной близости 

обеих профессиональных школ.  

В 1996 г. выходит Указ Президента Российской Федерации «О 

возрождении и развитии психоанализа в России», что открыло новые 

перспективы развития психотерапии как специальности в стране. При 

Министерстве науки и технологий РФ была создана рабочая группа по 

реализации Указа, председателем которой стал М.М. Кабанов, а одним из 

заместителей и руководителем группы терапевтического психоанализа - Б.Д. 

Карвасарский. На протяжении десятилетий психоанализ в СССР был негласно 

запрещен, и ясно, что специалисты такого уровня не могли появиться в 

одночасье. Немецкая академия психоанализа оказала заметную помощь 

российской психотерапии: в рамках договора о сотрудничестве немецкие 

коллеги взяли на себя обучение, в соответствии с государственными 

стандартами в Германии, пяти российских психотерапевтов, в том числе двух - 

из института им. В.М. Бехтерева. Руководитель отделения восстановительной 

терапии психически больных института В.Д. Вид стал первым 

сертифицированным психоаналитиком в России. Был подписан договор о 

сотрудничестве с ГНЦ ССП им. В.П. Сербского о совместной разработке 

базисной документации, а также с институтом им. В.М. Бехтерева о дальнейшем 

развитии и совершенствовании русской версии ISTA. С 1996 г. основной акцент 

переместился на практическую терапевтическую работу, в частности, немецкие 

коллеги посетили Новгородскую психиатрическую больницу, в которой было 

запланировано открытие отделения динамической психиатрии; сотрудники 

больницы были приглашены в клинику Ментершвайге для стажировки и 

обучения.  
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В 1997 г. в Мюнхене состоялся 11-й конгресс Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии «Динамическая психиатрия сегодня, интеграция 

психотерапии в психиатрию», что оказалось созвучным с актуальными задачами 

российского здравоохранения в области психотерапии. В Мюнхен впервые 

приехала делегация Российской психотерапевтической ассоциации, в состав 

которой вошли руководители региональных отделений Оренбургской, 

Новгородской, Челябинской областей, главные врачи крупных районных 

психиатрических больниц и молодые психотерапевты. Российская делегация 

стала самой многочисленной из всех иностранных участников, и можно 

говорить о том, что сотрудничество перешло на общероссийский уровень. 

Группа из шести российских специалистов провела неделю в клинике 

Ментершвайге с целью знакомства с организацией терапевтического сообщества 

для последующего внедрения полученного опыта. Во время работы конгресса 

было достигнуто соглашение об обучении врачей и психологов института им. 

В.М. Бехтерева по психоанализу и о поддержке Немецкой академией 

психоанализа организации в институте отделения милие-терапии. На встрече с 

делегацией Российской психотерапевтической ассоциации был обсужден проект 

договора о сотрудничестве и обучении, включая открытие отделений 

динамической психиатрии в ряде регионов России. 

В 1998 г. вышла монография М.М. Кабанова «Психосоциальная 

реабилитация и социальная психиатрия», в которой отдельная глава посвящена 

сравнению концепций реабилитации и динамической психиатрии. Автор 

подчеркивает, концепция динамической психиатрии G. Ammon упала на 

благодатную почву идей реабилитации, разработанных в институте им. В. М. 

Бехтерева: обе концепции имеют много общего, в частности, в их основе — 

примат человеческого «Я», сознательного и бессознательного в определении 

сущности подхода к психически больным, во многом опирающегося на 

методологию социально-трудовой реабилитации. Методы работы в институте им. 

В.М. Бехтерева и в клинике Ментершвайге сходны, несмотря на ряд клинико-

теоретических различий; в меньшей степени используется психоаналитическая 

психотерапия, вместе с тем, применяются самые разнообразные методы 

психосоциальных воздействий — индивидуальных и групповых.  

М.М. Кабанов писал: «Уже тогда мы увидели общие точки 

соприкосновения наших взглядов в области психиатрии и психотерапии. С 

пользой для себя я отметил, что некоторые положения фрейдистского 

психоанализа были подвергнуты Немецкой академией психоанализа 

существенному пересмотру и переработке. G. Ammon было разработано, 

вписывающееся в наше понимание концепции реабилитации, понятие 

«социальной энергии», уделяется много внимания использованию групповой 

динамики в системе отношений «Я-другой», — одному из основных положений 

психологии, которое в России долгие годы развивали в разных аспектах М.М. 

Бахтин, В.Н. Мясищев и др. Социальная энергия в понимании G. Ammon это 

один из основных постулатов теории и практики динамической психиатрии. Она 

заменяет интраиндивидуально-биологическое либидо S. Freud межчеловечески 



60 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

генерирующейся, зависящей от отдельных групп, энергией, Таким образом, 

социальная энергия перестала быть психической константой, повинующейся как 

бы термодинамическим законам, а стала зависимой от актуальной групповой 

динамики и поэтому может изменяться. Реализация в психо- и 

социотерапевтической практике этого положения (групповая психотерапия, 

лечение средой, занятостью) показала высокую эффективность подобного 

подхода при лечении широкого круга психических расстройств. Работа Клиники 

Ментершвайге во многом перекликается с деятельностью созданного в 1966 г. в 

Институте им. В.М. Бехтерева отделения восстановительного лечения и 

реабилитации психически больных». 

В 1999 г. в Берлине состоялся 12-й конгресс Всемирной ассоциации 

динамической психиатрии «Шизофрения и пограничные расстройства». В 

работе конгресса приняли участие 26 специалистов из России, в т.ч. 

представители института им. В.М. Бехтерева, ГНЦССП им. В.П. Сербского, а 

также руководители региональных отделений Российской психотерапевтической 

ассоциации, психотерапевты из Оренбурга, Новгорода, Челябинска. Следующая 

встреча с немецкими коллегами состоялась на конференции «Психотерапия и 

клиническая психология в общемедицинской практике», организованной 

Российской психотерапевтической ассоциацией (1999, Иваново). В ней приняли 

участие I. Burbiеl и G. von Bülov, которые представили доклады о системе 

обучения и месте психоанализа в психотерапии, а также об изменениях и 

последствиях принятия в Германии закона о специальности психолог-

психотерапевт, который формально уравнивает в полномочиях врача 

психотерапевта и психолога-психотерапевта. В своем выступлении I. Burbiеl 

рассказала не только о возможностях, которые открывает новый закон для 

психолога, но и связанных с ним сложностях для этих специалистов. 

В 1999 г. психиатр E. Fabian и психолог М. Rettenberger из клиники 

Ментершвайге провели в Оренбурге обучающий цикл по основам динамической 

психиатрии, включающий лекции, семинары, а также практические занятия по 

экспрессивным методам терапии, на котором присутствовало более 100 

специалистов врачей и медицинских психологов со всего региона. В Оренбурге 

же было переведено на русский язык методическое пособие М. Dworschak и B. 

Richarz по милие-терапии, рекомендованное Всемирной организацией 

здравоохранения. В 2000 г. в клинике Ментершвайге состоялась рабочая встреча 

участников мультицентровых исследований из Санкт-Петербурга, Москвы, Тель-

Авива. В проекте приняли участие М.М. Кабанов, В.Д. Вид, Ю.А. 

Александровский, Б.С, Положий, А. Коn, S. Tyano, I. Burbiеl, М. Ammon, G. 

Wolfrum, G. Finkе. В 2000 г. клинику Ментершвайге посетили С.М. Бабин, М.И. 

Шлафер и Л.М. Портнов из Оренбурга с целью изучения особенностей 

терапевтической работы в динамической психиатрии с углубленным изучением 

милие терапии. Они привезли с собой видеоматериалы с опытом своей работы в 

отделении динамической психиатрии (психотерапии) 2-й Оренбургской 

областной психиатрической больницы. Осенью того же года в клинике 

Ментершвайге побывали врач и медицинский психолог из Отделении 
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динамической психиатрии Новгородской областной психиатрической больницы с 

целью обмена опытом и изучения отдельных аспектов проведения милие-терапии. 

В 2000 г. в институте им. В.М. Бехтерева состоялся конгресс, 

посвященной оценке качества жизни. От Немецкой академии психоанализа с 

докладом «Качество жизни и гуманструктуральная милие-терапия» выступила 

психолог и руководитель милие-терапии клиники Ментершвайге М. Dworschak, 

которая провела семинар повышения квалификации по милие-терапии в 

Отделении динамической психиатрии Новгородской областной 

психиатрической больницы. В этом же году вышла в свет на русском языке 

монография G. Ammon «Психосоматическая медицина». 

В 2001 г. в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене прошел 13-

й конгресс Всемирной ассоциации динамической психиатрии «Роль группы в 

норме и патологии», в котором участвовала большая делегация из России. В 

своих докладах российские участники смогли поделиться опытом работы, на 

стенде были представлены приветствия оренбургских пациентов отделения 

Динамической психиатрии (психотерапии), что произвело большое впечатление, 

в особенности на немецких коллег. На церемонии открытия конгресса М.М. 

Кабанову, которому в 2001 г. исполнилось 75 лет, была вручена золотая медаль 

Немецкой академии психоанализа за заслуги по интеграции психиатрии и 

психотерапии, активность в деле гуманизации психиатрии. Ему был посвящен 

186/187 № «Динамической психиатрии». В вышедшем в России юбилейном 

сборнике по проблемам реабилитации, концепцию которой М.М. Кабанов 

разрабатывал и внедрял в медицину в течение всей своей жизни, были 

представлены работы немецких специалистов. 

В 2002 г. в институте им. В.М. Бехтерева состоялась конференция 

«Современные проблемы психоневрологии», в которой участвовали I. Burbiеl и 

М. Аmmоn. К этому времени М.М. Кабанова на посту директора сменил Н. Г. 

Незнанов, лично знакомый с немецкой школой динамической психиатрии, 

неоднократно участвовавший в конгрессах ВАДП.  

В 2003 г. вышла в свет коллективная монография под редакцией М.М. 

Кабанова и Н.Г. Незнанова «Очерки динамической психиатрии» 

транскультуральное исследование», которая затем была переведена на 

английский язык. Книга включила в себя не только теоретические взгляды Г. 

Аммона и его сотрудников и последователей (с акцентом на 

гуманоструктуральную модель личности, положения о «социальной энергии», 

групповой динамике и др.), но и методические инструменты изучения личности 

(Я-структурный тест Аммона, ISTA), методы психотерапевтической и, по сути, 

реабилитационной работы с пациентами в мюнхенской клинике Ментершвайге. 

В монографию вошли главы, содержащие результаты работ клиник института 

им. В.М. Бехтерева и других психиатрических учреждений России (Оренбург и 

Оренбургская область).  

В 2005 г. директор НИПНИ им. В.М. Бехтерева проф. Н.Г. Незнанов был 

избран президентом ВАДП и остается на этом посту по сей день. В 2006 г. на 

торжественном заседании ученого совета института им. В.М. Бехтерева ведущие 
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специалисты ВАДП М. Аммон и И. Бурбиль, успешно защитившие диссертации 

доктороы психологических наук, были избраны почетными докторами с 

вручением памятной медали и облачением в мантию. 

В 2007 г. и в 2014 г. в Санкт- Петербурге с большим успехом прошли 

очередные всемирные конгрессы ВАДП. Мы надеемся, что это плодотворное 

сотрудничество будет с успехом продолжено на благо психиатрической науки и 

пациентов. 
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Развитие резиденциальных учреждений для пользователей 

психиатрической помощи  

Гебель К.М., Лиманкин О.В.  

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

Санкт-Петербург 

Началом помощи душевнобольным в России было призрение 

умалишенных в монастырях. Указами Петра I, а позже Петра III предписывалось 

содержать душевнобольных в специальных приютах (доллгаузах), а указом 

Екатерины II забота о психически больных была возложена на губернские 

Приказы общественного призрения (1775г.), которые стали открывать 

психиатрические отделения при больницах и строить дома для умалишенных, 

так называемые «желтые дома». В XVII веке в России для осуществления 

призрения, а затем и лечения психически больных людей начали специально 
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создаваться психиатрические больницы [11], в том числе частные лечебницы 

для душевно больных. Первая частная лечебница Санкт-Петербурга была 

организована Ф.А. Штейном. К 1860 г. в России было только 5 частных 

психиатрических лечебниц, где содержались 132 пациента из 2347 душевно 

больных, находящихся в иных отечественных психиатрических лечебницах; в 

1886 г. из 38 психиатрических больниц уже 13 были частными. 

Предпринимались первые попытки организации и лечения психически больных 

в собственных домах. Такие частные заведения были открыты в Москве лекарем 

А. Загю, а в Санкт-Петербурге - врачом Слоницким-Михайловским. Частные 

лечебницы пользовались единой с государственными и общественными 

учреждениями формами отчетности. К концу XVIII века частные лечебницы в 

России оказывали различные виды психиатрической помощи - стационарную, 

полустационарную, санаторную и патронажную. Сенатским Указом от 

09.02.1867г. все капиталы Приказов общественного призрения были переданы 

земствам, заведения для душевнобольных перешли в распоряжение местных 

органов самоуправления. Эти реформы имели большое значение в развитии 

российской психиатрии. В этот период основными методами лечения стали 

рациональное питание, создание гуманных, приближенных к домашним условий 

содержания, производительных и творческий труд, удовлетворение духовных 

потребностей пациентов [8]. 

В начале XX века известный отечественный психиатр П.П. Кащенко [9] 

был одним из пионеров психосоциальной реорганизации системы 

психиатрической помощи, важным направлением которой было развитие 

различных ее амбулаторных форм, включая трудовую реабилитацию и 

проживание пациентов вне больничных стен под патронажем медицинских и 

социальных служб. В созданной и возглавляемой им Сиворицкой 

психиатрической больнице важнейшим элементом лечения была 

«индивидуализация больных», для чего для каждого пациента создавалась 

соответствующая обстановка – не только внешняя, но и моральная, а на первый 

план выступало нестеснение индивидуальной свободы. Будучи видным земским 

психиатром, а позже первым руководителем советской психиатрии, П.П. 

Кащенко считал, что «некоторых больных бывает целесообразно отдавать в 

подходящие семьи под патронаж». 

С конца 1950-х гг. в Европе и США происходила «смена парадигм» в 

сфере охраны психического здоровья, что повлекло за собой значительные 

перемены в подходах к обеспечению жильем и предоставлению обслуживания 

психически больным; значительно сократилось использование государственных 

психиатрических больниц и получило широкое распространение различных 

видов внебольничных служб, оказывающих помощь непосредственно по месту 

жительства в сообществах. Отмечалась острая потребность в постоянном жилье, 

трудоустройстве и социальной сети, связанной с поддержкой психически 

больных. Жилищная проблема, с которой сталкиваются люди с психиатрической 

инвалидностью, обусловлена значительными изменениями в текущей ситуации 

с жильем в всем мире.  
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В процессе деинституционализации обнаружилось, что существует 

значительная группа больных, которые могут быть выписаны из 

психиатрических стационаров по своему психическому состоянию, но 

самостоятельно проживать в сообществе без соответствующей медицинской и 

социальной помощи из-за разной степени выраженности психического дефекта, 

утраты навыков самостоятельного проживания, социального функционирования 

и социальной связи не могут. В силу указанных причин многие из этих 

пациентов на многие годы оседали в психиатрических больницах, не нуждаясь 

при этом в стационарном лечении, поэтому актуальной задачей стало создание 

аккомодационных форм психиатрической помощи – промежуточным между 

стационарным содержанием и самостоятельным проживанием в обществе [7]. 

С изменением подхода к психиатрическому обслуживанию появились 

новые формы предоставления жилья психических больным, целью которых 

было дать возможность им максимально интегрироваться в обществе, 

восстановить родственные, семейные и дружеские связи, необходимые для 

такой интеграции, обучиться навыкам самообслуживания.  

Возникла концепция «резидентского континуума», охватывающая 

разнообразные модели, такие как «дом на четверти пути», «на полпути» и «на 

трех четвертях пути», «уход в фостерной (приемной)», «модели альтернативной 

помощи при кризисе», «фэрвезеровские дома», «квартиры программы», «дома с 

предоставлением питания», «дома с предоставлением медицинского 

обслуживания», «приюты для бездомных» [7].  

Обоснованием создания «групповых домов», также как для организации 

других видов «жилья под защитой», являлось положение о том, что стрессовые 

факторы окружающей среды могут провоцировать рецидивы психического 

заболевания, в то время как поддерживающая структурированная среда, 

напротив, оказывает положительное влияние на его течение. Создавались 

различные модели общин для проживания психически больных на базе жилья 

под опекой, которые различались по характеру оказываемой помощи, по 

тяжести контингента больных и по организационной структуре. Так, 

создавались групповые дома с временным или относительно постоянным 

проживанием, дома «поддержки», когда жилищные службы предоставляли 

резидентам разные виды социальной помощи. Поддержка персонала при таком 

проживании помогала пациентам развивать социальные навыки и их 

поддерживать, а также контролировать симптомы болезни. Социальная 

поддержка, осуществляемая персоналом таких домов, могла быть представлена 

в следующем объеме: осуществление эмоциональной поддержки резидентов; 

поддержка социальной активности резидентов в доме проживания, помощь в 

уборке и ремонте, в соблюдении правил проживания; поддержка социальной 

активности за пределами дома; помощь в поддержании отношений с другими 

людьми; помощь при покупках, при записи к врачу, в приготовлении пищи, 

ведении здорового образа жизни, ведении личного хозяйства; помощь в 

поддержании убеждения в необходимости лечения; сопровождение при участии 

в деятельности за пределами дома [4].  
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Характерными чертами многих подобных программ были 

сегрегативность, наличие штата, укомплектованного профессионалами, а также 

конгрегативный характер, т.е. тенденция к сосредоточению, скоплению 

большого количества людей с психиатрической инвалидностью в рамках 

существующих структур. Конгрегативные структуры составляли менее четверти 

программ, но именно на их долю приходилось большинство пользователей из 

общего числа охваченных программами [5].  

Из состава пациентов в системе «защищенного жилья» выделяет три 

категории пациентов: «старые» стационарные пациенты, которые длительное 

время находились в больнице до начала деинституализации; «новые» 

стационарные больные, которые длительное время находятся в больнице, и, 

несмотря на современные методы лечения, идеологию приоритетности 

амбулаторной помощи, не могут быть выписаны из-за выраженного 

психического дефекта, нарушений поведения и нетрудоспособности; пациенты, 

прибывающие из системы амбулаторной помощи, которые нуждаются в 

постоянной помощи и поддержке, недоступных во внебольничных условиях. 

Перевод пациентов из психиатрических стационаров в систему «защищенного 

жилья» является эффективным инструментом деинституализации. 

О значительной роли в системе общественно ориентированной 

психиатрической помощи различных резиденциальных учреждений, дают 

данные о количестве мест в этих учреждениях в западно-европейских странах. В 

2006 г. число мест в таких учреждениях в расчете на 100 тыс. населения 

составляло: в Австрии – 86,5, в Дании – 86,9, в Англии – 24,3, в Германии – 63,3, 

в Ирландии – 75,1, в Италии – 38,8, в Нидерландах – 51,3, в Испании – 10,6, в 

Швейцарии – 32,6. В Канаде потребность «жилья под защитой» определялась 

как 170 мест на 100 тыс. населения [1]. 

Анализ зарубежного опыта в создании систем «жилья под защитой» 

показал, что нет универсального подхода к этой проблеме. Различные формы 

организации связаны со спецификой контингента пациентов, степени 

вовлеченности профессионалов в процесс терапии и реабилитации, уровень 

развития и зрелости гражданского общества.  

В России в 2011 г. [3] число лиц с психическими расстройствами, 

находящихся в учреждениях социального обеспечения (психоневрологических 

интернатах), составляло 85,5 на 100 тысяч населения. Такая обеспеченность 

местами в резиденциальных учреждениях социального профиля выше, чем во 

многих странах в Западной Европе. Однако резиденциальные учреждения в 

европейских странах отличаются значительным разнообразием форм, а их 

деятельность направлена в значительной степени не только на социальное 

обеспечение пациентов, но и на их возвращение в социальную среду и 

сохранение в ней.  

В России, начиная с середины 1995-х гг. медицинская модель оказания 

психиатрической помощи стала преобразовываться в биопсихосоциальную, что 

предполагает полипрофессиональное бригадное обслуживание с привлечением 

значительного числа психотерапевтов, медицинских психологов, специалистов 
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по социальной работе и социальных работников. Однако до настоящего времени 

отмечается неразвитость системы резиденциальных учреждений, 

представленных в РФ, фактически, одной формой - психоневрологическими 

интернатами в системе социальной защиты населения. В системе 

психиатрической помощи регламентирована пока единственная форма «жилья 

под защитой» - общежитие для психически больных, утративших социальные 

связи (соотв. Положение - в Приказе Минздрава России № 167 от 12.08.1994 

[10]. В последние десятилетия развивается система «жилья с поддержкой», 

включающая различные медицинские подразделения социально-

реабилитационного профиля. Сотрудниками НИИ Психиатрии МЗ РФ в 1998г. 

разработаны методические указания [2], в которых отражены основные 

характеристики деятельности таких структур. Были созданы «пилотные» 

реабилитационные проекты таких «общежитий» (как структурные 

подразделения психиатрических стационаров) в Санкт-Петербурге, Омске, 

Тамбове, Оренбурге [6]. Однако, несмотря на значительную неудовлетворенную 

потребность в подобных организационных структурах, до недавнего времени в 

России насчитывалось небольшое их число - всего 6 (340 мест). Недостаточное 

развитие аккомодационной сети таких учреждений объясняется как 

ограниченными возможностями региональных психиатрических служб, 

отсутствием осознания многими организаторами здравоохранения преимуществ 

учреждений такого типа, так и, в определенной степени, устаревшим 

положением о показаниях к направлению в эти отделения. Подобные 

организационные формы, несомненно, должны использоваться как 

«промежуточные», на пути к самостоятельному проживанию для значительно 

более широкого контингента пациентов. 
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Клинико-психопатологическая диагностика и абилитация 

пациентов с психическими расстройствами раннего возраста 

Гречаный С.В. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Санкт-Петербург 

Актуальность исследования связана с высокой обращаемостью родителей 

детей раннего возраста с жалобами на нарушения развитие и симптомы 

психических расстройств. В связи с возрастными особенностями пациентов, 

важной практической задачей является абилитационная работа, направленная на 

формирование психики детей с пораженной в ходе заболевания функционально-

органической основой. Процесс включает развитие речевых, моторных, 

познавательных и др. способности, навыков самообслуживания, общения, 

адаптации к социуму [2, 3]. 

Целью исследования было выявление особенностей и нозологической 

структуры психических расстройств раннего возраста для разработки 

адекватных подходов к их абилитации. Задачи исследования включили: 

выявление структуры психических расстройств в раннем детстве; разработку 

основных принципов клинико-психопатологической диагностики в раннем 

детстве; разработку дифференциально-диагностических критериев отдельных 

форм расстройств; формулировку принципов абилитации исходя из 

нозологической структуры расстройств и их возрастной динамики – раннего 

медико-педагогического вмешательства; превенцию психологического кризиса 

семьи в связи с «открытием» аномальности ребенка. 

Материал исследования составили результаты практической работы на 

базе ЦВЛ «Детская психиатрия» организационно-методического отделения с 

консультативным приемом в период 2001-2013 гг. (кабинет раннего детcкого 

возраста). Осмотрено 1309 детей в возрасте от 8 мес. до 4 лет 9 мес. (средний 

возраст 3,26±0,109 лет) со следующими диагнозами: смешанные специфические 

расстройства развития (845 чел., 54,5%); специфические расстройства 

экспрессивной речи (131 чел., 10,0%); легкая и умеренная умственная отсталость 
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(291 чел., 22,2%); детский аутизм (83 чел., 6,3%, средний возраст – 3,63±0,103 

лет); другие (90 чел., 6,8%) - в т. ч. расстройство активности и внимания (24 чел., 

1,8%), тревожное расстройство (11 чел., 0,84%). Использовался клинико-

психопатологический метод. 

Результаты исследования показали, что неконтактность (929 чел., 

70,0%), отсутствие речи (1201 чел., 91,7%) и двигательная расторможенность 

(919 чел., 70,2%) были ведущими жалобами при нозологически различных 

расстройствах.  

Первые проявления недоразвития общения были отмечены уже на 1-м 

году жизни, однако у большей части пациентов они описывались после 1,5 лет. 

Психопатологические проявления синдрома недоразвития общения включали, 

прежде всего, апрозексию. Она проявлялась игнорированием обращений, 

просьб, отсутствием интереса к находящемуся рядом взрослому, отсутствием 

самостоятельных игр («автономное» поведение). Настойчивая попытка 

заинтересовать пациента приводила к двигательной расторможенности. Речь 

взрослого в условиях ее непонимания играла роль избыточного сенсорного 

стимула, на который ребенок также реагировал возбуждением. Родителями это 

субъективно воспринималось как избегание общения и непереносимость 

«эмоционального прессинга». Этот же симптом часто трактовался как 

избирательность общения, если речь шла о «расстройствах аутистического 

спектра». 

В плане дифференциальной диагностики недоразвития общения 

аутистического и неаутистического происхождения, следует обратить внимание 

на отсутствие в последнем случае характерной ритуальности, фиксированных 

страхов, территориального уединения, аномальной реакции на мать, симптома 

«тождества» и протодиакриза. Следует указать на весьма относительную 

диагностическую ценность таких симптомов, как неофобия и стереотипии. 

Страх новой обстановки (в данном случае, медицинского кабинета и врача) 

довольно часто присутствует у отстающих в интеллектуальном развитии 

пациентов в связи с непониманием цели общения с врачом, предъявляемых 

требований, привычным ожиданием запретов и наказаний в связи с 

деструктивным и аутоагрессивным поведением. Разновидность страха новой 

обстановки (боязнь незнакомого человека) наблюдается также у пациентов с 

моторной алалией как психологически понятная реакция на назойливые 

попытки взрослых заговорить с детьми, имеющими объективные трудности с 

«произносимой» речью. Что касается стереотипий (вращение вокруг себя, 

«странные» движения пальцами рук и др.), то данный феномен довольно часто 

сопровождает типичные случаи умственной отсталости в условиях 

несовершенно развитой общей и тонкой моторики.  

Причины гипердиагностики аутистических расстройств объясняются тем 

обстоятельством, что диагноз «аутизм» более желателен для родителей по 

сравнению с диагнозом «общее психическое недоразвитие». «Аутизм» – 

благовидный предлог объяснить отсутствие динамики в развитии, 

педагогической неуспешности ребенка в случае объективных интеллектуальных 
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трудностей, лежащих в основе необщительности. В обыденном понимании, 

«аутист» – это человек, ушедший в себя по причине того, что его не поняли, не 

признали («вещь в себе»). При этом вектор вины чаще направлен на 

окружающих («не нашли подход к ребенку»). Объяснения специалистов часто 

бесперспективны, они игнорируются, отрицаются, вытесняются, также как и 

попытка убедить родственников в объективном характере трудностей общения у 

маленького пациента: не «вещь в себе», а «вещь сама по себе» (симптом 

«автономного» поведения). С момента столкновения с трудностями в общении и 

обучении у ребенка и признания его медицинского характера у родителей 

вырабатывается сложная система жестко фиксированных психологических 

защит, связанных с ощущением собственной вины, переживанием личной 

ответственности и не умением провести смысловую границу между собой и 

больным ребенком. Переживание аномальности ребенка длительно остается 

родительской «незаживающей раной», не поддается критике и рациональной 

оценке. 

В ходе исследования описаны значимые нарушения речевого развития, 

необходимые для их клинической интерпретации в практической работе: 

1. Недифференцированные вербальные вокализации. Недифференцированный 
крик-плач характеризуется отсутствие интонационной выразительности и 

специфического сигнального значения, генерализованным характером 

голосовой реакции, отсутствием пауз и модуляционных включений. 

Характерна интонационная индифферентность, часто воспринимаемая как 

«общее раздражение» или недовольство. Недифференцированный крик-

плач является преобладающей формой предречевой (довербальной) 

активности младенцев первых месяцев жизни, воспитывающихся в 

условиях полной материнской депривации (дома ребенка). Он наряду с 

ретардантными формами модулированных вокализаций (гуканье, гуление, 

лепет, двуслоговый лепет, псевдослова) и снижением (отсутствием) звуко- и 

слогоимитации (гипоэхолалия, анэхолалия, гипоаутоэхолалия, 

анаутоэхолалия) составляет синдром депривационной предречевой 

ретардации. Невербальные вокализации в структуре общего психического 

недоразвития часто квалифицируется, как «визг», очень интенсивный 

«нечеловеческий» крик, «вой» и др. Они рассматриваются как проявления 

аффективного недоразвития, отсутствие зачатков высших эмоций. 

2. Словесный лепет. Характеризуется использованием псевдослов, часто с 

весьма точным произношением, внешне напоминающим настоящую речь. 

Звукопроизношение может приближаться к речевому окружению с 

присущими ему языковыми особенностями. Однако, данную речевую 

(дословесную) форму нельзя относить к речевым высказываниям, 

поскольку в ее основе лежит имитационный (эхолалический или 

аутоэхолалический) механизм.  

3. Неразборчивое интонационное «бормотание» (детский «жаргон»). Данное 
явление как ретардированный, так и регрессивный феномен можно 

наблюдать при различных психических расстройствах раннего возраста, 
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таких как темповая задержки психического развития, общее психическое 

развитие, детский аутизм и др. Формальное сходство с интонационным 

рисунком взрослой речи часто приводит к переоценке «бормотания», 

которое рассматривается родителями как значительное достижение в 

речевом развитии и соотносится с оптимистичным прогнозом для 

последующего речевого развития («ребенок вот-вот заговорит»). 

Длительное присутствие интонационного «бормотания» в структуре 

речевого поведения ребенка в течение первых нескольких лет жизни 

свидетельствует скорее о неблагоприятном прогнозе, может быть 

проявлением общего психического недоразвития или аутистического 

расстройства разного генеза. 

4. Первые слова (однословные предложения). Клиническая оценка и 

диагностическая значимость первых детских высказываний может быть 

затруднена в связи с грамматико-фонематическим несовершенством 

произносимых слов, их редуцированностью, присутствием облегченного 

произношения (слоги вместо слов, замещение труднопроизносимых звуков 

«легкими» и др.). В сопоставлении с предшествующими стадиями (лепет), 

когда звукопроизношение может достичь известного совершенства, форма 

проявления первых детских слов может ошибочно восприниматься как 

регресс речи.  

Таким образом, формальная констатация отсутствия у ребенка осознанных 

словесных высказываний недостаточна как для клинической характеристики 

речевого развития, так и для оценки выраженности психической ретардации. 

Необходимо дать детальное описание ретардированных и регрессивных форм 

предречевого и речевого развития, которые могут быть оценены либо как 

незавершенные этапы онтогенеза речи, либо как облегченные формы голосовой 

активности и/или коммуникации в случае прогредиентного заболевания разной 

нозологии. 

Принципы клинико-психопатологической диагностики в раннем возрасте. 

Основные подходы к выявлению психических расстройств в раннем возрасте во 

многом соответствуют классическим представлениям академической и 

клинической психиатрии. Однако в раннем возрасте имеются объективные 

трудности диагностики психических расстройств. В частности, 

малоинформативным оказывается основной метод психопатологической 

диагностики – клиническая беседа. В этих условиях основным методам 

обследования следует считать контекстуальный анализ поведения ребенка 

(разновидность наблюдения, дополненного обсуждением с родителями 

увиденного) и клинико-анамнестический метод. Большое значение уделяется 

возрастной оценке ведущего типа психического реагирования по В.В. Ковалеву 

[1]. 

Принимая во внимание специфику раннего возраста, были 

сформулированы некоторые диагностические принципы обследования детей. 

Учитывая, что расспрос родителей часто не дает объективной информации об 

уровне развития пациента и его интеллектуальных достижениях, большое 
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значение уделяется тщательному наблюдению в рамках врачебного приема за 

игровой деятельностью, эмоциональными реакциями, общением, пониманием 

речи, вербальной активностью и др. Важным методическим принципом является 

обсуждение с родителями поведения ребенка (Что и для чего он делает? Какие 

знания и желания стоят за тем или иным поступком? Какие существуют 

эффективные способы воздействия на ребенка? и др.). Большое значение 

уделяется типу детско-материнской привязанности, роли и месту ребенка в 

семье, предшествующему опыту воспитания, наличию возможных пограничных 

психических расстройств у родителей. 

Оценивая игру, большое значение уделяется наличию интереса к 

игрушкам: берет в руки, изучает («у меня такой не было»), пытается произвести 

игровые манипуляции, обращается или нет за помощью к маме. Отмечается 

наличие сюжетно-ролевой или «манипулятивной» игры. Фиксируется, как 

ребенок относится к простым заданиям «на сообразительность» (пирамидка, 

пазлы и др.). Выясняется, может ли ребенок подражать игровым действиям. 

При оценке общения учитывается, протягивает ли ребенок руку, смотрит 

ли в глаза, реагирует ли на улыбку, подходит ли вместе с врачом к игрушкам, 

берет ли протянутый предмет, отзывается ли на имя. Указанные особенности 

следует обсудить с мамой с мамой: делал ли он такое раньше, в чем особенности 

поведения и общения ребенка.  

Оценивая пассивную речь, определяют, знает ли ребенок части тела, 

название знакомых предметов, игрушек, простые классы предметов. Как он 

реагирует на разную речевую интонацию? В последнем случае можно сделать 

также вывод и об эмоциональном развитии. При анализе активной речи, 

выясняют, произносит ли ребенок слоги, отдельные слова, простые 

предложения.  

Основным принципом абитации следует считать использование 

адекватной, соответствующей реальному уровню интеллектуального развития 

ребенка, коррекционно-педагогической и логопедической помощи. Большой 

проблемой является убедить родителей пройти медико-педагогическую 

комиссию и направить ребенка в специализированное дошкольное 

образовательное учреждение.  

Важным принципом является превенция психологического кризиса семьи 

в связи с постановкой психиатрического диагноза в раннем возрасте. Родители 

априори ждут от врача негативной оценки их самих и детей, поэтому с самого 

начала готовы защищаться, нападать, дискутировать, судиться и т. д. Работа 

клинициста должна быть направлена на коррекцию родительского чувства вины. 

Определяющей позицией должна быть следующая: «Состояние ребенка – 

результат объективных причин, в том числе перинатальных вредностей…». В 

качестве подтверждения своих слов можно сослаться на данные 

инструментальных исследований. Конструктивная позиция родителей, 

связанная с реалистическим отношением к болезни ребенка, связана с 

признанием «аномальности» ребенка. Следует использовать формулировку 
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«особенности поведения», внушение родителям оптимизма в связи с все более 

терпеливым отношением общества к таким детям.  

В ходе работы принимались во внимания этико-деонтологические 

принципы клинико-диагностической, лечебной и абилитациооной работы в 

раннем возрасте. Врач, курирующий больного с тяжелым психиатрическим 

диагнозом, всегда находится в сложной этико-деонтологической ситуации. 

Взаимоотношение врача с родственниками больного может складываться по 3 

основным путям: 1) избегающая позиция врача. Характерно желание уйти от 

ответственности и как компенсация – категоричность советов («не будете 

соблюдать – пеняйте на себя»), предоставление «запутанных», противоречивых 

советов, уклонение от ответа на конкретные вопросы. Обычно это связано с 

растерянностью врача в связи с сомнительностью случая, неполным понимание 

этиологии заболевания и ее исхода, боязнью четко сформулировать прогноз, 

неполным пониманием своей роли в терапевтическом процессе и плохим 

осознанием границ личной ответственности; 2) «псевдонаучная» позиция врача. 

Отмечается подчеркнутая уверенность в собственной позиции при общении с 

пациентом, стремление «все объяснить», монокаузализм в объяснении причин 

болезни ребенка, укор в адрес коллег, обвинение их в непрофессионализме, 

«черно-белая» логика в оценки ситуации вокруг ребенка; 3) субмиссивная 

позиция врача. При этом врач во всем соглашается с пациентом и его 

родственникам, становится предметом манипуляции, инструментом коррекции 

семейных отношений и т. д. Акцент во врачебной деятельности делается на 

выполнении услуг пациентов в ущерб профессиональному долгу. 
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Взаимосвязь послеродовой депрессии с установками пациенток 

на материнство и брак 

Гречаный С.В., Кожадей Е.В. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Санкт-Петербург 

Актуальность изучения факторов, предрасполагающих к послеродовой 

материнской депрессии, определяется большой распространенностью этого 

расстройства. По данным различных исследований послеродовая 

(постпортальная) депрессия в первые месяцы после родов встречается у 10-20% 

женщин [3, 5, 9, 10].  

Среди факторов, предрасполагающих к возникновению аффективных 

послеродовых расстройств, традиционно описывались тревожные и 

депрессивные состояния в дородовом периоде, депрессивные эпизоды в 

анамнезе, психотравмы в период беременности, заболевания новорожденных и 

неблагоприятные семейные взаимоотношения, приводящие к отсутствию 

поддержки женщины со стороны мужа [7, 8]. Однако большинство из указанных 

факторов в полной мере не объясняют механизмы возникновения послеродовых 

депрессивных состояний. Очевидно, что как особенности реакции женщины на 

психотравмирующие события беременности, родов и послеродового периода, 

включая семейные конфликты и заболевания новорожденного, так и 

психологическая адаптация к статусу матери во-многом зависит от личностной 

предиспозии.  

Вопрос о том, когда женщина психологически становится матерью, не 

имеет однозначного ответа. В литературе большое значение уделяется феномену 

«переходного материнства», заключающегося в обретении женщиной нового 

психосоциального статуса, накладывающего отпечаток на образ жизни и 

ценностные приоритеты [4]. Адаптация женщины к статусу матери 

укладывается в представление об адаптационной реакции, наблюдающейся в 

первые 10-14 дней после родов, клиническим выражением которой является т.н. 

синдром грусти рожениц («блюз» синдром). При неблагоприятно протекающей 

адаптации депрессивная симптоматика может иметь затяжной характер (от 

нескольких месяцев до года) и трансформироваться в постпортальную 

депрессию. В этом случае к личностно-предиспозиционным факторам 

присоединяется психотравма, связанная с фактом осознания болезни 

новорожденного.  

Материнство представляет собой целостную систему межличностных 

отношений, включающая в себя отношение к браку и родительству в целом, 

принятие материнской роли, самоотношение к себе как к матери, принятие 

ребенка [4]. Считается, что формирование представление о себе как о женщине-

матери (материнская идентичность»), закладывает задолго до рождения ребенка 
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(т.н. «внутренний образ матери»). Недостаточное формирование 

психологической готовности к материнству лежит в основе явления, 

получившего название «девиантное материнство». Этим термином объединяется 

широкий спектр аномальных отношений к ребенку от девиаций детско-

материнской привязанности, неправильных типов воспитания до открытого 

пренебрежения ребенком, отказа от него, физического насилия, инфантицида 

(явного – умертвление ребенка, скрытого – провокация несчастных случаев). 

Девиантное материнство реализуется посредством личностно-

предиспозиционных факторов. Показано, что женщины, склонные к 

девиантному материнству, отличаются инфантильностью, низкой степенью 

эмоционально-волевой зрелости, что определяет нарушение формирования 

полноценных представлений о семье, механизмов ее интеграции, обусловливают 

низкий уровень психологической готовности к материнству. Беременность в 

этих условиях рассматривается как кризисное состояние [1], сопровождающееся 

внутриличностным конфликтом, противоречивыми требованиями к 

окружающим, ощущением зависимости и беспомощности от них. Рождение 

ребенка воспринимается драматически, переживается как преграда карьере, 

свободной жизни. Показано, что большинство проявлений девиантного 

материнства опосредуются механизмами послеродовых аффективных 

расстройств разной тяжести и продолжительности [1, 4]. Изначально негативное 

отношение к материнству и браку лежит в основе психотравмы, приводящей к 

послеродовой депрессии [3].  

Целью исследования было изучение взаимосвязи клинических 

проявлений послеродовой депрессии с установками пациенток на материнство и 

брак. В задачи исследование вошло исследование клинической структуры 

послеродовой депрессии и выявление взаимосвязи симптомов депрессии с 

различными сторонами установок женщины на материнство и брак. 

Методы исследования. Для изучения клинических проявлений 

послеродовой депрессии использовалась «Эдинбургская шкала послеродовой 

депрессии» [6]. Методика создана на базе шкал самооценки депрессии. Из них 

отбирались пункты, достоверно характеризующие эмоциональное состояние 

молодых матерей как депрессивное. Шкала состоит из 10 пунктов, каждый из 

которых оценивается в 4-хбалльной шкале в зависимости от степени тяжести. В 

рамках опросника не оцениваются соматические симптомы, поскольку 

последние могут быть как проявлением депрессии, так и отражать закономерное 

для послеродового периода физиологическое состояние. Шкала содержит 

утверждения, выявляющие следующие психопатологические симптомы: чувство 

вины, тревогу и беспокойство, панику, трудности засыпания, грусть, 

плаксивость и мысли о самоповреждении и др.  

Для изучения установок на материнство и брак использовалась «Методика 

изучения родительских установок (parental attitude research instrument)» (Е.С. 

Шефер – Р.К. Белл, в адаптации Т.В. Архиереевой). Методика предназначена 

для изучения отношения к разным сторонам семейной жизни (семейной роли). 

Изучается 23 аспекта-признака, касающихся разных сторон отношения 
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родителей к ребенку и жизни в семье. Из них 8 признаков описывают отношение 

к семейной роли, причем в основном негативные ее свойства. Изучаются такие 

характеристики, как «зависимость от семьи», «ощущение самопожертвования в 

роли матери», «безучастность мужа», «несамостоятельность матери» и др. 15 

аспектов-признаков касаются родительско-детских отношений. Они делятся на 3 

группы: оптимальный эмоциональный контакт, излишняя эмоциональная 

дистанция с ребенком, излишняя концентрация на ребенке. 

Материал включил 29 матерей в возрасте 22-39 лет (средний возраст 

матерей, медиана – 27,5 лет), чьи дети находились в отделении патологии 

новорожденных и детей грудного возраста перинатального центра СПб ГПМУ. 

Результаты исследования. Клиническая беседа показала низкую степень 

заинтересованность женщин в обсуждении своего психического состоянии и 

переживаний, что соответствует имеющимся литературным описаниям о 

психологической «закрытости» женщины в постнатальном периоде и 

трудностях работы с ней [2]. Это отразилось, в частности, в том, из 29 пациенток 

респондерами оказались только 15. Остальные по разным причинам отказались 

отвечать на вопросы анкет или предоставили неполную информацию.  

Среднее значение суммарного балла, по Эдинбургской шкале, составило 

10,53±1,527, что соответствует пограничным цифрам, т. е. состоянию риска 

развития аффективного расстройства. Только 5 пациенток не имели проявлений 

послеродовой депрессии (суммарный балл меньше 8). 6 пациенток имели риск 

развития постпортальной депрессии (суммарный балл 8-13), а у 4 пациенток 

(суммарный балл выше 13) значение суммарного балла свидетельствовало об 

абсолютной вероятности депрессивного синдрома.  

Взаимосвязь клинических симптомов послеродовой депрессии с клинико-

анамнестическими данными изучалась на основе кластерного анализа 

корреляций Пирсона. В результате, было выделено 4 основных кластера. В 

рамках 1-го из них тревожный аффект был связан с плаксивостью и зависел от 

возраста женщины. Идеи самообвинения оказались тесно связаны с нарушением 

сна и переживанием беспомощности (2 кластер). Аффект грусти был сопряжен с 

мыслями о самоповреждении, ажитацией и общей суммой баллов по 

Эдинбургской шкале (3 кластер). Оптимистичность оценки будущего оказалась 

тесно связана с гестационным возрастом ребенка и весом ребенка при рождении 

(4 кластер).  

Таким образом, структура послеродовых аффективных расстройств у 

обследованных пациенток соответствовала представлению об основных 

компонентах депрессивного синдрома, а степень их выраженности была связана 

с такими характеристиками новорожденных детей (доношенность, 

антропометрические данные), которые составляли содержательную сторону 

эмоциональных переживаний женщины в период после родов. 

Результаты использования «Методики изучения родительских установок» 

показали, что при общем высоком балле по шкале «Негативное отношение к 

семейной роли» (39,92±2,636) наиболее высокие значения стенов (выше 5) 

отмечаются по пунктам, характеризующим тягостность роли жены и матери 
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(«зависимость от семьи», «ощущение самопожертвования в роли матери», 

«сверхавторитет родителя» и «доминирование матери»). Шкалы «Оптимальный 

эмоциональный контакт» (суммарный балл – 14,67±1,361) и «Излишняя 

эмоциональная дистанция с ребенком» (суммарный балл – 14,33±1,025) 

характеризовались невысокими средними значениями стенов (2-4). По шкале 

«Излишняя концентрация на ребенке» при высоком суммарном балле 

(38,58±2,854) наиболее высокие значения стенов (выше 5) отмечались по 

пунктам, характеризующим гиперпротективную воспитательную установку 

(«чрезмерная забота», «подавление воли ребенка», «опасение обидеть», 

«подавление агрессивности» и «чрезмерное вмешательство в мир ребенка»). 

Таким образом, профиль характеристик родительских установок матерей с 

послеродовой депрессией включает в себя сочетание ощущения тягостности 

роли жены и матери с гиперпротективной установкой на воспитание ребенка. 

Численные значения результатов Эдинбурской шкалы и «Методики 

изучения родительских установок» (шкалы «отношение к семейной роли», 

«оптимальный эмоциональный контакт», «эмоциональная дистанцированность 

от ребенка» и « излишняя концентрация на ребенке») были подвергнуты 

парному корреляционному анализу. Выявлено, что суммарный балл 

Эдинбурской шкалы прямо умеренно коррелировал с численными значениями 

шкал «Негативное отношение к семейной роли» (r=0,437, p<0,05) и 

«Эмоциональное дистанцирование от ребенка» (r=0,602, p<0,01). Между 

значениями шкал «Негативное отношение к семейной роли» и «Эмоциональное 

дистанцирование от ребенка» также отмечена прямая умеренная корреляция 

(r=0,631, p<0,01).  

Таким образом, в ходе исследования показана специфика установок 

женщин с послеродовой депрессией на материнство и брак. Выявлено, что 

тяжесть симптомов послеродовой депрессии связана с такими дизадаптивными 

родительскими установками, как негативное отношение к семейной роли и 

эмоциональная дистанцированность от ребенка. Отмеченные особенности 

должны использоваться в содержательной части психотерапии послеродовой 

депрессии, при организации поддерживающей помощи (методы социальной 

поддержки) и профилактической работе послеродовых аффективных 

расстройств. 
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Общепринятого определения понятия социальной компетентности на 

данный момент не существует, хотя большинством авторов социальная 

компетентность (СК) личности понимается как сложное структурное 

образование, интегративная характеристика, приобретаемая в процессе 

социализации и подверженная в процессе жизни развитию и изменению. СК 

включает когнитивные способности, межличностные коммуникативные навыки, 

мотивационные особенности, определенные личностные, эмоционально-волевые 

и морально-нравственные качества [4]. 

В психиатрии под социальной компетенцией понимается имеющаяся у 

индивидуума потенциальная способность к эффективному взаимодействию с 

социальной средой [10], способность и готовность, на основании совокупности 

знаний, умений и способов деятельности, к разрешению теоретических и 

практических задач, реализации личностью жизненных планов, соотносимых с 

потребностями общества. Иными словами, социальная компетентность – это 

способ эффективного взаимодействия индивида с окружающими его людьми в 
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системе межличностных отношений. В качестве главных составляющих 

социальной компетентности выделяют: социальный интеллект, социальные 

навыки и типичный паттерн поведения в ситуациях фрустрации [4, 5]. В рамках 

современной биопсихосоциальной концепции шизофрении обоснована задача 

повышения социальной компетентности как фактора устойчивости социальной 

адаптации.  

С целью улучшения СК у больных шизофренией были разработаны 

многочисленные программы тренинга когнитивных и социальных навыков 

(ТСКН) [6, 3], а позднее, в рамках модели психосоциальной реабилитации – 

комплексные междисциплинарные программы и мероприятия, проводимые на 

различных уровнях (пациент – семья – врачебное сообщество, общество в 

целом, государство). В зарубежной практике подобный комплексный подход 

разрабатывается в рамках программы Recovery («восстановление»), 

ориентированной на достижение больным с психическими расстройствами цели 

быть активным участником жизни общества, снижения стигматизации, 

восстановления прав личности в целом. 

В комплексной терапии больных шизофренического спектра, как правило, 

используются так называемые компенсаторные реабилитационные программы, 

где когнитивное функционирование улучшается вторично [1], за счет коррекции 

других функций важнейших коммуникативных структур. Такой подход 

реализован, на наш взгляд, в тренинге социальной компетенции Hinsch R., 

Pfingsten U. [7]. Авторами предложено понимание социальной компетентности 

как способности осуществлять свои личные потребности и реализовывать 

личные цели во взаимодействии с окружающими, одновременно сохраняя с 

ними хорошие устойчивые отношения. С точки зрения Hinsch R., Pfingsten U. 

[7],наиболее важными являются следующие коммуникативные способности: 1. 

умение отстаивать свои права; 2. умение выражать чувства и желания; 3. умение 

устанавливать и развивать контакты. Недостаточная социальная компетентность 

в каждой из основных областей («права», «чувства», «контакты») может быть 

обусловлена различными факторами: эмоциональными, когнитивными, 

поведенческими или их сочетанием. В некоторых социальных ситуациях 

негативное влияние на поведение оказывают тревога и страх; длительное 

преобладание этих чувств, аффектов приводит к формированию 

ограничительных или избегающих поведенческих стратегий. В других 

социальных ситуациях поведение избегания связано с отсутствием необходимых 

социальных навыков, что особенно характерно для больных эндогенными 

психозами, часто не имеющих самых необходимых навыков взаимодействия в 

группе и в целом – социуме. В третьем случае некомпетентное социальное 

поведение является результатом нарушения когнитивных процессов: 

проявлением нейрокогнитивного дефицита или когнитивных искажений 

(изъяны восприятия и интерпретации социальных ситуаций). 

Цель и задачи. Адаптация группового тренинга социальной 

компетентности [7] для больных с заболеваниями шизофренического спектра; 

исследование эффективности. 
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Методы и характеристика выборки. В исследование включено 123 

человека с заболеваниями шизофренического спектра (ШС), из них основная 

группа – 80 человек и сравнительная группа – 43 человека. По возрасту, полу, 

образованию, по клинической типологии и длительности заболеваний ШС 

значимых различий между сопоставляемыми группами не было. Методы 

исследования: клинико-психопатологический, клинико-психологический, 

статистический. 

Методы объективизации результатов: тест SVF, отражающий ведущие 

стратегии совладающего поведения (W. Janke, G. Erdmann и W. Kallus, 1985), 

тест IIP-D, отражающий ведущие коммуникативные стили в интерперсональном 

взаимодействии (Horowitz L.M., Strauss B., Kordy H., 1994), Гиссенский 

личностный тест в варианте «он, она»(Beckmann D., Brahler E., Richter E., 1983) 

в адаптац. (Голынкина Е.А., Исурина Г.Л., Кайдановская Е.В. и др., 1993), 

отражающий способность воспринимать и оценивать поведение и качества 

других. 

Результаты. Используя теоретические представления U. Pfingsten [8] и 

практические разработки R. Hinsch, U. Pfingsten [7] и B. Schmitz-Niehues, Y. Erim 

[9], мы модифицировали предложенный авторами вариант тренинга социальной 

компетенции для больных с эндогенными психическими расстройствами, 

отобрав только те упражнения, которые отвечают требованиям работы с данной 

нозологической категорией пациентов и расширив его, введя 

полуструктурированное интервью и специально разработанную нами карту 

участника тренинга, с фиксацией ведущих типов нарушений социальной 

компетентности в формализованном виде. Карта участника представляет собой 

полуструктурированное интервью, включающее 13 вопросов, позволяет 

идентифицировать самые тревожные, напрягающие темы и ситуации в жизни 

пациента и в процессе группового тренинга. В разработанной карте фиксируется 

ежедневная работа пациента в данной программе и обратная связь от ведущего в 

виде оценки успешности/неуспешности выполнения групповых заданий в 

процессе тренинга в группе, а также индивидуальных заданий – в условиях 

внегруппового времени. Данная карта сопровождает участника группы на 

протяжении всего тренинга, и повторно заполняется в конце каждой недели. 

Диагностика ведущих нарушений в области функционирования 

коммуникативных структур ориентирована на выявление доминирующего из 

девяти параметров, представленного в формализованном виде в карте участника 

в виде сочетания ведущего типа/ и ведущего компонента: аффективного, 

когнитивного, либо компонента социальных навыков. 

Таким образом, диагностируются: 

 нарушение отстаивания прав – вследствие преимущественного нарушения 

социальных навыков [П/СН], либо вследствие тревоги, ролевой 

неуверенности [П/АК], либо вследствие когнитивных искажений [П/КК]; 

 нарушения в выражении чувств – вследствие преимущественного 

нарушения социальных навыков [Ч/СН], либо вследствие тревоги, ролевой 

неуверенности [Ч/АК], либо вследствие когнитивных искажений [Ч/КК]; 
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 нарушения в области установления контактов – вследствие 

преимущественного нарушения социальных навыков [К/СН], либо 

вследствие тревоги, ролевой неуверенности [К/АК], либо вследствие 

когнитивных искажений [К/КК]. 

Алгоритм проведения тренинга. 

1. Диагностика (выявление трудных социальных ситуаций, поведение в таких 
ситуациях, тенденции избегания, последующие проблемы). 

2. Определение ведущего типа нарушения социальной компетенции: 
а) нарушения использования и проведения в жизнь собственных прав и 

обоснованных интересов, неумение предъявлять окружающим 

обоснованные требования, а также неадекватное отклонение 

необоснованных требований, предъявляемых больному со стороны 

окружающих; 

б) нарушения в области выражения чувств, потребностей и желаний, 
трудности в отношении к критике, трудности в поисках компромисса; 

в) нарушения в области установления и развития контактов (способность 
привлекать к себе, заинтересовывать незнакомых людей, становиться 

центром внимания и позволять себе ошибки, желание вызвать 

симпатию). 

3. Выявление ведущих причин нарушения того или иного типа социальной 
компетенции: 

а) аффективные расстройства; 
б) дефицит необходимых социальных навыков; 
в) нарушения когнитивных процессов или содержания жизненных 

представлений. 

4. Создание объяснительной концепции для конкретного пациента. 
5. Проведение терапевтических вмешательств в процессе группового 

тренинга. 

6. Фиксация формализованных данных в специально разработанной карте. 
7. Самостоятельная работа пациента согласно домашним заданиям, 

фиксированным в карте. 

8. Обсуждение результатов в процессе группового тренинга, сопоставление 
личных оценок каждого участника и динамики тестовых показателей. 

Модифицированный нами тренинг социальной компетентности включает 

20 ежедневных занятий длительностью 30-45 минут, проводится в группе 

больных с эндогенными психическими заболеваниями, на этапе стабилизации 

ремиссии, численностью7-8 человек. Частота занятий в неделю может 

видоизменяться, от ежедневных занятий до 2-х или 3-х раз в неделю, в 

зависимости от состава участников, их ресурсных возможностей, а также этапа 

лечения (стационарный или амбулаторный). Программа может проводиться как 

самостоятельный тренинг, но также может являться составной частью 

интегративной модели психотерапии [2]. 

Мы включили новый обязательный элемент тренинга на начальном этапе 

– обучение каждого участника «алгоритму успешной коммуникации» 



 81 

  

(визуальный контакт с собеседником, правило говорить только о своих чувствах 

и ожиданиях – «что не устраивает, не соответствует ожиданиям, почему от этого 

плохо»; воздерживаться от обвинений в адрес другого лица; говорить о своих 

чувствах только в связи с данной конкретной ситуацией). 

На следующем этапе тренинга социальной компетенции с каждым пациентом 

прорабатываются его затруднения с использованием трех групп стандартных 

упражнений [7], содержание которых группируется вокруг следующих трех 

аспектов: «навыки отстаивания своих прав, уверенного поведения»; «умение 

выражать чувства, поддерживать отношения»; «установление контактов, 

завоевывание симпатии». На каждую тему предложено 14-16 стандартных 

описаний коротких ситуаций взаимодействия, которые заставляют испытать 

определенные затруднения, дискомфорт [7] (перевод и адаптация текста 

осуществлены психологом К.Л. Скачковой; Марбахтальклиника, Германия). 

Участнику группы предлагается проиграть наиболее проблемную для него 

ситуацию из трех обозначенных выше тем, в групповой ситуации, с последующим 

обсуждением, высказыванием критических замечаний, анализом самого участника 

по поводу испытываемых затруднений. Визави в игровой ситуации может быть 

другой участник группы либо ведущий. 

Примеры на тему «отстаивание своих прав»: 

1. «Вы получаете новый паспорт. Чиновник вам сообщил, что Вы для 

этого должны сделать. Вы его не поняли и просите объяснить помедленнее. 

Не пускайтесь в длинные извинения и попросите – вежливо, но уверенно– 

объяснить еще раз. Повторите вкратце его слова, чтобы убедиться, что на сей 

раз Вы все правильно поняли». 

2.«Позовите официанта в ресторане. Расспросите его о незнакомом 

заграничном блюде (как переводится название, какое на вкус, из каких 

продуктов готовится). После его объяснения кратко поблагодарите за 

информацию, и закажите другое блюдо.  

С интересом выслушайте объяснение официанта. Когда будете заказывать 

другое блюдо, смотрите официанту в глаза». 

Примеры на тему « умение выражать чувства»: 

1. «Вы просите Вашего партнера всегда сразу убирать свои вещи, а не 

оставлять их разбросанными по всей квартире. 

Вместо обвинений объясните, какие разные чувства у Вас вызывают 

порядок и беспорядок. 

Ваши представления о порядке не лучше и не правильнее, чем таковые 

Вашего партнера – они просто другие».  

2. «Вы говорите партнеру, что сегодня вечером очень устали и у Вас 

плохое настроение, в связи с чем, Вам не хочется разговаривать. Просите его 

понять Вас. 

Опишите и объясните Ваше состояние и попросите понять Вас». 
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Примеры на тему «устанавливать контакты, завоевывать симпатию»: 

1. «У Вашего сына новая учительница. Вы назначаете с ней встречу, 

чтобы с ней познакомиться. У Вас нет никакого конкретного дела, просто Вы 

хотите поговорить, чтобы составить себе о ней впечатление. 

Попробуйте «разговорить» учительницу. Если разговор «не идет», Вы 

всегда можете расспросить ее о своем сыне, рассказать о своих впечатлениях». 

2. «Вы хотите получить информацию об определенной местности («где 

здесь можно снять жилье», «где лучше пообедать»). Вы покупаете газету и 

пытаетесь «разговорить» продавца». 

Прежде чем переходить к делу, установите контакт. Постарайтесь 

поддерживать собеседника фразами типа «мм», «действительно», «да, это 

интересно» и задавайте дальнейшие вопросы. 

Следующий этап тренинга включает проработку ситуаций, 

непосредственно связанных с актуальными отношениями в жизни каждого 

участника (в семье, с друзьями, сослуживцами, в групповой ситуации, в 

отделении стационара и т.д.), а также самостоятельно предъявленных и 

описанных им в карте участника из прошлого опыта.  

Каждому участнику дается «домашнее задание», в котором должны быть 

реализованы специфические для него, затруднительные ситуации 

взаимодействия. Например, это может быть тренировка высказывания просьбы, 

адресованной кому-либо из медицинского персонала; прогулка с девушкой, 

завоевание ее внимания и интереса; отклонение неадекватных требований 

соседа по палате, выражение своих чувств симпатии и поддержки кому-либо из 

пациентов и т.д. Участники тренинга в групповой ситуации обсуждают 

результаты по каждому «домашнему заданию». Высказывания участников в 

виде критических замечаний и пожеланий, комментарий и оценки ведущего, 

сочетаются с анализом самого участника по поводу испытываемых затруднений, 

собственной оценки успешности выполнения задания. Ведущий обращает 

особое внимание на уровень навыков социальной перцепции, развитие 

эмпатийного потенциала и мотивации к процессу общения, общую активность 

пациента в процессе тренинга, используяметоды поддержки, поощрения. 

После завершения работы группы все участники заполняют раздел карты, 

в котором предоставляется возможность в свободной форме дать суммарную 

оценку опыта, знаний и навыков, полученных в период работы в группе. На 

последних, итоговых занятиях каждый участник дает субъективный отчет о 

динамике в проблемных зонах, получая обратную связь от ведущего и членов 

группы. Содержательный анализ этого материала позволяет получить 

представление о субъективной оценке и субъективной стороне переживания 

опыта, полученного в процессе работы. Кроме того, это предполагает 

формулирование каждым участником итогового заключения по поводу наиболее 

важного опыта, полученного в процессе тренинга. 

Объективизация полученных результатов проводилась с помощью тестов 

SVF (стратегии совладающего поведения), IIP-D (ведущие коммуникативные 

стили в интерперсональном взаимодействии), ГТ в варианте «он, она» 
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(способность воспринимать и оценивать других), в виде замеров «до» и «после», 

в основной и сравнительной группах. Оценивались такие параметры, как умение 

ориентироваться в социальных ситуациях, правильно оценивать личностные 

особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные 

способы поведения при контакте с ними. Отмечены статистически достоверные 

(p< 0,05) положительные изменения в основной группе (80 человек), по 

сравнению с результатами в группе сравнения (43 человека). 

Тренинг рекомендуется для больных с заболеваниями шизофренического 

спектра: с коммуникативными нарушениями и проявлениями негативной 

симптоматики, в целях предотвращения дальнейшего углубления течения 

заболевания, улучшения адаптации и повышения качества жизни. 

Разработанный тренинг можно рекомендовать к применению в стационарных и 

амбулаторных условиях, так как он может быть гибко трансформирован с 

учетом условий проведения и преобладающего состава больных в группе.  
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Дезадаптация в студенческой среде (на примере медицинского 

института Тулгу) 

Ефимова Е.В. 

Тульский государственный университет 

Тула 

Решение вопросов поддержания и сохранения психического здоровья 

невозможно без чёткого определения его критериев. Ю.А. Александровский, 

П.Б. Ганнушкин, А.Е. Личко рассматривали психическое здоровье как 

отсутствие болезненных проявлений. А. Маслоу, Э. Фром, В. Франкл считали, 

что здоровой может быть только зрелая личность, активно развивающаяся, у 

которой не заблокирована потребность в самоактуализации. В современной 

отечественной науке к базовым характеристикам психического здоровья относят 

самосознание. Такую идею можно встретить в трудах A.M. Прихожан, Л.С. 

Славина, Якобсона и других. Ведущую роль интеллекта в его становлении и 

сохранении здоровья отмечали В.М. Алексеев, Ж. Пиаже, Р. Стенберг, В. Штерн 

[1].  

Исследования, посвященные изучению компонентов психических 

здоровья, играют ключевую роль в области психогигиены, психопрофилактики 

и реабилитации. В настоящее время обучение на младших курсах учреждений 

высшего профессионального образования РФ характеризуют как «здоровье 

затратное». Данная проблема опосредует необходимость разработки 

здоровьесберегающих медико-психологических технологий в образовательной 

среде. Высоким интенсивным воздействиям на психическое здоровье 

подвержены студенты медицинских ВУЗов; в процессе адаптации к 

образовательному процессу в зоне высокого риска развития психосоциальной 

дезадаптации, как одного из факторов формирования психических расстройств, 

оказываются студенты-первокурсники [2]. В проведенных ранее исследованиях 

был выявлен высокий уровень распространённости астенических и 

депрессивных состояний, что является неблагоприятным прогностическим 

признаком в развитии психических и соматических заболеваний [3]. В работах, 

посвящённых изучению формирования аддиктивного поведения в студенческой 

среде, проявления психосоциальной дезадаптации были отнесены к факторам 

развития различных видов девиантного поведения [4, 5]. 

Гипотеза исследования: дезадаптация у студентов-певокурсников 

медицинских ВУЗов развивается вследствие фрустрации, непринятия себя, 

ведомости, высокой агрессивности и неэффективных личностных ориентаций. 

Цель исследования: выявление факторов и признаков 

психосоциальнойдезадаптации студентов-первокурсников медицинского 

института. Задачи исследования: выявление признаков психосоциальной 

дезадаптации в студенческой среде, оценка распространённости 
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психосоциальной дезадаптации среди студентов ТулГУ, выделение 

психологических факторов, повышающих или понижающих уровень 

адаптивности молодых людей. 

Материалы и методы. Методом направленного отбора сформирована 

основная группа из 83 студентов-первокурсников медицинского института 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». В исследовании приняли 

участие 27 юношей (32,5 %) и 56 девушек (67,5%) в возрасте от 17 до 23 лет. 

Критерии исключения: из исследования исключались студенты с острыми и 

хроническими соматическими заболеваниями и отказавшиеся от участия в 

исследовании. 

Для оценки наличия риска психосоциальной дезадаптации была 

использована методика определения нервно-психической устойчивости, риска, 

дезадаптации в стрессе "Прогноз"; для выявления признаков дезадаптации и её 

выраженности - опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и 

Р. Даймонда; для оценки проявлений и последствий дезадаптации – диагностика 

депрессии по Бернсу, измерение степени выраженности астенического 

состояния (Л.Д. Малкова и Т.Г. Чертова), методика диагностики оперативной 

оценки самочувствия, активности и настроения (САН) и методика диагностики 

самооценки психических состояний (по Г. Айзенку); для оценки влияния на 

уровень дезадаптации и её проявления различных факторов - методика 

диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной, методика диагностики степени 

удовлетворенности основных потребностей. Математико-статистичесий анализ 

полученных данных был произведён с помощью программного обеспечения 

SPSS Statistics 17.0. Для определения корреляционной связи измеряемых 

признаков использовался односторонний коэффициент Спирмена, взаимосвязь 

признавалась достоверной при p<0,05. 

Результаты исследования. Высокий риск развития психосоциальной 

дезадаптации был выявлен у 53,3% студентов. Высокую адаптивную 

способность показали 28% первокурсников, состояние дезадаптации было 

диагностировано у 13,7%. Депрессивное состояние выявлено у 8,5%, в том числе 

умеренная депрессия – 6,8%, серьёзная депрессия – 1,7%. На грани клинической 

депрессии находятся 8,2% студентов. Наличие астении было выявлено у 89,0% 

респондентов, в том числе слабая астения – 31,3%, умеренная – 11%, 

выраженная – 46,7%. 

Низкий уровень самочувствия был диагностирован у 22,8% 

первокурсников, активности – 21,2%, настроения – 16,9%. При диагностике 

самооценки психических состояний высокий уровень тревожности обнаружен у 

35,7%, фрустрации – 1%, агрессивности – 4,3%. 

Уровень риска, дезадаптации в стрессе имеет прямую слабую 

корреляционную связь с уровнем тревожности (r=0,264, p<0,01), выраженностью 

эмоционального дискомфорта (r=0,195, p<0,05), средней силы – с фрустрацией 

(r=0,37, p<0,01) и агрессивностью (r=0,338, p<0,01), внешним контролем 

(r=0,318, p<0,01). Обратная слабая корреляция обнаружена с уровнем 
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удовлетворения потребности в безопасности (r=-0,201, p<0,05), признании (r=-

0,293, p<0,01) и социальной потребности (r=-0,238, p<0,05), направленностью 

личности на эгоизм (r=-0,222, p<0,05); средней силы – с удовлетворённостью 

потребности в самовыражении (r=-0,396, p<0,01), уровнем активности (r=-0,311, 

p<0,01).  

Социально-психологическая дезадаптивность имеет прямую слабую 

корреляционную связь с уровнем удовлетворения материальных потребностей 

(r=0,204, p<0,05) и потребностью в безопасности (r=0,243, p<0,05), средней силы 

с уровнем выраженности экстернального локуса контроля (r=0,373, p<0,05) и 

внутреннего контроля (r=0,492, p<0,01). Отрицательная корреляционная 

взаимосвязь обнаружена с самочувствием (r=-0,242, p<0,05), средней силы – с 

ориентацией личности на процесс (r=-0,311, p<0,01), эгоизм (r=-0,27, p<0,01), 

деньги (r=-0,401, p<0,01) и власть (r=0,36, p<0,01). 

Адаптивность имеет слабую прямую корреляцию с удовлетворённостью 

материальных потребностей (r=0,259, p<0,01), средней силы с уровнем 

удовлетворения потребности в безопасности (r=0,321, p<0,01), принятием себя 

(r=0,551, p<0,01), принятием других (r=0,378, p<0,01), эмоциональным 

комфортом (r=0,412, p<0,01), внутренним контролем (r=0,505, p<0,01). 

Отрицательная слабая корреляция выявлена с самочувствием (r=-0,237, p<0,05), 

тревожностью (r=-0,297, p<0,01), неприятием других (r=-0,183, p<0,01), 

эмоциональным дискомфортом (r=-0,261, p<0,01), альтруизмом (r=0,212, 

p<0,05), средней силы с астенией (r=-0,434, p<0,01), ригидностью (r=-0,396, 

p<0,01), непринятием себя (r=-0,341, p<0,01), ориентацией личности на деньги 

(r=-0,401, p<0,01) и на власть (r=-0,36, p<0,01).  

Выявлена прямая корреляционная связь депрессии с фрустрацией 

(r=0,266, p<0,01), ригидностью (r=0,288, p<0,01), эмоциональным дискомфортом 

(r=0,298, p<0,01), ведомостью (r=0,191, p<0,05), ориентацией личности на 

получение власти (r=0,223, p<0,05). Прямая корреляционная связь средней силы 

была обнаружена с астенией (r=0,519, p<0,01) и тревожностью (r=0,301, p<0,01). 

Обратная слабая взаимосвязь депрессии наблюдается с уровнем настроения (r=-

0,275, p<0,01), удовлетворённостью материальных потребностей (r=-0,189, 

p<0,05) и потребностью в безопасности (r=-0,246, p<0,01) и признании (r=0,-250, 

p<0,05), ориентацией личности на результат (r=-0,201, p<0,05), средней силы с 

уровнем удовлетворения социальных потребностей (r=-0,31, p<0,01). 

Астения имеет слабую корреляцию с фрустрацией (r=0,269, p<0,01), 

неприятием себя (r=0,196, p<0,01), личностной ориентацией на процесс (r=0,23, 

p<0,01), альтруизм (r=0,192, p<0,01) и труд (r=0,221, p<0,01), средней силы с 

тревожностью (r=0,498, p<0,01), ригидностью (r=0,403, p<0,01), эмоциональным 

дискомфортом (r=0,402, p<0,01), ориентацией личности на деньги (r=0,345, p<0,01) 

и на власть (r=0,376, p<0,01). Обратная слабая корреляционная связь обнаружена с 

настроением (r=-0,258, p<0,05), принятием себя (r=-0,183, p<0,01), эмоциональным 

комфортом (r=-0,24, p<0,05), внутренним контролем (r=-0,276, p<0,01) и 

ориентацией личности на результат (r=-0,186, p<0,05), средней силы 

удовлетворённость материальных (r=-0,317, p<0,01) и социальных (r=-0,488, p<0,01) 
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потребностей, потребности в безопасности (r=-0,443, p<0,01), признании (r=-0,389, 

p<0,01) и самовыражении (r=-0,371, p<0,01), адаптивностью (r=-0,434, p<0,01). 

Самочувствие имеет прямую корреляционную связь средней силы с 

активностью (r=0,585, p<0,01), слабую обратную – с принятием себя (r=-0,27, 

p<0,01), внешним (r=-0,267, p<0,01) и внутренним (r=-0,217, p<0,01) контролем. 

Обратная слабая корреляция наблюдается между активностью и тревожностью 

(r=0,258, p<0,05), непринятием себя (r=0,194, p<0,01) и неприятием других 

(r=0,193, p<0,01), средней силы - фрустрацией (r=-0,41, p<0,01). Выявлена слабая 

прямая корреляционная связь между настроением и ориентацией личности на 

результат (r=0,214, p<0,05), слабая обратная – тревожностью (r=-0,297, p<0,01), 

ригидностью (r=-0,263, p<0,01), ведомостью (r=-0,235, p<0,01) и личностной 

ориентацией на деньги (r=-0,212, p<0,01).  

Слабая прямая корреляция обнаружена между тревожностью и 

агрессивностью (r=0,272, p<0,01), внешним контролем (r=0,186, p<0,05), 

ведомостью (r=0,261, p<0,01), личной ориентацией на альтруизм (r=0,23, p<0,01) 

и деньги (r=0,277, p<0,01), средней силы – фрустрацией (r=0,574, p<0,01), 

ригидностью (r=0,31, p<0,01), эмоциональным дискомфортом (r=0,421, p<0,01) и 

ориентацией личности на процесс (r=0,4, p<0,01). Обратная слабая 

корреляционная связь выявлена между тревожностью и внутренним контролем 

(r=-0,217, p<0,01), средней силы – уровнем удовлетворения материальных (r=-

0,358, p<0,01) и социальных (r=-0,457, p<0,01) потребностей, потребности в 

безопасности (r=-0,392, p<0,01), признании (r=-0,479, p<0,01) и самовыражении 

(r=-0,377, p<0,01). 

Уровень агрессивности коррелирует с уровнем фрустрации (r=0,186, 

p<0,05), ригидности (r=0,267, p<0,01), ориентации личности на процесс (r=0,214, 

p<0,01) – слабая прямая корреляция, и с удовлетворённостью потребности в 

безопасности (r=-0,253, p<0,05) – слабая обратная корреляция, с 

удовлетворённостью социальных потребностей (r=-0,368, p<0,01), потребностей 

в признании (r=-0,393, p<0,01) и самовыражении (r=-0,404, p<0,01). 

Таким образом, можно сказать, что психосоциальная дезадаптация 

распространена среди студентов медицинского института на начальных этапах 

образования. Депрессивные и астенические состояния, требующие 

медицинского вмешательства, наблюдаются практически, у каждого десятого 

студента. Высокий риск развития подобных состояний в перспективе выявлен у 

каждого второго студента. Высокий уровень риска развития психосоциальной 

дезадаптации наблюдается у студентов-первокурсников, которые имеют 

высокую тревожность, агрессивность, выраженный эмоциональный дискомфорт 

и уровень фрустрации. Экстернальный локус контроля повышает возможность 

нарушения адаптации при стрессовых ситуациях. К защитным факторам можно 

отнести личностную направленность индивида на удовлетворение 

эгоистических потребностей. Было обнаружено, что студенты с высоким 

уровнем активности, у которых удовлетворены потребности в безопасности и 

признании, а также социальные потребности, не находятся в зоне риска.  
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Для дезадаптированных студентов характерен низкий уровень 

самочувствия, личностной ориентации на процесс, эгоизм, деньги и власть. 

Интересными представляются данные о том, что высокие показатели как 

внешнего, так и внутреннего контроля приводят к нарушению адаптации. 

Можно сделать вывод, что наиболее гармоничным является сбалансированность 

локусов контроля. При дезадаптации наблюдается неудовлетворённость 

материальных потребностей и потребности в безопасности. В свою очередь, 

получены сведения о том, что адаптивность выше у тех студентов, у которых 

социальная потребность и потребность в безопасности удовлетворены. Для них 

характерны способность к принятию себя и других, эмоциональных комфорт, 

интернальный локус контроля. Адаптационные возможности снижены при 

высокой тревожности, астении и низком уровне самочувствия (в данном случае 

можно предположить о взаимообуславливании), непринятии других и себя, 

ригидностью, личностной ориентацией на деньги или власть. 

Депрессивные состояния тесным образом связаны с астенией, 

тревожностью, фрустрацией, ригидностью, снижением настроения, 

неудовлетворённостью материальных и социальных потребностей и 

потребности в безопасности и признании. Хотелось бы подчеркнуть, что 

личности, ориентированные на результат, в меньшей степени подвержены 

развитию депрессивных состояний. 

Астенические состояния наблюдаются у тревожных, ригидных студентов, 

которые не проявляют способность к принятию других, ориентированы на 

процесс, альтруизм, труд и деньги, испытывают фрустрацию и эмоциональный 

дискомфорт. Чем выше адаптивность, тем ниже уровень астении и наоборот. 

При отсутствии астении у студентов улучшается настроение, они испытывают 

эмоциональный комфорт. Для них характерны принятие себя, интернальный 

локус контроля, личностная ориентация на результат. При удовлетворении 

материальных и социальных потребностей, потребностей в безопасности, 

признании и самовыражении - вероятность развития астеничных состояний 

снижается. Активность студентов-первокурсников выше при хорошем 

самочувствии. Уровень самочувствия снижается при полярности локуса 

контроля и низкой способности к принятию себя. Наименее активны студенты с 

выраженной тревожностью, ригидные, ведомые и ориентированные на деньги. 

В наибольшей степени тревожны агрессивные, ведомые или ригидные 

респонденты. Тревожность повышается при экстернальном локусе контроля, 

фрустрации, эмоциональном дискомфорте, а также личностной ориентации на 

альтруизм, деньги или процесс. Тревожность снижается при внутреннем локусе 

контроля, удовлетворении материальных и социальных потребностей, 

потребностей в безопасности, признании и самовыражении. 

Отмечается повышение агрессии при фрустрации, ригидности, 

ориентации личности на процесс. Снижение уровня агрессии можно достичь 

при повышении социальных потребностей, потребностей в признании и 

самовыражении. Более высокие уровни агрессивности были отмечены у 

студентов, потребность в безопасности которых удовлетворена. 
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Выводы. Признаками психосоциальной дезадаптации в студенческой 

среде являются низкий уровень самочувствия, эмоциональный дискомфорт, 

высокие уровни тревожности и астении. Тревожные и астенические состояния, в 

свою очередь, коморбидны с депрессивными. Психосоциальная дезадатация 

среди студентов ТулГУ и её проявления широко распространены. Факторами 

развития дезадаптации и её компонентов являются: фрустрация, 

неудовлетворённость материальных потребностей, потребности в безопасности, 

полярность локуса контроля, личностная ориентация на альтруизм и труд, 

непринятие себя, ведомость, высокая агрессивность. Защитными факторами 

являются: ориентация на эгоизм, результат, удовлетворение материальных и 

социальных потребностей, потребности в безопасности, самовыражении и 

признании, принятие себя и других, внутренний локус контроля, выделение 

психологических факторов, повышающих или понижающих уровень 

адаптивности молодых людей, определение групп риска по развитию 

дезадаптации. 
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Функциональный статус пациента реабилитационного 

отделения 

Зайцев В.В.
1
, Балкарей М.Б.

2
, Дутов В.Б.

2 

1
Северо-Западный ГМУ им И.И. Мечникова, 

2
Психоневрологический диспансер №1 

Санкт-Петербург 

Современный подход к реабилитации пациентов с психическими 

расстройствами предполагает базовой организационной единицей отделения 

реабилитации полипрофессиональную бригаду специалистов, которая состоит 

из профессионалов, участвующих в планировании и осуществлении 

реабилитационного проекта конкретного пациента. Как правило, в составе 

бригады работают врач-психиатр, врач-психотерапевт, медицинский психолог, 

социальный работник, медицинские сестры и другие специалисты, 

привлекающиеся в связи с конкретными проблемами пациента [2, 9, 18]. 

Каждый член бригады имеет свою зону ответственности и свои задачи в 

актуальном процессе реабилитации. 

Специфика работы полипрофессиональной бригады состоит в том, что 

ситуация конкретного пациента является поводом формирования совершенно 

уникального реабилитационного проекта [8, 14, 18]. Успешность его реализации 

зависит от того, насколько будут функционально сбалансированы лечебно-

реаблитационные усилия, осуществляемые бригадой. Организационная 

сбалансированность основывается на систематическом поддержании 

комплементарности и синергичности разнородных, но совместно 

осуществляемых действий членов команды. Существует ряд проблем, которые 

возникают в процессе функциональной адаптации членов бригады друг к другу 

[2, 18], среди которых можно выделить следующие:  

 организационные проблемы (возможность дискуссии, 

конфиденциальность, уважение, тайминг, помещения, оплата, 

документация); 

 проблемы межпрофессионального взаимодействия (язык, понимание 

проблемы, нагрузка, зоны компетенции); 

 проблемы дефицита специфических навыков (несоответствие 

подготовки уровню задач, недостаток/отсутствие опыта работы, отсутствие 

специфической подготовки); 

 проблемы специфической подготовки членов бригады (теоретическая 

несовместимость, терминологическая несовместимость, разное понимание 

целей и задач); 

 проблемы лидерства (авторитарность, «анархия», уважение лидера, права 

членов бригады); 
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 ролевые конфликты (связанные с лидерством, с иерархией, с зоной 

ответственности, с нагрузкой); 

 межличностные конфликты (особенности личности, групповая 

динамика); 

 возрастные конфликты (опыт – энергичность, стабильность – риск, 

консервативность – радикальность). 

Одним из способов решения вышеперечисленных проблем является 

адекватный инструмент оценки биопсихосоциальной ситуации пациента и 

принятия эффективных решений [5]. Такой инструмент должен обладать 

соответствующими работе лечебно-реабилитационной бригады качествами, а 

именно являться инструментом эффективного руководства, эффективного 

сотрудничества, принятия решений и профессионального роста и обучения. 

С этой целью могут использоваться различные варианты 

функционального диагноза. Описываемые в литературе подходы [2, 3, 6] 

страдают тремя существенными, с нашей точки зрения, недостатками: 

чрезмерным объемом, избытком обобщенных категорий и одновременным 

использованием понятий и концепций из разных теоретических моделей 

этиопатогенеза и личности (психодинамическая, поведенческая, когнитивная и 

др.), осмысление и использование которых требует специфической и достаточно 

сложной профессиональной подготовки. В результате, предлагаемые карты 

функционального диагноза представляют собой либо систему тщательно 

фиксируемых различных вненозологических характеристик, либо 

механистическое сочетание теоретически разнородных элементов. К.Ясперс [12] 

определял диагноз как «попытку ответить на вопрос, каким именно образом 

сочетаются симптомы в каждом отдельном случае». В предлагаемых моделях 

функционального диагноза включенные феномены, во многом, сочетаются 

благодаря наличию самого «отдельного случая». Это связано еще и с тем, что 

инструменты функционального диагноза создавались, преимущественно, в 

контексте научно-исследовательских, а не прикладных практических задач. 

Кроме того, мы считаем, что более целесообразно использовать вместо 

термина «диагноз» термин «статус», предполагающий оценку сложившегося на 

данный момент динамического состояния, а не закрытое определение. Статус 

подразумевает квалифицированную оценку текущего состояния системы 

адаптации пациента, представленную, в адекватной подготовке врача-психиатра, 

теоретической парадигме, так как именно врач осуществляет общее руководство 

и координацию деятельности бригады. Такой общепринятой теоретической 

парадигмой является медицинская модель «болезни» [15, 16, 17], 

предполагающая наличие постоянно существующего динамического 

соотношения психофизической уязвимости пациента и средовых факторов. Это 

биопсихосоциальное взаимодействие и определяет специфику 

функционирования индивидуальной системы адаптации. 

В своей монографии Д.Е. Мелехов [8] описывал два варианта различного 

восстановления функций у пациентов с хроническими психозами: 
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«Восстановление функций за счет регрессии болезненных явлений, 

свойственных активному процессу в острой и подострой стадии и действия 

защитных механизмов. 

Восстановление функций за счет компенсации дефекта в стадии ремиссии, 

в постпроцессуальном и резидуальном периодах». 

В обоих случаях это должны быть, по словам Л.С. Свердлова [10], 

«…апперцептивно и ситуационно открытые состояния. Эти синдромы 

предполагают сохранность нормальных форм личностного реагирования, 

способность противопоставления личности болезни, в которых элементы 

болезни и неадекватного соотнесения себя с действительностью содействует с 

обычной (в том числе и вполне реалистической) психологической 

проблематикой, выдвигаемой жизнью в обществе». 

В предлагаемой нами модели функциональный статус начинает 

оцениваться с того момента формирования ремиссии или динамического этапа 

компенсации дефекта, когда интенциональность и саморефлексия пациента 

«открываются» к здоровым аспектам собственной личности и реалиям 

житейской ситуации. 

При формировании карты функционального статуса мы старались 

следовать определенным принципам. 

Во-первых, семь блоков функционального статуса сгруппированы в три 

кластера – «Уязвимость», «Стресс» и «Восстановление», соответствующие 

общепринятой модели заболевания «уязвимость-стресс»[11, 7]. Ниже 

приводится общая структура карты функционального статуса. 

I.УЯЗВИМОСТЬ 

1.Доминирующая в дезадаптации дефицитарность. 

Когнитивный дефицит (5 позиций) 

Эмоционально-волевой дефицит (3 позиции) 

Дефицит нормативных полуавтоматических навыков (5 позиций)  

Дефицит сознательно контролируемых навыков (4 позиции) 

2.Клинико-функциональные параметры ремиссии. 

Уровень позитивного симптомокомплекса в ремиссии (3 позиции) 

Коморбидные состояния (24 позиции) 

Пререцидивная симптоматика (11 позиций) 

II.СТРЕСС 

3.Актуальные стрессовые факторы. 

Острые стрессы (4 позиции) 

Хронические стрессы (11 позиций) 

Хроническая соматическая патология (8 позиций) 

Нормативные стрессы (5 позиций) 

4. Личностный дисстрес. 

Личная стигма (11 позиций) 

Дистресс,обусловленный заболеванием (4 позиции) 

Духовно-нравственный кризис (8 позиций) 
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III.ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

5. Предполагаемые к использованию ресурсы. 

Психофизиологические ресурсы (4 позиции) 

Личностные ресурсы (16 позиций) 

Социальные ресурсы (11 позиций) 

Материальные ресурсы (12 позиций) 

Функциональные ресурсы (5 позиций) 

6.Терапевтический процесс. 

Отношение к психопатологическим переживаниям (3 позиции) 

Субъективная эффективность фармакотерапии (3 позиции) 

Объективная эффективность фармакотерапии (3 позиции) 

Побочные действия фармакотерапии (8 позиций) 

Причины возможной некомплаентности (18 позиций) 

7. Реабилитационный процесс. 

Недостатки рабочего альянса (3 позиции) 

Условия оптимальной продуктивности (8 позиций) 

Возможный вариант функциональной дезадаптации (5 позиций) 

Во-вторых, категориальная оценка, включенных в статус феноменов, 

должна была быть по возможности функционально ориентированной, 

т.е.предполагающей акцент на механизмах и силах способных менять систему 

адаптации пациента.  

В-третьих, мы отдавали предпочтение использованию ситуационно-

конкретных оценок, вместо интегрально обобщенных.  

Кроме того, мы старались следовать принципу разумной достаточности 

подразумевающему, что «функциональный статус» не претендует на роль 

инструмента оценивающего весь жизненный опыт пациента, а имеет, 

соответствующие задачам настоящего времени реабилитации, локальные 

прагматические цели. 

В русле следования этому принципу, количество отбираемых в 

большинстве подпунктов оценок сознательно ограничивается 1-2-мя из 

предлагаемых позиций, имеющих, по мнению эксперта, наибольшее значение в 

настоящей ситуации пациента. Это обусловлено, во-первых, тем, что дать 

уверенную оценку одному параметру легче, чем нескольким, что облегчает 

выбор актуальных реабилитационных мишеней. Во-вторых, продуктивная 

восстановительная работа осуществляется эффективней при узком, 

сконцентрированном приложении усилий. И, наконец, реальная работа по 

использованию, управлению и видоизменению одного показателя, вследствие 

принципа системности, последовательно, ранжировано и в необходимом 

сопряжении стимулирует работу над другими мишенями восстановления.  

По мере изменения реабилитационной ситуации пациента происходит 

соответствующая смена позиций в функциональном статусе и корректировка 

работы бригады, при этом базовый список позиций может быть индивидуально 

расширен. Теоретически, такая динамическая смена лимитировано отобранных 

мишеней восстановления, соответствует представлению о «зоне ближайшего 
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развития», предложенному Л.С. Выготским для описания процесса развития 

детей. В частности, он писал: «Обучение только тогда хорошо, когда оно идёт 

впереди развития. Тогда оно пробуждается и вызывает к жизни целый ряд 

функций, находящихся в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего 

развития» [4]. Пациенты с психической патологией, так же как дети и незрелые 

взрослые, не могут самостоятельно задавать себе «зону ближайшего развития», 

так как ряд их социально-психологических функции находятся в состоянии 

недоразвития, торможения или декомпенсаци. 

В дополнение к вышеперечисленным принципам мы сознательно 

отказались от любых прогностических показателей. Такое решение связано с 

тем, что положительные и отрицательные ожидания не только не сказываются 

на результативности реабилитационных действий [1, 13, 14], но и способны 

искажать процесс восстановления, как излишним оптимизмом, так и 

неоправданным пессимизмом относительно будущих возможностей пациента. 

Важно и то, что, единожды начавшись, процесс реабилитации сопутствует 

психиатрическому пациенту всю его жизнь и поэтому не имеет фиксированных 

раз и навсегда этапов и исходов [9]. 

Ниже приводится вариант функционального статуса пациента 

реабилитационного отделения. 

Пациент Д., 24 г. инвалид 2 гр. Диагноз: Шизофрения параноидная. 

Доминирующая в дезадаптации дефицитарность определяется 

нарушением исполнительских функций, дисбулией, недостатком навыков 

совладания со стрессами, проблемно-решающего поведения, структурирования 

времени.  

Актуальные стрессовые факторы определяются чрезмерной 

эмоциональной вовлеченностью матери в состояние пациента, социальной 

некомпетентностью пациента. Среди нормативных стрессов – стандартные 

ситуации формального общения, необходимость структурировать ежедневное 

времяпровождение. Личностный дисстресс связан со стигматизирующими 

переживаниями относительно необходимости постоянного лечения, внешними 

проявлениями симптомов, снижением самоэффективности. Кроме того, пациент 

испытывает дисстресс, связанный с психологическим страданием от обссесивно-

компульсивных симптомов (ОКС) и переживанием ограничения свободы 

личного выбора. 

Клинико-функциональные параметры ремиссии. Доминирующий 

позитивный симптомокомплекс в ремиссии определяется периодическими 

галлюцинаторными феноменами, дефицитарной идентичностью и обссесивно-

компульсивным синдромом, что может ограничивать специфические 

психотерапевтические интервенции рамками поддерживающего подхода. 

Коморбидные состояния исчерпываютсяотсутствием сексуального партнера. 

Пререцидивная симптоматика в виде тревоги, раздражительности, 

повышенной отвлекаемости.  

Терапевтический процесс. Отношение к психопатологическим 

переживаниям компромиссное. Субъективная эффективность 
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фармакотерапии оценивается как частичное улучшение. Объективная 

эффективность фармакотерапиисредняя (редукция псевдогаллюцинаций, 

устойчивый ОКС). Побочные действия фармакотерапии в видегиперсомнии. 

Причины возможной некомплаентности могут определяться отсутствием 

рефлексии тяжести заболевания, гиперсомнией и молодым возрастом пациента. 

Предполагаемые к использованию ресурсы (приводятся вместе с 

попунктной характеристикой реабилитационных действий, существующей в 

качестве приложения к функциональному статусу).  

Психофизиологические ресурсы в виде хорошей откликаемости на 

фармакотерапию и нестигматизирующих побочных действий 

фармакотерапии (только гиперсомния), что может быть эффективно 

использовано для поддержания комплаентности и нормализации 

культурологических и личных опасений по поводу медикации.  

Личностные ресурсы представлены опытом работы вообще, который 

может использоваться как опора для реконструкции адаптивного режима 

активности; непсихотической религиозностью (православие) которая может 

быть использована для стимулирования поддерживающих социальных связей в 

религиозной общине и помощи в преодолении духовно-нравственных проблем; 

развитым чувством долга, имеющим позитивное значение для самооценки, но 

требующим психологической работы по нормализации вины, структурированию 

нагрузки, преодолению и профилактики непродуктивного перфекционизма.  

Социальные ресурсы: близкие отношения с матерью и братом и наличие 

одного близкого друга требуют обучения родственников помощи в кризисных 

ситуациях и стимулирования пациента к обучению получения эмоциональной, 

поведенческой и инструментальной поддержки со стороны близкого 

социального окружения. 

Материальные ресурсы: финансовое обеспечение семьей предполагает 

работу над психологическим принятием продолжительной материальной 

зависимости; деньги на саморазвитие, деньги на необязательные вещи 

предполагают стимулирования к их продуктивному использованию и помощи в 

организации отдыха, развлечений, приятных приобретений.  

Функциональные ресурсы: свободное время требует помощи в 

конструктивном структурировании времяпровождения, возможен акцент на 

профессиональном обучении; наличие интимного пространства, 

предполагает помощь в принятии права свободно распоряжаться своим 

пространством, стимулирование использование интимного пространства для 

отдыха, релаксации, отвлечения, осмысления планов, утилизации материала 

психотерапии и реабилитационных действий; необходима профилактика 

чрезмерного аутистического использования пространства  

Реабилитационный процесс. Недостатки рабочего альянса 

определяются искаженной утилизация целей и задач реабилитации пациентом и 

его пассивной позицией сотрудничества. Условия оптимальной 

продуктивности связаны с возможностью избегания стрессовых ситуаций, 

привычным кругом контактов, ненавязчивой, эмоционально неинтенсивной 
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поддержкой окружающих. В трудовой активности важны заинтересованность, 

индивидуальный подход, возможность относительно самостоятельно чередовать 

периоды работы и отдыха, возможно надомный труд. Временами необходимы 

уединенность и покой. Возможный вариант функциональной 

дезадаптациитре6ует уточнения в процессе реального трудового процесса. 

Для удобства карта функционального статуса упакована, вместе с другими 

медицинскими документами пациента, в табличный процессор Excel таким 

образом, что выбор позиций в первичном листе функционального статуса 

автоматически формирует второй лист, отображающий только позиции 

конкретного пациента и соответствующие возможные варианты 

реабилитационных действий. Естественно, что этот набросок становится 

первичной опорой для принятия соответствующих реабилитационных решений 

на заседании полипрофессиональной бригады. 
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Современный психоанализ «бесперспективного» пациента с 

диагнозом шизофрения в амбулаторных условиях 

Иванова А.А.
1
, Федоров Я.О.

1,2
, Шиканова Е.А.

1,2 

1
Городской психоневрологический диспансер со стационаром №7 

2
Восточно-Европейский институт психоанализа 

Санкт-Петербург 

Обилие психотерапевтических подходов не соответствует понятным 

практическим инструментам, позволяющим психотерапевту успешно 

взаимодействовать с пациентом. Специалистам требуются эффективные 

инструменты и тактики: как вовлечь пациента в терапию, как его «удержать» в 

психотерапевтических отношениях, как справиться с его поведением в кабинете 

(молчание, эротический интерес, агрессия, суицидальный шантаж и т.д.) и вне 

его. Авторы статьи описывают тактику вовлечения «безнадежного» пациента в 

продуктивные терапевтические отношения, используя современный 

психоанализ Хаймона Спотница [1]. Этот подход – «надстройка» к 

классическому психоанализу, позволяющая помогать широкому кругу 

доэдипальных пациентов (пограничных и психотических).  

Клинический случай 

Пациент – мужчина 27 лет, второй ребенок в семье. Указаний на 

отягощенную наследственность нет. Раннее развитие без особенностей. Детские 

сад посещал, адаптировался нормально. Окончил 9 классов 

общеобразовательной школы, учился неохотно, часто прогуливал уроки. Затем 

поступил в ПТУ. В этот период проживал в квартире со старшей сестрой и ее 

мужем. Отношения были конфликтные. Начал алкоголизироваться, курить 

гашиш. В училище успевал плохо, большую часть времени проводил в 

компании друзей, употребляющих наркотические вещества. В 16 лет в 
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состоянии наркотического опьянения на мотоцикле попал в аварию, получил 

сотрясение головного мозга, и перелом бедренной кости. Лечился в 

травматологии в течение нескольких месяцев. После выписки из больницы стал 

ощущать «упадок сил, внутреннее изменение». Чтобы «улучшить самочувствие» 

начал употреблять амфетамины. ПТУ закончил, получил специальность, по 

которой никогда не работал. Некоторое время трудился на 

неквалифицированных работах, однако, подолгу нигде не удерживался, т.к. 

конфликтовал с коллегами, с работой справлялся плохо. В армии не служил, 

получил отсрочку из-за низкого веса. 

Воспитывался в основном матерью, отец в воспитании сына участия 

практически не принимал. Около 10 лет назад отец стал жить отдельно от семьи, 

но периодически поддерживал связь с сыном по телефону. Мать властная, 

вспыльчивая, длительное время занималась устройством личной жизни, была 

эмоционально отстранена от сына. Несколько лет назад сошлась с другим 

мужчиной. Отношения с отчимом «не сложились». 

Со слов матери, на фоне приема алкоголя и амфетаминов стал меняться в 

поведении: дома стал неаккуратным, устраивал беспорядок, конфликтовал с 

мужем сестры. Отношения приобрели крайне напряженный характер, из-за чего 

вернулся в квартиру к матери, где также конфликтовал. Часто был в состоянии 

алкогольного опьянения, в котором становился расторможенным, агрессивным к 

матери, вел себя неадекватно. В июне 2009 г. бросил камень в окно соседнего 

дома, разбил стекло, вызывали милицию. С середины июня ухудшился сон, 

бывал тревожным. Матери в опьянении стал говорить, что «я – это не я», «мать 

– не мать», заявлял, что имеет жену и ребенка. Мать вызвала скорую 

психиатрическую помощь (СПП). Впервые был госпитализирован в 

психиатрическую больницу (ПБ). Дежурному врачу сообщил, что было 

ощущение, будто «мать – чужая женщина, т.к. всю жизнь придиралась». 

Обращали на себя внимание инфантилизм, ограниченность больного, 

психопатоподобный рисунок поведения, отмечались эпизоды нелепости, 

вычурности. 

С этого времени многократно проходил лечение в ПБ – 20 раз за 5 лет, при 

этом многократно госпитализировался по СПП. Был установлен диагноз – 

шизофрения, простая форма с гебоидными включениями, определена 2 группа 

инвалидности бессрочно. В клинической картине в большей степени 

присутствовали нарушения поведения и монотематический бред «чужих 

родителей», а также агрессивное поведение. Периодически появлялась 

расторможенность, дурашливость, в состоянии наркотического опьянения 

быстро утрачивал возможность контроля. В психопатологической симптоматике 

на первый план стали выходить апатоабулические расстройства, эмоциональная 

холодность, парадоксальность. Критики к употреблению наркотических 

препаратов не имел. Перед одной из госпитализаций, как следует из 

медсведений, «стал создавать и экспериментировать с новыми лекарствами», 

«создал лекарство от слабости для хорошего самочувствия». Относился к 

наркотическим препаратам как «к лекарству», был погружен в идеи 
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«изобретения нового наркотика». Наркотизация носила выраженный характер. В 

2011 г. на фоне амфетаминового опьянения развивалось коматозное состояние, 

был госпитализирован в НИИ скорой помощи в токсикологическое отделение. 

Однако и в дальнейшем продолжал употребление амфетаминов. 

Состояние между поступлениями в стационар быстро ухудшалось на фоне 

самостоятельного прекращения приема лекарств и возобновления употребления 

алкоголя иамфетаминов. После одной из госпитализации по настоянию матери 

поехал в реабилитационный лагерь для наркозависимых, однако, оттуда быстро 

сбежал, по приезду домой снова был отправлен в ПБ. К госпитализациям 

относился равнодушно, «уже привык». Быстро адаптировался в отделении, 

«заводил знакомства», «мыл полы за сигареты». Промежуток между 

госпитализациями был коротким - от двух недель до двух месяцев.  

Медикаментозная терапия многократно корректировалась, в последние 

пару лет был переведен на пролонгированную форму нейролептика (модитен-

депо 2,5%2 мл 1 раз в две недели) и пероральный прием азалептина по 100 мг 3 

раза в сутки. Препараты переносил плохо, жаловался на «скованность в теле», 

«закатывания глаз». Были добавлены корректоры, однако, пациент всё равно 

считал, что «лекарства убивают ферменты и отравляют организм». По этой 

причине часто прекращал прием. Со слов матери и самого пациента, 

медперсонал в больнице относился к нему как к «безнадежному», что было 

понятно в силу многократных госпитализаций, низкой комплаентности, 

коротких ремиссий. Мать считала сына «обузой» и начала оформлять 

документы для определения его в интернат. 

Перед последней госпитализацией не принимал лекарств; как следует из 

выписки, «вновь стал злобен, конфликтен, ругался с матерью, требовал деньги 

на алкоголь и стимуляторы», требовал «немедленно отдать паспорт», «надоело 

быть овощем, хотел энергии». Поведение носило дурашливый и ситуационно 

неадекватный характер. Набросился на отчима, сломал ему руку, угрожал убить. 

В отделении адаптировался быстро, первые дни проявлял недовольство 

«высокими дозами лекарств». Был заторможен, много спал. Во время посещений 

матери бранился, угрожал, нецензурно выражался, проявлял демонстративность. 

На фоне лечения состояние стабилизировалось, купировалась дурашливость, 

расторможенность, гебоидный рисунок поведения. Во время посещений матери 

оставался эмоционально отгрожен, однообразен, избирательно общался с 

пациентами. После выписки снова бросил принимать лекарства, стал 

конфликтовать с матерью. Был направлен участковым психиатром на лечение в 

ДС №1. Однако родственники скептически отнеслись к возможности удержаться 

в режиме амбулаторного отделения. Учитывая анамнез, динамику и 

психический статус, подобный скепсис был и у лечащего врача дневного 

стационара. 

Психический статус при поступлении в ДС: внешне неопрятен, в 

поведении развязен, дистанция снижена, хватал предметы со стола врача, 

требовал отмены препаратов, нецензурно выражался. Галлюцинаторно-

параноидной симптоматики не обнаруживал. Критики к состоянию не имел, но 



100 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

высказывал формальное желание «полечиться». При этом был способен на 

коррекцию поведения – на некоторые замечания реагировал. 

Учитывая вышеупомянутые неблагоприятные факторы, а также молодой 

возраст пациента, команда ДС рекомендовала лечащему психиатру сочетать 

фармакотерапию и психотерапию (современный американский психоанализ 

Хаймана Спотница).Вся коррекция фармакологических назначений шла в 

непосредственной взаимосвязи с психотерапевтической динамикой. В течение 

года терапии в условиях ДС удалось вдвое снизить дозировку нейролептиков. 

По нашему мнению, если увеличивается возможность следовать 

психотерапевтическим «назначениям», то увеличивается и комплаетность в 

отношении лекарств, что наблюдалось в данном случае. Динамика позитивных 

изменений рассматривается ниже.  

Психотерапевтическая тактика – практические аспекты 

В течение года работы с пациентом первые два месяца больше имели 

отношение к системе психиатр-пациент (что не исключала использование 

техник современного психоанализа для формирования доверительного 

контакта), а последующие 10 – аналитик-клиент. Проводимую работу можно 

условно разделить на 3 этапа. 

Первый этап. Установление контакта: работа с преаналитическим 

сопротивлением (сознательными и бессознательными силами, направленными 

против взаимодействия с аналитиком еще до терапевтических отношений). 

Длительность – 2 месяца. 

Понятна трудность установления доверительного контакта с пациентами 

подобного типа в силу психопатологических причин (продуктивных 

расстройств, отсутствия критики, эмоционального снижения и др.). В 

соответствии с концепцией Спотница, пациент шизофренического спектра имеет 

большой запас подавленной агрессии, который проявляется разрушением 

отношений с врачом. В самом начале работы с ним, пациент проверял 

«устойчивость» врача. В современном психоанализе сопротивление (все 

тенденции пациента, противостоящие прогрессу терапии) рассматривается как 

бессознательный запрос к терапевту – «я прошу со мной взаимодействовать 

так». Для пациента была важна устойчивость объекта, который способен 

выдерживать любые разрушительные эмоции и оставаться целым. В 

символическом смысле ему была нужна мать, способная к безмерному 

контейнированию. Его поведение было таково, что врачу приходилось 

удерживать себя от разрушительного для терапевтических отношений желания – 

немедленно госпитализировать пациента. Во многом этому помогала командная 

форма организации отделения и возможность обсудить постоянно возникающие 

сложности с этим пациентом в рамках интервизионной группы отделения, 

разных супервизорских групп и личного контакта с опытными специалистами. 

Вот лишь некоторые проявления такого разрушительного поведения: приходил 

на отделение в состоянии алкогольного опьянения; не принимал лекарства и 

требовал отмены инъекций; угрожал «выпить растворитель»; матерился, 

раздражался, хлопал дверью и т.д. 
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Врачу удалось выдержать это разрушенный напор за счет использования 

техник современного психоанализа, призванных усилить ранние защиты, чтобы 

хрупкое Эго не регрессировало в психоз. Использование этих техник возможно 

в рамках отношений психиатр-пациент и выполняет те же самые задачи, что в 

отношениях аналитик-клиент: трансляция пациенту – «я такой же, как ты, я тебя 

понимаю». Психиатр использовала такие техники современного психоанализа 

как «присоединение» и «отзеркаливание», и старалась сохранять нейтральность. 

Например, когда пациент отказывался принимать лекарства, и говорил, что и так 

«все сосуды забиты гадостью», психиатр с ним «соглашалась» – «да, это очень 

вредно», и предлагала «капельницы для чистки сосудов». На его угрозы выпить 

растворитель (пациент полагал, что пролонгированный укол на масляной основе 

можно нейтрализовать обезжиривающем средством),врач предлагала 

альтернативу – «безопасные противомасляные уколы». На его требования 

отмены препаратов – врач немного снижала дозировки, говоря при этом: 

«уменьшаю лекарства насколько могу, иначе меня уволят». Когда он ругал 

психиатров и всё начальство, врач соглашалась с ним – «в психиатрии все 

ужасно». Но при этом просила пациента помочь врачу: приходить каждый день, 

чтобы лучше понять, как «прочистить сосуды от всех этих лекарств и отследить 

реакцию на растворитель». Как видно на указанных примерах – присоединение 

к сопротивлению в виде небольших «уступок» хорошо «окупалось» 

комплаентностью, соблюдением режима отделения, формированием 

доверительного контакта, но что еще важнее, впервые за пять лет удалось 

достичь резкого снижения приема наркотических препаратов и алкоголя. 

Второй этап: переход от взаимодействия «врач-пациент» к альянсу 

«аналитик-клиент». Этот период длился 2,5 месяца.  

После месячного перерыва в июле (коллективный отпуск в отделении) с 

пациентом стала обсуждаться возможность индивидуальных 

психотерапевтических встреч, четко обозначенных по времени. Пациент 

пассивно согласился, не имея четкой мотивации и представления об этом как о 

психотерапевтическом процессе. Сложность состояла в том, что психиатр имеет 

одни функции (контроль приема препаратов и стабильности состояния, 

соблюдение режима отделения), а психоаналитик другие (в самом упрощенном 

варианте – помочь пациенту говорить обо всем). Необходимо было обеспечить 

плавный переход из директивного взаимодействия «врач-пациент» к 

психотерапевтическому альянсу «аналитик-клиент». Здесь опять же помог 

командный фактор организации работы отделения и обсуждение подходящей 

тактики с коллегами. Было необходимо сформировать мотивацию на 

дальнейшую психотерапевтическую работу, чтобы передать психиатрические 

функции другому специалисту, а психоаналитические функции оставить за 

лечащим врачом. Для этого взаимодействие с пациентом было разделено на два 

вида. Первый вид – «психиатрический»: пять раз в неделю минут по десять с 

пациентом обсуждались его психопатологические проблемы: жалобы, динамика 

состояния, медикаментозная терапия. Второй – «аналитический»: раз в неделю 

проходили индивидуальные сессии по 30 минут. Это были так называемые 
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установочные сессии, чтобы клиент и аналитик могли понять, получается ли у 

них создать психотерапевтическое взаимодействие.  

Начало данного этапа было осложнено внешними обстоятельствами – 

пациент взял на себя вину за хранение наркотических веществ. Было возбуждено 

уголовное дело и пациенту стало грозить принудительное лечение в стационаре, 

и, конечно, прекращение психотерапии. Эту ситуацию можно расценивать как 

сопротивление, разрушающее терапию (по Спотницу) в сочетании с 

сопротивлением переноса (по Фрейду). Для пациента это был «смелый поступок», 

возможность произвести позитивное впечатление на врача (явление эротического 

переноса). После совершения правонарушения первое время пациент с гордостью 

рассказывал о том, как «взял вину на себя, спасал друга»,пытаясь отследить 

реакцию терапевта. Данное сопротивление было разрешено с помощью техник 

присоединения. Аналитик с одной стороны признавала его «подвиг», с другой 

предлагала иную стратегию. Интервенции были такого типа: «как повезло вашим 

знакомым иметь такого смелого друга, но правоохранительная система не 

справедлива, могли бы мы вместе подумать, как в другой раз помочь вашим 

друзьям более приемлемым способом»; «могли бы вы в подобной ситуации 

сначала позвонить мне, чтобы мы вместе подумали, как поступить»; «мне так 

повезло, что такой надежный человек является моим пациентом, мне бы очень не 

хотелось, чтобы эта ситуация помешала вам приходить ко мне». 

В середине второго этапа стал актуальным вопрос оплаты, которая важна 

как терапевтический инструмент в нескольких аспектах. Во-первых, оплачивая 

свою работу, пациент имеет основания выражать свою критику. А в работе с 

доэдипальными расстройствами работа с агрессией– ключевой момент. Во-

вторых, особенности оплаты или неоплаты (пропусков оплаты, уменьшения, 

обсуждения и т.д.) – это «лакмусовая бумажка» сопротивлений. Когда есть 

негативные чувства к терапевту, например, когда пациент забывает оплату, он 

транслирует – «ваша работа ничего не стоит», но при этом ничего не говорит о 

своей злости. Для аналитика это возможность исследовать вопрос, какие чувства 

мешают оплатить вовремя, что, в конечном итоге, служит профилактикой 

сопротивления разрушающего терапию. В-третьих, чувство вины со стороны 

пациента, так как они «получают психотерапию ни за что». В-четвертых, у 

параноидных пациентов усиливается страх: «какие цели преследует 

психотерапевт»? В-пятых, отсутствие оплаты не формируетмотивации к 

развитию, например, устройству на работу, а также решению других сторон 

сопротивления к сотрудничеству. Т.к. в условиях бесплатной психиатрической 

помощи брать плату невозможно, перед терапевтом стояла непростая задача. 

Однако благодаря супервизии ее удалось решить символическим образом – 

брать яблоками, которых на даче пациента было достаточно (как раз стояла 

ранняя осень). Это предложение обсуждалось с пациентом, и он охотно 

согласился. «Договорились» о следующей «цене»: одно яблоко за сессию.  

В конце второго этапа стал обсуждаться вопрос о передаче его другому 

психиатру, что было первоначально воспринято как отвержение и «бросание». 

После этого он пропустил одну сессию (чего ранее не наблюдалось). Так как 
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вербальные стратегии для преодоления сопротивлений доэдипальных пациентов 

малоэффективны, используются эмоциональные коммуникации, которые могут 

иметь совершенно «неаналитический» вид. Терапевт предложила идею с 

наклейками: в конце каждой сессии пациент приклеивает в тетрадь одну 

наклейку машинки. В книге было 400 наклеек. С пациентом было заключено 

соглашение, что раньше, чем закончатся наклейки, терапия не закончится, и что 

он должен поправиться, когда приклеит все наклейки. Таким образом, пациенту 

транслировалось – «наши отношения продлятся долго, сколько тебе будет 

нужно, пока ты не выздоровеешь, я верю в твои ресурсы». Это успокоило 

пациента, и он продолжил работу. 

Также на втором этапе возникла очередная угроза прерывания терапии: 

мать пациента стала забирать его на дачу или поликлинику именно в дни сессий. 

Возникающая ревность, нередко бессознательное чувство, приводит к 

отреагированию переживаний в виде сопротивления разрушающее терапию. Т.к. 

мать сознательно была заинтересована в прогрессе терапии, то это препятствие 

удалось разрешить с помощью рационального обсуждения. Для профилактики 

дальнейшего отреагирования различных чувств с ней была достигнута 

договоренность о регулярных встречах с аналитиком (раз в 2-3 недели). Она 

охотно согласилась, чтобы «рассказывать о ситуации дома», также она могла в 

любой момент позвонить и задать интересующие вопросы. Терапевт 

транслировал матери, что ее роль в жизни и лечении сына огромна, 

подчеркивалась значимость ее фигуры. Свою же роль терапевт обозначала как 

вспомогательную, чисто профессиональную («инструмент для необходимых 

изменений»). Чтобы снизить чувство вины матери за правонарушение, аналитик 

присоединялась к ней, «разделяя» ответственность – «если бы я лучше 

контролировала посещаемость пациента, он бы, конечно, не совершил подобное 

правонарушение». Такая стратегия помогла матери лояльно относиться к 

терапии сына и лучше сотрудничать с аналитиком («профилактика ревности»). 

В течение второго этапа за неполных два месяца было проведено 7 

установочных сессий, в результате которых было решено продолжить 

психотерапевтические отношения в аналитическом ключе, а функции психиатра 

передать коллеге по отделению.  

Третий этап: развитие позитивного переноса, который длится 7 месяцев; 

к настоящему времени прошло около полусотни сессий. Сеттинг: частота сессий 

по 30 минут 2 раза в неделю, пациент лежит на кушетке, «оплата яблочной 

валютой» – одно яблоко за сессию. 

С началом регулярных встреч дважды в неделю пациент стал достаточно 

свободно обсуждать разные темы. За это время отношения пациента к 

пребыванию в ПБ изменилось на отрицательное. Он перестал рассматривать 

госпитализацию как «прикольное приключение», стали формироваться планы на 

будущее. Однако, вскоре, когда возникла угроза госпитализации (по решению 

суда) у пациента стали возникать идеи виновности и аутоагрессивные тенденции 

в виде желания покончить с собой. Контрпереносные чувства в тот момент были 

очень сильные, что «парализовывало» аналитика и мешало работать. Здесь 
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следует говорить об объективном согласующимся контрпереносе, когда чувства 

аналитика и пациента идентичны. Аналитик чувствовала то же самое, что и 

пациент – только в его жизни стали появляться элементы стабильности и 

перспективы к нормализации жизни, как под силой обстоятельств все 

разрушается. Групповая супервизия помогла терапевту разделить свои чувства и 

чувства пациента, а также выработать стратегию работы в данной ситуации. 

В качестве ведущей стратегии использовался перевод агрессии на себя 

(аналитика). Терапевт совершала типичные интервенции типа «если б я лучше 

работала, не было бы таких проблем». Однако такие вмешательства не 

помогали. Пациент стал говорить о безнадежности и негативном отношении к 

терапевту: «вы же мне сказали, что вылечите меня, а мне снова в больницу!» На 

помощь снова пришла супервизия, в ходе которой терапевту посоветовали 

следующее. Пациенту было сказано, что возможная госпитализация не связана с 

психотерапевтическим лечением, а происходит из-за«прошлых» причин. 

Поэтому это не следующая «госпитализация №21», а «госпитализация 20А». 

Также пациенту было сказано, что вне зависимости от внешних причин, терапия 

продолжится. Более подробно обсуждался вопрос о возможности посещения 

терапевтом пациента в стационаре, если будет госпитализация. Ему 

рекомендовалось «изнутри изучать всю обстановку», чтобы потом написать 

вместе научную статью. Одним из мотивов продолжения сотрудничества стала 

возможность влиять на «беспредел врачей и судей» и помогать другим через 

свой опыт. Все эти идеи были восприняты пациентом положительно, и он 

перестал высказывать суицидные мысли, изменил отношение к самому факту 

возможной госпитализации. 

Здесь следует сделать небольшую ремарку. Современный психоанализ 

Спотница иногда рассматривают как систему манипуляций, что неверно, т.к. за 

предлагаемыми интервенциями стоит не обман, а возможная реальность, 

которая сторонним наблюдателям может показаться несбыточной. Как Вы 

видите, предложение о сотрудничестве в виде совместной статьи 

осуществилось. Пациент не только дал свое согласие на публикацию в 

специальной литературе, но и оказывал непосредственное содействие в этом. 

Параллельно с «судебным сопротивлением» наблюдалось «обострение» 

внешнего сопротивления матери. Она стала говорить, что лечение не дало 

быстрого результата, что «все разрушилось из-за суда», что «сын безнадежен» и 

требует слишком много усилий, «а сил уже нет». Указанное сопротивление 

удалось преодолеть интервенциями о том, что терапия может сделать из ее сына 

не «обузу», а «помощника»; что потраченные сейчас усилия будут 

вознаграждены в будущем, когда сын станет ее опорой; что сейчас мать не одна 

– на ее стороне команда профессионалов отделения и есть ощутимые результаты 

от терапии. Эти вмешательства оказались эффективными, и мать стала активно 

помогать терапевту, «спасая сына»: активно включилась в судебный процесс и 

наняла адвоката. 

Родственникам пациентов шизофренического спектра не следует обещать 

быстрого и хорошего прогресса. Это терапевтически вредно, т.к. делает 
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аналитиков «заложниками» собственных обещаний и маскирует актуальные 

сопротивления. Семейная система, которая годами жила проблемами 

идентифицированного пациента, не может быстро перестроиться и начинает 

всячески препятствовать терапии. Резкий прогресс пациента, часто 

бессознательно, воспринимается родителем как утрата необходимости в них, 

выход из-под их контроля. Поэтому предпочтительнее постепенная работа– в 

медленном темпе у семейной системы больше шансов «безболезненно» 

перестроиться. 

Динамика состояния пациента 

Динамику состояния можно наблюдать в трех направлениях: клиническом, 

психоаналитическом и социальном. По традиции начнем с клиники. Уже год 

пациент не поступает в психиатрический стационар (ранее – три раза в год) и не 

употребляет наркотические препараты. Не только сформировалась вербальная 

критика к предшествующей наркотизации, но изменилось и поведение – не 

просит у матери деньги «на дозу», не пытается варить дома наркотические смеси, 

избегает прошлой компании наркоманов. Пациент комплаентен, регулярно 

посещает дневной стационар и вежливо общается с медперсоналом. Следит за 

внешним видом, одевается опрятно, причесывается перед кабинетом врача. 

Психический статус через год после выписки из стационара: опрятен, вежлив, 

речь по существу, мимика живая, фон настроения ближе к ровному, 

галлюцинаторно-параноидной симптоматики не обнаруживает, критичен к 

наркотизациям и агрессивному поведению в прошлом. 

С точки зрения психоаналитического процесса, прогресс тоже очевиден: 

кабинет аналитика стал для него безопасным местом, где можно «говорить обо 

всем». Конечно, еще существуют темы, на которые ему говорить не просто 

(отношения с аналитиком, агрессия и секс), но аналитическая ситуация 

принципиально отличается от первых месяцев терапии (агрессия, негативизм, 

молчание). Преодолены самые трудные сопротивления – разрушающее терапию 

и статус-кво. В настоящий момент становятся актуальными сопротивления 

аналитическому прогрессу и сотрудничеству [2].Сеттинг соблюдается четко: 

приходит вовремя, сессии не пропускает, всегда «оплачивает» их (яблоком). 

Негативный перенос первого этапа сменился на идеализирующий эротический 

перенос, что с одной стороны затрудняет возможность выражения вербальной 

агрессии в адрес терапевта, но в тоже время помогает быть «правильным» 

пациентом (не нарушать сеттинг, удерживаться в терапии, желать продолжения 

лечения). 

Социальные изменения в большей степени коснулись семьи – улучшились 

взаимоотношения с матерью: исчезла агрессия, стал помогать по дому, ходить в 

магазин. В период, когда мать стала алкоголизироваться – заботился о ней. Стал 

проявлять интерес к противоположному полу, планировал устроиться на работу. 

Особенно хочется отметить общественно значимую сторону случая, 

касающуюся отношения к душевнобольным – это тенденция к большей 

толерантности, в том числе судебной системы (возможно традиционно более 

ригидной). Судебное заседание переносилось около 6 раз в связи с сомнениями 
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судьи относительно необходимости прохождения пациентом принудительного 

лечения в условиях психиатрического стационара (на чем настаивали судебно-

психиатрические эксперты). Назначена повторная экспертиза, а адвокат готовит 

ходатайство об изменении вида принудительного лечения (на амбулаторное) 

или полном прекращении судебного разбирательства. Таким образом, 

интервенция аналитика о том, что его случай сможет помочь другим в 

отстаивании своих прав, тоже стала реальностью. 

Заключение 

Залог позитивной динамики пациента видится авторами в комплексном 

лечении, сочетающим адекватную фармакотерапию с психотерапевтическим 

подходом, специально созданным для работы с доэдипальными пациентами. 

Современный психоанализ Х. Спотница постепенно находит свое место в 

системе психиатрической помощи в конкретно взятых учреждениях и 

отделениях. Его главная ценность в том, что он обладает работающими 

техниками, которые применимы как в психотерапевтическом, так и в 

психиатрическом формате работы с пациентом (конечно, и цели в этом случае у 

них разные). Этот подход может служить удобным и понятным инструментом 

комплексной терапии психиатрического пациента, о чем свидетельствует 

интерес к этому направлению психоанализа со стороны первичного звена 

психиатрической помощи в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске и 

других городах нашей страны. 
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Эпидемиологические критерии оценки эффективности 

психиатрической профилактики 

Казаковцев Б.А. 

ФМИЦПН им. В.П. Сербского 

Москва 

В результате последовательно осуществляемой, начиная с 1993-1995 гг., 

кадровой политики, и многолетнего, начиная с 2000-х гг., использования 

бригадных форм работы к периоду 2012-2015 гг. в стране произошло 

значительное снижение показателей первичной инвалидности вследствие 
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психических расстройств (третичная профилактика), показателей 

суицидальности (вторичная профилактика) и показателей первичной 

заболеваемости психическими расстройствами (первичная профилактика). 

В свете перечисленных перемен полагаем необходимым провести 

обоснование возможности привлечения эпидемиологических данных для оценки 

качества организации профилактической работы при оказании психиатрической 

помощи. Для решения поставленной задачи использованы результаты 

сравнительного анализа показателей федерального статистического наблюдения 

в период с 2002 по 2015 гг. в целом по Российской Федерации (РФ) и по 

федеральным округам (ФО). 

В аспекте профилактической деятельности региональных 

психиатрических служб проанализированы происходящие в стране изменения в 

организации психиатрической помощи. Проведена структурно-динамическая 

оценка показателей кадрового обеспечения амбулаторных и стационарных 

психиатрических служб специалистами с немедицинским образованием, 

показателей первичной инвалидности вследствие психических расстройств, 

показателей распространенности суицидов, и показателей первичной 

заболеваемости психическими расстройствами. 

В период с 2005 по 2013 гг. число занятых должностей специалистов с 

немедицинским образованием в психиатрических учреждениях РФ 

увеличивалось неравномерно. Медицинских психологов – с 3158,25 до 3840,25 

или на 20,3%. Специалистов по социальной работе – с 576,75 до 940,5 или на 

61,3%. Социальных работников – с 1463,50 до 1637,5 или на 10,7% . 

В динамике роста числа занятых должностей основных трех категорий 

специалистов с немедицинским образованием в указанный период также 

наметились определенные различия, которые можно объяснить изменениями 

долей участия стационарных и амбулаторных служб в оказании 

психиатрической помощи. В общем числе занятых должностей медицинских 

психологов более интенсивно увеличивалось число занятых должностей в 

амбулаторных психиатрических службах, при том, что темпы роста числа 

должностей специалистов по социальной работе были выше в стационарах. 

Рост показателей по категории социальных работников в стационарах адекватен 

расширению в них объема социальной работы более чем на треть. Однако 

значительное число регионов страны характеризовалось низкими уровнями 

обеспеченности и нулевыми показателями, что свидетельствует об актуальности 

проблемы дальнейшего развития психосоциальной помощи пациентам и их 

семьям как в амбулаторных, так и стационарных психиатрических службах [5]. 

По итогам реализации федеральной целевой программы «Предупреждение 

и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 гг.)» [6], 

установлено наличие обратной связи между показателями использования 

бригадных форм оказания психиатрической помощи и показателями 

психиатрической госпитализации. При увеличении в указанный период в целом 

по РФ охвата пациентов бригадными формами работы на 22,4% отмечено 

уменьшение на 2,1% числа нуждающихся в стационарной помощи, на 14,5% – 
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средней продолжительности стационарного лечения, на 3,7% – числа повторных 

в течение года госпитализаций. Установлено также, что в период с 2005 по 2013 

гг. в целом по РФ наряду со снижением показателя первичной инвалидности на 

29,7% имели место снижение общего показателя первичной заболеваемости 

психическими расстройствами на 17,6% и снижение показателя первичной 

заболеваемости психозами и слабоумием на 7,1% [3]. 

В данной связи представляют особый интерес результаты сравнительного 

исследования регионального опыта организации бригадных форм оказания 

психиатрической помощи, проведенного по данным единовременных отчетов, 

полученных от 74 региональных органов управления здравоохранением. 

Из 150 организованных в 2012-2013 гг. инновационных реабилитационных 

служб 85 (56,7%) находились на начальной стадии развития, а 65 

реабилитационных служб (43,3%) под другими наименованиями уже 

функционировали на протяжении ряда лет. До приведения в соответствие с 

действующим Порядком оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения [3] эти реабилитационные службы 

активно накапливали собственный, нередко уникальный, опыт психосоциальной 

работы и на период исследования их деятельность осуществлялась по уже 

сформированным алгоритмам. Группы ФО с более высокими и менее высокими 

темпами снижения показателя первичной инвалидности (третичная 

профилактика) значимо различались (p<0,05) по количеству реабилитационных 

служб с уже разработанными и апробированными алгоритмами 

психосоциальной работы. 

В наиболее полно разработанном алгоритме психообразовательная 

работа с пациентами и их родственниками проводится при наличии в составе 

бригады всех основных специалистов: врача-психиатра или врача-

психотерапевта, психолога и специалиста по социальной работе. 

Психообразование направлено на формирование у пациента ответственности за 

свое здоровье, приобретение навыков раннего распознавания болезни и навыков 

совладания с ее остаточной симптоматикой. Данная работа реализуется в рамках 

программы «Совладание с болезнью» и тренинга «Приверженность лечению», 

проводимых индивидуально или в группе: 

 специалистом по социальной работе с участием врача-психиатра и 

психолога с периодичностью 1 раз в неделю и общим числом занятий 8-10 

(Кемеровская область, Хабаровский край); 

 психологом с участием врача-психиатра или врача-психотерапевта и 

специалистом по социальной работе с периодичностью 1 раз в неделю и 

общим числом занятий от 2-3 до 7-8 (Забайкальский край); 

 психологом или специалистом по социальной работе с участием врача-

психиатра с периодичностью 1-2 раза в неделю и общим числом занятий 7-

10 (Омская область); 

 всеми специалистами с равным распределением или чередованием 

обязанностей: ежемесячно с общим числом занятий 12 (Республика Тыва); 

1-2 раза в месяц с общим числом занятий 1-12 (Республика Башкортостан); 
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1-2 раза в неделю с общим числом занятий 10-12 (Вологодская область); 1-2 

раза в неделю с общим числом занятий 10-22 (Тверская область). 

Тренинги поведенческих и коммуникативных навыков, навыков решения 

проблем, совладания с гневом, распознавания эмоций, независимого 

проживания, приобретения социальных навыков осуществляются 

индивидуально или в группе совместно или с распределением обязанностей 

между психологом, специалистом по социальной работе и социальным 

работником, иногда с привлечением врача-психиатра и врача-психотерапевта. 

Цель – коррекция дефицита социального восприятия, отработка навыков 

социального поведения и обучение эффективным стратегиям решения 

межличностных проблем, а также формирование и развитие навыков 

межличностного взаимодействия, повышение устойчивости к стрессу, 

стимулирование творческой активности, созидательного взаимодействия с 

окружающим миром. Используемые алгоритмы представлены в двух основных 

вариантах: 

 полный набор перечисленных тренингов, проводимых 1-2 раза в неделю с 

числом занятий от 1-2 до 10-12 (Вологодская и Тверская области, 

Забайкальский и Приморский края, Республики Башкортостан и Тыва); 

 неполный набор тренингов с периодичностью их проведения 1-3 и более раз 

в неделю и числом занятий от 1-2 до 5-12 (Калужская, Омская и 

Свердловская области, Ставропольский и Хабаровский края). 

Алгоритмы работы с зависимостью, разработанные для пациентов 

психиатрических учреждений в виде ситуационного тренинга, тренинга для лиц 

с зависимостью от психоактивных веществ и тренинга по формированию 

навыков самоконтроля у пациентов с зависимым поведением могут быть 

сведены к: 

 ведущей роли психолога в проведении тренингов с участием других 
специалистов 1-2 раза в неделю или 1 раз в месяц с числом занятий от 2-3 

до 10-18 (Тверская область, Приморский край, Республики Башкортостан и 

Тыва); 

 ведущей роли специалиста по социальной работе в проведении тренингов с 
участием психолога или врача-психиатра и с периодичностью 3 раза в 

неделю – 1 раз в месяц с числом занятий от 2-3 до 12 (Калужская и 

Свердловская области, Хабаровский край); 

 сочетанию указанных вариантов (Вологодская, Кемеровская и Омская 

области, Забайкальский край). 

Тренинги, проводимые с родственниками пациентов, осуществляются 

сравнительно менее активно (нередко «по необходимости» и «в индивидуальном 

порядке»). Их цели - обеспечение контроля социальных и бытовых условий, 

нормализация стиля семейных отношений, уменьшение «бремени болезни» и 

стигмы, восстановление связей пациентов с родственниками и друзьями, 

повышение роли пациентов в семье, формирование их адекватного поведения в 

обществе и расширение социальных контактов. Тренинги проводятся по 

следующим основным алгоритмам: 
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 с разделением обязанностей между психологом и специалистом по 
социальной работе в проведении групповых тренингов от 1 раза в неделю 

до 2 раз в месяц с числом занятий от 1-8 до 12-20 ежемесячно и реже – в 

проведении работы на дому (Вологодская, Кемеровская и Тверская области, 

Забайкальский край, Республика Башкортостан); 

 с совмещением обязанностей психолога и специалиста по социальной 
работе в проведении тренингов с периодичностью от 1 раза в неделю до 2 

раз в месяц с общим числом занятий 8-10 (Омская область, Приморский, 

Ставропольский и Хабаровский края, Республики Башкортостан и Тыва). 

Наименее активно и недостаточно дифференцированно в 

реабилитационных подразделениях проводится профилактическая работа с 

персоналом. Цель данной работы, с одной стороны, обучение персонала 

профессиональному взаимодействию в бригаде, а с другой – профилактика 

конфликтов в отделении и профилактика формирования у персонала синдрома 

эмоционально выгорания. Сформировавшиеся в ряде регионов алгоритмы 

работы сводятся к двум вариантам: 

 чередующееся участие психолога и специалиста по социальной работе в 
реализации обучающих программ для персонала отделения с 

периодичностью 1-2 раза в неделю и числом индивидуальных и групповых 

занятий от 3-12 до 24-43 (Вологодская, Кемеровская и Тверская области, 

Забайкальский край); 

 эпизодически проводимые психологом или специалистом по социальной 
работе занятия с персоналом отделения (Калужская, Кемеровская и Омская 

области, Приморский и Хабаровский края, Республики Башкортостан и 

Тыва). 

Кроме уже упомянутого участия социального работника в проведении 

специалистами бригады тренингов пациентов и их родственников, социальный 

работник выполняет многочисленные специальные функции: во-первых, 

совместно с медицинской сестрой участвует в реализации программ 

независимого проживания пациента, восстановления у него гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, решения 

бытовых проблем и рационального распределения бюджета; во-вторых, 

совместно со специалистом по социальной работе и инструктором по трудовой 

терапии участвует в реализации программ тренинга трудовых навыков и 

помощи в трудоустройстве; в-третьих, самостоятельно активно осуществляет 

инструментальную поддержку пациента и его семьи. 

Анализ полученных из регионов страны данных позволил выделить 

следующие алгоритмы деятельности социального работника в качестве члена 

реабилитационной бригады: 

 обеспечение независимого проживания пациента, тренинг трудовых 

навыков и помощь в трудоустройстве с участием других членов бригады с 

периодичностью от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц без оказания 

инструментальной поддержки (Вологодская, Калужская, Омская, 
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Тамбовская, Тверская области, г. Санкт-Петербург, Забайкальский, 

Приморский и Ставропольский края, Республики Башкортостан и Тыва); 

 реализация указанных программ с той же периодичностью и с оказанием 
инструментальной поддержки пациенту и его семье (Вологодская, 

Калужская, Кемеровская, Омская, Свердловская области, г. Санкт-

Петербург, Хабаровский край) [3]. 

В регионах Приволжского и Сибирского ФО, где бригадные формы 

работы используются на протяжении 10-15 лет, снижение уровня первичной 

инвалидности вследствие психических расстройств выражено в большей мере, 

чем в регионах других ФО. Кроме того, увеличение сроков использования 

апробированных алгоритмов психосоциальной работы способствует росту числа 

амбулаторных и стабилизация числа стационарных пациентов, получающих 

психиатрическую и психотерапевтическую помощь [3]. 

За период с 2002 по 2012 гг. статистически значимых (p>0,05) изменений в 

соотношении числа ФО, реализующих установленную Минздравом России [7] 

номенклатуру кризисных служб (КС), не произошло. Вместе с тем абсолютное 

число служб «Телефон доверия» в стране увеличилось в 2,1 раза, служб 

«Кабинет социально-психологической помощи» – в 2,4 раза, служб «Кризисный 

стационар» – в 1,3 раза. 

Показатели распространенности суицидов в стране снизились в указанный 

период в 1,9 раза [4]. 

В организационном отношении между группами ФО с наибольшим и 

наименьшим темпом снижения уровня распространенности суицидов были 

выявлены статистически значимые различия. Меньший уровень 

распространенности суицидов обеспечивался медицинскими специалистами 

(врачи-психиатры и врачи-психотерапевты), занимавшими значимо большее 

число штатных должностей, чем немедицинские специалисты (психологи, 

специалисты по социальной работе и социальные работники) [4]. 

По темпу снижения показателя первичной заболеваемости психическими 

расстройствами в целом и снижения первичной заболеваемости психозами и 

слабоумием Приволжский ФО и Сибирский ФО занимали ранговые места, 

близкие к среднему показателю по РФ. Это может указывать на то, что 

региональные психиатрические службы, входящие в состав этих ФО, по 

сравнению с региональными психиатрическими службами в других ФО, 

придерживались более взвешенной политики в плане организации 

своевременной диагностики психических расстройств. 

Анализ показателей первичной заболеваемости ряда диагностических 

групп психических расстройств (с учетом их тяжести) подтвердил 

правомерность этого предположения. Приволжский ФО и Сибирский ФО по 

темпу снижения показателей первичной диагностики психоза и слабоумия, а 

также первичной диагностики умственной отсталости и в целом 

непсихотических психических расстройств занимали ранговые места, близкие к 

среднему по РФ показателю. 
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В Приволжском ФО и Сибирском ФО темпы снижения показателей 

первичной диагностики психических расстройств при эпилепсии также были 

близки к средним по РФ показателям. 

В целом же за исследуемый период отмечено значительное по РФ и 

большинству ФО снижение диагностики психотических и непсихотических 

психических расстройств при эпилепсии, что может быть поставлено в связь с 

более ранним и более активным лечением данного заболевания врачами-

неврологами, использующими новые противоэпилептические препараты. 

Это предположение подтверждается тем, что темпы снижения показателей 

первичной диагностики непсихотических психических расстройств в целом как 

в среднем по РФ, так и по ФО, были значительно ниже темпов снижения 

показателей первичной диагностики непсихотических психических расстройств 

при эпилепсии. 

Все ФО были близки по использованию критериев диагностики 

шизофрении: семь из восьми ФО мало различались между собой по темпам 

снижения выявляемости данного заболевания в населении. Вместе с тем особый 

интерес в данном отношении представляет значительное разнообразие динамика 

показателей первичной диагностики шизотипического расстройства, до 

настоящего времени относимого некоторыми психиатрами к проявлениям 

вялотекущей шизофрении. 

В шести из восьми ФО обнаружилось значительное (от 37,1% до 54,3%) 

снижение показателя первичной диагностики расстройств личности в зрелом 

возрасте, превышающее таковое снижение при непсихотических психических 

расстройствах в целом. Предположительно это может быть связано со снижением 

негативного влияния на популяцию психосоциальных факторов риска. 

Правомерность данного предположения подтверждается результатами анализа 

динамики показателей первичной диагностики невротических, связанных со 

стрессом и соматоформных расстройств. Темпы снижения уровня как первичной 

диагностики расстройств личности в зрелом возрасте, так и первичной 

диагностики невротических, связанных со стрессом и соматоформных 

расстройств превышали средние по РФ показатели по пяти из восьми ФО: 

Дальневосточному, Приволжскому, Северо-Кавказскому, Уральскому, Южному. 

Темпы снижения уровня первичной диагностики психотических и 

непсихотических аффективных расстройств превышали средние по РФ 

показатели по четырем из восьми ФО: Приволжскому, Северо-Кавказскому, 

Уральскому, Южному [1, 2]. 

Таким образом, отмеченное в стране снижение показателей первичной 

инвалидности вследствие психических расстройств, по данным статистического 

наблюдения, тесно связано со структурой и динамикой показателей организации 

психиатрической помощи и, в первую очередь, с использованием 

инновационных реабилитационных технологий. 

Однако потребность в повышении уровня психосоциальной работы в 

деятельности психиатрических и психотерапевтических служб во многих ФО 

страны остается высокой. Необходима активизация послевузовской подготовки 
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специалистов по социальной работе и расширение подготовки социальных 

работников в медицинских колледжах по уже разработанным и используемым в 

стране образовательным программам. 

Снижение показателей суицидальности и показателей первичной 

заболеваемости психическими расстройствами, также, по видимому, связано со 

структурой и динамикой показателей организации психиатрической помощи, 

поскольку имеет место преимущественно в тех регионах, где психосоциальная 

работа осуществляется на более высоком уровне. Обоснованность данного 

предположения требует дальнейшего углубленного изучения. 

Вместе с тем уже на основании полученных данных можно заключить, что 

отсутствие выраженных региональных различий в темпах снижения показателя 

первичной заболеваемости при шизофрении может указывать на достигнутое в 

стране единообразие в использовании диагностических критериев МКБ-10. 

Отмечаемое в стране снижение первичной заболеваемости расстройствами 

личности в зрелом возрасте, первичной заболеваемости невротическими, 

связанными со стрессом и соматоформными расстройствами может быть 

поставлено в связь со снижением влияния в последние годы на популяцию 

психосоциальных факторов риска, повышения в регионах качества просвещения 

населения по вопросам психического здоровья. 

Для определения критериев эффективности мер первичной профилактики 

требуется установление корреляций между показателями первичной 

заболеваемости психическими расстройствами и показателями эффективности 

реализации проводившихся в стране федеральных и региональных целевых 

программ по борьбе с социально значимыми заболеваниями 

С той же целью могут быть проведены исследования по установлению 

связи между показателями первичной заболеваемости психическими 

расстройствами и показателями эффективности реализации Порядков оказания 

медицинской помощи, утвержденных Минздравом России в последние годы. 

Одной из первоочередных задач подобного рода исследований может стать 

изучение вопроса о повышении в стране качества акушерской и 

гинекологической помощи в части ведения беременности и родов, включая 

проведение дородового и неонатального скрининга. 
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Комплексный подход к терапии тревожных расстройств 

невротического уровня 

Караваева Т.А. 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

В настоящее время тревожные расстройства невротического уровня 

(тревожно-фобические, паническое и генерализованное тревожное расстройства) 

являются широко распространенными, склонными к хронизации заболеваниями, 

манифестирующим в молодом, социально активном, возрасте [1, 2, 6, 10]. 

Своевременное и адекватное врачебное вмешательство обеспечивает 

терапевтический эффект у пациентов с такими нарушениями, однако без 

лечения тревожные, фобические, панические проявления могут привести к 

неблагоприятным последствиям в виде социальной изоляции, потери 

трудоспособности и, в конечном итоге, к существенному снижению качества 

жизни [4, 5, 8]. 

Представлению о роли в этиопатогенезе тревожных расстройств 

невротического уровня биологических, психологических и социальных 

механизмов, выступающих в неразрывном динамическом взаимодействии, 

соответствует комплексный подход к лечению этих нарушений, оптимально 

сочетающий в себе терапевтические методы, относимые к трем основным типам 

– биологическим (психофармакотерапия, физиотерапия), психологическим 

(психотерапия и психологическая коррекция) и социальным 

(социоцентрированные вмешательства) [3, 5]. 

garantf1://4094093.0/
garantf1://4094093.0/
garantf1://4094093.0/
garantf1://4094093.0/
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Адекватное применение психотропных препаратов, обладающих 

антитревожной и анитипанической активностью в комплексной терапии, 

способствует значительному снижению уровня тревожности, купированию 

панических состояний, созданию условий для преодоления фобий [1, 2, 4]. 

Выбор класса базисного препарата и комбинирование его с другими 

медикаментозными средствами определяется рядом факторов, в числе которых 

выраженность клинических проявлений, время наступления эффекта лечения, 

ожидаемые побочные эффекты, возможные осложнения от проводимой терапии, 

опыт предыдущего лечения, опасения развития синдромов отмены, условия 

оказания медицинской помощи и другие [7, 10]. 

Учитывая важность и преобладание в патогенезе невротических 

расстройств психологических факторов, в качестве одного из основных методов 

в сложном терапевтическом комплексе является психотерапия, представленная в 

современной лечебной практике десятками методами и форм, убедительная 

оценка эффективности которых чрезвычайно сложна в связи с многими 

факторами: неразработанностью общей теории психотерапии, трудностью 

выполнения принципов доказательности в исследованиях, неоднозначностью 

критериев оценки эффективности психотерапии и другими [4, 5, 9]. 

Целью работы являлась разработка принципов и алгоритмов лечения 

тревожных расстройств невротического уровня (тревожно-фобических, 

панического и генерализованного тревожного расстройств) на основе 

доказательных исследований. 

Методы, использованные для сбора / селекции доказательств: поиск в 

электронных базах данных. Доказательной базой для рекомендаций являются 

публикации, вошедшие в Кохрайновкую библиотеку, базы данных EMBASE и 

MEDLINE. Глубина поиска составила 5 лет. Источники для анализа 

доказательств: обзоры опубликованных мета-анализов; систематические обзоры 

с таблицами доказательств. 

На протяжении последних десятилетий существенно изменились подходы 

к пониманию взаимоотношения биологических, психологических, социальных 

факторов в патогенезе тревожных расстройств невротического уровня. В 

здравоохранении сформировалась биопсихосоциальная парадигма, упрочились 

новые взгляды на соотношение и содержание различных видов лечения. 

Развитие фармакоиндустрии, разработка новых препаратов и внедрение их 

в современные терапевтические стратегии лечения позволили не только 

добиваться более быстрого симптоматического улучшения, но и построения 

доверительных отношений с пациентом, усиления эффективности 

психотерапевтических вмешательств, сокращение сроков стационарного 

лечения, более широкого использования экономически предпочтительных 

амбулаторных методов терапии. 

Соотношение психо- и фармакотерапии в лечебном процессе при 

невротических расстройствах гибко определяется в каждом конкретном случае. 

С одной стороны, оно зависит от личности пациента, патогенеза, особенностей 

симптоматики, стадии заболевания, воздействий окружающих людей и 
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обстоятельств, с другой – от имеющихся фармакологических возможностей, 

профессиональных представлений медицинского сообщества, научных 

разработок. 

Чем выражены в сложном патогенезе тревожных расстройств 

невротического уровня биологические механизмы, тем более положительный 

эффект дает применение лекарственной терапии. В то же время биологические 

виды лечения не всегда решают стратегические задачи достижения длительного 

и устойчивого результата, а лишь тактические, что определяется существенной 

ролью психогенных факторов в формировании невротических нарушений. 

Однако при целенаправленном применении психотропных средств для 

воздействия на те или иные звенья патогенеза влияние фармакологических 

веществ на отдельные синдромы или симптомы может приближаться к 

патогенетическому [1, 5, 8]. 

Алгоритм психофармакотерапии тревожно-фобического 

расстройства. 
1. Антидепрессанты из различных групп, в частности, миртазапин и малые 

антидепрессанты (тразодон, агомелатин) - используются для снижения 

уровня тревоги, эмоционального напряжения и интенсивности фобических 

переживаний.  

2. В качестве препаратов для снятия эмоционального напряжения и снижения 
интенсивности тревожных нарушений применяются бензодиазепиновые 

транквилизаторы: клоназепам, альпразолам.  

3. Малые нейролептики – сульпирид, алимемазин – применяются для 

воздействия на когнитивную составляющую тревожных и фобических 

нарушений.  

4. Учитывая отставленный эффект антидепрессантов для быстрого воздействия 
на тревожную и фобическую симптоматику, применяются препараты из 

группы небензодиазепиновых анксиолитиков (гидроксизин, буспирон, 

этифоксин).  

4. Рекомендуемая длительность фармакотерапии тревожно-фобических 

расстройств – от 3 до 6 месяцев после наступления терапевтического эффекта 

от применяемой терапии.  

5.  Возможные побочные эффекты психофармакотерапии тревожно-фобических 

расстройств. При применении психотропных препаратов возможны 

побочные явления: сонливость, заторможенность, задержка мочеиспускания, 

запоры или поносы, тошнота, головные боли, головокружение. В то же время 

адекватные дозировки и назначения лекарств строго по показаниям 

значительно снижают риск проявления побочных эффектов. 

Алгоритм психофармакотерапии панического расстройства. 
1. В качестве препаратов для купирования и профилактики панических 

приступов (panic attack) применяются бензодиазепиновые 

транквилизаторы - клоназепам, альпразолам.  

2. Антидепрессанты из группы СИОЗС (пароксетин, флувоксамин, 

флуоксетин, сертралин) и малые антидепрессанты из разных групп 
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(тразодон, агомелатин) используются для снижения уровня тревоги и 

эмоционального напряжения.  

3. Малые нейролептики – сульпирид, алимемазин, тиоридазин – 

применяются для воздействия на когнитивную составляющую тревожных 

и фобических нарушений.  

4. Учитывая отставленный эффект антидепрессантов, для быстрого 

воздействия на тревожную симптоматику применяются препараты из 

группы небензодиазепиновых анксиолитиков (гидроксизин, буспирон, 

этифоксин).  

5. В качестве нормотимиков используются вальпроевая кислота, 

окскарбазепин, ламотриджин, прегабалин.  

6. Рекомендуемая длительность фармакотерапии панического расстройства – 

от 3 до 6 месяцев после наступления терапевтического эффекта от 

применяемой терапии.  

7. Возможные побочные эффекты психофармакотерапии панического 

расстройства. При применении психотропных препаратов возможны 

побочные явления: сонливость, заторможенность, задержка 

мочеиспускания, запоры или поносы, тошнота, головные боли, 

головокружение. В то же время адекватные дозировки и назначения 

лекарств строго по показаниям значительно снижают риск проявления 

побочных эффектов. 

Алгоритм психофармакотерапии генерализованного тревожного 

расстройства. 

1. В качестве препаратов первой линии преимущественно рассматриваются 
СИОЗС (пароксетин, эсциталопрам, сертралин) и СИОЗСН (венлафаксин, 

дулоксетин). Доказаны эффекты трициклических антидепрессантов 

(кломипрамин). 

2. Подтверждён анксиолитический эффект прегабалина, его влияние на 
психический, соматический и вегетативный компоненты тревоги, а также 

хорошая переносимость и высокий уровень безопасности. 

3. Применение бензодиазепинов (диазепам, лоразепам, феназепам) 

ограничивается значимыми нежелательными эффектами – седацией, 

снижением концентрации внимания и запоминания, нарушением 

психомоторных функций, риск формирования зависимости, выраженный 

синдром отмены, проявляющийся ухудшением состояния и усилением 

тревоги после прекращения приема и поэтому должно ограничиваться 

короткими курсами (не более 2-3 недель). 

4. Среди нейролептиков препаратами выбора являются кветиапин, клозапин, 
хлорпротиксен. 

5. Рекомендуемая длительность терапии генерализованного тревожного 

расстройства – не менее 6 месяцев после наступления терапевтического 

эффекта от применяемой терапии, однако в большинстве случаев 

целесообразен более длительный период лечения. 
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6.  Возможные побочные эффекты психофармакотерапии генерализованного 

тревожного расстройства. При применении психотропных препаратов 

возможны побочные явления - сонливость, заторможенность, задержка 

мочеиспускания, запоры или поносы, тошнота, головные боли, 

головокружение. В то же время адекватные дозировки и назначения 

лекарств строго по показаниям значительно снижают риск проявления 

побочных эффектов. 

Психотерапевтические мероприятия при тревожных расстройствах 

невротического уровня проводятся как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. В настоящее время вопрос об их соотношении может решаться в 

соответствии с представлениями о первичных (способствующих 

возникновению) и вторичных (способствующих сохранению) механизмах 

невротической симптоматики. Поскольку первичные механизмы в большей 

степени связаны с внутриличностными конфликтами и историей жизни 

больного, а вторичные – с трудностями его межличностных отношений и 

актуальной жизненной ситуацией, то закономерным является сосредоточение 

внимания в индивидуальной психотерапии на проблематике первого и в 

групповой психотерапии – второго рода. Такое разграничение терапевтической 

проблематики носит, несомненно, условный характер, а выбор метода для 

решения этих задач определяется на основании комплексной оценки пациента: 

его личностных особенностей, внутренних установок, характера мышления, 

индивидуального поведенческого репертуара и др. 

Одним из наиболее частых методов для лечения тревожных расстройств 

невротического уровня является когнитивно-поведенческая психотерапия. 

Когнитивно-поведенческое направление в психотерапии возникло вследствие 

осознания недостаточности воздействий только на внешнее поведение пациента, 

понимания необходимости в ряде случаев модификации познавательной 

(когнитивной) сферы с целью повышения эффективности терапии. Это 

направление ставит перед собой задачу воздействовать прямо на когнитивные 

процессы (мысли, ожидания, установки). 

Когнитивная модель фобий. При фобиях имеется предчувствие 

физического или психологического ущерба в специфических ситуациях. Если 

пациент в состоянии избежать подобной ситуации, он не ощутит угрозы и 

сохранит спокойствие. Если же он попадет в такую ситуацию, то почувствует 

субъективные и физиологические симптомы тревоги. Страх перед отдельными 

ситуациями основан на преувеличенном представлении пациента об особых 

пагубных свойствах этих ситуаций (например, страх высоты, страх собак). При 

оценочных фобиях имеется страх неудачи в социальных ситуациях. 

Поведенческие и физиологические реакции на потенциальную «опасность» 

(отвержение, недооценка, неудача) могут мешать функционированию пациента 

до такой степени, что могут вызывать как раз то, чего он боится. 

Когнитивная модель панического расстройства. Пациенты с паническим 

расстройством склонны рассматривать любой необъяснимый симптом или 

ощущение как признак неминуемой катастрофы. Главной чертой людей с 
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паническими реакциями является наличие убеждения в том, что их витальные 

системы – кардиоваскулярная, респираторная, центральная нервная – потерпят 

крах. Пациенты с паническими расстройствами имеют специфический 

когнитивный дефицит: они неспособны реалистически воспринимать свои 

ощущения и катастрофически их интерпретируют. 

Когнитивная модель генерализованного тревожного расстройства. В 

мышлении тревожного пациента доминируют темы опасности, то есть он 

предполагает события, которые окажутся пагубными для него, для его семьи, 

для его имущества и для других ценностей. Тревожные индивиды испытывают 

трудность в распознавании сигналов безопасности и других свидетельств, 

которые уменьшают угрозу опасности. 

Мишенями когнитивно-поведенческой психотерапии для тревожных 

расстройств невротического уровня являются: низкая толерантность к 

неопределенности; позитивные убеждения относительно беспокойства; 

отсутствие ориентации на решение проблем; когнитивное избегание. 

Для лечения тревожно-фобического, панического и генерализованного 

тревожного расстройств используются следующие техники в рамках 

когнитивно-поведенческой психотерапии. 

1. Когнитивное реструктурирование. Проводятся вмешательства по коррекции 

ошибочных представлений и интерпретаций телесных сенсаций. Может 

дополняться экспозицией in vivo для получения дополнительной 

информации, которая будет опровергать ошибочные суждения. 

2. Тренировка дыхания. Показана в случае выраженного 

гипервентиляционного компонента в структуре ПА. В связи с тем, что на 

фоне стресса возникает диспноэ, которое оценивается, как угрожающее 

здоровью и провоцирует или усиливает страх, вызванный внешними 

тревожными стимулами, рекомендуется проводить тренинг по контролю 

дыхания с последующей когнитивной реатрибуцией значения симптомов. 

Тренинг может дополняться принудительной гипервентиляцией с 

приобретением навыков контроля симптоматики за счет дыхания в мешке. 

3. Прикладная релаксация. Использование прогрессивной мышечной 

релаксации и обучение пациентов навыкам контроля за своим физическим 

состоянием. 

4. Интероцептивная экспозиция. Проведение упражнений, обеспечивающих 

ощущения, сходные с паническим приступом, к примеру, ингаляция 

углекислого газа, проведение сердечно-сосудистых нагрузочных проб или 

физических упражнений, гипервентиляция, вращение в кресле, повторные 

инфузии лактата натрия.  

5. Экспозиция in vivo проведение повторных приближенных к условиям 

реальности поведенческих тренировок, особенно показано при наличии 

агорафобии. Может проводиться в различном режиме, с участием 

психотерапевта или специально обученной медсестры или самостоятельно, 

дозированно или массивно, с длительным погружением в ситуацию или с 

возможностью из нее уйти. 
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6. Привлечение / отвлечение внимания. Внимание пациента при экспозиции 

может полностью сосредотачиваться на фобических переживаниях, когда 

пациент полностью сосредотачивается на своих ощущениях и мыслях, 

напоминает себе о необходимости не отвлекаться. Другой вариант, 

отвлечения внимания путем выполнения когнитивных заданий по типу 

счета, рифмования слов, инструктируя себя о необходимости отвлекаться от 

тревожных мыслей и образов. 

Другим эффективным методом для лечения тревожных расстройств 

невротического уровня является краткосрочная интерперсональная 

психотерапия. Целью этого метода психотерапии являются конструктивные 

изменения, прежде всего, в межличностной сфере. Они достигаются через 

раскрытие, анализ, осознание и переработку межличностных проблем пациента 

и коррекцию его неадекватных отношений, установок, эмоциональных и 

поведенческих стереотипов на основе анализа и использования межличностного 

взаимодействия. 

В процессе психотерапии, ориентированной на коррекцию неадекватных 

интеракций, конфликтные отношения пациента утрачивают свой центральный 

характер. Это влечет за собой снижение выраженности симптоматики. Вторично 

наблюдается уменьшение и внутриличностной проблематики. Задачи 

психотерапии также фокусируются, в основном, на трех составляющих 

самосознания: самопонимании (когнитивный аспект), отношении к себе 

(эмоциональный аспект) и саморегуляции (поведенческий аспект). 

Использование в лечении больных с тревожными расстройствами групповой 

интерперсональной психотерапии позволяет воздействовать на более 

специфические психотерапевтические «мишени», характерные для данной 

группы больных – нарастание ограничительного поведения, приводящего к 

сужению социальных связей, выраженность симптомов социофобического 

характера, дефицитарность коммуникативной системы и др. Преимущество 

межличностного подхода заключается в том, что пациент выходит из состояния 

изоляции, создаются условия для установления контактов с другими людьми, 

возникает возможность для формирования более адекватной самооценки. 

Проведение данного вида психотерапии способствует активизации и 

усилению фактора универсализации, который у данного контингента больных 

проявляется в изменении и снижении чувства уникальности собственного 

расстройства, связанного со страхом смерти, сумасшествия, потери контроля. В 

конечном итоге, это приводит к изменению устойчивых неадаптивных 

стереотипов поведения. 

При краткосрочной интерперсональной групповой психотерапии 

основные терапевтические интервенции проводятся на динамически-

современном уровне развития группы в противоположность генетически-

регрессивному. Как правило, акцентируется внимание на легко поддающихся 

наблюдению преходящих выражениях осознаваемых потребностей и 

поведенческих паттернов, групповых ролей, симпатий и антипатий, а также на 

особенностях структуры группы. 
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Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия может 

быть отнесена к отечественному варианту психодинамического направления. 

Психотерапия направлена на восстановление нарушенной системы отношений 

больного через изучение специфики личностных расстройств у него, анализ и 

осознание особенностей формирования системы отношений пациента, 

патогенной ситуации и невротического конфликта. Сбалансированное 

использование механизмов лечебного воздействия (конфронтации, 

эмоционально-корригирующего опыта и научения) позволяет изменять 

нарушенные отношения больного, учитывая три плоскости ожидаемых 

изменений (в когнитивной, эмоциональной и мотивационно-поведенческой 

сферах), причем индивидуальная психотерапия, в отличие от групповой, 

сфокусирована в большей степени на когнитивных аспектах.  

Целями личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии 

являются:  

1) глубокое и всестороннее изучение личности больного: специфики 

формирования, структуры и функционирования его системы отношений, 

особенностей его эмоционального реагирования, мотивации, потребностей;  

2) выявление и изучение этиопатогенетических механизмов, способствующих 
возникновению и сохранению невротического состояния и симптоматики;  

3) достижение у больного осознания и понимания причинно-следственных 

связей между особенностями его системы отношений и его заболеванием;  

4) изменение и коррекция нарушенной системы отношений больного 

неврозом;  

5) при необходимости помощь больному в разумном разрешении его 

психотравмирующей ситуации, изменении его объективного положения и 

отношения к нему окружающих. 

Механизмы лечебного действия личностно-ориентированной 

(реконструктивной) психотерапии также лежат в трех основных плоскостях — 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой и к ним относятся: 

конфронтация, корригирующий эмоциональный опыт, научение. 

Конфронтация - столкновение пациента с самим собой, со своими 

проблемами, конфликтами, отношениями и установками, с характерными 

эмоциональными и поведенческими стереотипами, осуществляется в основном 

за счет обратной связи между участниками психотерапевтического процесса.  

Корригирующий эмоциональный опыт (или корригирующее 

эмоциональное переживание) включает: переживание и анализ своего 

эмоционального опыта (прошлого, в том числе относящегося к родительской 

семье, и актуального, связанного собственно с процессом психотерапии) и 

эмоциональную поддержку.  

Эмоциональная поддержка означает для пациента принятие его 

психотерапевтом (или группой), признание его человеческой ценности и 

значимости, уникальности его внутреннего мира, готовность понимать его, исходя 

из его отношений, установок и ценностей. Конструктивная переработка содержания 

обратной связи, становление адекватного самопонимания предполагает принятие 
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пациентом новой информации о себе, которая часто не согласуется с собственными 

представлениями. Низкая самооценка, эмоционально неблагоприятное отношение к 

себе препятствуют восприятию пациентом новой информации, обостряя действие 

защитных механизмов; более позитивная самооценка, напротив, снижает уровень 

психологической угрозы, уменьшает сопротивление, делает пациента более 

открытым для новой информации и нового опыта. Это означает, что самооценка и 

отношение к себе играют чрезвычайно важную роль в становлении адекватного 

самопонимания и могут, как способствовать, так и препятствовать этому процессу. 

Эмоциональная поддержка оказывает стабилизирующее положительное 

воздействие на самооценку; повышает степень самоуважения; производит 

корригирующее эмоциональное воздействие на такой важнейший элемент системы 

отношений, каким является отношение к себе, практически всегда неадекватное в 

структуре отношений невротической личности. Принятие пациента 

психотерапевтом (или группой) способствует развитию сотрудничества; облегчает 

усвоение пациентом психотерапевтических норм: повышает его ответственность и 

активность в психотерапевтическом процессе; создает условия для самораскрытия. 

Научение в рамках личностно-ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии осуществляется как прямо, так и косвенно. Групповая 

психотерапия более благоприятствует реализации поведенческих механизмов в 

сравнении с индивидуальной. Группа выступает как модель реального 

поведения пациента, в которой он проявляет типичные для него поведенческие 

стереотипы, и создает условия для исследования пациентом собственного 

межличностного взаимодействия, выявляя в нем конструктивные и 

неконструктивные элементы, приносящие удовлетворение или вызывающие 

негативные переживания, и для выработки навыков полноценного общения. 

Пациент начинает ощущать свою способность к изменениям, которые приносят 

ему удовлетворение и позитивно воспринимаются другими. Все это создает 

благоприятные предпосылки для генерализации достигнутых поведенческих 

изменений и на другие ситуации, в реальной жизни. 

Включение психотерапевтических мероприятий в комплексное лечение 

пациентов с тревожными расстройствами невротического уровня наряду с 

биологической терапией и соционаправленными вмешательствами, привлечение 

специалистов различной направленности на основе бригадного подхода 

обеспечивает эффективное лечебное воздействие, основанное на 

биописхосоциальной концепции развития психических расстройств, и создает 

возможность применения персонализированной терапии. 

Качественная организация медицинской помощи пациентам с тревожными 

расстройствами невротического уровня (тревожно-фобическими, паническим, 

генерализованным тревожным расстройствами), с учетом основных тенденций 

изменения психофармакологических, психотерапевтических и 

реабилитационных стратегий, использование комплексных и интегративных 

подходов, привлечение для участия в лечении различных специалистов 

позволяет не только решать задачи повышения эффективности и скорейшего 

выздоровления пациентов, но и добиваться большей рентабельности терапии. 
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Методы «третьей волны» когнитивно-поведенческой терапии в 

комплексном лечении тревоги 

Ковпак Д.В. 

Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова 

Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии 

Российская психотерапевтическая ассоциация 

Санкт-Петербург 

На протяжении последних двух десятилетий ряд исследователей и 

методологов психотерапии стали выделять среди вновь возникших за последнее 

время видов когнитивно-поведенческой терапии тенденцию к выделению так 
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называемой «третьей волны». К первой волне они относят поведенческую 

терапию, ко второй – когнитивную, раскрывшую «черный ящик» 

промежуточной переменной, а третью волну характеризуют выходом за пределы 

когнитивной сферы психики человека. 

Компилируя данные методологов, можно выделить в ряду основных видов 

когнитивно-поведенческой терапии третьей волны следующие варианты: 

1. Терапия, основанная на осознанности редукция стресса – MindfulnessBased 

Stress Reduction (KabatZinn, 1990). 

2. Когнитивная терапия, основанная на осознанности – МіndfulnessBased 

Cognitive Therapy (Segal et al., 2002). 

3. Терапия принятия и ответственности – Acceptance and Commitment Therapy 

(Hayes, Strosahl, Wilson, 1999). 

4. Диалектико-поведенческая терапия – Dialectical behavior therapy (DBT) 

(Linehan, 1996). 

5. Функционально-аналитическая терапия – Functional analytic psychotherapy 

(FAP) (Kohlenberg, Tsai, 1991). 

6. Схемотерапия – Schema Therapy (Young, 1990). 

7. Десенсибилизация и переработка движениями глаз – Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (Shapiro, 1989). 

8. Метакогнитивная терапия – Metacognitive Theraрy (Clark, Wells, 1994). 

9. Терапия ориентированная на участие (сострадание) – Сompassion focused 

therapy (CFT) (Gilbert, 2005) 

10. Когнитивная аналитическая терапия – Cognitive analytic therapy (CAT) (Ryle, 

1990). 

В первых трех направлениях концепт Mindfulness является центральным 

компонентом, в 4м, 5м и 8-м – дополнительным. 3, 4 и 5 виды одновременно 

относятся к прикладному анализу поведения (АВА).  

Міndfulness обычно передается термином «безоценочное осознавание». 

Это процесс, при котором внимание направляется на настоящий момент, 

человек воспринимает то, что сейчас происходит в его внутреннем или внешнем 

мире, и стремится при этом к безоценочности и принятию. Он входит в роль 

доброжелательного и любопытного наблюдателя, который созерцает внутренние 

процессы, но не отождествляет себя с ними и не дает им себя поглотить. 

Соответственно, и негативные мысли и чувства он наблюдает с приятием, 

не критикуя себя за них и не пытаясь их подавить. Внимание направляется на 

непосредственное восприятие через пять органов чувств, мысли и чувства 

наблюдаются в их текучести. При этом практикующий сознательно 

противостоит тенденции нашего ума оценивать, критиковать, искать причины, 

планировать и т.д., а развивает в себе способность принимать то, что сейчас 

есть, как нечто ценное и преходящее. В практике безоценочного осознавания не 

преследуется никакая цель, а воспринимается процесс. 

В течение последних десятилетий в зарубежной литературе отмечается 

рост интереса к изучению концепции осознанности как психологического 

конструкта и как формы психотерапевтического вмешательства для 
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профилактики и лечения разных форм психоэмоциональных расстройств и 

психической патологии. Исследование феномена осознанности в контексте 

научного изучения в клинической психологии и психотерапии началось в 1980-х 

годах и на сегодняшний день оформилось в самостоятельное направление. В 

современной психологии принято разделять два термина: осознанность (англ. 

awareness) и внимательность (англ. mindfulness). Осознанность обычно 

трактуется как способность произвольно сосредоточивать внимание на текущих 

событиях и ощущениях, произвольно переключать внимание с одних предметов 

на другие, управляя за счет этой произвольности процессом фокусировки.  

В переводе с английского «mindfulness» означает «внимательность, 

памятливость». Изначально это слово использовалось (а некоторые авторы 

утверждают, что было специально «изобретено») для перевода с пали буддийского 

термина «сати» (санскр. «смрити», тиб. Drenpa). В палийских текстах слово «сати» 

на русский язык обычно переводят как «внимательность», но в действительности 

это понятие имеет более широкий смысл. Майндфулнесс – это осознанность или 

более функционально – направление внимания на текущий момент и бесстрастная, 

нереагирующая, принимающая все таким как есть осведомленность о нем. 

Буддийские приемы культивирования «сати» (осознанности) были 

адаптированы западной психологией в 80-х гг. ХХ века. К настоящему времени 

концептуально mindfulness достаточно далеко ушел от своих восточных корней, 

вписался в контекст западной психотерапии, практической психологии и даже 

нейронауки. Сегодня говорят о существовании самостоятельного mindfulness 

approach (майндфулнесс-подхода) в психотерапии. 

Джон Кабат-Зинн (одним из первых ввел этот термин в научный и 

практический оборот) – определяет mindfulness как «безоценочную 

осведомленность, возникающую в результате сознательного направления 

внимания на настоящий момент развертывающегося опыта». В своей работе 

«Coming to our sens» он утверждает: «Mindfulness может рассматриваться как 

длящаяся от одного момента к другому, не основанная на рассуждениях 

осведомленность, вырабатываемая благодаря направлению внимания особым 

образом: то есть на текущий момент, максимально нереагирующим образом и с 

открытостью сердца». Другой авторитет, Бишоп дает следующее определение: 

«Мindfulness – это саморегулирование внимания с тем чтобы оно направлялось 

на текущий опыт таким образом, чтобы усилить распознавание психических 

событий имеющих место в данный момент… ему присущи такие качества как 

«любопытство, открытость, принятие». 

В Institute for Meditation and Psychotherapy используется самое краткое 

определение «Мindfulness – осведомленность о настоящем моменте с его 

принятием». В работе «The Mindful Waythrough Depression» под mindfulness 

понимают «внимание, которое мы направляем намеренно, на настоящий момент, 

безоценочно к существующему положению вещей». 

Эти техники не новость и открытие для человеческой цивилизации. 

Многие из них даже являются прямыми заимствованиями из условно 

обозначаемыми как «восточные практики» техническими приемами, например, 
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буддизма. В южной ветви буддизма – школе Тхеравады – уже не первое 

тысячелетие большое внимание уделяется осознанию различных психических 

процессов и бесстрастному наблюдению за ними. Школа Дзен строится на 

осознании происходящего в данный момент в повседневной жизни. Под 

влиянием буддийских школ в статьях различных западных исследователей 

появляются такие термины, как «принятие своего опыта («acceptance of 

experience») (Hahn, 1998; Hayes, Strosahl & Wilson, 1999), «сострадательное 

отношение к себе и страданиям других» (Gilbert, 2005), «способность к 

безоценочному самонаблюдению» (Kabat-Zinn, 1990). Безусловно, психология 

со времени своего появления старалась проникнуть в суть подобных явлений и 

феноменов, практик и традиций, стараясь описать их феноменологически и 

каузально посредством научного языка. В свое время такие формы терапии как, 

например, гештальт давали свой контекст и язык описания данных процессов и 

феноменов. Видимо, пришло время когнитивно-поведенческому направлению 

психотерапии, вслед за экзистенциально-гуманистическим, приступить к 

переработке и описанию на своем терминологическом языке богатого 

наследства так называемых духовных практик и традиций. 

Снижение стресса с помощью осознанности (Mindfulness-based stress 

reduction, MBSR) – это программа созданная Джоном Кабат-Зинном в 

медицинском центре университета Массачусетса. Программа была разработана 

для помощи людям с хроническим дистрессом, хронической болью и другими 

дисфункциями. Рандомизированные контролируемые клинические 

исследования продемонстрировали значительную положительную динамику 

пациентов с хроническим болевым синдромом, прошедших программу MBSR.  

Когнитивная терапия, основанная на осознанности (Mindfulness-based 

cognitive therapy, MBCT) – это вид терапии «третьей волны», основанной на 

когнитивно-поведенческой терапии и практиках осознанности. Главным 

применением этой терапии является лечение и предотвращение депрессии. 

МВСТ разрабатывалась как подход к предотвращению рецидивов, 

использующийся во время ремиссии. Зиндел Сигал, Джей Марк Уильямс и 

Джон Тисдейл создали основанную на осознанности когнитивную терапии в 

значительной степени приспосабливая MBSR, с целью предотвращения 

рецидивов депрессии. Авторы подхода высказывали опасения, что 

интенсивность негативного мышления и трудности концентрации в активной 

фазе депрессивного расстройства помешают получить необходимый эффект от 

терапии. Однако результаты сравнения эффективности когнитивно-

бихевиоральной терапии второй волны и МВСТ для лечения пациентов в период 

активного депрессивного эпизода показали схожую эффективность обоих 

методов. У значительного числа пациентов наблюдалась существенная редукция 

симптомов депрессии. В исследованиях указывается на тот факт, что многие 

пациенты продолжают использовать техники осознанности после прохождения 

курса МВСТ, убеждаясь в их полезности. Устранение депрессивной 

симптоматики приводит к редукции хронического болевого синдрома. 

Представления и убеждения о боли могут быть культурально и социально 
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обусловлены, находиться под влиянием личностных предиспозиций, включать в 

себя копинг стратегии преодоления и совладания.  

МВСТ противопоставляет дисфункциональным мыслям ряд 

метакогнитивных навыков: 

 способность занимать метапозицию по отношению к потоку своего 
мышления; 

 способность осознавать текущий поток внутренних и внешних 

раздражителей; 

 принятие определенной ориентации к опыту своих переживаний как к 
относительному и проходящему, включая отношение любопытства, 

открытость и принятие; 

 способность произвольно переключать свое внимание с одного аспекта 
опыта на другой. 

Принятие – один из ведущих принципов и приемов практики 

майндфулнесс. Принятие – это настолько могущественный фактор 

трансформации, что он лег в основу самостоятельного вида психотерапии – ACT 

– Acceptance and Commitment Therapy – Терапии Принятия и Ответственности. 

Основная идея этого подхода состоит в том, что с какими бы переживаниями не 

столкнулся человек, он способен принять их и действовать, невзирая на них, в 

соответствии со своими внутренними ценностями. 

Следует отметить, что «принятие» в контексте осознанности не следует 

отождествлять с пассивностью или отстраненностью. В большей степени, 

принятие в данном контексте относится к способности испытывать события во 

всей их полноте, не прибегая к одной из крайностей, как например, чрезмерной 

озабоченности, избеганию или подавлению опыта. Как отмечал Д. Кабат-Зинн: 

«Принятие – это не пассивное подчинение, а акт распознавания того, что вещи 

таковы, какими они являются. Иногда они не такие, какими мы бы хотели их 

видеть. Принятие не означает, что мы не можем работать над тем, чтобы 

поменять мир или изменить те или иные обстоятельства. Но это означает, что 

пока мы не примем вещи такими, какие они есть, мы будем пытаться заставить 

вещи быть тем, чем они не являются, и это может породить многочисленные 

трудности. Некоторые вещи тяжело принять. Например, иногда вы испытываете 

боль в теле и не знаете, отчего это происходит. Это очень и очень тяжело 

принять, потому что в первую очередь вы хотите знать, в чем причина 

происходящего и устранить ее. И если у вас нет ответа на вопрос о причине 

боли, может быть очень и очень трудно принять это. Но что мы обнаружили при 

работе с пациентами с хроническими болями, так это то, что прежде чем по-

настоящему работать с болью и страданием, нужно развернуть для боли и 

страдания ковровую дорожку с надписью «Добро пожаловать» и принять их 

такими, какие они есть». 

Задача терапии, основанной на осознанности, «вернуть человека в 

настоящее», фокусирует внимание человека на проживании настоящего момента 

для того, чтобы избавить его от избыточной стереотипичности и 

автоматизированности мышления, содержащего дисфункциональные паттерны. 



128 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

В отличие от традиционной когнитивно-бихевиоральной терапии, условно 

выделяемой «второй волны», терапия, основанная на осознанности, ставит перед 

собой задачи не изменить содержание мыслей, а лишь сосредоточиться на 

отношении человека к этому потоку и его содержанию. Задача этой терапии - 

научить человека воспринимать собственные состояния без веры в то, что они 

объективны и отражают реальность. В данном подходе тренируется 

неосуждающее и безоценочное восприятие, в том числе негативных 

эмоциональных переживаний, физиологических дисфункций как проходящих и 

небесконечных. Технически это предполагает развитие у пациентов/ клиентов 

навыка безоценочного содержания негативных мыслей в качестве ментальных 

событий, элементов собственного внутреннего поведения, а не как фактов и 

элементов реальности. 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT, Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) - 

это модель поведенческой психотерапии, направленная на снижение стратегии 

избегания контакта с опытом (мыслями, чувствами, действиями, ощущениями) и 

когнитивной спутанности с одной стороны и побуждение клиента развивать 

поведение, направленное на реализацию персональный ценностей (жизненных 

смыслов). Целью АСТ является увеличение психологической гибкости, то есть 

осознанного контакта с текущим моментом и способности выстраивать свое 

поведение с учетом контекста и в соответствии с выбранными ценностями. С точки 

зрения подхода АСТ, избегание опыта происходит в связи с нашей способностью 

оценивать, предсказывать и избегать события. Созданный в начале 1980-х годов 

американским психологом Стивеном Хайесом АСТ использует метафоры, 

парадоксы и практики осознанности, а также широкий спектр упражнений и 

ценностных интервенций. По своей сути, АСТ – это поведенческая терапия, 

поскольку речь идет о совершении конкретных действий. В АСТ есть и 

существенная экзистенциальная составляющая, поскольку важно быть в контакте с 

тем, что действительно представляет ценность. Мы можем использовать эти 

ценности, чтобы двигаться вперед и быть вдохновленными и мотивированными. 

Кроме того, действия направляются ценностями, этот подход внимательных и 

осознанных действий – когда мы полностью открываемся и полностью включаемся 

во все, что мы делаем. АСТ получила свое название от одного из своих основных 

смыслов: принятие того, что находится за пределами личного контроля, и 

ответственность за свою жизнь, выборы делать то, что ее развивает и обогащает. 

Цель ACT в том, чтобы помочь нам создать насыщенную, полную и осмысленную 

жизнь, одновременно принимая все трудности и даже боль, которую жизнь 

неизбежно приносит. Но на пути реализации человеком своих ценностей лежит 

целый ряд преград и препятствий. 

Метакогнитивная терапия (МСТ) (Wells, 1995, 2009) основана на 

саморегуляторной модели управления функциональностью (S-REF) (Wells & 

Matthews, 1994, 1996). Она представляет собой новые разработки в понимании 

причин проблем с психическим здоровьем и их терапии. Основополагающий ее 

принцип заключается в том, что периоды негативного мышления, использования 

стрессогенных убеждений и негативных эмоций представляют собой достаточно 
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распространенную и нормальную часть человеческой жизни, но все это может 

развиться чрезмерно, усилиться и длиться подолгу в зависимости от того, какой 

когнитивный стиль и копинг-стратегии использует человек для их переработки. 

Причиной расстройства (в том смысле, что все это начинает длиться чрезмерно 

долго) является токсичный стиль мышления, который получил название 

когнитивного синдрома внимания (CAS), и который является продуктом 

метакогнитивной деятельности.  

Метакогниция – это сфера мышления, которая несет ответственность за 

регулирование и оценку мышления. Область метакогнитивных исследований 

сформировалась в контексте психологии развития и исследований памяти. 

Когда была предложена саморегуляторная модель управления 

функциональностью (S-REF), А. Веллс с коллегами предложил рассматривать 

метакогниции, в том числе и для понимания того, как формируются, 

развиваются и поддерживаются психологические расстройства (Wells & 

Matthews, 1994, 1996). В рамках теории S-REF возникновение любого 

психологического расстройства связывается с активацией стиля мышления, 

который называется CAS. Он включает в себя три компонента: 1) преобладание 

вербальной активности концептуального характера в форме беспокойства и 

руминации; 2) тенденция удерживать внимание на источниках угрозы; и  

3) копинг-поведение, нарушающее саморегуляцию или приобретение новой 

информации, которая может изменить ошибочное знание. 

CAS представляет собой ответ личности на внутренние события и 

является специфической констелляцией когнитивного и поведенческого стилей 

совладания. Продолжительная переработка информации в форме беспокойства 

или руминации имеет возможности волевого контроля. Беспокойство состоит 

преимущественно из длинных цепочек мыслей, с помощью которых человек 

ищет ответы на вопросы о том, как справиться с потенциальной угрозой либо 

избежать ее. Описать такое мышление можно следующим образом: запускают 

его мысли типа "Что, если со мной случится беда?", за которыми следует 

развернутый внутренний диалог, в ходе которого человек пытается найти 

решения, которые помогут предотвратить опасности, подстерегающие в 

будущем. Руминация представляет собой концептуально сходный процесс, но 

обычно он ориентирован на прошлое. Руминации направлены на поиск причины 

неудач и проблем, попытки осмыслить прошлое и текущие состояния и 

совладать с ними. 

Следующий аспект CAS – это мониторинг угрозы, он подразумевает 

удержание внимания на источниках угрозы. Таковые могут представляться 

человеку внутренними (внутрителесными), как, например, в случае фиксации 

внимания на телесных ощущениях и дискомфортах при паническом 

расстройстве, агорофобии, так и впечатлениях от себя в рамках социальной 

фобии. Они также могут быть и внешними, такими как, например, отслеживание 

признаков загрязнения или возможной инфекции при обсессивно-

компульсивном расстройстве (OCD), активное сканирование окружения на 
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предмет потенциальных источников опасности при постравматическом 

стрессовом расстройстве (PTSD). 

Третьим структурирующим компонентом CAS являются формы 

совладающего поведения, включающие избегание, попытки подавить свои 

мысли директивно, а также использование психоактивных веществ для 

регуляции мыслей и эмоций. Эти стратегии порой могут помочь краткосрочно 

облегчить страдание, но дают полноценного избавления от проблем. А порой 

даже дают обратный результат, например, прямое подавление мыслей не дает 

стабильных результатов и может привести к формированию устойчивого страха 

потери контроля. 

В качестве ведущей формы терапии Велс предлагает развитие состояния 

беспристрастного произвольного внимания («detached mindfulness» – DM). 

Данный конструкт возникает в теории саморегуляции переработки информации 

при эмоциональных расстройствах (Велс, Мэттьюс, 1994) и рассматривается как 

метакогнитивное состояние, которое способствует повышению психологической 

гибкости при психических расстройствах. Это осведомленность по поводу 

автоматической и непроизвольной смены потока внутренних явлений, в первую 

очередь, мыслей. В таком состоянии личность «когнитивно децентрирована». 

Мысли рассматриваются как объекты психики, отделенные от реальности, а не 

как факты реальности, требующие проверки. Техники достижения DM призваны 

изменить стиль мышления и характер отношений личности с собственными 

мыслями и эмоциями. Технически, предлагается отказаться от борьбы с 

мыслями и напротив, принимать их безоценочно и целиком, такими, какие они 

есть. Предлагается отношение к мыслям как к потоку (воды, волн, автомобилей 

и т. д.). Центральной задачей перед пациентом обозначается не попытка 

избавиться от мыслей, а процесс их принятия и бесстрастного, безоценочного 

наблюдения за ними. Предлагается буквально «дать им спокойно возникнуть», 

не стараться никаким образом их изменить, а просто «наблюдать» процесс их 

возникновения в мышлении и последующей трансформации. 

Используются также и аудиально ориентированные техники – тренировка 

внимания на окружающих звуках. Внимание состоит из трех составляющих: 

избирательность (селективность) внимания (selective attention), переключение 

внимания (attention switching), распределение внимания (divided attention). 

Реализация техники длится около 15 минут: 8 минут посвящается 

избирательности внимания, 5 минут – быстрому переключению внимания, 2 

минуты – распределению внимания на высоком уровне в течение всей 

процедуры. Несколько звуков предъявляются непосредственно в кабинете 

консультирования, дополнительные звуки, различимые как внешние, раздаются 

неподалеку от комнаты и далеко от нее. В целом рекомендуется использовать 6–

8 звуков как мишени внимания, переключающие его с провоцирующих 

дискомфорт мыслей.  

Мы в нашей практике давали схожие упражнения для наших тревожно-

фобических и психосоматических пациентов, которые были описанные в 

методических рекомендациях 1999 г. и научно-популярном руководстве 
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«Антистресс-тренинг» 2004 г., в частности, упражнение «Как научиться меньше 

думать» (переключение с внутреннего на внешнее).  

Таким образом, мы можем наблюдать значимую динамику и эволюцию 

когнитивно-поведенческого похода и направления психотерапии, которые 

позволяют справиться с болью гораздо более широкому контингенту пациентов 

за счет привлечения нового психологического инструментария и 

«переоткрываемых» КПТ с переводом на научный язык описания методов 

восточных практик, таких как осознанность (майндфулнесс) и принятие.  
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Cтационарное отделение (с открытыми дверями) и дневной 

стационар как новая организационная форма в современной 

концепции реабилитации психически больных 

Коцюбинский А.П., Бутома Б.Г. 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В. М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Психическое (ментальное) здоровье, согласно определению ВОЗ, 

рассматривается как состояние благополучия, при котором человек может 

реализовать свой потенциал, справляться с жизненными стрессами, продуктивно 

работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. Следовательно, 

психическое здоровье – комплексное понятие, которое обусловлено множеством 

факторов (социальных, биологических, психологических и др.), в том числе 

возможностями со стороны общественного здравоохранения контролировать 

психические расстройства. 

Идеи нестеснения в психиатрии восходят к Пинелю и Эскиролю. В России 

энергичным проводником этих идей был С.С. Корсаков. Современный процесс 

гуманизации психиатрической помощи, который можно рассматривать в 

качестве нового этапа реализации идей нестеснения, начался в 1960-е годы. Как 

известно, значительный прорыв в области медикаментозного лечения 

психических расстройств способствовал развитию психосоциальной 

реабилитации в психиатрии.  

Реабилитация психически больных и инвалидов является важной 

практической частью социальной психиатрии и представляет собой 

междисциплинарную проблему – клиническую, биологическую, 

психологическую и социальную.  

Современная модель биопсихосоциальной реабилитации, основанная на 

холистическом подходе к диагностике психических расстройств [4; 10], 

представляет собой одно из наиболее динамично развивающихся и, в тоже 

время, одно из сложнейших направлений клинической, социальной, 

общественной и организационной психиатрии. Современная модель 

психосоциальной реабилитации должна: включать в себя комплекс 

междисциплинарных программ и мероприятий, проводимых на различных 

уровнях (от пациента до государства и общества); учитывать взаимное влияние 

присущих данной модели факторов; определять клиническую, социальную и 

экономическую эффективность проводимых мероприятий [10]. Такая модель 

предусматривает динамическое использование отдельных компонентов 

восстановительного лечения (психофармакотерапия, психологическая 

коррекция/психотерапия, социальная помощь), учет этапов оказываемой 

пациентам помощи, включая этап определения дифференцированных мишеней 

на основе оценки потребностной сферы больных и формирования мотивации у 
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пациентов, а также этап собственно реабилитационной работы и ее оценки. При 

этом отмечается, что факторами, влияющими на эффективность реабилитации, 

являются характеристики клинической картины, течения заболевания, исходный 

уровень социального функционирования в областях социально-полезной 

деятельности и социальных взаимоотношений, который связан с показателями 

когнитивных функций, особенности микросоциальной среды, уровень 

заинтересованности и информированности пациентов и их родственников [8].  

Современная биопсихосоциальная реабилитация лиц, страдающих 

психическими расстройствами, требует и оптимизации организации форм 

психиатрической помощи, что является одной из широко обсуждаемых проблем 

психиатрии, начиная с 2000-х годов нашего столетия. Признанным 

направлением совершенствования психиатрической помощи является 

перераспределение приоритетов в объеме различных ее видов с 

преимущественным развитием стационарозамещающих и внебольничных 

организационных форм. Преимущества полустационарных учреждений, 

основанные на апелляции к личности и принципе «нестеснения», выражаются в 

том, что эта форма помощи защищает все законные права пациента, увеличивает 

доверие к службе, позволяет избежать «шока выписки», осуществляя плавный 

переход «больница (клиника) – дом», и способствует тем самым раннему 

обращению к врачу, началу лечения и профилактике инвалидизации, а также 

оптимальной ресоциализации больных [9]. 

Именно с требованиями реабилитационного направления M. Gmür [11], 

связывает целесообразность экстрамуральной психиатрической помощи, 

которая расценивается им как достижение даже при равной клинической 

эффективности внеинституциональной и стационарной терапии. Поэтому 

соблюдение приоритета и дальнейшее развертывание экстрамуральных форм 

психиатрической помощи является одной из приоритетных задач 

реформирования психиатрической помощи.  

В рамках рассматриваемой концепции реабилитации как новая и 

перспективная представлялась такая форма помощи психически больным как 

комплекс «дневной-ночной стационар (дневное пребывание, кратковременное 

круглосуточное лечение во внебольничных условиях). Основные принципы 

работы данного структурного образования были подробно изложены в 

монографии А.П. Коцюбинского с соавт. [3]. Среди этих принципов можно 

выделить следующие: 1) режимы пребывания (режим дневного стационара – 

основной режим, режим частичной недели режим круглосуточного пребывания, 

индивидуальный режим); 2) режим активности (щадящий режим, режим 

обычной активности, активирующий режим); 3) режимы наблюдения (режим 

усиленного наблюдения, режим обычного наблюдения); 4) организация 

лечебного коллектива на основании принципов самоуправления и 

самообслуживания больных; 5) фармокобиологические методы лечения, 

которые включают в себя следующие основные принципы: а) исходным 

принципом дифференцированной биологической терапии (лечебной стратегии) 

является установление оптимального соответствия основных направлений 
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лечебных воздействий клиническим проявлениям болезни. При этом лечебную 

тактику определяет сложное переплетение в клинической картине 

процессуально-биологического и психогенно-личностного, что нередко 

сопрягается с выявлением побочных эффектов, измененной чувствительности 

больных к лекарствам (парадоксальность эффекта повышенная реакция или же 

резистентность к фармакологическим воздействиям) и их склонностю к 

фиксации и вторичной переработке при лечении побочных эффектов; б) следует 

избегать крайностей, когда «из осторожности» или вследствие негативной 

установки пациента на фармакотерапию лечение проводится недостаточно 

активно, заниженными дозами, так как неэнергичное, излишне «растянутое» 

начало лечения способствует формированию терапевтической резистентности, а 

задержка на малых дозах препаратов чревата опасностью «застревания» 

психопатологической картины, ее фиксации и способствует формированию 

терапевтической резистентности. Необходимо быстрое наращивание доз 

лекарств, использование различных способов их введения. С другой стороны, 

«задержка» лечения на больших дозах нейролептиков является также 

негативным фактором, так как способствует появлению отставленных побочных 

эффектов фармакотерапии, а также затруднению межличностных контактов, 

«реализация которых и так нарушена у больных в силу самой природы 

шизофренического процесса, что позволяет говорить о психофармакогенной 

депривации» [1]; в) при назначении лечения важно также учитывать не только 

наблюдаемые фармакологические феномены, но и субъективную реакцию 

больных, и при необходимости корригировать отношение пациента к тому или 

иному препарату, способу его применения и возникающим при этом эффектах. 

Для поддержания высокого уровня терапевтического комплайенса (соблюдение 

режима приема лекарств) важен не только хороший контакт врача с пациентом, 

но и осведомленность больного и родственников, относительно существующих 

у него симптомов и предполагаемого воздействия на них рекомендуемых 

препаратов [6]. Этой цели отвечает использование психообразовательной 

программы для больных и их родственников в виде семинаров и групповых 

занятий; в) пребывание больного во время лечения вне больницы делает 

особенно важным предотвращение судорожных явлений, фармакогенной 

депрессии максимальное смягчение экстрапирамидных расстройств и других 

побочных эффектов приема нейролептиков. В связи с этим необходимым 

оказывается широкое применение корректоров, особенно у инициальных 

больных и при наличии органически измененной почвы, когда склонность к 

развитию этих явлений особенно велика; г) родственники больных должны быть 

хорошо инструктированы об особенностях действия психотропных средств и 

возможных побочных явлениях и мерах рекомендуемых в случае их 

возникновения. В условиях некруглосуточного наблюдения это позволяет, с 

одной стороны, раньше обнаруживать те или иные осложнения, а с другой – 

избежать формирования у родственников негативной установки по отношению к 

проводимому лечению; 5) психотерапевтические методы лечения, которые на 

практике в системе реабилитации больных эндогенными психическими 
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расстройствами определяются представлением клинициста о возможностях 

существующих биологических и психотерапевтических методов лечения, их 

соотношении при лечении конкретного больного и адекватности выбранных 

врачом терапевтических целей адаптационно-компенсаторным возможностям 

пациента. И то, и другое определяется, в итоге, взглядами врача на этиологию и 

патогенез эндогенных психических нарушений.  

Современные научные представления отдают приоритет адаптационной 

теории эндогенных психозов, предполагающей взаимодействие между 

специфической (в отношении психических расстройств) биологической 

уязвимостью индивида, стрессорными воздействиями среды и объемом 

индивидуальных и социальных ресурсов, позволяющих устранять или 

компенсировать развивающиеся после манифестации заболевания нарушения. 

Следовательно, «участниками» патологического процесса являются три 

составляющие: 1) биологическая уязвимость; 2) психологические ресурсы, 

определяющие объем усвоенных пациентами в процессе их индивидуального 

развития способов реагирования на различные стрессовые ситуации; 3) 

социальные ресурсы, определяющие уровень стрессогенности 

(агрессивности/протек-тивности) окружающей среды. Соотношение 

индивидуальных и социальных ресурсов, противодействующих биологическим 

детерминантам заболевания, определяет возможность устранения или 

компенсации развивающихся болезненных нарушений. Эта модель позволяет 

выделить главные направления в терапии психозов вообще и вытекающие из 

них конкретные психотерапевтические и психосоциальные мишени. Если 

отбросить две крайние точки зрения – о неограниченных возможностях 

психотерапии эндогенных психозов и о полной ее бесполезности, то остается 

широкое пространство, где врач имеет возможность комбинировать различные 

терапевтические мероприятия, зависящие от преобладания биологической, 

психологической или социальной составляющей в механизме дезадаптации 

пациента [3]. Таким образом, полученный нами опыт использования комплекса 

«дневной-ночной» стационар позволяет сделать выводы о следующих 

преимуществах такого рода психиатрического учреждения. 

1. Использование комплекса «дневной/ночной» стационар позволяет 

значительно расширить терапевтические возможности учреждений 

частичной госпитализации, сократив тем самым количество пациентов, 

госпитализируемых в психиатрические больницы. 

2. Терапевтические возможности комплекса «дневной/ночной» стационар» 
сравнимы с таковыми в психиатрических больницах; при этом 

экономические преимущества учреждений частичной госпитализации ни 

у кого не вызывают сомнений. 

3. Лечение пациентов в условиях комплекса «дневной/ночной» стационар 
существенно сокращает время круглосуточного пребывания больных, 

то есть их изоляции от привычных условий жизни, что снижает вероятность 

развития госпитализма. 
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4. Проведение лечебно-восстановительных мероприятий в условиях 

комплекса «дневной/ночной стационар» позволяет осуществить 

преемственность в реабилитационном процессе на всех его этапах от 

острого психотического состояния до стабилизации ремиссии и подбора 

адекватной поддерживающей терапии. 

Однако дальнейшему развитию такой формы работы препятствует 

положение, согласно которому в комплексе дневной/ночной стационар 

пациент может находиться круглосуточно не более, чем на протяжении 10 

дней, что вступает в противоречие с имеющейся практикой, снижает 

реабилитационный потенциал этого типа учреждения и затрудняют 

превращение его в принципиально новую форму психиатрической помощи. 

Имеющийся опыт в отделении биопсихосоциальной реабилитации 

психически больных НИПНИ им. В.М. Бехтерева позволяет убедительно 

говорить о целесообразности создания и апробации новой организационной 

формы реабилитации психически больных, которая заключается в 

функционировании на единой территории стационарного отделения (с 

открытыми дверями) и дневного стационара, что позволяет гибко и быстро 

менять условия содержания больных, позволяя проводить достаточно 

интенсивное лечение при условии минимального нахождения больных в 

условиях круглосуточного стационарного содержания. Это способствует 

сохранению для пациента положения, когда он, получая интенсивное лечение, в 

целом остается активного вовлеченным в события жизни, имеющие для него 

особый личностный смысл, способствует повышению его заинтересованности в 

достижении оптимальных результатов лечения и благоприятствует 

сознательному участию в лечебном процессе. 

На наш взгляд, преимущества организации такого отделения могут 

заключаться в возможностях сформировать необходимую персонализированную 

реабилитационную программу пациента, составными компонентами которой 

являются фармакотерапия, психотерапия и социотерапия. Персонализированный 

подход к фармакотерапии заключается в возможности динамической смене 

режимов пребывания (а, следовательно, и в возможностях интенсификации 

лечебных воздействий) в условиях комплекса «круглосуточный 

стационар/дневной стационар» на одной территории. Таким образом, пациент 

продолжает наблюдаться тем же лечащим врачом, что не нарушает 

сложившуюся систему отношения «врач – пациент» и сохраняет структуру 

комплайенса [6]. Указанный принцип организации обладает и экономическими 

преимуществами (отсутствуют затраты на перевод пациента в другое отделение 

или стационар). В связи с этим хочется отметить тот факт, что оценка 

эффективности какой- либо помощи психически больным не должна 

ограничиваться только экономическими выгодами. Как показали проведенные 

исследования в ряде стран, экономическая выгода деинституционализации, 

по сравнению с традиционным лечением в стационарах, весьма скромна, а 

ее смысл заключается не в экономических, а в гуманистических 

характеристиках: при разумной реализации идей деинституционализации 



 137 

  

степень приемлемости пациентами психиатрической помощи и 

удовлетворенность ею оказывается значительно более высокой.  

Динамическая смена режимов пребывания в рамках комплекса 

отделения (с открытыми дверями) и дневного стационара в рамках 

биопсихосоциального подхода имеет еще одно преимущество, которому в 

отечественной литературе уделяется очень мало внимания. Комплекс 

персонализированной программы реабилитации включает в себя среди прочих 

компонентов формирование ответственности за социальное поведение и 

восстановление нарушенных социальных контактов. Именно в этом аспекте 

существенная роль принадлежит, сформированным у пациента «зонального», 

обозначавшегося ранее в литературе как «буферная зона» [12] и личностного 

пространств и связаного с ними психологических границ [5]. Как отмечает в 

своих иследованиях Корнетов А.Н. с соавт [2], геометрия социального 

пространства является производной доминирования и иерархии, а также 

территориальных струтур невербального поведения, а доминантная иерархия и 

территориальность является важными составными частями социального 

поведения. По мнению Т.С. Леви [5], несформированность психологических 

границ и нарушение их функции может возникать в результате психологической 

травматизации, которой в рамках обсуждаемой темы, может являться перевод 

пациента в другое отделение или стационар. Разрушение сложившихся 

стереотипов поведения в рамках личностно-территориального взаимодействия и 

необходимость для пациента создания новых интеракций между другими 

пациентами в условиях изменившейся пространственой иерархии может 

привести к ухудшению состояния пациента, снижению его социальной 

компитентности.  

Таким образом, создание на единой территории стационарного 

отделения (с открытыми дверями) и дневного стационара способствует 

сохранению указанных психологических конструктов или психологической 

суверености пациента, т.е. его существованию в качестве полноценой телесно-

территориально-экзистенциальной единицы [7], сохранию или улучшению его 

адаптационо-компенсаторных механизмов [3] и успешной биопсихосоциальной 

реабилитации. 

Возможности комплекса «круглосуточный стационар с открытыми 

дверями – дневной стационар» расширяют диапазон показаний к 

госпитализации, которая осуществляется в следующих случаях: 

1) достаточно тяжелые психические расстройства, требующие постоянного 
наблюдения – относительно тяжелые депрессивные состояния, актуальные 

бредовые идеи и т. д.; 

2) состояния, требующие проведения интенсивной психофармакологической 
терапии и/или специфических мер преодоления резистентности 

(одномоментный обрыв терапии, депривация сна и др.), а также плохая 

переносимость лекарств и выраженные побочные эффекты; 

3) необходимость временной изоляции пациента от семьи при наличии 
актуальных конфликтов или деструктивной позиции родственников, а 
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также плохих бытовых условий, препятствующих проведению лечения; 

4) сопутствующая соматическая патология (сосудистые нарушения, 

последствия черепно-мозговых травм и т. п.) и вызванные ею затруднения, 

связанные с ежедневным прибытием пациента в отделение и возвратом 

домой; 

5) удаленность места жительства, вследствие чего пациенты не могут 
ежедневно приезжать в отделение. 

Противопоказания к проведению лечения в условиях такого комплекса 

можно рассматривать следующие клинические характеристики больных: 

1) состояния, в которых психически больные представляют непосредственную 
опасность для себя и/или для окружающих; 

2) расстройства поведения, отрицательно влияющие на других больных и не 
позволяющие пациентам выполнять режим данного лечебного учреждения; 

3) тяжёлые соматические заболевания, а также инфекционные (включая 
венерические) заболевания в заразном периоде; 

4) алкоголизм, наркомании и токсикомании. 
В числе преимуществ комплекса «круглосуточный стационар – дневной 

стационар», обусловленных своеобразием их места в системе психиатрической 

помощи, необходимо отметить следующие. 

1. Использование комплекса «круглосуточный стационар – дневной 

стационар» позволяет значительно расширить терапевтические возможности 

учреждений частичной госпитализации, сократив тем самым количество 

пациентов, госпитализируемых в психиатрические больницы. Интенсификация 

терапии, проводимая в условиях частичной госпитализации, позволяет 

увеличить прием в отделение больных с подострыми проявлениями психоза, в 

том числе за счет тех пациентов, которые, нуждаясь в психиатрической помощи, 

отказываются от лечения в закрытых отделениях психиатрической больнице, но 

не возражают против лечения (даже круглосуточного) в комплексе 

«круглосуточный стационар-дневной стационар». 

2. Лечение пациентов в условиях комплекса «круглосуточный стационар-

дневной стационар» существенно сокращает время круглосуточного пребывания 

больных. Временная необходимость круглосуточного пребывания возникает на 

каком-то этапе лечения примерно у половины пациентов, госпитализированных 

в такой комплекс, однако длительность пребывания на этом режиме составляет 

менее четверти всего времени их лечения. Такая продолжительность 

круглосуточного пребывания больного, то есть изоляции от привычных условий 

жизни значительно меньше, чем в случае его лечения в обычной 

психиатрической больнице, что снижает вероятность развития госпитализма. 

3. Проведение лечебно-восстановительных мероприятий в условиях 

комплекса «круглосуточный стационар – дневной стационар» позволяет 

осуществить преемственность в реабилитационном процессе на всех его этапах 

от острого психотического состояния до стабилизации ремиссии и подбора 

адекватной поддерживающей терапии 
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Предлагаемая новая модель организации психиатрической помощи– 

«комплекс круглосуточный стационар (с открытыми дверями) - дневной 

стационар» требует дальнейшего изучения и накопления фактов для уточнения 

четких критериев работы данной структуры и формирования соответствующих 

правовых норм его существования. 
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Мишени психотерапии в реабилитации пациентов с 

зависимостями 

Кулаков С.А. 

Медицинская ассоциация «Центр Бехтерев» 

Санкт-Петербург 

Пациенты на реабилитацию поступают с большим сроком 

злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ), коморбидными 

расстройствами, сопутствующими расстройствами личности [2, 3, 8, 12], 

поэтому искусство реабилитационной команды заключается в подборе такого 

индивидуального реабилитационного маршрута, который способствовал сдвигу 

в сторону ремиссии, а не хронификации. Особое внимание следует обращать на 

пациентов с пограничной личностной организацией, у которых, несмотря на 

внешнюю компенсацию и отсутствие какой-либо симптоматики, сохраняется 

слабое или расщепленное Эго, приводя к внезапным декомпенсациям после 

многих лет «спокойного периода».  

В большинстве реабилитационных центрах акцент делается на групповых 

формах работы, а индивидуальная работа и последующее сопровождение 

преимущественно нацелена на программные задачи сохранения трезвости. 

Вместе с тем пациенты нуждаются в проработке внутри- и межличностных 

конфликтов. Ряд исследований обнаружило, что больные, страдающие 

различными видами зависимости, больше чем обычные люди имеют трудности, 

связанные с саморегуляцией поведения [4,5]. Индивидуальная терапия, 

вскрывающая глубинные или бессознательные феномены: отношение к 

объектам, привычные формы реагирования на стресс, устранение 

нарциссического дефицита или других отклонений в индивидуальном 

функционировании, успешно дополняет групповые формы работы [10]. 

Психологи, работающие в реабилитации, часто имеют несистематическую 

психотерапевтическую подготовку, что вносит хаос и отсутствие 

преемственности в работе сотрудников. 

Члены реабилитационной команды определяют индивидуальную 

лечебную программу данного пациента. Лечебная программа составляется 

индивидуально с учетом способностей и потребностей и может быть изменена в 

процессе лечения, если это необходимо. Так, пациент активно вовлекается в 

различные виды групповой активности, появляется возможность наблюдать 

различные грани его личности. Более того, коморбидные пациенты, зачастую 

неспособные вербализовать конфликты, получают шанс донести собственные 

бессознательные и невербальные аспекты до «терапевтического поля».  

Успешность индивидуальной терапии достигается постановкой 

«психотерапевтического диагноза» и четким выделением «мишеней 

психотерапии». Мишень психотерапии – проявляемый пациентом или 
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предполагаемый психотерапевтом феномен, изменение которого в процессе 

психотерапии является осознанной целью взаимодействия [6, 9].  

Рассмотрим последовательно индивидуацию реабилитационной 

программы на примере пациента Марата, 28 лет, страдающего игровой 

зависимостью. Нумерация психотерапевтических «мишеней» произведена с 

учетом последовательности их анализа в реабилитации. 

I. Клинические (нозологические) «мишени». По отношению к группе 

пациентов с синдромом зависимости, возможно выделение следующих мишеней 

психотерапии: 

 синдром зависимости 

 употребление психоактивного вещества 

 патологическое зависимое поведение в отношении нехимического объекта. 
В данном случае мы имеем сочетание игровой и алкогольной зависимостей. 

Кроме основного диагноза сюда будут относиться другие синдромы, 

соответствующие 1 оси многоосевой классификации психических и 

поведенческих расстройств DSM и отражающие коморбидность конкретного 

пациента. Пример: сезонные колебания настроения, навязчивый страх или 

тревожное состояние, галлюцинаторные переживания после перенесенного 

психоза, нервная анорексия. Работа с этими мишенями будет осуществляться 

совместно врачом и психологом. Обсуждение диагноза совместно с пациентом и 

семьей предоставляет возможность обсудить сроки и прогноз психотерапии [9]. 

Симптомы выполняет функцию ложной идентичности, заполняя собой дыру в 

«Я». Это в свою очередь отражает ту патологическую групповую динамику, ту 

систему отношений, в которой происходит развитие пациента. Симптомы суть 

способы совладания с внутренним напряжением в виде различных 

злоупотреблений, которые наиболее ярко выражены в клинической практике, и 

если их анализировать отдельно от структуры личности, это скорее приводит к 

симптоматической, а не патогенетической постановке диагноза. Марат, врач, 

десять лет страдает зависимостью, периодически алкоголизируется. Не любит 

свою специальность. Обнаруживает «отчуждение аддиктивной болезни» [3]. 

II. «Мишени», специфичные клинической ситуации (мотивы 

обращения за помощью, инициатор обращения, характер установки на лечение). 

Эти феномены связаны с полем, на котором идет разворот симптоматики. Чаще 

всего мы встречаемся со следующими феноменами. 

1. Низкая психологическая компетентность.  
2. Социальная дезадаптация.  
3. Дисфункциональная семья, симптом выполняет морфостатическую 

функцию, созависимость родственников. 

4. Отсутствие собственной мотивации лечения и неустойчивая позиция 
родственников. 

5. Низкая психологическая компетентность. 
6. Социальная дезадаптация. 
7. Пребывание в психотравмирующей ситуации. 
8. Материальная зависимость от членов семьи. 
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9. Существенные события в ближайшем окружении пациента (смерть, болезнь 
близких, развод, заключение брака, рождение детей). 

Практически все специалисты, работающие с аддиктами, признают 

важность участия семейного окружения в поддержании зависимого поведения. 

Поэтому семейная терапия является обязательным компонентом лечебных и 

реабилитационных программ. Если оставить в стороне задачи 

психообразования, преодоления анозогнозии и медицинского воспитания членов 

семей, то основной функцией семейной терапии является по возможности 

максимальное изменение семейной системы, с последующим за ним отказом ее 

членов от зависимого и созависимого поведения. 

Специфика клинической ситуации Марата состоит в игнорировании 

родственниками необходимости участия в семейной терапии, одновременно 

мотивируя своих детей на лечение. Доминантный отец, от которого зависит 

пациент. Данная ситуация повышает риск рецидива при возвращении пациента в 

прежнюю, дисфункциональную семейную систему. 

III. «Мишени», затрагивающие индивидуально-психологические 

особенности пациента. Это наиболее важная и слабо разработанная из мишеней 

в реабилитации.Она включает оценку структуры (психодинамический диагноз), 

объектных отношений. Пока не нашла широкого применения 

операционализированная психодинамическая диагностика, проводимая по 

следующим осям [1], но очень перспективная в индивидуальной психотерапии с 

пациентом. 

Ось 1. Восприятие заболевания. Степень повреждения. Вторичная выгода. 

Мотивация к лечению. Вторичная выгода – согласно психодинамической 

теории, выгода, состоящая в том, что симптомы дают человеку чувствовать 

доброе отношение со стороны других или избежать неприятной ситуации или 

решения. Аддикция помогает Марату сохранять свое самоуважение и не брать 

ответственность за свою жизнь и выборы. 

Ось 2. Отношения. Конфликтные, дисфункциональные. Длительный 

конфликт с отцом. Развод с женой из-за зависимости у Марата. 

Ось 3. Конфликт идентичности и образа Я. У нашего пациента 

обнаруживался конфликт самоценности против ценности объекта (стыд, гнев, 

идеализация и обесценивание). 

Ось 4. Структура. Многие пациенты имеют средний структурный уровень 

и низкий реабилитационный потенциал [4]. Клинико-биографический метод, 

включенное наблюдение в психотерапевтических группах, на сдаче домашних 

заданий, индивидуальной работе с пациентом выявляет сопутствующее 

расстройство личности. О расстройствах же личности мы говорим в тех случаях, 

когда данное лицо постоянно использует определенные, одни и те же 

механизмы реагирования на ситуации повседневной жизни совершенно 

неадекватным, плохо адаптированным, стереотипным способом. Чаще всего 

диагностируется пограничное, зависимое и нарциссическое расстройства 

личности. К сожалению, критерии описания последнего расстройства в МКБ-10 

не приводятся, и мы пользуемся характеристиками DSM-5. Согласно DSM-5 
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[11], для диагностики нарциссического личностного расстройства необходимо 

наличие следующих критериев (курсивом отмечено наличие этих симптомов у 

нашего пациента): 

Значительные нарушения функционирования личности проявляются в: 

1. Нарушения в функционировании Я (a или b): 

а. Идентичность: выраженная тенденция к сравнению с другими для 

самоопределения и регуляции самооценки; самооценка может быть 

неадекватно завышенной или заниженной, или колебаться от полюса к 

полюсу; эмоциональная регуляция отражает колебания самооценки. 

b. Направленность Я: постановка целей основана на получении одобрения 

других; личные стандарты неоправданно высоки, что дает возможность 

воспринимать себя как исключительного. 

2. Нарушения в межличностном функционировании (a или b): 

а. Эмпатия: нарушенная способность распознавать и сопереживать 

чувствам и потребностям других; чрезмерная ориентация на реакции 

других, но только если они воспринимаются как относящиеся к себе; пере- 

или недооценка собственного влияния на других. 

b. Интимность: Отношения преимущественно неглубокие и используются для 

регуляции самооценки; взаимность ограничена слабым интересом к 

переживаниям других и приоритетом личной выгоды. 

3. Патологические личностные черты в следующих сферах: 

4. Антагонизм: 

а. Грандиозность: потребность в признании, открытая или скрытая; 

центрированность на себе, основанная на убеждении, что кто-то лучше, 

чем другие; снисходительное отношение к другим. 

b. Поиск внимания: настойчивые попытки быть в центре внимания других; 

поиск своего пути выздоровления.  

Индивидуально значимые, психотравмирующие переживания, в условиях 

актуальной жизни. Данная мишень психотерапии предполагает влияние на 

психотерапевтический процесс разных жизненных обстоятельств (потеря 

работы, развод, рождение ребенка и т.д.), которые накладывают отпечаток на 

течение психотерапии. Способ реагирования на эти ситуации тоже может быть 

осознаваемой целью воздействия специалиста в процессе психотерапии. Марат 

тяжело переносит, что жена подала на развод. Не полностью осознает свою 

ответственность за данную кризисную ситуацию.  

Проблема самооценки (крайне неустойчивая и поляризованная 

самооценка) для пациента с сопутствующим расстройством личности служит 

предметом обсуждения на индивидуальных сессиях. Нарушения самооценки 

обусловливают эмоциональную неустойчивость, недостаточность волевых 

качеств, незрелость ценностей как проявление общей незрелости личности, а 

также "искаженную" систему представлений о себе (например, фрагментарность 

и неустойчивость внутренней картины собственной личности). 

Низкая способность к рефлексии (самопознанию) является следствием 

личностной незрелости и эмоционально-волевой недостаточности. Это может 
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сочетаться со слабо корригируемыми установками и долженствованиями о 

собственной роли, особенностях отношений и т.д. Всё это создает ощущение 

отсутствия базового чувства благополучия, внутренней гармонии и 

самодостаточности, которое и является причиной поиска источника, который 

способен, хоть и временно, заменить это болезненное переживание. 

Индивидуальная терапия с зависимыми делает акцент на ментализации 

как умение видеть себя извне, нивелировать непонимание связи между своими 

переживаниями и проявлениями зависимости, между своим поведением и 

поведением окружающих. Психотерапевт помогает клиенту развить в себе 

способность “замечать”, “схватывать”, “прерывать” и “отслеживать” свои 

мысли, чувства и поведение. Это достигается также путем выполнения 

аналитических заданий. 

Список домашних заданий для Марата: 

1. 10 причин, благодаря которым ты снова обратился к лечению. 

2. Моя семья. 

3. 20 примеров, когда ты проявлял нечестность. 

4. Био-психо-социо-духовные потери. 

5. 15 примеров того, как именно своеволие привело к зависимости. 

6. 10 примеров как ты манипулировал другими людьми. 

7. 20 примеров потери уважения к себе. 

8. 20 примеров того, как гордыня проявлялась у тебя в болезни? 

9. Вспомни и опиши подробно те ситуации, в которых тебе необходимо было 

проявить смирение в процессе твоей болезни. 

10. Мое самосознание. 

11. Дефекты характера и способы борьбы с ними. 
12. 10 причин, по которым ты конфликтуешь и 10 способов с ними 

справиться. 

13. 10 причин, которые могут тебя спровоцировать на употребление или игру. 
14. 10 ресурсов, на которые будешь опираться в выздоровлении. 

15. Антикризисный план после выписки. 
16. Итоговая работа. 

IV. «Мишени», характерные для психотерапевтического процесса. 

В группу психотерапевтических мишеней, специфичных для 

психотерапевтического процесса включаются феномены, имеющие отношение к 

психотерапевтическому взаимодействию психотерапевта и пациента вне рамок 

конкретного психотерапевтического метода. Воздействие на мишени этой 

группы необходимо для создания условий проводимой психотерапии. 

Примерами мишеней такого рода могут быть феномены, отражающие 

особенности участия пациента (избегание, пассивность), психотерапевта 

(степень директивности, степень активности) или стиля коммуникации между 

ними в процессе психотерапии. 

У Марата низкая мотивация к лечению, она обусловлена анозогнозией, 

интернальным локусом контроля и низким уровнем рефлексии. В начале 

лечения он сравнивал свою зависимость с другими пациентами, как более 
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легкую, несмотря на «обратную связь» от других пациентов, что у него больше 

проблем в семье и с законом, чем у них. 

Отношения между психотерапевтом и пациентом. Эти отношения имеют 

специфику либо формирования "созависимых" отношений, либо легкостью 

прерывания контакта. Работа с Маратом характеризовалась сопротивлением к 

лечению, игнорированием правил отделения, отсрочка выполнения домашних 

заданий. Сопротивление общепризнанный клинический феномен, 

сопутствующий в той или иной степени проведению любого вида психотерапии. 

У нашего пациента плохая переносимость фрустрации в психотерапевтическом 

контексте и обусловлено общей неспособностью совладания с эмоционально 

напряженными ситуациями. 

V. Мишени, характерные для психотерапевтического метода. 

Для выделения мишеней, специфичных для метода, необходимо 

соотнесение их не только с теорией личности, лежащей в основе какого-либо 

метода, но и с концепцией патологии, предлагаемой данной теорией, уровнем 

организации личности, темпом реабилитации.  

Важным моментом является создание терапевтических отношений между 

врачом – пациентом, психологом – пациентом, пациентом – реабилитационной 

командой. Создание условий для проведения психотерапии и соответствия 

темпа реабилитационного процесса возможностям пациента. Следует обратить 

внимание на следующие моменты. Со стороны пациента: 

 мотивация, степень тяжести расстройства, способность к интроспекции \ 

самонаблюдению; 

 способность к рефлексии (способность к критической самооценке); 

 фрустрационная толерантность, готовность к конфликту, терпение; 

 коммуникабельность. 

 Со стороны врача-психотерапевта (психолога): 

 эмпатия, эмоциональная теплота; 

 подлинность (аутентичность), способность к дистанцированию и 

эмоциональной нейтральности; 

 профессиональная компетентность. 
Актуальным является прямое ежедневное наблюдение за пациентом в 

терапевтических группах. Отмечаются такие моменты как вербальное и 

невербальное поведение, открывающиеся психодинамические проблемы и 

проблемы, связанные с наркотиками, коммуникативные особенности. На этом 

этапе идет проработка иррациональных установок, дезадаптивных личностных 

схем и паттернов поведения, поддерживающих аддикцию. Преимущество 

групповой психотерапии заключается, с одной стороны, в том, что 

интенсивность лечебного воздействия распределяется между участниками 

группы, с другой стороны, при этом снижается уникальность симптоматики и 

появляется возможность обсуждения проблем с другими людьми. Внедрена 

динамическая модель ведения терапевтических групп, имеющая свои 

особенности (большая активность терапевта, перерывы в середине группы). 
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Психологический анализ иррациональных убеждений показывал, что у 

Марата преобладают иррациональные установки «Катастрофизация» и 

«Долженствование в отношении себя». Значительная часть пациентов имеют 

выраженную иррациональную установку, что им свойственно оценивать каждое 

неблагоприятное событие как ужасное и невыносимое, а также, что им также 

свойственно драматизировать события. 

Оценка эффективности любых психотерапевтических мероприятий, 

проводимых с аддиктами, должна осуществляться уже при постановке диагноза 

и определение личных целей пациента. Эффективность отражает следующие 

параметры: динамику симптомов, разрешение внутри- и межличностного 

конфликта, динамика самооценки, осознание психической зависимости, 

выработка границ безопасности, жизненные планы. Например, психологический 

механизм не осознается, пациент оставляет за собой право употреблять «легкие» 

наркотики – относится к отрицательной динамике; тогда как активное осознание 

своего заболевания, конкретные планы по изменению ситуации, своевременное 

выполнение программных моментов – суть положительной динамики. Учитывая 

сопутствующее личностное расстройство у Марата, ему после выписки 

рекомендуется продолжить индивидуальную поддерживающую и семейную 

психотерапию.  
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Патологический симбиоз как фактор психических нарушений 

Лемешко К.А., Пудиков И.В. 

Городская психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева  

Москва 

Необходимость успешного эмоционального взаимодействия ребёнка с 

матерью для нормального когнитивного и физического развития в настоящее 

время не вызывает сомнений [1]. Вместе с тем феноменология взаимодействий 

пары «мать-дитя» и их участие в дальнейшем становлении типологии личности 

продолжает привлекать внимание множества специалистов [2, 3, 6] и требует 

уточнения. Отдельные исследователи постулируют наличие естественной 

симбиотической фазы и длительного процесса сепарации - индивидуации, 

завершающегося формированием самосознания человеком себя как существа 

социального [4, 10]. Следует отметить, что некоторые авторы выносят характер 

взаимоотношений со значимыми близкими в отдельные диагностические 

критерии, обращая внимание на явления сверхзависимости от родителей и 

грубые формы бунта против них [5, стр. 176-177]. В условиях нормативного 

развития симбиоз постепенно уступает место прогрессивной сепарации и 

индивидуации [4, 7]. В некоторых случаях материнская стратегия может 

привести к задержке и консервации симбиотических отношений [5, 7]. При этом 

можно говорить о патологическом симбиозе или симбиотической диаде.  

Симбиотическая диада характеризуется: 1) своеобразным единством; 2) 

утратой персональных границ; 3) функциональным слиянием идентичностей 

при формальном разделении субъектов; 4) формированием общей Эго-

идентичности; 5) высоким уровнем попыток контроля симбиотического 

партнёра; 6) высоким уровнем сепарационной тревоги. Важно отметить, что 

симбиотическая диада, несмотря на формальное различение детско-

родительских отношений, всегда функционирует симметрично: оба 

симбиотических партнёра в равной степени контролируют друг друга, реагируя 

базальной тревогой на любые попытки дестабилизации симбиоза. При этом 

формы контроля распределены между «опекающим» участником симбиоза 

(тутор) и «опекаемым» (ротут). Если у первого преобладают реакции протекции 

и дирекции, то поведение ротута характеризуется комплементарным паттерном, 

в котором преобладают реакции рецепции и абсорбции. Это даёт основание 

говорить, что диада функционирует как единый квази-субъект.  

Ранее [8] мы отмечали, что психотерапия в условиях психиатрического 

амбулаторного отделения делает актуальной задачу работы с сильно 

нарушенными пациентами, в том числе и с пациентами психотического уровня 

организации личности [10]. 

Целью настоящей работы является попытка феноменологического 

описания и осмысление особенностей взаимодействия с пациентами, 
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находящихся в симбиотических отношениях с родительской фигурой. Такие 

диады являются наиболее устойчивыми к психофармакотерапии и существенно 

усложняют амбулаторную работу с ними. 

В условиях медико-реабилитационного отделения ГБУЗ «ПКБ №1 им. 

Н.А. Алексеева» в период с сентября 2013 по февраль 2016 г. нами наблюдались 

16 пациентов, чьё взаимодействие с родительскими фигурами носило 

патологический характер, сохраняя черты инфантильного симбиоза. 

Представляется, что данные особенности нивелируются условиями 

психиатрического стационара, где пациент пребывает в определённой изоляции. 

Но они же существенно затрудняют не только взаимодействие с реципиентом 

лечения, но и неизбежно препятствуют ходу терапевтического процесса в 

условиях амбулаторного режима реабилитационного отделения, т.к. блокируют 

любые проявления автономности пациента. 

Такие пациенты постоянно сопровождаются родителем, чаще матерью, 

которая находится в разводе с отцом, либо отец занимает пассивно-

подчинённую иерархическую позицию. Во время первичного клинического 

обследования и при последующих осмотрах опекающий родитель стремится 

присутствовать при диагностических процедурах непосредственно в кабинете 

врача, групповых и даже индивидуальных психотерапевтических занятиях, что 

отражает спутанность границ их персональной идентичности, а в терминах 

современной структурной теории – нарушения границ Эго [10]. Примером этого 

может служить типичная ситуация, когда мать во время беседы с врачом 

блокирует намерение сына высказать собственное мнение о субъективных 

переживаниях, испытываемых в связи с действием психотропных препаратов, 

давая этому псевдорациональное объяснение. Другим примером 

симбиотической диады служит употребление местоимения первого лица 

множественного числа («мы»), используемое обоими субъектами диады для 

характеристики не только собственных действий и намерений, но и сенсорного 

опыта. 

Замечания медицинского персонала о необходимости соблюдения режима 

учреждения (например, замечание о необходимости матери покинуть 

процедурный кабинет во время диагностического забора крови) вызывают 

возрастание уровня тревоги. Сходные реакции отмечаются и при 

коррекционных интервенциях медицинских психологов, психотерапевтов, 

психиатров, касающихся патологической природы симбиоза и целесообразности 

его преодоления. Зачастую матери настойчиво предпринимают попытки 

контролировать ход терапии, навязывая лечащему врачу назначение 

необходимых, по их мнению, медицинских препаратов, лечебных процедур, под 

различными предлогами настаивают на проведении диагностических 

обследований, назначении медикаментозных, физиотерапевтических методик, 

консультаций специалистов без учёта медицинских показаний. В крайнем 

случае, это проявляется требованиями назначить гомеопатические препараты, 

биодобавки, лечение у специалистов в области нетрадиционной медицины. В 

исключительных примерах такие родители прибегают к шантажу, угрожая 
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жалобами в администрацию учреждения, вышестоящие инстанции и средства 

массовой информации. 

Нередко родители искажённо трактуют проявления элементов 

автономного поведения. Обычно тутор интерпретирует это как ухудшение 

состояния ротута, а ротут понимает такое отношение как измену, предательство 

и оставление его. Например, пациент М. (32 года) по завершении 

преждевременно завершившегося группового занятия, выйдя из кабинета, не 

застал мать, которая отлучилась в ближайший магазин. По возвращении её он в 

присутствии лечащего врача обвинял мать в измене и предательстве. Указанные 

поведенческие паттерны зачастую расцениваются специалистами (врачами-

психиатрами, медицинскими психологами) как грубо манипулятивные. При 

этом динамическая основа остаётся нераспознанной. 

В качестве примера приведём обращение пациента Р. (35 лет) в 

добровольном порядке в психиатрический стационар по указанию матери 

вопреки рекомендации врача дневного стационара. Или внезапное решение 

пациентки П., молодой женщины (28 лет), оформить группу инвалидности по 

указанию матери, хотя ранее пациентка отвергала подобные предложения со 

стороны лечащего врача. 

Весьма специфичным представляется взаимный контроль над сферой 

физиологических потребностей и влечениями, обозначающий спутанность 

индивидуальных границ. Так, например, пациент С. (36 лет) контролировал 

питание матери с целью «поддержания её фигуры». Мать пациента М. (32 года) 

продолжает ежедневно отслеживать не только регулярность дефекации сына, но 

и оценивает «качество фекального материала». Своеобразные формы контроля 

распространяются и на сферу интимных отношений участников симбиоза. Мать 

пациента А. (30 лет) лично заказывала сыну «платные интимные услуги» и 

«отбирала» наиболее подходящих, по её мнению, представительниц 

«древнейшей профессии». Отец пациента Рум. (32 года), никогда не 

обращавшийся за психиатрической помощью, научный сотрудник 

академического института, руководствуясь, с его точки зрения, «благой целью» 

устройства личной жизни сына, вовлёк его в интимные отношения со своей 

сожительницей. 

Эволюционно-специфической недостаточностью и незрелостью 

самостных структур таких личностей обусловлена путаница в восприятии ими 

патологических феноменов собственной душевной жизни и событий 

окружающего мира. Обычно психиатры отмечают патологичность описанных 

феноменов, но оставляют без внимания психодинамическую подоплёку этих 

нарушений. Между тем, анализ динамической составляющей симбиотической 

диады является необходимым для эффективной психотерапии патологического 

симбиоза, направленной на контейнирование сепарационной тревоги и 

терапевтическую эволюцию Эго-структур пациента. 

Важным теоретическим базисом понимания патологических 

симбиотических отношений является концепция Д.В. Винникотта об 

адаптивном симбиотическом единстве матери и младенца и эволюционных 
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функциях «достаточно хорошей матери» в психическом развитии ребёнка [9]. 

Одной из функций «достаточно хорошей матери» наряду с безусловным 

принятием и поддержкой ребёнка является её способность справиться с его и 

собственной сепарационной тревогой, предоставив ребёнку автономию. Низкая 

толерантность матери к этому аффекту провоцирует задержку симбиотической 

фазы диадных отношений, постепенную утрату адаптивности и патологизацию 

интерсубъективного взаимодействия. 

Выводы: 1. Симбиотическая диада представляет собой межличностный 

феномен, возникающий в результате патологизации изначально адаптивной 

формы взаимодействия в системе мать-младенец. 2. Патологический симбиоз 

является источником разнообразной психопатологической симптоматики, 

зачастую квалифицируемой как эндогенная. 3. Патологическое 

функционирование субъектов в симбиотической диаде доступно 

психотерапевтическому воздействию, в основе которого лежит понимание 

интерсубъективного характера этого явления и контейнирование сепарационной 

тревоги её участников. 

 
Литература: 

1. Schore A. Affect Regulation and the Origin of the Self: The neurobiology of Emotional 

Development. – Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994. 

2. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональной привязанности. – М.: 

Академический проект, 2008. – 238 с. 

3. Шпиц Р.А., Коблинер У.Г. Первый год жизни. – М.: Академический проект, 2006. – 

352 с. 

4. Малер М.С., Пайн Ф., Бергман А. Психологическое рождение человеческого 

младенца: Симбиоз и индивидуация. – М.: Когито-Центр, 2014. – 413 с. 

5. Кернберг О.Ф. Тяжёлые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. – М.: 

Класс, 2014. – 464 с. 

6. Кляйн М., Айзекс С., Райвери Дж., Хайман П. Развитие в психоанализе. – М.: 

Академический проект, 2001. – 512 с. 

7. McDevitt J.B., Settlage C.F. (eds): Separation-Individuation: Theory and Application. – 

New York: International Universities Press, 1971. 

8. Пудиков И.В., Лемешко К.А. Опыт применения групповой психодинамической 

психотерапии в условиях медико-реабилитационного отделения // Психическое 

здоровье. – 2014. - № 12. – C. 42-46. 

9. Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери. – М.: Класс, 1998. – 264 с.  

10. Техкэ В. Психика и ее лечение: психоаналитический подход. – М.: Академический 

проект, 2001. – 576 с. 



 151 

  

Типология мишеней психотерапии и ее применение для 

исследования психотерапевтического процесса 

Ляшковская С.В. 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Главными «трендами» современной психотерапии являются, пожалуй, 

следующие явления: 

 попытки увязать многообразие подходов, методов и форм психотерапии с 
клинической реальностью; 

 обоснование возможности становления психотерапии как научной 

специальности; 

 смена направления научного анализа в психотерапии - от изучения 

эффективности отдельных методов, через обоснование применения 

психотерапевтических методов в лечении конкретных расстройств - к 

изучению универсальных процессов, внеметодических параметров процесса 

психотерапии; 

 поиск общих базовых процессов, характерных для всех форм психотерапии, 
и постепенное признание того факта, что разные методы, по сути, могут 

иметь больше сходств, чем различий; 

 развитие профессиональных организаций, которые в перспективе должны 
устанавливать стандарты качества подготовки психотерапевтов и качества 

оказания психотерапевтических услуг; 

 интегративные тенденции. 
Исследование проблем психотерапии ставит перед собой две основные 

задачи: во-первых, поиск эмпирического обоснования психологических методов 

лечения, то есть выяснение того, что является полезным, для кого, при каких 

обстоятельствах; во-вторых, описание и постижение механизмов изменений, то 

есть как психотерапия в целом и ее разновидности в частности достигают 

позитивного эффекта. В эмпирических исследованиях последнего времени 

традиционный вопрос об эффективности психотерапии в целом уступает место 

иной формулировке: как на эффективность данной модели влияют изменения 

отдельных ее параметров, что по видимому, свидетельствует о смене парадигмы 

исследований в психотерапии. 

Главным результатом интеграции психотерапии в медицину на 

сегодняшний день явилось признание возможностей психотерапии при лечении 

пациентов, фактически, всех основных клинических групп – от невротических 

расстройств (основной, «модельной» клинической группы), психосоматических 

заболеваний до болезней зависимости и шизофрении. Однако ресурс такой 

прямолинейной интеграции исчерпан – психотерапия доказала, что способна 
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быть полезной и эффективной при лечении больных. Условия доказательной 

медицины не принимают простой аргументации психотерапевтов, что 

конкретный психотерапевтический метод эффективен при лечении конкретного 

заболевания, ей требуется изучение сравнительной эффективности 

психотерапевтических методов при лечении пациента с конкретным 

заболеванием. Решению такой задачи, наряду с прочими методологическими 

проблемами, препятствует недостаток общего, универсального понятийно-

категориального аппарата, который позволил бы соотносить конкретные, точно 

определяемые параметры психотерапевтического процесса. 

Требования доказательности в клинической модели психотерапии делают 

актуальным вопросы методологии научного исследования создаваемых 

программ психотерапевтического лечения, что предполагает системный подход 

к анализу его структуры и основных характеристик. Это предполагает новые 

требования к описанию того, что составляет базис любой психотерапии, – 

структуры психотерапевтического контракта, иерархии психотерапевтических 

мишеней, построению индивидуальных психотерапевтических программ, 

характеру психотерапевтического альянса, оценке эффективности 

психотерапевтических интервенций. 

Необходимость обоснования и описания общих понятий психотерапии 

подчеркивается многими авторами. Чаще всего это происходит в рамках ныне 

популярного тренда – интегративного течения в психотерапии. И наряду с тем, 

что сама возможность создания истинно интегративной модели является 

предметом острых дискуссий, вокруг идеи интеграции развиваются 

профессиональные сообщества, появляются исследования в этой области, есть 

даже посвященный этой теме журнал (Международный журнал интегративной и 

эклектической психотерапии). 

Роберт Голдфрид (Goldfried R.M., 1995), один из лидеров в развитии 

интеграции в психотерапии, считает, что если клиницисты, придерживающиеся 

различных позиций и ориентаций в психотерапии, сумеют прийти в общему 

набору исходных понятий и стратегий действий, то, вероятно, то, что появится в 

результате этого процесса, будет представлять собой набор феноменов, 

устойчивый к искажениям, вызванными разными теоретическими 

пристрастиями психотерапевтов. 

Авторы системного анализа интегративных процессов делают вывод о 

том, что в перспективе различные варианты психотерапии будут все больше 

согласовываться со многими переменными, относящимися к клиническому 

диагнозу, характеру психотерапевтической мишени, глубине вмешательства, 

личностным особенностям, как самого психотерапевта, так и пациента, 

характеру их коммуникации, а также множеству других ситуативных факторов. 

Общими и общепринятыми понятиями на сегодняшний день являются 

представления о структуре и стадийности психотерапевтического процесса, 

достаточно много излучавшиеся общие факторы психотерапевтического 

процесса, общие механизмы психотерапевтических изменений, наиболее 

подробно изложенные в руководстве под ред. Перре и Баумана (2003). 
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Понятие «мишеней психотерапии» является одним из ключевых в 

описании психотерапевтического процесса. Формулирование мишеней при 

проведении психотерапии позволяет систематизировать психотерапевтическое 

воздействие, сделать его доступным для описания, воспроизведения и научного 

исследования. В современной научной литературе, в том числе в 

диссертационных исследованиях в области клинической психотерапии, 

наблюдается чрезвычайно широкое употребление термина «мишень 

психотерапии», с одной стороны, и почти полное отсутствие хоть сколько-

нибудь четкого определения этого понятия. Формулирование мишеней 

психотерапии происходит в различных плоскостях, без возможности 

ориентироваться на какую-либо систематику или общую рамку. В связи с этим, 

есть ограничения в применении выделяемых таким образом мишеней 

психотерапии для научных исследований, сравнения эффективности 

применяемых моделей психотерапии и подготовки клинических рекомендаций. 

Представляется актуальной работа по систематизации имеющихся 

подходов к определению мишеней психотерапии, а также обоснование 

типологии, которая позволила бы унифицировать мишени и стратегии 

психотерапии в рамках индивидуальной психотерапевтической программы, 

создающей условия для единообразного понимания используемых элементов 

психотерапии. 

Поиск по ключевым словам «мишени психотерапии» в опубликованных 

научных исследованиях обнаружил, даже «навскидку», около 600 только 

русскоязычных работ, в которых так или иначе употреблялся этот термин. Как 

правило, описание (либо изучение) практического применения какого-либо 

метода при лечении того или иного расстройства включает указание на 

необходимость проведения диагностического этапа и определения мишеней 

психотерапии. При этом существует очень малое количество работ, в которых 

можно увидеть предложения по раскрытию содержания этого понятия. 

В «Справочнике практического психолога» С.Л. Соловьева пишет о том, 

что психотерапевтическое воздействие адресовано некой психической 

реальности, психической структуре. Все разнообразные психические явления 

рассматриваются в рамках трех возможных феноменов – психических 

процессов, психических состояний, психических свойств, составляющих 

психическую структуру личности человека. С точки зрения автора, мишень 

психотерапевтического воздействия – это личность или отдельные свойства 

личности, либо эмоционально-негативные психические состояния. 

Психологическое (психотерапевтическое) воздействие может быть адресовано 

личности человека, его свойствам, и тогда это патогенетическая психотерапия, 

так как она направлена на причину психологического страдания, а может быть 

нацелено на коррекцию текущих психических состояний и процессов, и тогда 

это симптоматическая психотерапия, поскольку она направлена на симптом, на 

проявление психологического страдания (Соловьева С.Л., 2007). 

И.Г. Дехтяр в своей работе «Психотерапевтическая мишень в 

психотерапии» (2005) рассматривает поиск мишени для интервенции как 
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ключевой процесс в психотерапии любого направления. Он рассматривает 

мишень и алгоритм ее определения как внеметодическую 

психотерапевтическую технологию. В самых общих чертах, мишень, по Дехтяру 

– это внутриличностные механизмы, создающие препятствия для дальнейшего 

развития. Чаще всего, это некая идея, которая носит дезадаптивный характер, с 

которой связана сильная негативная эмоция и соответствующее поведение. Эта 

идея обязательно содержит в себе внутреннее противоречие, при этом 

субъективно носит характер абсолютного закона. Автор различает 

психотерапевтические мишени в экстренной, краткосрочной и долгосрочной 

психотерапии. Так, для экстренной психотерапии мишенью служит сильный 

аффект на высоте кризиса дезадаптации. Для краткосрочной психотерапии – сам 

кризис дезадаптации. И для долгосрочной психотерапии – личностные 

особенности, которые служат основой для возникновения кризиса. Для 

медицинской модели психотерапии автор разделяет так называемые 

«нозологические» мишени – симптомы расстройств, и личностные мишени – 

интрапсихические механизмы возникновения расстройства.  

Б.В. Овчинников в статье «Основные понятия психотерапии» (2011) 

отмечает, что понятие «мишени» практически равнозначно понятиям 

«показания к психотерапии» или «цель психотерапии». Однако существуют и 

небольшие различия между терминами. К мишеням автор относит особенности 

поведения и психических явлений пациента, на которые психотерапевт может и 

стремится воздействовать. И, в том числе, мишени – это психопатологические 

симптомы и синдромы, которые описываются на языке психиатрии. 

В монографии «Интегративная психотерапия» А.Л. Катков (2013) 

предлагает понимать «психологические мишени» как особо важные сферы 

приложения целенаправленной  терапевтической активности, адекватная 

идентификация которых позволяет: 

 планировать и осуществлять психотерапевтическое воздействие 

концентрированно, целенаправленно и с максимальной  эффективностью; 

 измерять эффективность оказываемого воздействия в системе адекватных 
индикаторов и параметров; 

 разрабатывать либо подбирать наиболее действенные средства 

терапевтической активности, способствующие достижению желаемого 

результата. 

Автор предлагает дифференцировать универсальные и специальные 

психотерапевтические мишени. Под первыми подразумеваются психические 

феномены, связанные с процессом и механизмами психотерапевтического 

изменения, и являющиеся универсальными. Специальные мишени являются 

предметом воздействия структурированных психотерапевтических техник. 

Например, деформированная система отношений, ценностей , чрезмерные 

эмоциональные реакции, искажённые когнитивные схемы, неприемлемые 

поведенческие стереотипы, психофизиологические симптомы, воспринимаемые 

как болезнь (Катков А.Л., 2013). 
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В большинстве же случаев в психотерапевтической литературе термин 

«мишень психотерапии» употребляется с указанием конкретного, частного 

содержания. 

В.Д. Вид в своей работе, посвященной психодинамической модели 

психотерапии при шизофрении, исходя из данных литературы и клинического 

опыта, дает детальное описание отдельных элементов главных подсистем 

психотерапевтического процесса: вмешательств психотерапевта, зон 

конфликтных отношений и психодинамических мишеней психотерапии. Среди 

вмешательств психотерапевта для психодинамической модели выделены: 

стимуляция, разъяснение, интерпретация, эмоциональная поддержка, совет, 

конфронтация, объективация (путем трансперсональной проекции, 

моделирования и сопоставления с социо-культуральными нормами). В качестве 

психодинамических мишеней выделены: конфликты мотивационных структур, 

механизмы первичной защиты, вторичные защитные механизмы, искажения 

внутренней картины болезни, нарушения проблемно-решающего поведения, 

вербальные проявления сопротивления психотерапии. В каждой из 

перечисленных подсистем выделено несколько подтипов. В дальнейшем 

изучалось соотношение применения тех или иных мишеней психотерапии, а 

также характера интервенций психотерапевта с результатами 

психотерапевтического лечения. Это исследование – одна из немногих работ 

такого рода, где изучаются эффекты применения тех или иных 

психотерапевтических интервенций в отношении разных мишеней 

психотерапии.  

Работа А.Б. Холмогоровой (2006) посвящена созданию многофакторной 

психо-социальной модели расстройств аффективного спектра и обоснованию 

модели интегративной психотерапии данной группы расстройств. В этой работе 

глубоко и подробно исследуются психосоциальные факторы возникновения 

расстройств аффективного спектра, которые затем автор рассматривает как 

собственно мишени для психотерапевтического лечения. Мишени, описанные 

как психосоциальные и личностные феномены, такие как «патогенные 

культурные ценности», «дефицит навыков эмоциональной саморегуляции», 

«перфекционизм», «дисфункциональные семейные сценарии» и др., служат для 

формулирования задач психотерапии, например: развенчание патогенных 

культурных ценностей (культа сдержанности, успеха и совершенства), 

изменение негативных установок по отношению к эмоциям; развитие навыков 

эмоциональной саморегуляции через поэтапное формирование рефлексивной 

способности к остановке, фиксации, объективации (анализу) и модификации 

дисфункциональных автоматических мыслей; работа с актуальными 

дисфункциями структуры, микро- и макродинамики, а также идеологии 

семейной системы и др. 

Стоит отметить, что термин «мишень психотерапии» больше используется 

в русскоязычной литературе. В иностранных источниках в сходном смысле 

применяется понятие «терапевтические цели». Вообще, клинико-

психологическое вмешательство, как компонент и часть психотерапевтического 



156 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

метода, подразумевает наличие цели. Так, в авторитетном руководстве по 

клинической психологии и психотерапии под ред. Перре и Баумана приводится 

систематика терапевтических целей, по Orlinsky, Howard, включающая цели для 

отдельного сеанса психотерапии (непосредственные эффекты), конкретные и 

краткосрочные микрорезультаты, и глобальные и долгосрочные 

макрорезультаты. Или цели, относящиеся к процессу терапии, 

микрорезультатам и макрорезультатам. Описание глобальных целей 

психотерапевтического вмешательства более всего похоже на принятое у нас 

обозначение «психотерапевтических мишеней». Такие цели формулируются 

либо как гипотетические конструкты, выводимые из конкретной теории 

личности и теории расстройства (например, сила Эго, дисфункциональные 

когниции), либо как описание особенностей личности, подлежащих усилению 

(формированию) или ослаблению (например, способность к позитивной 

аутокоммуникации), а также как наблюдаемые феномены, требующие 

уменьшения или усиления (формирования) выраженности (тревога, 

самоэксплорация). 

Таким образом, содержание понятия «мишеней психотерапии» получает 

формулировки очень разного уровня абстракции, которые в разной степени 

связаны с наблюдаемыми и экспериментально-выявляемыми феноменами, в 

различной мере связаны с теориями отдельных методов. В целом, они являют 

собой перечень бессистемных и разнородных понятий, произвольно 

используемых авторами в научных и методических целях. 

Таким образом, нам представляется актуальным системное описание 

психотерапевтических феноменов, обозначаемых как «мишени психотерапии». 

Наше исследование на первом этапе предполагало поиск максимального 

количества общих и частных формулировок, обозначаемых как «мишень 

психотерапии». Объектами этого изучения стала научная литература, 

диссертационные работы, а также протоколы клинико-психотерапевтических 

разборов случаев лечения пациентов врачами-психотерапевтами. 

Результаты этого исследования были проанализированы и 

систематизированы, в том числе с привлечением нескольких групп экспертов. 

Представленная нами классификация психотерапевтических мишеней 

неоднократно обсуждалась в рамках профессиональных дискуссий. В итоге, 

можно констатировать тот факт, что предложенные нами определение понятия 

«мишень психотерапии» а также данная классификация была принята в качестве 

рабочей модели. 

Под понятием «психотерапевтическая мишень» предлагается 

рассматривать проявляемый в процессе психотерапии пациентом или 

предполагаемый психотерапевтом клинико-психотерапевтический 

феномен, изменение которого является целью психотерапевтического 

воздействия на конкретном этапе психотерапевтического процесса.  

Это определение является рабочим, принятым для выполнения целей и 

задач нашего исследования, на основании экспертного метода, с учетом 
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основных смыслов, используемых разными авторами при применении понятия 

«мишени психотерапии». 

Для обоснования типологии мишеней психотерапии следует коснуться 

описания возможных плоскостей их поиска и определения. 

Обобщая наиболее популярные взгляды на возможные сферы определения 

мишеней психотерапии, можно выделить принципиальное разделение на 

личностный и симптоматический уровень мишеней психотерапевтического 

вмешательства: 

Первая плоскость, симптоматическая, подразумевает вмешательство на 

уровне текущих проявлений расстройства: 

1. Текущие психические состояния и процессы. 
2. Негативные аффекты. 
3. Наблюдаемые феномены, требующие усиления или ослабления (поведение, 

симптомы). 

Эти феномены могут требовать коррекции либо как отдельные 

болезненные симптомы того или иного расстройства, либо как проявления более 

сложных процессов, на которые необходимо воздействовать опосредованно. 

Вторая плоскость подразумевает личностный уровень вмешательства: 

1. Личность и ее свойства.  
2. Личностные особенности, способствующие дезадаптации (какого бы 

характера и уровня ни была дезадаптация – кризисная, социально-

психологическая, невротическая, психопатическая, психотическая). 

3. Личностные диспозиции, подлежащие усилению или ослаблению. 
4. Личностные феномены, относимые к факторам и механизмам 

возникновения и течения расстройства. 

Эти позиции отражают разную степень обобщения, но в целом, указывают 

на необходимость поиска мишеней психотерапии в плоскости личностных 

механизмов (факторов) возникновения расстройств. Эти факторы довольно 

разнородны и относятся к разным сферам функционирования личности. 

Значимость тех или иных факторов в большой степени определяется 

теоретическими взглядами исследователей. Многие из таких механизмов 

описываются сугубо в рамках психотерапевтических методов в качестве 

предмета воздействия специальных технических психотерапевтических приемов 

и являются теоретическими конструктами. Но, тем не менее, в этой сфере 

возможно выделить клинико-психологические личностные феномены, 

объективизируемые в исследованиях личности у пациентов с теми или иными 

расстройствами. Они имеют отношение к личностным характеристикам, сфере 

саморегуляции, паттернам переживаний (отношений), ценностным 

ориентациям. 

Таким образом, феномены, относящиеся к личностной сфере, можно 

разделить на методические (связанные с теорией отдельных методов) и 

внеметодические (описываемые на клинико-психологическим языке). 

Две указанные плоскости поиска мишеней психотерапии имеют 

отношение к пациенту, его личности или симптомам его расстройства. Однако 
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межличностное взаимодействие между клиентом и психотерапевтом по праву 

стало занимать центральное место в понимании психотерапии. Именно 

взаимодействие и те отношения, которые устанавливаются между 

психотерапевтом и клиентом, стали рассматриваться как основное содержание 

психотерапевтического процесса. Психотерапевты различных направлений 

представляются весьма сходными в своем идеальном стиле отношений при 

взаимодействии со своими пациентами (Orlinsky et al., 1996). «Качество 

терапевтических отношений» является, согласно данным Х. Федершмидта 

(1996), эмпирически наиболее доказанным действенным фактором 

эффективности. 

В связи с этим, в большинстве психотерапевтических методов имеются 

указания относительно требуемых параметров терапевтических отношений, 

необходимых для того, чтобы специфические факторы того или иного метода 

стали возможны. Например, для осуществления директивного вмешательства 

необходима соответствующая доверительная позиция пациента, а для 

недирективного – соответствующая активная и субъектная позиция пациента. 

Важнейшей движущей силой различных направлений психотерапии является 

система отношений «психотерапевт – пациент», и это касается не только 

специфических терапевтических, но также и так называемых общих, 

неспецифических факторов. Общие факторы, в свою очередь, также связаны со 

стилем и стратегией поведения психотерапевта. 

Таким образом, необходимо описание третьей плоскости поиска 

мишеней психотерапии – связанных с формированием необходимых 

психотерапевтических отношений, что, в свою очередь, требует воздействия на 

текущие межличностные процессы – степень активности, доверия, 

распределение ролей, особенности коммуникации и пр. 

Существует еще одна, четвертая плоскость, которая объединяет такие 

факторы возникновения и поддержания расстройства, которые как будто 

выходят за пределы компетенции врача-психотерапевта. Но при этом регулярно 

возникают в терапевтическом процессе как связанные с разными аспектами 

обстоятельств реальной жизни и переживаний пациента и влияющими как на 

состояние пациента, так и на возможность проведения психотерапии. Например, 

актуальный семейный конфликт. Или реальный недостаток социальной 

интеграции пациента, затрудняющий его адаптацию и выздоровление. Это 

проблемы, которые приходится учитывать при планировании 

психотерапевтических и других лечебных мероприятий (Ляшковская С.В., 

2009). 

К пятой плоскости мы относим все формулировки, источником которых 

являются теории психотерапевтических методов, с их представлениями об 

этиопатогенетических механизмах психических расстройств, и прочих 

феноменах, подлежащих изменению. 

Таким образом, предлагаемая нами типология психотерапевтических 

мишеней опирается на предположение о том, что любая из определяемых 

мишеней психотерапии будет относиться к одной из следующих 5 групп, 
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отражающих возможные «источники» определения психотерапевтических 

мишеней в условиях реального психотерапевтического процесса: 

1-я группа – мишени, специфичные для клинической группы 

(клинические проявления невротических расстройств);  

2-я группа – специфичные для индивидуально-психологических и 

личностных особенностей пациента (личностные и психологические 

особенности пациентов, существенным образом влияющих на возникновение и 

динамику расстройства);  

3-я группа – специфичные для психотерапевтического процесса 

(изменяемые параметры психотерапевтического взаимодействия);  

4-я группа – специфичные для клинической ситуации (условия жизни и 

микросоциального функционирования пациента, в том числе имеющие 

психогенные и патопластическое влияние на расстройство, а также на 

возможности и условия лечения);  

5-я группа – специфичные для психотерапевтического метода 

(гипотетические конструкты психотерапевтических методов) 

Задачей второго этапа исследования было изучение практики 

определения, выделения психотерапевтических мишеней врачами-

психотерапевтами при проведении психотерапевтического лечения пациентов с 

невротическими расстройствами, а также эффективности выбора тех или иных 

мишеней на основании клинико-психотерапевтического анализа 

психотерапевтических случаев. 

Специально разработанное интервью для описания врачами проводимой 

психотерапии производилось однократно, после завершения лечения. Из 

полученного в ходе интервьюирования материала методом экспертных оценок 

было выделено содержание формулировок психотерапевтических мишеней, 

даваемых исследуемыми психотерапевтами по отношению к конкретным 

психотерапевтическим случаям. Полученный перечень возможных общих и 

частных формулировок мишеней психотерапии был проанализирован второй 

группой экспертов. В результате был получен скорректированный перечень 

мишеней психотерапии, которые применялись врачами-психотерапевтами при 

лечении пациентов исследуемой группы.  

Всего врачами-психотерапевтами при проведении 150 

психотерапевтических случаев лечения пациентов с невротическими 

расстройствами, отобранных для проведения второго этапа исследования, 

выделялись 96 психотерапевтических мишеней. Все выделенные 

психотерапевтические мишени были распределены экспертами второй группы 

по 5 предложенным на предварительном этапе группам психотерапевтических 

мишеней. Выделение других групп психотерапевтических мишеней не 

потребовалось.  

В целом в том, как врачи формулировали мишени своей лечебной 

интервенции, можно отметить большее значение психологических и 

психосоциальных факторов психотерапии, по сравнению собственно 
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симптомами невроза и с гипотетическими конструктами отдельных 

психотерапевтических методов.  

Выбор психотерапевтических мишеней врачами-психотерапевтами имел 

свою специфику и определялся этапом психотерапевтического процесса.  

Анализ эффективности выбора и проработки психотерапевтических 

мишеней для решения задач проводимой психотерапии на разных этапах 

психотерапевтического процесса, проводился путем сравнения данных, 

полученных при проведении у пациентов исследуемой группы 

психодиагностических методик в начале и в конце проводимой программы 

краткосрочной личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии.  

После получения и статистической обработки данных исследуемая группа 

была разделена на 2 подгруппы, основным критерием разделения стали 

показатели индекса GSI методики SCL-90-R, показывающего объективную 

выраженность невротической симптоматики. В 1-ю подгруппу включены 

пациенты, у которых наблюдалась отрицательная динамика этого показателя, 

что говорит об объективном снижении интенсивности симптомов (до 0,7), в нее 

вошли 68,7 % исследуемых. Во 2-ю – пациенты с положительной и нулевой 

динамикой индекса GSI (свыше 0,7), что свидетельствовало об отсутствии 

позитивного симптоматического эффекта психотерапии, в нее были включены 

31,3 % обследуемых. Для анализа взаимосвязи между симптоматической 

успешностью психотерапии и выбором психотерапевтических мишеней 

психотерапии использовался точный критерий Фишера. В результате 

проведенной математической обработки оказалось, что клиническая 

(симптоматическая) динамика связана с выбором определенных 

психотерапевтических мишеней прямой и обратной связью.  

Таким образом, с симптоматическим улучшением связан выбор на первом 

этапе психотерапии мишеней из 1-й (нозоспецифической) группы – особенно 

симптомы фобического круга оказались эффективной мишенью, – а также 

интервенции в отношении психотравмирующих переживаний, что логично, 

поскольку высота таких переживаний напрямую связана с субъективной 

оценкой переживаемого дистресса. Из феноменов, связанных с взаимодействием 

в диаде врач-пациент, значимым стал недостаток активности пациента в 

психотерапевтическом процессе. Можно предположить, что стимуляция такой 

активности благоприятствует симптоматической направленности 

психотерапевтической интервенции. А вот выбор на первом этапе психотерапии 

в качестве мишеней проблем с саморегуляцией, контрактных аспектов, а также 

вопросов взаимоотношения с психотерапевтом не коррелирует с 

симптоматическим улучшением. 

На втором этапе психотерапии эффективным выбором, связанным с 

симптоматическим улучшением также становятся симтом-центрированные и 

проблемно-решающие векторы при выборе мишеней: симптомы, 

психотравмирующие переживания, трудности при решении актуальных 

проблем, отсутствие жизненных планов, актуальная психотравмирующая 

ситуация, социальная изоляция, а также проблемы осознания этиопатогенеза 



 161 

  

расстройства. При этом личностно-центрированный вектор, связанный с 

мишенями преимущественно 2-й и 5-й группы, не связан, во всяком случае, 

статистически, с симптоматическим улучшением, что на такой стадии 

краткосрочной психотерапии вполне объяснимо. 

На третьем этапе эффективным выбором является восполнение 

недостатков поведенческих моделей, недостатка интеграции 

психотерапевтического опыта и преодоление манипулятивного поведения со 

стороны пациента. Неэффективным выбором являются мишени 5-й группы, как 

преимущественно личностно-центрированные и имеющие отношение к 

основному, а не завершающему этапу психотерапии. Выбор такой мишени как 

«неудовлетворительный контакт с пациентом» в конце психотерапии, очевидно, 

говорит о серьезных сбоях в процессе психотерапевтического лечения. 

Можно предположить, что специфика выявленных закономерностей 

связана с принципом, на котором было основано разделение сравниваемых 

групп пациентов – а именно, фокус на симптоматическом эффекте. Следует 

продолжить изучение закономерностей и связей между выбираемыми мишенями 

психотерапии и другими изменяющимися параметрами – в частности, 

личностными изменениями в процессе психотерапии. 
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Практика применения биопсихосоциального подхода в лечении 

и реабилитации пациентов, страдающих расстройствами 

шизофренического спектра 

Медведев С.Э., Бутома Б.Г.
 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В. М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Процесс деинституционализации, начатый в XIX веке Ф. Пиннелем, в 

настоящее время получает новый импульс в связи с повышением эффективности 

биологической психиатрии. Не случайно, согласно позиции ВОЗ [2006], 

деинституционализация является одним из приоритетов при реформировании 

системы психиатрической помощи в различных странах. 

Оптимизация развития службы психического здоровья сталкивается с 

трудностями как принципиального, так и организационного характера:  

1. До последнего времени основой клинического мышления для многих 
врачей является нозологический подход, то есть определение диагноза и 

симптомов-мишеней, используемых для планирования адекватной 

терапевтической программы, в то время как в реабилитации и 

восстановлении социального функционирования пациента для 

помогающего специалиста приоритетны валеоцентрические принципы 

[Сидоров П.И., Сейкулла Я., 2003]. 

2. Целесообразно начало психотерапевтической работы с семьей пациента 
осуществлять с первых дней манифестации/обострения расстройства 

[Эйдемиллер Э.Г., Медведев С.Э., 2012], в то время как она, как правило, 

начинается после направления семьи лечащим врачом-психиатром к 

психотерапевту, то есть уже после довольно продолжительного периода 

обследования. 

3. Можно констатировать сохранение у помогающих специалистов, имеющих 

немедицинскую базовую подготовку (психологов, специалистов по 

социальной работе) психофобических установок [Варга А.Я., 2004]. Это 

значительно затрудняет организацию реабилитационных мероприятий для 

пациентов, страдающих психическими расстройствами психотического 

регистра.  

4. После выписки из стационара пациент переходит под наблюдение 

районного психиатра, что приводит к смене не только психиатра, но и 

психотерапевта или даже прекращению психотерапевтической работы.  

Описанные противоречия актуализируются в связи с повышением 

эффективности биологической терапии психических заболеваний и, как 

следствие – актуализацией развития внестационарных форм помощи. 

Трудности диалога стационарного и внестационарного звеньев 

психиатрической службы приводят к формированию постоянного состава 
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пациентов психиатрического отделения, регулярно возвращающихся или 

фактически «живущих» в определенном стационаре.  

В настоящее время на смену «вращающимся дверям» в психиатрию 

приходит формат «дверей открытых», что требует организации учреждений, 

способных оказывать лечебные и реабилитационные мероприятия в полном 

объеме в рамках нового формата. Таким учреждением, на наш взгляд, могло бы 

быть стационарное отделение (с открытыми дверями) и дневной стационар, 

функционирующее на одной территории, что позволяет разрешить, указанные 

выше противоречия. Указанная структура учреждения позволяет наиболее 

эффективно использовать возможности полипрофессиональной бригады 

специалистов для лечения и реабилитации психически больных в рамках 

биопсихосоциального подхода.  

В полипрофессиональную бригаду входят специалисты с разными 

способностями и занимающие различные места в управленческой иерархии, в 

связи с чем вопросы лидерства, подчиненности и подотчетности нередко 

приводят к потере эффективности осуществляемой работы. Не случайно 

В.С. Ястребов с соавт. [2008] отмечают, что в практической психиатрической 

деятельности имеют место проблемы взаимодействия специалистов внутри 

полипрофессиональных бригад. Высказывается также точка зрения, что члены 

бригады должны придерживаться таких форм поведения, чтобы несовпадающие 

взгляды не вели к межперсональным конфликтам [Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., 

Сторожакова А.Я., 2004]. 

Сказанное требует решения ряда вопросов, связанных с необходимостью 

построения эффективного междисциплинарного взаимодействия участников 

полипрофессиональной бригады, общей целью которых является оптимальный 

выбор соответствующей программы реабилитации, одновременно учитывающей 

области профессиональной деятельности каждого ее члена. Как считают В.С. 

Ястребов с соавт. [2008], «в качестве необходимого условия оказания 

психосоциальной помощи лицам с психическими расстройствами все больше 

утверждается холистический подход, который предполагает проведение 

комплексных мер, дифференцированных на разных уровнях воздействия – 

индивидуальном, семейном, институциональном или общества в целом», причем 

«решению этой проблемы может способствовать использование системного 

подхода, который широко применяется в различных отраслях науки и 

практики».  

Исходя из сказанного, программа лечения и реабилитации должна быть 

разработана для «каждого больного в каждом конкретном случае» 

[Александровский Ю.А., 2007] и базироваться на анализе индивидуальной 

структуры системы психической адаптации пациента с выявлением её 

проблемных областей («терапевтических мишеней») и базовых саногенных 

механизмов, в совокупности составляющих биопсихосоциальный потенциал 

адаптации индивидуума. 

Это помогает сформулировать необходимую персонализированную 

реабилитационную программу пациента, истоки представлений о которой 
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можно обнаружить не только в формулировании Г.А. Захарьиным [1910] 

необходимости использования при терапевтических мероприятиях 

двойственного диагноза – diagnosis morbid et diagnosis aegroti, то есть диагноза 

болезни и диагноза больного — но и разграничить области компетенции 

каждого из членов бригады [Черников А.В., 2010]. Последнее обстоятельство 

актуализирует проблему организации работы различных профессионалов 

психического здоровья с пациентом и его семьей, а именно — интеграции и 

одновременно целевой координации их усилий. 

Современный формат лечебно-реабилитационных мероприятий благодаря 

интеграции усилий профессионалов на основе биопсихосоциального 

(холистического) подхода позволяет добиваться «восстановления» и 

ресоциализации больных с психическими расстройствами [Варга А.Я., 2009; 

Вилкен Ж.П., Холландер Д., 2011; Гурович И.Я., Любов Е Б., Сторожакова Я.А., 

2008; Гурович И.Я., Шашкова Н.Г., Висневская Л.Я. Сторожакова Я.А., 2013; 

Медведев С.Э., Коцюбинский А.П., 2013; Kuipers E., 2010; Schmidt-Kraepelin C., 

Janssen С.B., Gaebel W., 2009; Seikkula J., Olson M.E., 2003].  

Высокий уровень квалификации достигается посредством специализации, 

а современный уровень оказания помощи в психиатрии — координации усилий 

помогающих специалистов.  

При создании команды как функциональной системы ответственность 

специалиста должна определяться его функциональной ролью. В то же время, 

если какой-либо из членов бригады обладает более широкими спектром 

компетенций, он может реализовать свои знания в смежных областях на всех 

этапах ведения случая, однако только при обсуждении программы 

реабилитационных мероприятий [Черников А.В., 2010; Эйдемиллер Э.Г., 

Медведев С.Э., 2012].  

В рамках бригадного полипрофессионального обслуживания больных 

актуальным становится вопрос о месте, роли и значении психотерапевтических 

форм помощи. 

В середине ХХ века применение общей теории систем положило начало 

развитию системной семейной психотерапии (ССТ) – первой 

психотерапевтической модели, концепция которой была сформулирована на 

материале семей больных шизофренией. Появление ССТ хронологически 

совпало с началом психофармакотерапевтической эры. Этот факт послужил 

причиной возникновения конкуренции между упомянутыми подходами.  

Первопроходцы ССТ [Бейтсон Г., 2000; Bateson G., 1956; Bowen M.., 1960] 

первоначально прямо заявляли об открытии более эффективного метода лечения 

психических расстройств по сравнению с применением лекарственных средств, 

противопоставляя свои радикальные воззрения столь же односторонней 

альтернативной точке зрения о сугубо биологической природе психических 

заболеваний. Этот дискурс альтернативности при обосновании системно 

ориентированных и сетевых моделей лечения и реабилитации в психиатрии 

сохранился, по сути, вплоть до настоящего времени [Seikkula J., Olson M.E., 

2003]. 
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Системный подход в психотерапии представляет собой применение общей 

теории к описанию процессов, происходящих в семье как открытой 

самоорганизующейся системе. Члены семьи взаимодействуют друг с другом и, 

одновременно с этим, вся система находится во взаимодействии с окружающей 

средой и другими социальными системами (школа, помогающие службы, 

окружение). При этом семья постоянно развивается, реагируя как целое на 

изменение среды, одновременно стремясь к сохранению гомеостаза 

[Черников А.В., 2010; Шойппе А.Ф., Швайтцер Й., 2011; Эйдемиллер Э.Г., 

Медведев С.Э., 2012]. Развитие семьи предполагает последовательное 

прохождение ею этапов жизненного цикла, на каждом из которых возникают 

новые для нее задачи и новые возможности. Переход такой системы от одного 

этапа жизненного цикла к другому сопровождается кризисом, во время которого 

каждая семья может стать дисфункциональной, сохраняя, однако, способность 

восстановить и наладить свое функционирование. Функциональная подсистема 

взрослых членов семьи (супругов) стабилизируется общими целями и 

интересами, а дисфункциональная — проблемами, болезнями и детьми 

[Варга А.Я., 2009; Медведев С.Э., Коцюбинский А.П., 2013; Эйдемиллер Э.Г., 

Медведев С.Э., 2012]. Функциональная родительская подсистема в период 

сепарации способна к гибкому реагированию и сотрудничеству, позволяющему 

решать текущие задачи и выстраивать долгосрочные стратегии переходя к 

стадии «опустевшего гнезда». Дисфункциональные семьи представляют собой 

ригидные системы, которые, вопреки изменениям внешних и внутренних 

условий, пытаются сохранить привычные стереотипы взаимодействия как 

между элементами своих подсистем (членами семьи), так и с внешними по 

отношению к семье системами. Дисфункциональность родительской 

подсистемы определяет торможение в развитии семейных взаимоотношений, 

что особенно сказывается в период сепарации – психологического отделения от 

семьи повзрослевшего сына или дочери. Это обусловлено тем обстоятельством, 

что тенденции гомеостаза и развития в наибольшей степени начинают 

противодействовать друг другу [Варга А.Я., 2009]. 

Опосредованность коммуникаций между родителями 

идентифицированного пациента (ИП) препятствует их сотрудничеству и его 

успешной сепарации. Выстраиваются «вертикальные» коалиции с ИП с 

обоснованием своей правоты выраженностью его дисфункций. Складываются 

коалиции между представителями разных поколений (родители, прародители), в 

каждой из которых участвует пациент [Боуэн М., 2005; Варга А. Я., 2009; 

Эйдемиллер Э.Г., Медведев С.Э., 2012]. Функционированию и развитию 

системы в данном случае препятствует именно «вертикальный» характер этих 

коалиций [Минухин С., Фишман Ч., 1998]. 

«Горизонтальные» отношения в дисфункциональных семьях, в силу их 

опосредованности через «идентифицированного пациента», не позволяют 

вырабатывать долгосрочные стратегии сотрудничества членов семьи между 

собой. Родители лишь кратковременно объединяются для решения экстренных и 

сиюминутных задач. При этом нередко идентифицированный пациент 
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становится дисфункциональным стабилизатором диадных отношений 

родителей, формируя «треугольник».  

В работе помогающей службы периоду сепарации аналогично 

психологическое отделение от семьи успешно реабилитированного объекта 

заботы (пациента), стремящегося к построению собственной отдельной и 

функциональной жизни, что порождает дисфункциональность семьи. При этом 

следует отметить, что система семьи и система помогающей службы, исходя из 

их общих потребностей и задач, изоморфны и, в силу этого, сопоставимы 

[Эйдемиллер Э.Г., Медведев С.Э., 2012]. Важно подчеркнуть, что в случае 

отсутствия контакта и сотрудничества между профессионалами, характер 

складывающихся внутрибригадных взаимоотношений фактически 

воспроизводит «треугольники», наблюдаемые в семьях пациентов 

[Медведев С.Э., Коцюбинский А.П., 2013; Черников А.В., 2010; Bowen M., 

1960]. 

Примеры подобных взаимодействий – это и критика терапевтических 

назначений других членов бригады, и сомнения в профессиональной 

компетентности друг друга, высказываемые специалистами пациенту и его 

семье, и «перенаправление» больного от психиатра к психотерапевту [Bowen M., 

1960] вследствие явного или скрытого конфликта с пациентом и его семьей, и 

отказ специалиста (психиатра/психотерапевта) от контакта с представителем 

смежной помогающей профессии с попыткой объединения всех функций в 

одном лице.  

Психиатрическая служба организуется для помощи пациенту. Ее 

эффективность определяется улучшением состояния больных, проходящих 

лечение и реабилитацию, что способствует повышению адаптивных 

возможностей пациента и его возвращению в социум. Успешная адаптация 

пациента в социуме во многом определяется уровнем его социальной 

компетентности (СК).  

В психиатрии под социальной компетенцией понимается имеющаяся у 

индивидуума потенциальная способность к эффективному взаимодействию с 

социальной средой [Schröder H., Vorwerg M., 1978], способность и готовность, 

на основании совокупности знаний, умений и способов деятельности, к 

разрешению теоретических и практических задач, реализации личностью 

жизненных планов, соотносимых с потребностями общества.  

Таким образом, в широком смысле этот термин отражает соотношение 

субъектности и социальности личности как имманентно присущих ему 

характеристик в системе взаимодействия с различными агентами социума. 

Иными словами, социальная компетентность – это способ эффективного 

взаимодействия индивида с окружающими его людьми в системе 

межличностных отношений. Для этого требуется умение ориентироваться в 

социальных ситуациях, правильно оценивать личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные способы 

поведения при контакте с ними. В качестве главных составляющих социальной 

компетентности выделяют: социальный интеллект, социальные навыки и 
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типичный паттерн поведения в ситуациях фрустрации [Левикова Е.В., 2010, 

2011].  

Нами проведен анализ динамики социальной компетентности 

44 пациентов, страдающих шизотипическим расстройством. Оценивался объем 

освоенных социальных навыков, позволяющих пациентам адекватно выполнять 

нормы и правила жизни в обществе в сопоставлении со средневозрастными 

показателями, то есть — совокупностью социальных навыков, осваиваемых 

большинством здоровых и адаптированных в социуме людей. С целью 

стандартизации и количественной оценки была избрана Шкала измерения 

социальной компетентности Э. Долла [Doll E.A., 2011]. Оценка «социального 

возраста» (СВ) идентифицированных пациентов (И.П.) и последующее 

вычисление социального коэффициента (СК или SQ), выражающего 

соотношение СВ с хронологическим возрастом (ХВ) пациента определялись по 

формуле СК=СВ/ХВ
х
100. Одним из преимуществ метода в работе с семьей 

является экспертный характер оценки. О наличии социального навыка можно 

судить по материалу фактических наблюдений референтного родственника. 

В исследование были включены 23 женщины и 21 мужчина в возрасте от 

18 до 30 лет, участвовавшие в программе биопсихосоциальной реабилитации не 

менее 12 месяцев.  

Пациенты из семей, принявших участие в психотерапевтической работе, 

продемонстрировали рост социальной компетентности в виде повышения 

социального коэффициента (SQ) от 81,61±1,33 в начале исследования до 

94,09±1,22 (р<0,0001) то есть более чем на 15% через три месяца. А через 12 

месяцев после начала реабилитационной программы – более чем на 32%, по 

сравнению с исходным уровнем (до 108,14±1,54; р=0,001). 

Таким образом, результаты проводимой нами работы позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Биопсихосоциальный подход и бригадное взаимодействие обеспечивают 
синергизм в работе помогающих специалистов нозо- и валео- центрической 

ориентации. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей пациента может проводиться 
параллельно с его обследованием. Сам пациент может включиться в этот 

процесс позднее.  

3. Преодоление психофобических установок, как и других «ловушек 

нейтральности» [Варга А. Я., 2004] у помогающих специалистов, 

осуществляется в процессе супервизии и обсуждения случаев в команде 

помогающих специалистов. 

4.  В формате новой организационной формы реабилитации психически 

больных, которая заключается в функционировании на единой территории 

стационарного отделения (с открытыми дверями) и дневного стационара, не 

происходит смены лечащего врача и психотерапевта, что способствует 

сохранению приверженности больного к лечебно-реабилитационному 

процессу. 
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Психотерапия и лекарство 

Можгинский Ю.Б. 

Психиатрическая клиническая больница N 4 им. П.Б. Ганнушкина 

Москва 

В стихотворении А. Вознесенского есть строка: «… так истина прощалась 

с метафизикой». Речь идет о суровой истине рационализма и иллюзорности 

идеалистических поисков. Применительно к психиатрии, условно можно 

сказать, что «истина»– это необходимость использования лекарственных 

препаратов. В свою очередь, «метафизикой» можно назвать различные методы 

психотерапии, с учетом ее не вполне ясных методологических основ: все же мы 

обращаемся к душе, поведению, инстинктам, а это, в каком-то смысле, 

нематериальная субстанция. Вспоминаются кадры фильма А. Тарковского 

«Жертвоприношение», когда герой, находящийся, судя по всему, в остром 
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аффективном состоянии, сжигает свой дом, чтобы спасти мир от ядерного удара. 

Его в последних символических кадрах фильма увозит скорая помощь: истина 

стационарного лечения прощается с метафизикой борьбы за гармонию мира. 

Может ли истина – в терапии психических расстройств –встретиться с 

метафизикой? Современные лекарства отдаляют обострение психической болезни 

и уменьшают ее выраженность. После выписки больного шизофренией из 

стационара и применения пролонгов, ремиссия может длиться несколько месяцев 

и лет. Однако агрессивная информационная среда и конфликтогенное социальное 

окружение способствуют очередному приступу. Они точно наркотик: под 

влиянием разрушительных идей человек становится неузнаваем, его поведение 

противоречит установкам личности. Необходимо предотвратить или свести к 

минимуму патогенное средовое влияние. Только совместное лекарственное и 

психолого-реабилитационное воздействие способно удлинить ремиссию. 

Поэтому, как это ни странно, психиатрия отчасти нуждается в метафизике, 

то есть, в нашем случае, усилиях по изменению поведения и установок личности. 

Мне это напоминает притчу, рассказанную в том же фильме: монах поливает 

сухое дерево, и на нем появляются листья. Суровая истина подсказывает, что 

никаких листьев не появится, но важен сам процесс и вера в успех лечения. 

Философ М. Эпштейн подчеркивает значение состояния неопределенности, 

которое активизирует энергию личности, то, что принято называть 

бессознательным [8]. Само действие по изменению установок личности и 

поведения, поиск решений «с открытым финалом», без четкого определения 

будущего результата, ожидание и вера в лучшее продлевают жизнь без психоза. 

Следует также вспомнить теорию Ж. Дерридао скрытости первоначальных 

конструктов, в ситуации «здесь и сейчас»; они проявятся в полной мере только со 

временем и могут представиться тогда совершенно другими [2]. Приступая к 

терапии, мы и не предполагаем, какие задачи встанут впереди. Психика как любая 

биологическая система ведет себя непредсказуемо, в соответствие с известной 

теорией и понятием «бифуркации» И. Пригожина. Куда пойдет система в каждый 

момент времени, предсказать трудно, даже если нам известны ее основные 

параметры [6]. Но это не значит, что нужно тихо сидеть и ждать, не предпринимая 

никаких усилий для изменения поведения человека. 

Вспоминаются два высказывания, которые я слышал от матерей трудных 

подростков. Одна из них сказала: «пусть он лучше будет агрессивен, но 

останется моим сыном, чем на лекарствах превратиться в овощ». Другая, 

измученная постоянной агрессией сына, протестовала против его воспитания 

«по Макаренко» в частной школе, уверенная, что его там «сломают». Что она 

имела в виду? Вспомним основные принципы Макаренко: включение в труд, 

влияние коллектива с жесткой реакцией на нарушения, вплоть до лишения еды, 

возможности физического наказания, воспитание примерами из жизни и 

«правильного» поведения кумиров. Это именно то, что может изменить 

характер, и названные методы неплохо работают. Правда, за счёт превращения 

ребенка в социального зомби и потери им своей неповторимой изначальной 

личности. В приведенных двух высказываниях объединен родительский протест 
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против как лекарств, так и психотерапии. Такое отношение к лечению всегда 

будет существовать, пока есть примитивная дихотомия биологического и 

психологического аспектов терапии.  

Сугубо лекарственное лечение, стремление все решить с помощью 

препаратов приводит к искусственному затормаживанию реакций и появлению 

органической симптоматики (нейролепсия, торпидность). К тому же, 

психотропные препараты во многих случаях оказывают очень незначительное 

действие, в особенности, у пациентов с органическим, сосудистым поражением 

головного мозга. В свою очередь, «успешная» психотерапия, весьма вероятно, 

ведет к «зомбированию»; оно, чаще всего, временное, и характеризуется 

появлением послушного робота, выполняющего «правила поведения за столом».  

«Личность и болезнь» – эта тема всегда присутствовала в научных 

исследованиях и клинической практике. Патологическое поведение может, в 

решающей степени, определяться личностью. С другой стороны, биологически 

обусловленный процесс может сдерживаться личностью, которая 

сопротивляется разрушительным, агрессивным импульсам. Личностный аспект 

болезни психики включают, на одном полюсе, банальное расстройство 

поведения у алкоголика, на другом – шизофрению, когда страдающий ею 

человек всеми силами сдерживает разрушительные импульсы.  

Современные подходы нелекарственной терапии предполагают 

осуществление психотерапевтического вмешательства на ранних стадиях. 

Собственно, именно такой подход предлагался и М.М. Кабановым (1972) в его 

концепции реабилитации. Она включает, как известно, три компонента: этап 

восстановительного лечения, проводимого, преимущественно, в стационарных 

условиях; далее – этап реадаптации, приспособления пациента к социуму; на 

третьем этапе – собственно реабилитационном – усилия направлены на 

восстановление личности, самосознания и самоконтроля. От того, насколько 

качественно и правильно будет проведено вмешательство на первом этапе, 

зависит успешность и двух последующих.  

Рассмотрим некоторые подходы к терапии в остром периоде на примере 

исследования 22 пациентов острого психиатрического отделения. Проследим 

динамику состояния в трех группах агрессивного поведения, являющегося 

наиболее частым поводом к госпитализации [5]. При импульсивной агрессии 

(первая группа) отмечается преобладание аффективности и внезапности, 

немотивированности агрессивных поступков. Личность подвергается влиянию 

аффектов, она утрачивает самостоятельность. В этом варианте наблюдается 

повышение средних показателей по шкале депрессии Бека (20,8), и подшкалам 

тревоги (11,5) и депрессии HADS (9,3). При сверхценной агрессии (вторая 

группа) аффект не имеет модулирующего характера, не определяет впрямую 

агрессивные действия: в основном, поведение конструируется патологической 

идеей, симптомами 1 ранга. Личность также оказывается «на задворках» 

поведения. Показатели шкалы депрессии по Беку и показатели HADS находятся 

в пограничной зоне (соответственно, 10,7; 5,5; 5.2). У пациентов третьей группы 

– ситуационном варианте агрессии– преобладает влияние личности: она 
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напрямую определяет поступки. Указанные шкалы (Бека, HADS)вообще не 

содержит значимого повышения аффективности (7,3; 2,3; 5).  

Психотерапия начинается уже с момента назначения лекарств. Если 

установлено доверие, и врач представляет для пациента авторитетную фигуру, 

то назначенное им лекарство подействует эффективно: оно будет действовать 

так, как он скажет больному. В случае психоза с аффективно-импульсивными 

действиями личность подавлена аффектом, и для того, чтобы начать 

психотерапию, необходимо сначала его купировать с помощью седативных 

средств. На этом фоне можно начинать суггестивное воздействие с научением 

оптимальным способам поведения, предугадыванию обострений, избеганию 

алкоголизации и употребления ПАВ. Во втором варианте агрессивного 

поведения личность оттеснена на задний план персекуторной идеей. При ее 

психотическом уровне, с наличием симптомов 1 ранга, вмешательство будет 

продуктивным лишь на фоне нейролептиков антибредового действия. 

Психологическая коррекция происходит недирективно, не задевая бредового 

стержня, очень аккуратно и дозированно. При ситуационной, личностной 

агрессии вмешиваться можно сразу и с акцентом на директивные методы. 

Из всех методик психотерапии наиболее результативными оказались 

следующие: 

 Рациональная терапия 

 Директивно-воспитательное воздействие 

 Экзистенциальная терапия 

 Экспресс-психоанализ 

 Эриксонианский гипноз 
Рассмотрим их применение в отношении обозначенных нами 

патологических состояний. Подросток, 16 лет, раздражителен, отказывается 

ходить в школу. У него присутствует дистимия–пограничное состояние, которое 

включает депрессию и метафизику взросления. В указанном случае вначале 

применялась «подстройка» по М. Эриксону, который призывал максимально 

обеспечить свободу мышления пациента, недирективно подводя его к 

формулированию своей проблемы [3]. Уже выходя из кабинета, подросток 

вспомнил, как в детском саду думал: вот кончилась война в 1945 г., и люди 

должны стать лучше и добрее. Теперь, в 16 лет, он понял, что люди–это 

стяжатели и лгуны. Я увидел, таким образом, самопроизвольное катартическое 

состояние пациента и сразу им воспользовался в психотерапевтических целях. 

Но у этого пациента присутствовала и биологическая депрессия: подросток 

жаловался на тоску с тяжестью в груди. После назначения кветиапина он стал 

лучше спать, тоска уменьшилась. Этот смешанный, пограничный случай, 

сочетающий в себе психопатологию и метафизику, требовал сочетанного 

применения фармакотерапии и психотерапии. В качестве последней 

использовались приемы аналитико-катартического [1], эриксонианского [3], 

психоаналитического [7] подходов. 

Пациент, 40 лет, облил керосином офис «Билайна», подозревая, что 

сотрудники компании отбирают у него деньги и, возможно, покушаются на его 
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квартиру. Он сразу ухватился за термин «дезадаптация». «А разве они 

адаптированы»?– спросил он. «Они пользуются обманными технологиями для 

выжимания денег!? Их надо лечить так же, как и меня», – убеждал пациент. Я с 

ним не спорил, не старался рационально поколебать его персекуторную идею. 

Говорил лишь о помощи в нормализации сна. У него были тревожные 

расстройства, требовавшие лекарств. Масштаб применения антитревожных и 

антибредовых препаратов удалось значительно уменьшить, включив, даже в 

самом начале, психотерапию. 

У подростка наблюдаются агрессия, тики, трихотилломания, онихофагия. 

И на приеме, в течение сорока минут, я вижу непрекращающийся спор матери и 

сына, весьма напоминающий интенцию отношений Гертруды и Гамлета. Мать и 

сын долгопикируются между собой о том, сколько времени можно слушать 

плеер и слушать ли рок вообще. На моих глазах разворачивается «великая битва 

отхода от матери». Мне оставалось только умело подыгрывать этой драме. И 

ранее буксовавшая лекарственная схема – пантогам, фенибут, тералиджен – 

вдруг заработала. 

Множество примеров касаются юношеской астении и агрессии. Ребенок 

не ходит в школу, зависим от компьютерных игр, проявляет агрессию. 

Насколько тут велико значение нарушенного треугольника: мать-отец-ребенок? 

И насколько выражены биологические симптомы? Отец покинул семью; 

подросток злиться на мать, поскольку она отдыхает после трудной работы и не 

уделяет ему внимание. Бабушка вынуждена играть с этим подростком в футбол, 

стоять на воротах. Но, опять таки, у подростка есть симптомы депрессии, 

требующие назначения лекарств. Поэтому применяется и психотерапия 

аналитического толка, и кветиапин. 

Если мы выявляем непосредственную связь психотравмы и появления 

вегетативно-соматических симптомов, то психотерапия (включая глубинный 

динамический анализ) является обязательным компонентом лечения. Так, у 

мальчика неожиданно появились пятна на щеке и плечах, беспричинные 

приступы злобности. Удалось выяснить, что в 10 лет он пережил на своих глазах 

смерть деда. Сразу после этого появились такие же пятна. Потом, в 12 лет, они 

начали всегда появляться после сильных скандалов, связанных с замечаниями 

родителей. И никакая фармакотерапия не помогала. Только после вычленения из 

массы впечатлений именно данной связи, стало возможным проведение сессии и 

облегчения симптомов. Непосредственная зависимость психотравмы и 

вегетативно-соматических симптомов нацеливает на терапию, 

преимущественно, катартического вида. 

Психодинамический анализ помогает в случае беспричинной агрессии. У 

женщины была внешне немотивированная злобность к матери и страх кухни. 

Она боялась заходить туда и принимать пищу. Ей назначались антидепрессанты 

и нейролептики, но названный симптом не проходил. В момент очередного 

обострения удалось прояснить, что в детстве мать насильно пихала ей манную 

кашу. Выявление подобного рода скрытых связей, проведение бесед 

психодинамического содержания помогло преодолеть симптом. В другом 
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случае, подросток привязывал свою бабку к стулу и вливал ей подсолнечное 

масло. Его госпитализировали и лечили нейролептиками, расценив состояние 

как бред. После короткого нейролептического затормаживания у пациента вновь 

обострялась агрессия. Лишь после выяснения «подноготной» симптома, удалось 

выработать эффективную тактику. Оказывается, в раннем детстве его насильно 

кормили, и бабка принимала в этом ритуале самое активное участие. 

Следующий пример показывает важность раннего обнаружения скрытых 

семейных конфликтов. Однажды мать 12-летней девочки обратилась с 

заявлением в полицию и психоневрологический диспансер на осмотр дочери с 

целью ее принудительной госпитализации в психиатрическую больницу. В 

заявлении сказано, что дочь избивает ее, выставляет из квартиры вещи, что 

девочка «вот-вот нанесет ей побои». На самом деле мать алкоголизируется, 

социально запущена: поведение дочери является лишь реакцией на это. А когда 

женщина заявила дочери, будто она ей «не мать», на глазах обследуемой 

появились слезы. Вот, собственно, и вся «агрессия». На вопрос, почему она не 

посещает школу, девушка сказала, что боится метро, в котором у нее возникает 

«удушье». 

В этом примере есть признаки для установления нескольких возможных 

диагнозов: 

 шизофрения (внешне немотивированное поведение) 

 паническая атака (страх метро) 

 расстройство личности (конфликты, агрессивность, дезадаптация) 

 патологический (пубертатный) кризис. 
Мы лишний раз можем убедиться в условности диагностических 

конструктов по МКБ. Тем не менее, на их основе стоял вопрос о немедленной 

госпитализации девушки. Но анализ клиники показал несостоятельность 

подобной тактики. В то же время решение проблемы с обучением, рациональная 

психотерапия с разъяснением сути возникающих проблем, привитие навыков 

поведения в конфликтных ситуациях позволили быстро нормализовать 

состояние подростка. 

Таким образом, в остром периоде болезни, на этапе восстановительной 

терапии (по М.М. Кабанову), могут быть использованы различные 

психотерапевтические подходы. Например, рациональная терапия применима 

при персекуторных симптомах. Она, безусловно, ограничена, требует умелого 

лавирования между суггестией и учетом «законных» идей пациента. 

Директивно-воспитательное воздействие используется в случае выявления 

бытовых мотивов появления того или иного симптома; оно касается соблюдения 

режима дня, нормализации семейной обстановки, правил «психической 

гигиены» и т. д. 

Поистине, существует огромное поле для применения психоанализа или 

того модифицированного, современного метода, который мы сейчас под ним 

подразумеваем [4]. Анализ детских страхов, силовых полей между значимыми 

фигурами воспитания помогает установить правильные и эффективные векторы 

вмешательства. Экзистенциальная психотерапия близка к адаптированному, 
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«домашнему» варианту психоанализа– понимание основных, в чем-то 

упрощенных, вопросов бытия, осознание состояния «здесь-и-сейчас». Интересен 

своего рода синтетический способ психотерапии, наглядно представленный в 

практике М. Эриксона. Предложенные им формулы, как сказали бы в 

маркетинге, «слоганы», синтезируют в короткой фразе рациональность, 

психодинамику и научение. При использовании данного подхода удается 

подвести пациента к решению его подлинных проблем, значительно уменьшить 

бесплодные защитные реакции [3]. По М. Эриксону, врач становится союзником 

в борьбе с болезнью. И, прежде всего, благодаря точной формулировке 

проблемы, четко обозначенной надежде на исцеление. Этому помогают 

трюизмы, классические цитаты и собственные короткие утверждения. 

Например, Эриксон говорит пациенту: «Я не знаю, каким образом и когда 

изменится ваше поведение». В этой фразе есть утверждение («изменится»), 

которое явлено недирективно («я не знаю»). Это сразу разоружает пациента, 

приготовившегося противостоять «насилию» терапевта. 
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Работа с эмоциями в арт-терапевтической группе пациентов с 
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Психоневрологический диспансер №5 

Санкт-Петербург 

Выбор направления арт-терапевтической работы, связанного с эмоциями, 

обоснован тем, что для многих пациентов с психическими заболеваниями 

характерны проявления алекситимии. Это проявляется в том, что человек плохо 
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ориентируется в собственных эмоциях и не способен словесно описать свое 

эмоциональное состояние. Человек, страдающий алекситимией, не замечает 

того, что происходит в его собственном внутреннем мире; все внимание 

сосредоточено на событиях внешних. Еще одна характеристика 

алекситимической личности – скудость воображения, стереотипность 

мышления, дефицит образного мышления, недостаточная способность к 

символизации. На физиологическом уровне в основе алекситимии лежит 

неполноценность функциональной асимметрии полушарий мозга, как 

межполушарной, так и внутри полушарной. Внутри полушарная асимметрия 

представляет собой нарушение взаимодействия между передними отделами 

полушарий (лобными долями) и задними областями, которые считают сенсорно-

ассоциативными. Такое нарушение называют функциональным разобщением. 

Аналогичные по механизму, но сильнее выраженные нарушения описаны В.Б. 

Стрелец (1999) при эндогенных психических заболеваниях как 

«функциональный блок» между соответствующими областями коры, 

преимущественно в левом полушарии. 

По данным исследования Рагозинской В.Г. (2014), у высоко 

алекситимичных испытуемых были выявлены очаги повышенной 

биоэлектрической активности мозга в правых лобных областях коры и левых 

задних областях. Автор считает, что такие очаги могут быть рассмотрены с 

точки зрения гипотезы о «поперечной функциональной блокаде» между задними 

воспринимающими и передними «распознающими» отделами коры, 

вызывающей нарушения проведения и обработки информации. Интерпретируя 

полученные данные исследования с учетом функциональных значений 

указанных областей коры, автор предполагает, что преобладание в них 

тормозных процессов у лиц с высоким уровнем алекситимиии связано с 

дефицитом вербальных средств для понимания и выражения собственных 

эмоциональных состояний и распознавания эмоций других людей. Выявленные 

особенности, предполагает автор, вероятно, могут являться причиной 

невозможности полноценной вербализации эмоциональных переживаний, 

нарушений функций рефлексии и символизации. 

По данным нейрофизиологических исследований, правая височная 

область участвует в распознавании эмоциональной экспрессии. Полученные в 

исследовании Рагозинской В.Г. (2014) данные согласуются с представлениями 

об алекситимии как об устойчивом снижении способности индивида к 

распознаванию эмоционального состояния другого человека и существенные 

трудности в вербализации собственных эмоциональных состояний и телесных 

ощущений. 

Осознание эмоций и выражение их в словесных категориях лежит в основе 

произвольной эмоциональной регуляции и опирается на высшие символические 

функции, реализуемые в процессе интегративной работы всех отделов мозга, 

при регулирующем влиянии третичных ассоциативных зон коры, в то время, как 

невозможность полноценной вербализации эмоциональных переживаний 
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способствует пролонгированию вегетативных ответов и дальнейшей 

соматизации. 

Арт-терапия может быть полезной при работе с эмоциями и 

эмоциональными состояниями у пациентов с выраженными алекситимическими 

чертами за счет специфики изобразительной работы. Во время изображения 

своих проблем, воспоминаний, эмоций и ощущений пациент конкретизирует их 

в физическом материале (используя художественные материалы, бумагу, 

пластические объемные художественные материалы). Видя свои проблемы в 

физическом воплощении, он может их проанализировать как бы со стороны или 

с помощью терапевта, и понять свое беспокойство и свое отношение к проблеме. 

Такое когнитивное отношение к эмоциям ведет к уменьшению эмоционального 

напряжения. Ощущение внутренней безопасности в процессе творчества в 

спокойной атмосфере арт-студии также снижает негативную эмоциональную 

напряженность. Экспрессивная коммуникация означает одновременное 

открытое выражение в своем произведении скрываемых до этого негативных 

эмоций и получение положительных эмоций при творческом процессе. 

Проблема получает визуальное выражение, и пациент сам или с помощью 

терапевта ищет новые пути изображения, и вместе с этим приходит и новое 

осмысление проблемы. У пациента начинает работать адаптационный механизм, 

и вместе с ним происходит трансформация через интерактивную арт-терапию. 

Арт-терапия включает как ментализирование, так и эмпатию, как необходимые 

компоненты человеческих взаимоотношений. Арт-терапевты знают, чтобы 

понять опыт другого человека, не обязательно вербализировать этот опыт (Hass-

Cohen, 2008). Эмоциональный опыт при арт-терапии может активизировать 

эмпатический резонанс. Нейросканирование мозга показывает, что зеркальные 

нейроны активируются во время разных вариантов наблюдения за действиями 

другого человека (Hass-Cohen, 2008). Таким образом, работа с эмоциями в арт-

терапии может быть очень продуктивной для пациентов с алекситимическими 

чертами личности. 

В арт-терапевтической литературе работе с эмоциями отводится 

значительная роль, однако большинство авторов описывает либо единичные 

занятия, либо небольшие циклы, состоящие из нескольких арт-терапевтических 

сессий по данной теме. В нашем же случае работы с пациентами с психическими 

заболеваниями возникла необходимость длительной работы с эмоциями в арт-

терапевтической группе. Поэтому в работе использовались как известные 

задания на рисование своего эмоционального состояния, так и различные 

авторские упражнения для работы с эмоциями. 

Арт-терапевтическая группа была создана в медико-реабилитационном 

отделении психоневрологического диспансера осенью 2013 года. Группа 

является открытой, состав пациентов непостоянен, арт-терапевтические сессии 

проводятся еженедельно, продолжительностью 1,5 часа.  

На первом этапе работы было важно дать пациентам возможность 

выражать свои эмоции доступным им способом, используя лишь 

художественные средства. Ноа Хасс-Коген (2008) обращает внимание на 
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художественные материалы, с которыми лучше работать пациенту. Материалы, 

с которыми работает пациент, важны для регулирования эмоционального 

состояния. Более структурированные и плотные материалы (карандаши, 

маркеры, вырезки из журналов для коллажа и др.) вызывают больше 

спокойствия, чем жидкие краски или глина. На важность понимания 

символического, метафорического смысла художественных материалов 

указывает и Л. Штейнхард (2001). Плотные и структурированные материалы 

дают большее ощущение контроля над эмоциональными процессами, в то время 

как вязкие, жидкие, текучие материалы могут провоцировать на более сильное 

выражение эмоций, вплоть до фрустрации. 

С учетом опыта разных авторов и нашего собственного опыта арт-

терапевтической работы с пациентами, в самом начале групповой работы с 

эмоциями был введен ряд ограничений: разрешалось использовать только 

краски (акварель или гуашь), листы формата А3 и больше, и толстые кисти. Это 

было сделано для того, чтобы инициировать эмоциональное раскрытие и 

самовыражение пациентов с помощью слабоконтролируемых, текучих 

материалов. 

На данном этапе работы задания были, например, такими: изобразите 

четыре любые эмоции, используя только цвет и абстрактные символы, не 

называйте их. После этого все созданные рисунки выкладывались на одном 

столе, и все члены группы ходили вокруг стола, рассматривая рисунки каждого 

из участников. Задачей участников было постараться угадать изображенные на 

рисунке эмоции и найти рисунки, чем-то созвучные собственным рисункам. 

Такого рода задания помогают пациентам понять, что они не одиноки, что не 

только им приходится переживать те или иные трудности, испытывать 

неприятные (или приятные) эмоциональные состояния и переживания. Также 

такого рода задания помогают внимательней отнестись к членам группы, найти 

какие-то общие, близкие черты в работах участников группы, что впоследствии 

может стать основой для установления более тесного контакта между членами 

группы.  

Также на этом этапе работы было использовано упражнение по работе с 

«Эмоциональным монстром» – выявление телесной локализации часто 

испытываемых эмоций и эмоциональных состояний. Давался шаблон 

человеческой фигуры, который нужно было обвести карандашом, а затем цветом 

и символами заполнить те места внутри нарисованной фигуры, в которых 

скапливались и удерживались эмоции и эмоциональные состояния. 

На начальном этапе работы группы была выявлена скудость вербального 

языка, относящегося к сфере эмоций, необходимость расширения словарного 

запаса, связанного с эмоциями и эмоциональными состояниями. Такого рода 

работа проводится в когнитивной психотерапии, и нами была разработана 

модель сочетания методов когнитивной психотерапии с арт-терапевтическими 

методиками. В этой работе нам помогла схема эмоций и эмоциональных 

состояний. На предлагаемой схеме в центре были представлены 5 основных 

чувств: радость, печаль, тоска, гнев, стыд, а в секторах, относящихся к этим 



178 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

чувствам, расположены как эмоциональные проявления разной степени 

выраженности, так и поведенческие реакции, связанные с данными пятью 

чувствами. Работа по этой схеме в арт-терапевтической группе строилась 

следующим образом: на одном занятии рассматривалось одно из центральных 

чувств и те слова, которые вошли в соответствующий сегмент представленной 

схемы. Сначала шла совместная вербальная работа по прояснению смысла 

каждого из слов, обозначающих степень выраженности эмоционального 

состояния или поведенческие проявления, относящиеся к данному чувству. При 

этом практически все аспекты рассматривались с привлечением конкретных 

примеров и ситуаций из жизни клиентов и их реакций на эти ситуации. Затем 

предлагалось нарисовать один или несколько образов, отражающих наиболее 

значимые, либо наиболее интересные, часто испытываемые или, наоборот, редко 

испытываемые, состояния из данного сектора. После этого все рисунки 

рассматривались и обсуждались. Сами пациенты отмечали важность такой 

работы по расширению словарного запаса, связанного со сферой эмоций, и 

брали с собой схему для использования в своей повседневной жизни. После 

первого года работы некоторые пациенты говорили, что для них полезным было 

бы еще раз проработать эту схему чувств и эмоций в арт-терапевтической 

группе. 

Параллельно с проводимой практической работой с пациентами нами 

проводилось небольшое срезовое исследование промежуточных результатов 

работы. В исследовании были использованы следующие методики: URICA 

(методика Дж. Прохазки и Дж. Норкросса на выявление стадии 

психотерапевтических изменений); опросник эмоционального интеллекта Н. 

Холла; методика на определение самооценки Дембо-Рубинштейна, шкала AOS 

(измерение уровня активности и оптимизма). С учетом непостоянного состава 

группы мы можем рассматривать только средние значения данных по каждой из 

методик. 

Исследование показало, что по результатам первого года работы арт-

терапевтической группы большинство членов группы оставалось на стадии 

предразмышлений (предварительного обдумывания), лишь два человека 

показали результаты, соответствующие второй стадии, стадии размышлений 

(обдумывания). Дж. Норкросс и Дж. Прохазка (2005) вводят стадийность как 

одну из основных характеристик, определяющих применимость того или иного 

метода психотерапии. Они называют следующие стадии изменения клиента: 

предварительное обдумывание, обдумывание, подготовка, действие и 

сохранение. Например, клиент, находящийся на стадии предварительного 

обдумывания, не годится для психотерапии, он не признает наличие проблемы, 

связанной с ним, однако может задумываться над ситуацией, испытывать 

дискомфорт, объясняемый, как правило, действиями и характеристиками других 

людей. Он может нуждаться в «чутком ухе», которому можно пожаловаться на 

других, выговориться и т.п. 

Полученные в группе результаты можно объяснить тем, что люди, 

страдающие психическими заболеваниями длительное время (в нашей группе 



 179 

  

участниками являются в основном люди со стажем заболевания более 5 лет), 

привыкают к патерналистской модели психиатрической помощи. В этой модели 

лечения главенствующую роль играет не сам пациент, а врач-психиатр, поэтому 

пациенты перекладывают ответственность за свое здоровье и самочувствие на 

врача, надеясь на получение и получая быструю медикаментозную помощь при 

ухудшении состояния, в том числе, и при изменении эмоционального состояния. 

В ходе работы группы проводилось исследование эмоционального 

интеллекта (по методике Н. Холла). Эмоциональный интеллект связывают, как с 

попытками оценить более целостно адаптивные способности индивида через его 

умение эмоционально взаимодействовать с другими, так и с возможностями 

предсказать успешность поведения в различных видах социальной активности. 

Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимают свои 

эмоции и чувства других людей, могут управлять своей эмоциональной сферой, 

и поэтому в обществе их поведение более адаптивно, и они легче добиваются 

своих целей во взаимодействии с окружающими. Отметим, что в группе 

измеренные результаты по шкалам эмоционального интеллекта были достаточно 

низкими, но по результатам первого года работы группы наметилась тенденции 

к увеличению такого показателя эмоционального интеллекта, как 

эмоциональная осведомленность, что является первым шагом в работе с 

проявлениями алекситимии. 

В ходе проводимого исследования также были использованы методика на 

самооценку (Дембо-Рубинштейн) и шкала АOS. Средний балл группы по 

методике Дембо-Рубинштейн по шкале «Отношение к себе» составил 46 баллов, 

что можно интерпретировать как заниженную самооценку и пессимистический 

настрой относительно себя самого. По мнению Б.В. Зейгарник (2000), при 

психических заболеваниях нередко наблюдается некритичное отношение к 

своей болезни и способностям, вследствие чего самооценка больных является в 

одних случаях слишком завышенной, в других – слишком заниженной. 

По шкале АОS, средние показатели в арт-терапевтической группе по 

параметрам «активность» и «оптимизм» составили 18 баллов каждый, что 

соответствует центральному выделенному сектору «реалисты». Отметим, что 

среднее значение по параметру «активность» на 1 балл превышает значение, 

пограничное между пассивностью и активностью. То есть, в среднем по группе 

активность достаточно низкая. Средний балл по параметру «оптимизм» на 2,5 

балла меньше пограничного значения между пессимизмом и оптимизмом, то 

есть в группе преобладает, скорее, пессимистическое эмоциональное состояние. 

Это также проявляется вербально в обсуждениях, когда пациенты рассказывают 

о своих эмоциональных переживаниях. Преобладающее настроение у членов 

группы скорее, пессимистическое, чем оптимистическое. 

Таким образом, учитывая только интерес участников к работе в группе, их 

желание продолжать приходить на занятия, активное выполнение всех заданий и 

даже предложение своих вариантов работы, можно говорить о субъективной 

успешности и важности арт-терапевтической работы с эмоциями у пациентов с 

психическими расстройствами. Но с учетом результатов проводимого 
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исследования, можно утверждать, что работа с эмоциями в арт-терапевтической 

группе не может приносить быстрых объективных результатов, в связи с 

физиологической и нейропсихологической основой нарушения 

функционирования мозговых структур, отвечающих за эмоциональную сферу 

пациентов. Длительная арт-терапевтическая работа с эмоциональной сферой 

оправдана и показана у пациентов с психическими заболеваниями - этот вывод 

несколько противоречит существующим нормативам по арт-терапии, 

предлагаемым в стандартах оказания психиатрической помощи, в которых на 

пребывание в отделении и на занятия по арт-терапии отводится довольно 

ограниченное количество времени. 

С учетом полученных результатов для последующей работы ставились 

задачи поддержки позитивного настроения в группе и повышения самооценки 

участников, продолжалась работа над трансформацией негативных 

эмоциональных состояний в позитивные, работа по когнитивной переработке 

негативных эмоциональных состояний, по постепенному принятию на себя 

ответственности за свое эмоциональное состояние. 

На последующих этапах арт-терапевтической работы с эмоциями нами 

был использован широкий спектр заданий с использованием большего 

разнообразия художественных материалов и меньших ограничений по выбору 

материалов членами группы. Выделим следующие виды предлагавшихся 

заданий:  

 работа с «календарем эмоций» (заполнение секторов листа бумаги 

рисунками, символическими изображениями или же просто работа с 

цветом, в соответствии с испытываемыми по дням недели эмоциям); 

 работа с полярными эмоциональными состояниями и их трансформация 
(усиление позитивных эмоций, ослабление или трансформация негативных 

эмоций); 

 эмоциональный ответ на события, происходящие в жизни отделения, в 
жизни самих пациентов, на события во внешнем мире;  

 метафорическое отражение эмоциональных состояний в виде разных 
метафор и символов; и т.п. 

В работе с различным художественными материалами предлагались 

следующие варианты: работа с пластилином (размазывание по поверхности 

бумаги или картона, что дает выход агрессивной энергии); работа со старой 

бумагой (разрывание газет, журналов и трансформация их в папье-маше, 

изготовление объемных форм) и т.д. 

Нами также была продолжена работа по сочетанию приемов когнитивной 

психотерапии и арт-терапевтической работы. Так, известная в когнитивной 

психотерапии схема А-В-С была проработана в рисунке. В левой части листа 

бумаги прорисовывалось произошедшее событие, в среднем – мысли по поводу 

этого события, и в правой части листа – возникшие в ответ на мысли эмоции или 

эмоциональное состояние. 

Не все предлагаемые для арт-терапевтической работы задания и 

упражнения просты, доступны и понятны для каждого из участников, поскольку 
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их психическое состояние, образовательный статус, возраст и жизненный опыт 

значительно различаются. Тем не менее, часто сами пациенты просили 

повторить некоторые задания или работу с определенными художественными 

материалами, считая, что для них это является очень полезным опытом, дает 

свои результаты в повседневной жизни.  

В заключение отметим как важность проводимой практической арт-

терапевтической работы с эмоциями для пациентов с психическими 

заболеваниями, так и необходимость более серьезных исследований, 

выявляющих воздействие арт-терапевтических занятий на мозговые структуры 

пациентов, понимание возможных эффектов арт-терапии с точки зрения 

физиологии и нейропсихологии. 
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Функции и роли арт-терапевта в мультидисциплинарной 

бригаде специалистов 
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Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

Психоневрологический диспансер №5 

Санкт-Петербург 

Современные представления о многофакторной обусловленности 

психических расстройств, о большом значении в их этиопатогенезе 

биологических, психологических и социальных факторов определяют 

необходимость разработки комплексного подхода к их лечению и реабилитации. 

Вопрос о взаимодействии врачей-психотерапевтов, клинических (медицинских) 
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психологов, специалистов по социальной работе является в настоящее время 

одним из наиболее актуальных при организации работы учреждений, 

оказывающих психиатрическую и психотерапевтическую помощь [3].  

Региональное бюро ВОЗ по европейским странам предложило бригадную 

форму в качестве модели организации восстановительного лечения, основанную 

на принципе работы мультидисциплинарной реабилитационной бригады. При 

бригадной форме работы врач, клинический психолог, специалист по 

социальной работе и другие специалисты рассматривают клинико-

терапевтические явления под разным углом зрения с позиции своих 

специальностей, взаимно дополняя друг друга. Это позволяет сформулировать 

конкретный для каждого больного индивидуальный план медико-, психолого- и 

социально-реабилитационных мероприятий (фармакотерапия, индивидуальная, 

семейная, групповая психотерапия, социотерапия, терапия искусством и 

творчеством, терапия средой и др.), в конечном счете имеющий своей целью 

возвращение больного в общество. 

Обоснование целесообразности внедрения бригадной формы работы, 

примерный состав бригады, функциональные обязанности членов бригады, 

основные принципы взаимодействия специалистов приводятся в Методических 

рекомендациях "Работа врача-психотерапевта и медицинского психолога в 

многопрофильной бригаде специалистов в учреждениях, оказывающих 

психиатрическую и психотерапевтическую помощь". Эти методические 

рекомендации являются приложением к приказу Минздрава России от 26.11.96 

г. № 391 "О подготовке медицинских психологов для учреждений, оказывающих 

психиатрическую и психотерапевтическую помощь" [1]. 

Как показывает опыт специалистов Свердловской области, 

многопрофильная бригада может включать в себя не более 10-12 человек, т.к. 

большое количество участников значительно усложняет внутрибригадное 

взаимодействие [2].  

Особенно перспективным в создании более скоординированного плана 

услуг считается междисциплинарное/межпрофессиональное направление 

работы бригады. Для него характерно более продолжительное и тесное 

взаимодействие независимых специалистов в рамках регулярных 

(еженедельных) встреч, что делает процесс планирования и оказания услуг 

более конкретным и эффективным. Регулярные встречи представляют собой, 

главным образом, обсуждение случаев. Клиенты или члены семьи встречаются 

либо со всей командой, либо с отдельным ее представителем. Наличие 

разнообразных специалистов позволяет производить максимально точную 

экспертную оценку ситуации клиента, предлагать большой выбор услуг и 

успешно преодолевать возникающие межведомственные барьеры.  

Среди качеств, характеризирующих команду, многие авторы выделяют 

следующие: принятие ценностей и норм командной работы; умение делать 

вклад в общее дело; поддержка друг друга; доверие и открытость; обмен 

знаниями и опытом; сплоченность. 
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Основные принципы работы мультидисциплинарной команды – это 

принятая всеми цель; распределение влияния и задач; коммуникация, 

информированность; доверие, поддержка; достижение консенсуса; обязательное 

общее обучение; анализ деятельности. 

Мультидисциплинарный подход сопровождается рядом трудностей. 

Иногда специалисты расходятся во взглядах на причины и пути решения 

проблем; ставят перед собой разные задачи; не всегда между специалистами 

складываются хорошие отношения, например из-за различий в статусе, 

властных полномочиях, языке [2]. Мультидисциплинарная команда 

специалистов в идеале – это группа специалистов различных специальностей, 

единомышленников, объединенных общими целями. Ей должны быть 

свойственны согласованные цели и четкие задачи; определенные функции, 

распределение ролей и ответственности. В противном случае могут возникнуть 

вопросы профессиональной идентичности, вследствие взаимных наложений и 

пересечений функций и ролей членов бригады. Профессиональная идентичность 

– важный элемент самоуважения, и потому ролевые имиджи и содержание ролей 

членов бригады должны быть точно определены и скоординированы. 

Специалисты Свердловской области считают необходимым подчеркнуть, 

что при бригадной форме работы значительно возрастает эффективность 

немедикаментозных методов лечения, они становятся приоритетными. Широко 

используются индивидуальные и групповые методы психотерапевтического и 

психологического воздействия: тренинги, ролевые игры, терапия творческим 

самовыражением, семейная терапия, терапия занятостью, песочная терапия, 

сказкотерапия, телесно-ориентированная терапия и др. Указанный комплекс 

мероприятий может быть обеспечен только при условии истинно партнерских 

отношений между участниками терапевтического процесса [2]. 

При обсуждении пациента каждым членом бригады с позиции своей 

специальности, предлагаются разные точки зрения на его проблемы и их 

актуальность в данный момент, обосновываются потребности во вмешательстве.  

В последние годы в работу лечебно-реабилитационных учреждений, 

работающих с психиатрическими пациентами, активно включены специалисты с 

различным образованием, проводящие арт-терапевтическую работу с 

пациентами [4]. И хотя официальной профессии арт-терапевта в нашей стране 

до сих пор не существует, на местах в связи с проводимой работой таких 

специалистов называют арт-терапевтами. 

В области клинической арт-терапии лечебно-профилактического и 

реабилитационного направлений в нашей стране могут работать следующие 

специалисты: 

 врачи-психотерапевты, имеющие соответствующие дипломы и 

сертификаты, а также прошедшие специальную подготовку по арт-терапии; 

 клинические (медицинские) психологи, прошедшие специальную 

подготовку по арт-терапии; 
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 специалисты с другой подготовкой (художники, специалисты по 

социальной работе, психологи с неклинической специализацией и др.), 

также прошедшие подготовку по арт-терапии. 

Врачи-психотерапевты и психологи, при наличии у них соответствующего 

дополнительного образования по арт-терапии, могут проводить арт-

психотерапию. Специалисты с иной подготовкой могут проводить арт-терапию 

в форме занятости, студийных групп или индивидуальных занятий 

рекреационно-терапевтической или развивающей направленности [5]. 

Рассмотрим основные функции арт-терапевта: определять (совместно с 

врачом) показания для направления пациентов на различные арт-терапевтические 

мероприятия. Организовывать и проводить индивидуальные и групповые арт-

терапевтические занятия; проводить арт-терапевтическую диагностику и 

консультирование пациентов. Своевременно ставить в известность лечащего 

врача об изменении в состоянии пациента; консультировать врачей и других 

специалистов по содержанию проводимой арт-терапии. Участвовать в совещаниях 

полипрофессиональной бригады; сотрудничать с другими терапевтами искусств; 

участвовать в реализации совместных программ и проектов учреждения. 

Заполнять медицинскую документацию [5]. 

На разных этапах лечения и реабилитации, при координации деятельности 

специалистов лечащим врачом, в зависимости от имеющейся проблемы 

ведущую роль играет один из специалистов бригады. 

Предлагаем наш перечень возможных ролей, которые арт-терапевт может 

брать на себя в бригадном взаимодействии специалистов: 1)«пассивный» 

участник (в случае, если арт-терапевт не работает с конкретным пациентом и не 

участвует в конкретном проекте); 2)«активный» участник (в случае работы арт-

терапевта с конкретным пациентом и участия в проекте); 3)«ведущий» 

специалист (как основной специалист, работающий с конкретным пациентом 

или руководитель проекта). Рассмотрим предложенные роли подробнее. 

Арт-терапевт как «пассивный» участник бригады специалистов: участвует 

в бригадном собрании как слушатель информации о конкретном пациенте; 

анализирует возможности включения данного пациента в арт-терапевтическую 

работу (индивидуальную, групповую), определяет мишени и программы работы 

с пациентом; анализирует проводимый проект со стороны («внешний 

наблюдатель», супервизор). 

Арт-терапевт как «активный» участник бригады специалистов: участвует в 

бригадном собрании с анализом результатов арт-терапевтической диагностики и 

арт-терапевтической работы с конкретным пациентом. Обсуждает возможные 

дальнейшие направления работы с конкретным пациентом (подключение других 

видов работы, других художественных модальностей, других направлений 

работы). Участвует в совместном проекте, в обсуждении его результатов, 

анализе эффективности проведенного мероприятия. 

Арт-терапевт как «ведущий» специалист бригады: выступает на 

бригадном собрании с развернутой арт-терапевтической диагностикой, показом 

и анализом созданных работ конкретного пациента; анализирует возможности 
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дальнейшей работы с конкретным пациентом. Определяет мишени, программы 

работы с пациентом. Руководит художественным проектом, привлекает членов 

бригады и других сотрудников к совместной работе, организовывает ее. 

В медико-реабилитационном отделении нашего психоневрологического 

диспансера еженедельно проводятся бригадные собрания специалистов, в 

которых наряду с другими специалистами принимают участие и специалисты по 

терапии искусством. В ходе разборов пациентов важную роль играют наблюдения 

таких специалистов за поведенческими проявлениями и реакциями пациентов во 

время арт-терапевтических занятий, демонстрация художественной продукции 

пациентов, отражающая динамику происходящих (или не происходящих) 

изменений у пациента. Специалисты по терапии искусством в ходе бригадных 

собраний также участвуют в постановке и реализации мишеней работы с 

конкретными пациентами методами терапии искусством.  

Приведем пример из нашей практики сотрудничества различных 

специалистов отделения с театральной студией при подготовке театральной 

постановки в медико-реабилитационном отделении ПНД. В ходе 

художественной работы участниками театральной студии и другими 

реабилитантами в сотрудничестве с другими специалистами (специалистами по 

социальной работе, социальными работниками, трудинструкторами) были 

созданы декорации, реквизит и элементы костюмов. Психокоррекционная 

работа состояла в психологическом настрое и «прогоне» выступления в «малой» 

аудитории (в арт-терапевтической студии) с дальнейшим обсуждением 

эмоционального состояния участников; в помощи в снятии психофизического 

напряжения (использовалась штриховка на бумаге, прорисовывание 

напряжения, обсуждение). Также в ходе работы над постановкой проходило 

прорисовывание образа роли и сюжета постановки, что позволяло лучше 

вживаться в роль и точнее понять сюжет или имеющие сложности в ходе 

работы. Таким образом, психокоррекция когнитивных навыков, работа над 

развитием эмоциональной сферы, развитие самопонимания и уверенности в 

себе, развитие трудовых навыков, велись в комплексном взаимодействии 

специалистов медико-реабилитационного отделения. 

Таким образом, одним из важных преимуществ командной формы работы 

является то, что специалисты, занятые в терапевтическом процессе, имеют 

различные специализации, постоянно совершенствуются в них, а команда 

специалистов в целом реализует такой набор методов воздействия и технологий, 

который не может быть достижим в условиях работы одного специалиста. И в 

заключение вернемся еще раз к цели развития командных отношений – это 

возникновение в бригаде, так называемого, «синергичного эффекта» [2], 

состоящего в том, что результат усилий членов команды оказывается больше 

арифметической суммы тех результатов, которые могли бы получить члены 

бригады, работая порознь. 
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Особенности суицидального поведения и его профилактики у 

военнослужащих 

Нечипоренко В.В., Лыткин В.М., Баурова Н.Н., Днов К.В. 

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

Санкт-Петербург 

Одной из важных задач в деле повышения боеспособности и 

боеготовности войск, сохранения и укрепления здоровья военнослужащих 

является предотвращение суицидальных происшествий в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Комплексный ее характер требует неотложных мер на 

разных уровнях и в различных сферах жизнеобеспечения войск (сил), с учетом 

реальных условий жизни и деятельности воинского контингента. Благодаря 

профессиональному отбору и проведению активных психопрофилактических 

мероприятий, уровень самоубийств у военнослужащих существенно ниже, чем 

среди гражданского населения; во многом это достигается за счёт 

комплектование воинских частей и подразделений МО РФ здоровыми 

военнослужащими. Вместе с тем, несмотря на проводимые мероприятия по 

укреплению правопорядка и воинской дисциплины, в ряде соединений и 

воинских частей продолжают иметь место случаи самоубийств и покушения на 

них.  

Даже единичный случай самоубийства в воинском коллективе вызывает у 

его членов чувство неуверенности, пессимизма, отрицательно сказываясь на 

боеготовности подразделений, вызывая негативное отношение к военной службе 

и отрицательный общественный резонанс. Кроме того, несмотря на то, что 

уровень самоубийств у военнослужащих, практически, в два раза ниже, чем в 

среднем по России, из общего числа погибших в результате преступлений и 
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происшествий военнослужащих в 2014 году каждый четвертый ушел из жизни в 

результате самоубийств.  

Знание врачами и командирами индивидуально-психологических 

особенностей личного состава, факторов суицидального риска, порядка 

действий при выявлении военнослужащих, склонных к суицидальному 

поведению, позволяет существенно уменьшить число суицидальных 

происшествий в подразделениях. Этому будет способствовать грамотно 

организованная и регулярно проводимая психопрофилактическая работа. 

Известно, что одной из самых сложных задач суицидологии остаётся 

поиск ответа на вопрос: «Почему люди совершают суицид?». Провоцирующих 

суицидальное поведение причин достаточно много, и в основе каждой из них 

лежит тот или иной конфликт, переживание которого является решающим 

фактором при принятии решения о самоубийстве. Конфликт образуется из двух 

разноплановых тенденций, одну из которых составляет основная актуальная 

потребность (мотив, намерение, побуждение) человека, а другую – тенденция, 

препятствующая её удовлетворению или реализации. 

Конфликтная ситуация приобретает характер суицидоопасной, когда 

военнослужащий осознает её как высокозначимую, а свои возможности − как 

недостаточные для её преодоления. Переживание при этом чувства 

безнадежности заставляет воспринимать суицидальные действия как 

единственно возможный для себя выход. Различают конфликты внутренние, 

внешние и смешанные. 

Внутренний конфликт образуется, когда обе противоборствующие 

тенденции располагаются во внутриличностном плане − долг и страсть, желание 

и ограниченные личностные ресурсы для его реализации. 

Внешний конфликт возникает, когда одна из составляющих его 

тенденций располагается вне личности и представляет собой элемент внешней 

ситуации, являющийся препятствием для актуализации потребности − запрет, 

приказ, требование и т.д. 

Часто конфликт носит смешанный характер, когда существуют 

противоборствующие с актуальным мотивом или потребностью как 

внутриличностные тенденции, так и внешние факторы. 

Конфликты, лежащие в основе суицидального поведения 

военнослужащих, могут быть классифицированы следующим образом: 

1. Конфликты, обусловленные спецификой воинской деятельности: 

 индивидуальные адаптационные трудности воинской службы; 

 трудности или негативные результаты выполнения конкретной 

служебной задачи; 

 межличностные конфликты с другими военнослужащими 

подразделения; 

 служебные и межличностные конфликты со своими начальниками 
(подчиненными); 

 неудачи в освоении воинской специальности и боевой подготовке. 



188 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

2. Конфликты, обусловленные спецификой личностно-семейных 

взаимоотношений военнослужащего: 

 несправедливое отношение (оскорбление, обвинения, унижения) со 
стороны родственников и окружающих; 

 «неразделенная» любовь, ревность, измена любимой девушки или жены, 
развод; 

 тяжелая болезнь или смерть близких: 

 препятствия к удовлетворению актуальной ситуационной потребности; 

 неудовлетворенность поведением и личными качествами «значимых 
лиц»; 

 одиночество, изменение привычного стереотипа жизни, социальная 
изоляция; 

 недостаток внимания и заботы со стороны окружающих; 

 интимно-сексуальные конфликты (половая несостоятельность). 

3. Конфликты, связанные с антисоциальным поведением военнослужащего: 

 опасение уголовной ответственности; 

 боязнь презрения окружающими в связи с асоциальным поступком. 
4. Конфликты, связанные с состоянием здоровья военнослужащего: 

 соматические (телесные) заболевания, особенно социально-порицаемые 

заболевания (сифилис, СПИД и т.д.); 

 физические недостатки (дефекты речи, особенности внешности, 

воспринимаемые как недостатки), слабое физическое развитие; 

 нервно-психическая неустойчивость. 

5. Материально-бытовые трудности. 

Перечисленные конфликты, фактически, являются поводами 

суицидального поведения. В целом, мотивы суицидального поведения 

военнослужащих принято разделять на личностно-семейные (утрата близкого 

человека, супружеская неверность, семейные конфликты, материально-бытовые 

проблемы) и военно-профессиональные (трудности адаптации, неуставные 

взаимоотношения, служебные проблемы, боязнь наказания), причем в 

большинстве случаев отмечается их сочетание. 

Необходимо учитывать следующие особенности формирования 

суицидального поведения у военнослужащих: 

1. Получение будущими военнослужащими информации о суицидальном 
поведении происходит в допризывном периоде из рассказов сверстников, 

книг и кинофильмов, а также в случаях самоубийств в кругу сверстников и 

в семье. 

2. В допризывном периоде потенциально суицидоопасными являются такие 
факторы (и их сочетание), как психопатологически отягощенная 

наследственность, психическая травматизация и невротические 

расстройства в детском возрасте, неполная или конфликтная семья, дефекты 

родительского воспитания, низкий общеобразовательный уровень, слабая 

физическая подготовка, злоупотребление алкоголем или наркотиками, 
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приводы в полицию (пребывание на учете), наличие судимости, случаи 

самоубийств среди друзей и близких, суицидальные угрозы и суицидальные 

попытки ранее. 

3. При поступлении на военную службу суицидальному поведению могут 
способствовать психологическая неготовность и нежелание служить в 

армии, ностальгические переживания, семейное неблагополучие и болезнь 

кого-либо из родственников, расставание с любимой девушкой, срок учебы 

и возможность направления для участия в боевых действиях в мирное 

время. 

4. В период адаптации к военной службе возникновению конфликтных 
ситуаций с повышенной суицидоопасностью способствуют резкая смена 

жизненного стереотипа, нарушения регламентации военной службы, 

постоянное пребывание на виду в воинском коллективе, трудности в 

освоении воинской специальности. Нарастание эмоциональной 

напряженности вероятно из-за трудности разрешения конфликта, 

невозможности смены коллектива и командиров (начальников), 

психологической неприемлемости обращения за помощью к старшим 

товарищам по званию и возрасту. Нежелание делиться своими 

переживаниями с сослуживцами обусловлено опасением их негативной 

реакции, кроме того, ситуация может быть скрыта и от родителей ввиду 

опасений изменения отношения к себе как человеку, не оправдавшего их 

надежд. 

5. В промежутке времени, предшествующем совершению суицидальных 
действий (пресуицидальный период), военнослужащие могут испытывать 

чувство обиды, ощущение покинутости и изоляции в коллективе, 

эмоциональную лабильность, фиксацию на конфликтной ситуации. 

Внимание потенциальных суицидентов привлечено и сосредоточено на 

суицидальных фантазиях, мыслях, обдумывании плана мести и совершения 

самоубийства. Сложившиеся неприятные условия воспринимаются как 

неразрешимые, безнадёжные, отсутствует продуктивный поиск выхода из 

кризисной ситуации. На фоне пониженной самооценки и ухудшения 

настроения нарастает пассивное отношение к своей судьбе и будущему, 

происходит обесценивание жизни и утрата её смысла, усиливается 

замкнутость, отгороженность, безразличие к происходящему вокруг. Очень 

важно, что в этот период потенциальный суицидент может искать среди 

окружающих партнёра для сопереживания, чтобы поделиться своими 

мыслями, получить совет и облегчить своё эмоциональное состояние. К 

сожалению, из-за занятости и отсутствия суицидальной настороженности у 

сослуживцев, помощи он может не получить, хотя именно в это время 

обращает на себя внимание изменившимся поведением, по которому 

возможно предположить развитие суицидоопасного состояния. Не получив 

адекватной поддержки, военнослужащий может принять волевое решение о 

совершении самоубийства и осуществить его в изоляции (подвал, чердак, 

вне расположения части), при этом его поведение может стать формально 
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абсолютно правильным с отсутствием каких-либо признаков переживания 

кризисной ситуации. То есть, период для предупреждения суицидальных 

действий и сохранения жизни военнослужащего будет упущен. 

6. Представляется опасным и период непосредственно после совершения 
суицидальной попытки. Для суицидента сохранятся неустойчивое 

настроение, пессимистическая оценка будущего, угрозы повторения 

суицидальных действий, нежелание возвращаться в часть. Каждый 

четвёртый суицидент повторяет суицидальную попытку, а каждый десятый 

погибает от повторного суицида, т.е. риск повторного суицида в период 

непосредственно после совершения суицидальной попытки достаточно 

высок. Эффективной мерой в подобных случаях является направление на 

консультацию к психиатру, а до этого – постоянное наблюдение и 

пребывание военнослужащего в медицинском пункте. 

7. Наиболее характерным видом суицидального поведения для 

военнослужащих являются суицидальные попытки демонстративно-

шантажного характера. Стереотипность данного вида суицидального 

поведения объясняется немедленным и действенным реагированием 

командования на такие поступки. Истинные суицидальные попытки и 

завершенные самоубийства встречаются реже, что обусловлено 

недопущением психически больных на военную службу, их своевременное 

выявление в процессе службы и увольнение из армии. Наиболее часто 

суицидальные попытки совершают военнослужащие с акцентуациями 

характера и эмоциональной неустойчивостью. Среди способов 

суицидальных попыток у военнослужащих преобладают самопорезы вен на 

предплечьях и отравления различными медикаментами и техническими 

жидкостями. Дальнейшее прохождение службы после суицидальной 

попытки может осложняться из-за негативного отношения сослуживцев.  

8. Суицидальные мысли в период военной службы, как правило, реализуются 
при неспособности адаптироваться к трудностям и нарушении 

межличностных отношений (в том числе и неуставных взаимоотношений). 

Основными причинами суицидальных происшествий в условиях военной 

службы являются трудности адаптации к военной службе, конфликтные 

отношения с сослуживцами, несправедливые наказания командирами 

(начальниками), неспособность выполнять обязанности по службе, 

неуставные взаимоотношения, боязнь наказания за совершенный 

дисциплинарный проступок, неблагоприятные известия из дома. 

9. Недостаточное знание командирами (начальниками) и офицерами по работе 
с личным составом индивидуально-личностных особенностей 

подчинённых, их эмоционального состояния и взаимоотношений с 

сослуживцами может способствовать несвоевременному выявлению 

суицидоопасных тенденций.  

10. Эффективность работы по предупреждению суицидальных происшествий в 
подразделениях зависит от соблюдения в частях уставного порядка и 

дисциплины, гармоничных взаимоотношений между военнослужащими, 
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здорового морально-психологического климата в подразделениях и 

целенаправленных совместных усилий командования, офицеров по работе с 

личным составом, медицинской службы по созданию нормальных 

социально-психологических условий для успешного прохождения военной 

службы. 

В учреждениях МО РФ психопрофилактические меры по предотвращению 

самоубийств целесообразно проводить по трем направлениям.  

1. Мероприятия психолого-педагогического характера включают в 

себя: 

 выработку положительных установок у военнослужащих по отношению к 
военной специальности, направление основных усилий на сохранение и 

укрепление психического здоровья, создание здорового морально-

психологического климата и психологической поддержки в подразделении; 

 установление индивидуального контроля должностных лиц за 

военнослужащими с признаками нервно-психической неустойчивости, 

отстающими в усвоении военной специальности и физическом развитии, 

прибывших для прохождения службы из неблагополучных семей; 

 обеспечение постепенности и систематического характера обучения 

военной специальности, дифференцированной подачи материала с учётом 

психологических возможностей каждого военнослужащего; 

 внесение в план боевой и специальной подготовки мероприятий по 
повышению психической устойчивости личного состава (психологическому 

тренингу военнослужащих); 

 контроль строгого выполнения распорядка дня, соблюдения режима труда и 
отдыха, сбалансированного соотношения умственных и физических 

нагрузок. 

2. Мероприятия служебно-правового характера предусматривают: 

 преследование в уголовном порядке случаев неуставных взаимоотношений, 
а также их сокрытия, независимо от тяжести и наступившего исхода; 

 расследование в административном порядке всех видов суицидальных 
попыток с последующим возбуждением уголовных дел при наличии 

признаков неуставных отношений среди военнослужащих; 

 активная пропаганда правовых знаний; 

 контроль выполнения законов и соблюдения положений уставов всеми 
категориями военнослужащих. 

Несмотря на то, что к сфере непосредственной ответственности 

командиров (начальников) подразделений относятся мероприятия психолого-

педагогического и служебно-правового характера, для предупреждения 

суицидов имеет существенное значение взаимодействие с медицинской 

службой.  

3. Мероприятия медицинского характера в воинских подразделениях 

предполагают: 

 выявление наследственных и индивидуально-личностных факторов 

суицидального поведения с последующим выделением «группы риска»; 



192 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

 изучение условий труда и быта военнослужащих для установления 
факторов, отрицательно влияющих на их психическое здоровье; 

 проведение динамического наблюдения за военнослужащими «группы 
риска» с целью обнаружения возможных предпосылок конфликтов, 

провоцирующих суицидальное поведение; 

  своевременное распознавание и устранение состояний, несущих 

потенциальную угрозу самоубийства, в том числе, предболезненных форм 

психической дезадаптации; 

  проведение психокоррекции в отношении лиц, уже совершивших 

суицидальные попытки. 

В конкретной ситуации для предотвращения суицидальных действий у 

военнослужащих необходимо обращать внимание на характерные признаки 

подготовки к самоубийству, которые можно условно разделить на три группы: 

словесные, поведенческие и ситуационные. 

Словесные признаки:  

1. Прямые и явные заявления о смерти: «Я собираюсь покончить с собой»; «Я 
не могу так дальше жить». 

2. Косвенные намеки о суицидальном намерении: «Я больше не буду ни для 
кого проблемой»; «Вам больше не придется обо мне волноваться». 

3. Многочисленные «шутки» на тему самоубийства. 

4. Проявление нездоровой заинтересованности вопросами смерти. 
Поведенческие признаки: 

5. Раздача вещей, имеющих большую личную значимость, окончательное 
приведение в порядок дел, прощение обид и т.п.  

6. Радикальные перемены в поведении, изменения в привычках, внешнем 
виде: появление неряшливости, пропуск занятий, невыполнение заданий, 

избегание общения с однокурсниками, раздражительность, угрюмость, 

подавленное настроение, отгороженность от друзей, семьи, чрезмерная 

(нехарактерная ранее) деятельность или, наоборот, безразличие к 

окружающему, внезапные приступы подавленности. Нарастание признаков 

беспомощности, пассивности, безнадежности, отчаяния и обиды. 

Ситуационные признаки: 

1. Социальная изоляция (отсутствие друзей), чувство отверженности. 
2. Жизнь в нестабильном окружении (серьезный кризис в семье, в отношениях 

с родителями или родителей друг с другом). 

3. Злоупотребление алкоголем. 
4. Интимные проблемы, служебные конфликты или неприятности. 
5. Ощущение себя жертвой насилия — физического, сексуального или 

эмоционального. 

6. Попытки суицида раньше. 
7. Совершение самоубийства кем-то из друзей, знакомых или членов семьи. 

8. Переживание тяжелой потери (смерти кого-то из близких, развода 

родителей). 

9. Излишне критическая настроенность по отношению к себе. 
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В заключение следует отметить, что для успешной профилактики 

суицидального поведения у военнослужащих важнейшее значение имеет 

своевременный анализ семейно-бытовых (утрата близкого человека, 

супружеская неверность, семейные конфликты, материально-бытовые 

проблемы) и военно-профессиональных (трудности адаптации, неуставные 

взаимоотношения, служебные проблемы, боязнь наказания) факторов, потому 

что именно их неблагоприятное сочетание, как правило, формирует 

своеобразный «порочный круг», когда личные и служебные неурядицы 

обусловливают развитие невротических расстройств, зачастую способствуя 

алкоголизации, и последующему усугублению семейно-бытовых и военно-

профессиональных проблем, нередко приводящих (при субъективной их 

неразрешимости) к суицидальному поведению. Поэтому в основе 

психопрофилактических мероприятий, наряду с ранним выявлением 

военнослужащих склонных к суицидальному поведению, должны лежать меры, 

предусматривающие действенную помощь в разрешении семейно-бытовых 

проблем и военно-профессиональных трудностей, а также способствующих 

адаптации военнослужащих к военной службе. Рекомендуемая литература (1-9) 

может оказаться полезной кругу лиц, решающих эту актуальную проблему 

военной психиатрии. 

 
Литература: 

1. Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А. Диагностика суицидального поведения. 

Методические рекомендации. – М., 1980. – 48 с. 

2. Курьята В.И., Полетин А.В., Пустовит О.И. Методика психодиагностики 

суицидальных намерений (учебно-методическое пособие). – М., 2003. – 47 с. 

3. Литвинцев С.В., Шамрей В.К., Нечипоренко В.В., Попик И.Г. Диагностика и 

профилактика суицидального поведения военнослужащих // Воен.-мед. журн. – 2001. 

– Т.322, № 9. – С. 22–29. 

4. Нечипоренко В.В., Шамрей В.К. Суицидология: вопросы клиники, диагностики и 

профилактики. – СПб.: ВМедА, 2007. – 528 с. 

5. Особенности деятельности должностных лиц соединений и воинских частей по 

профилактике самоубийств военнослужащих (методическое пособие) / И.А. Дьячук, 

В.В. Савич, И.А. Терехова, И.А. Грибоедова. – М., 2011. – 63 с. 

6. Юнацкевич П.И. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция суицидального 

поведения военнослужащих: автореф. дис. ... канд. пед. Наук. – СПб., 1997. – 16 с. 

7. Приказ МО РФ 2014 г. № 533 «О системе работы должностных лиц и органов 

военнго управления по сохранению и укреплению психического здоровья 

военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации».  

8. Директива Министра обороны РФ 1996 г. № Д-18 «О мерах по предотвращению 

самоубийств в Вооруженных Силах Российской Федерации». 

9. Руководство по психологической работе в Вооружённых силах Российской 

Федерации в мирное время – М., 1997. – 62 с. 

 



194 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

Case-management в психотерапии: опыт модификации 

клинических разборов 

Нюхалов Г.А., Шувалова Т.В. 

Областной психотерапевтический центр ООКПБ №2 

Оренбург 

Актуальность статьи определяется значительной зависимостью 

психотерапии от научно-технического прогресса, от изменений 

мировоззренческих и культурных ценностей. Психотерапия – неклассическая 

наука. Неклассические науки можно охарактеризовать по ряду параметров – 

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 друга. Все эти критерии можно отнести к 

современным наукам о психическом здоровье - клинической психологии, 

психиатрии и психотерапии [1]. 

Современная тенденция к междисциплинарной интеграции позволяет 

внедрять новые, перспективные подходы и в психотерапии. 

Цель настоящей работы - информация об апробации и использовании в 

Оренбургском областном психотерапевтическом центре (филиале ГБУЗ ООКПБ 

№2) относительно нового в России метода консультирования, включающего 

элементы профессионального образования – кейс-конференции (case-

management).  

Клинические разборы – это основа, стержень, само естество 

профессионализма. Это – клинико-психопатологическая беседа с больным в 

контексте истории его болезни и экспериментально-психологического 

заключения, затем выступления присутствующих – «коллективное творчество 
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врачей». Клинические разборы – это живые конкретные примеры 

взаимодействия феноменологического и герменевтических методов: речь идет о 

непредвзятом и, по возможности, полном описании спонтанного поведения 

больного в разное время, в различных ситуациях, с разными людьми, в том 

числе, со своим врачом и взаимодействия с ним в ходе общения и беседы. 

Беседы как способа установления неформальной коммуникации с больным, а не 

простого получения информации. Достижение неформальных отношений 

качественно повышает информативность [2]. 

Однако «классический» психиатрический разбор предполагает ряд 

ограничений, прежде всего, это касается формата участия самого исследуемого: 

исследуется, как правило, не он сам, а его нозология. Техническая и 

методологическая процедура разбора предполагает обсуждение нозологии без 

пациента, а, следовательно, ведёт к обезличиванию не только за счёт 

«навешивания ярлыка-диагноза», но и за счёт демонстрации малой значимости 

человека даже в обсуждении его собственной проблемы. Терапевт, который 

сообщает пациенту результаты клинического разбора, ставит его перед 

необходимостью усвоить предписываемые нормы. Таким образом, по словам 

Фуко, «лечебница, как дисциплинарная система является также местом 

формирования особого рода дискурса истины» [3]. 

Все эти проблемы можно попытаться решить, внедряя новую форму 

разбора. Кейс-конференции (case-management) это современный метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Целью является 

выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией – осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации пациента; анализ и синтез информации 

и аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; 

принятие решений; слушание и понимание других людей – навыки групповой 

работы [4]. 

На принципах этики, деонтологии и дестигматизации, с использованием 

т.н. мультимодальной психотерапии проходит представление, обсуждение, 

разбор пациента и его проблем в его личном присутствии. На этом разборе 

присутствует группа высококвалифицированных специалистов центра (врачей-

психотерапевтов), а также специалист по социальной работе, психолог, 

психиатр. Пациент на равных может задать любой интересующий его вопрос 

любому из специалистов. Обсуждение включает вопросы диагностики, лечения 

и реабилитации и те вопросы (кейсы), которые поставили перед собравшимися 

пациент и его терапевт. При этом, основным этапом, так же, как и в 

балинтовской группе, является обсуждение, ибо «интерпретация активно питает 

симптом» (Лакан Ж. [5]). 

Кейсы (case), т.е. базовые понятия, вокруг которых строится обсуждение 

во время представления пациента, могут быть разнообразными и 

соответствовать актуальным на данный момент вопросам, таким как - 

исчезновение симптомов, развитие способности к осознанию, в т.ч. своих чувств 

и управлению ими, повышение реалистичного самоуважения, чувства личной 
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инициативы, расширение способности любить, работать и быть в разумной 

зависимости от других, укрепление способности получать удовольствие и 

находиться в спокойствии и др. [6]. 

Это могут быть этапы терапии, соответствующие направлению, которое 

применят психотерапевт со своим клиентом (например, выявление, проработка и 

изменение иррациональных убеждений), структура личности клиента 

(например, оценка неизменяемого, оценка развития, оценка защит, оценка 

аффектов, оценка идентификаций, оценка паттернов отношений, оценка 

самоуважения и патогенных убеждений [6]), любые, соответствующее 

установленным классификациям и теориям пункты, важные для психотерапевта 

и клиента на данном этапе терапии (например, смерть, свобода, ответственность 

и смысл в экзистенциальной традиции или известные оси в принятой 

классификации DSM).  

Подробная методология продолжает разрабатываться, однако уже первые 

разборы показали значительную терапевтическую силу и получили 

положительные отзывы от большинства участников этого процесса. Метод case-

managementв психотерапии – инструмент, позволяющий применить 

теоретические знания в решении практических задач, способствующий 

развитию не только у пациента, но и у психотерапевта самостоятельного 

мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, 

аргументированно высказать свою. С помощью этого метода и психотерапевты, 

и клиенты имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее 

рациональное решение поставленной проблемы. 
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Опыт групповой психодинамической психотерапии в условиях 

медико-реабилитационного отделения 

Пудиков И.В., Лемешко К.А. 

Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева 

Москва 

Введение. Развитие психотерапевтических методов расширило 

возможности немедикаментозного лечения серьёзных психических расстройств, 

ранее доступных исключительно психофармакотерапии (Вид В.Д., 2008). Одним 

из наиболее методологически обоснованных и практически разработанных 

методов является психодинамическая терапия (Аммон Г., 1995; Вид В.Д., 2008; 

Кабанов М.М., Незнанов Н.Г., 2003). 

Психодинамическая терапия (ПДТ) – это модификация классической 

психоаналитической техники, рассчитанная на работу с пациентами, 

составляющими основной контингент амбулаторной и стационарной 

психиатрической службы, работа с которыми существенно отличается от 

частной психотерапевтической практики. В ПДТ основное внимание уделяется 

динамическим аспектам психического функционирования: взаимодействию 

сознательных и бессознательных аффектов, неосознаваемых защитных 

механизмов, развитийно-эволюционных структур психического аппарата 

(Урсано Р. и др., 1992; Хайгл-Эверс А.-Л. и др., 2002; Тэхке В., 2001). 

Психодинамический подход использовался для лечения пациентов, в том 

числе и с психотическими нарушениями, ещё до широкого использования 

антипсихотических медикаментов (Federn P., 1934; Kubie L., 1937; Sullivan H., 

1937; Knight R., 1939). Пауль Шильдер первым синтезировал представления 

фрейдовской школы, эволюционно-развитийную концепцию Д.Х. Джексона 

(Jackson J.H., 1887) и классическую психопатологическую семиотику в 

целостную систему понимания закономерностей патологического 

функционирования человеческой психики (Schilder P., 1951; Schilder P., 1953). 

Он же впервые применил свои теоретические разработки в группах пациентов 

психиатрического стационара, заложив основы групповой психотерапии 

психозов (Pinney E.L. Jr., 1978). 

Позже в британской школе объектных отношений установилось 

понимание психического функционирования, в том числе и патологического, 

как следствия и результата череды непрерывного и последовательного развития, 

что позволило сделать практику психотерапии пациентов, страдающих 

серьезными психическими нарушениями общераспространённой (Кляйн М. и 

др. 2001; Тайсон Р., Тайсон Ф., 1998; Rosenfeld H., 1985; Segal H., 1972). 

В то же время психоаналитическая традиция представила обширный опыт 

осмысления таких клинических феноменов, как бредовые идеи воздействия, 

преследования, отношения, величия, расстройства восприятия в плане 
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понимания их символического значения и роли в межличностной коммуникации 

(Аммон Г., 1995; Кляйн М. и др., 2001; Резник С., 2006; Тауск В., 2011). 

Идеи эволюционного развития психики составляют концептуальный 

фундамент современного психоанализа, являясь теоретико-методологическим 

базисом и психодинамической терапии (Спотниц Х., 2004; Тэхке В., 2001; Pao 

P.-N., 1979). Подобный подход имеет практическим приложением 

реконструкцию психогенеза актуальной психопатологии, а также создание 

терапевтических моделей работы с пациентами пограничного и психотического 

уровней, считавшимися на заре психоаналитической эры недоступными 

эффективной терапии. Большой вклад в практику групповой ПДТ внёс Г. Аммон 

(1995), отметив, что нарциссические составляющие личности пограничных и 

психотических пациентов, затрудняющие саморефлексию в индивидуальной 

работе, более доступны групповой форме терапии (Вид В.Д., 2008; Кабанов 

М.М., Незнанов Н.Г., 2003). 

Основным контингентом медико-реабилитационного отделения являются 

пациенты пограничного и психотического уровня организации личности, 

которым свойственны дефицит зрелых защитных механизмов, доминирование 

примитивных аффектов (страх, тревога, ненависть) и архаичных защит. В 

подавляющем большинстве они получают поддерживающую терапию, подчас в 

высоких дозах. Психофармакотерапия редуцирует поведенческие и 

субъективные патологические переживания, но не затрагивает собственно 

психогенез указанных расстройств (Вид В.Д., 2008; Незнанов Н.Г., 2009). 

Материалы и методы исследования. В условиях амбулаторного режима 

медико-реабилитационного отделения ГБУЗ «Психиатрическая клиническая 

больница №1 им. Н.А. Алексеева» ДЗ г. Москвы нами организована работа 

психодинамической терапевтической группы, проводимой в полуоткрытом 

режиме, куда также имеют возможность приходить пациенты, проходящие 

стационарное лечение. Условием включения пациента в рассматриваемую 

группу явилось сохранение им мотивации участия в психотерапевтических 

занятиях. За 10 месяцев группу посетило 43 человека. Из них 6 человек из 

стационарных отделений, 37 – амбулаторно; 28 мужчин, 15 женщин. Среднее 

количество посещений группы одним пациентом – 27,4±7. 

Наряду с традиционной в отечественной психиатрии клинико-

психопатологической квалификацией состояния пациента оценивали уровень 

его личностной организации в соответствии с критериями, принятыми в 

психоаналитической практике и наиболее подробно изложенными в [4; 6]. 

Пограничный уровень организации личности определялся у 15 пациентов, 

психотическая организация – у 28 человек. 

Наша работа строилась в русле психодинамического подхода (Аммон Г., 

1995; Вид В.Д., 2008; Кабанов М.М., Незнанов Н.Г., 2003) и имела основной 

целью реактивировать задержанный эволюционный потенциал и содействовать 

возобновлению психического развития (Тэхке В., 2001). Достижение указанной 

цели представляется возможным только с учётом отмеченных выше 

особенностей личности пациентов. Терапевтический подход при фазово-
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специфическом дефиците в корне отличается от такового в работе с нормально-

невротическими пациентами (Аммон Г., 1995; Вид В.Д., 2008; Мак-Вильямс Н., 

2001). Он складывается из формально-процессуальных и содержательных 

факторов. Остановимся на них подробнее. 

Формальные факторы включают: периодичность групповых занятий; их 

фиксированную длительность (1,5 часа), постоянство во времени, число и состав 

участников. Они обеспечивают базисные моменты терапевтического 

взаимодействия, такие как безопасность и стабильность. Большая длительность 

по сравнению с индивидуальной психоаналитической консультацией связана с 

групповым характером занятия. Важными являются также регулярность и 

фиксированность – не менее 2 раз в определённые дни недели. Для 

терапевтического прогресса важной является внутренняя уверенность 

участников группы в том, что занятие состоится независимо от отпуска, болезни 

ведущего, других организационных артефактов. Для этого предусматривается 

два ведущих. Практика показала, что эффективный диалог поддерживается при 

ограниченном количестве участников (8-12 человек). Гендерная неоднородность 

группы способствует большей экспрессии и динамике группы. Минимальные 

правила, создающие элементарную безопасность, эпизодически оговариваются и 

могут быть скорректированы самими участниками. 

Результаты и их обсуждение. Характеристика результатов 

терапевтической работы строилась исходя из задач реабилитационного процесса 

в условиях специализированного отделения психиатрического стационара. Она 

включала объемно-количественную оценку психофармакотерапии и 

восстановление трудоспособности как наиболее значимый показатель 

реабилитации. 

Суточную дозировку психотропных препаратов удалось снизить у 20 

человек (46,5 %), а в 9 случаях (20,9 %) вовсе отказаться от их приема. 

Снижение дозировки психотропных препаратов проводилось постепенно с 

учетом текущего психического состояния в целях сохранения комплаенса, 

установки пациента на продолжение реабилитационных мероприятий и во всех 

случаях обсуждалось с пациентом и лечащим врачом. 

Еще более значимым результатом курса ПДТ стало восстановление 

трудоспособности (профессиональной компетенции) некоторыми пациентами. 

15 человек (34,9 %) вернулись к прежней работе, 7 человек (16,3 %) 

трудоустроились по программе Правительства города Москвы «Временная 

занятость», 4 человека (9,3 %) поступили в высшие и средне-специальные 

учебные заведения. 

В ходе терапевтической работы отдельные пациенты по разным причинам 

давали психотические обострения и госпитализировались. В то время как одна 

часть случаев вызвана эндогенными и экстратерапевтическими причинами, 

другая связана с актуализацией травмирующих тем и ошибками ведущих. Так, 

за последние 8 месяцев в ПКБ № 1 было госпитализировано 9,3 % пациентов. 

Уменьшить количество обострений удаётся с учётом показаний и 

противопоказаний к этому виду лечения и предварительного отбора участников. 
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Как было отмечено выше, главная цель терапии психотически 

организованных пациентов – восстановление дифференцированности между их 

собственным Я и внешним объектом. Такое восстановление является 

предпосылкой для возобновления диалога с окружающими (Тэхке В., 2001, с. 

296-297). Если формальные аспекты психодинамической группы имеют 

универсальный характер, то содержательные более индивидуализированы и 

связаны с фазово-специфической динамикой конкретного пациента.  

Эволюционная незрелость психотической личности предполагает 

отсутствие эффективных форм утилизации примитивных аффектов: страха, 

тревоги, ненависти и поглощения. Такие пациенты, находясь во власти этих 

интенсивных чувств, испытывают трудности идентификации более развитых 

эмоциональных состояний. Им свойственны сложности выражения и 

утилизации более структурированных (зрелых) переживаний. В силу 

недостаточной дифференциации собственного Я личность психотической 

организации испытывает затруднение в различении субъективной и 

объективной реальности. Между тем, известно, что зрелость самостных 

структур определяет и дифференцированное восприятие окружающего и 

развитие когнитивного аппарата (Тайсон Р., Тайсон Ф., 1998). Стабильное 

структурирование внутреннего мира обеспечивает константность внешнего по 

отношению к субъекту мира. С эволюционно-специфической недостаточностью 

связана также путаница в восприятии пациентами патологических феноменов 

собственной душевной жизни и событий окружающего мира (бредовые, 

сверхценные идеи, псевдогаллюцинации, симптомы психического автоматизма) 

(Резник С., 2006; Тауск В., 2011). Указанные особенности переносятся и на 

восприятие пациентом лечащего врача и самих методов терапии.  

Семейная ситуация, в определённой степени породившая подобный 

внутриличностный паттерн, предполагает либо идеализацию значимых 

объектов, либо их брутальное обесценивание. Этой примитивной полярностью и 

определяется большинство коммуникативных навыков пациентов. Среди наших 

пациентов у 36 человек отмечались реакции идеализации. Из них в отношении 

родительских фигур – у 22 человек. Такие пациенты склонны сохранять 

симбиотические отношения с родителями или одним из родителей в ущерб 

более зрелым формам семейного поведения. Вероятно, в силу этого, они 

неспособны также к успешной социальной коммуникации. Оборотной стороной 

идеализации является обесценивание, феноменологические проявления которого 

– ненависть, агрессивность к родителям, избегание близких отношений с ними, 

отсутствие интереса к фигуре отца, находящегося в разводе с матерью. Реакции 

обесценивания отмечены в 17 случаях. Поляризация отношения к значимому 

объекту затрудняет эффективное взаимодействие между врачом и пациентом. 

В классической аналитической терапии в качестве рычага используется 

перенос (трансфер), соответствующий повторению эволюционного конфликта 

пациента. Динамика психотического пациента в отличие от невротического, 

определяется не столько конфликтом, сколько «дефектом» (Аммон Г., 1995; Вид 

В.Д., 2008; Мак-Вильямс Н., 2001). Соответственно, с психотическими 
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пациентами анализ переноса ограничивается вербализацией и прояснением 

эмоциональной составляющей (Тэхке В., 2001; Pao P.-N., 1979; Schilder P., 1976). 

На первый план выходит поддерживающая стратегия, обеспечивающая условия 

для «дозревания личности». Аналитическое воздержание или принцип 

нейтральности означает избегание терапевтом принятия на себя роли, 

предлагаемой ему трансферентыми ожиданиями пациента. Воздержание 

направлено на фрустрацию всех инфантильных потребностей пациента. С 

пациентами психотического уровня это не только малоэффективно, но и имеет 

неблагоприятные последствия. В отличие от пациентов нормально 

невротического уровня в работе с психотически организованными личностями 

удовлетворение их базисных потребностей обладает структурообразующим 

потенциалом, способствуя возобновлению их прерванного эволюционного 

движения.  

В специальной литературе имеются рекомендации относительно прямого, 

непосредственного удовлетворения потребностей пациента (Sechehaye M., 

1951). Однако большинство авторов считает их малоэффективными (Тэхке В., 

2001; Pao P.-N., 1979; Rosenfeld H., 1985). Удовлетворение базисных 

потребностей в прямой форме (кормление из бутылочки, купание, имитация 

галлюцинаторно-бредовой реальности) повторяет соответствующие неудачные 

переживания в детском возрасте, ставшие причиной задержки эволюционного 

развития. Предпочтительным является удовлетворение базовых потребностей в 

символической форме.  

В качестве примера можно привести ситуацию, возникшую на одной из 

терапевтических групп. Один из участников группы неожиданно задаёт вопрос о 

том, можно ли ему воспользоваться платными интимными услугами. Другой 

участник при этом даёт аффективно насыщенную реакцию отвержения. 

Участники группы высказывают предположение о возможной угрозе заражения 

ИППП и материального ущерба; постепенное обсуждение хаотизируется с 

угрозой утраты целенаправленной коммуникации. Ведущий группы, выявляя 

символическую подоплёку потребности, интерпретирует запрос первого 

участника как страх привязанности, приносящий ущерб и потерю остатков 

собственной идентичности путём растворения в сверхценном объекте. Реакция 

второго участника интерпретируется как персекуторный запрет сурового 

архаичного супер-Эго. При этом участнику поясняется, что обсуждение в группе 

данной темы безопасно для него, и, акцентируя его внимания на то, что 

рефлексирующий разговор на данную тему в корне отличен от спонтанной 

реализации подобного замысла. Интерпретация терапевта обладает 

корригирующим действием – участники группы успокаиваются и переходят к 

обсуждению другой темы. В то время как родительская стратегия, прервавшая 

психическую эволюцию, одновременно запрещает и провоцирует последующую 

актуализацию фрустрированной потребности, врач удовлетворяет 

символическую потребность участника путём обстоятельного и спокойного 

обсуждения. 
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Таким образом, врач становится новым эволюционным объектом (Тэхке 

В., 2001), предлагая вербализацию в качестве нового средства для понимания 

собственных душевных импульсов. Прямое поведенческое отреагирование 

заменяется рефлексирующей беседой. Систематическое использование 

подобного подхода «воспитывает» в пациенте способность различать уровень 

прямого действия и символического означающего (Лакан Ж., 1995). Благодаря 

этому более толерантная фигура терапевта занимает место примитивного супер-

Эго родительского объекта, длительное время сохраняющего черты 

примитивной идеализации. Несомненно, данный процесс затягивается на 

месяцы.  

В процессе психодинамической терапии не менее значимыми являются 

личностные качества психотерапевта, такие как толерантность, способность к 

саморефлексии, осознание собственных «проблемных зон», способность 

выносить провоцирующие агрессивные и эротические импульсы со стороны 

пациентов без шаблонов психиатрической практики (критических упрёков, 

диагностических стереотипов, фармакологического подавления, госпитализации 

пациента). Врач должен приветствовать реалистичную критику со стороны 

пациентов в свой адрес, например, в случае опоздания или не выключенного 

сотового телефона, справляясь с собственным желанием оставаться идеальной 

фигурой. Целесообразно утилизировать агрессивные и эротические побуждения 

пациентов в плоскость группового обсуждения, что приводит к мотивационной 

и аффективной разрядке и истощению пугающего первичного импульса. 

Следует поддерживать юмористические формы разрядки агрессивных 

импульсов в отношении себя и других участников группы (сатирические 

высказывания, уместные анекдоты) ибо они свидетельствуют о становлении 

зрелых форм утилизации агрессии. 

Выводы. Таким образом, групповая ПДТ, несмотря на трудоёмкость и 

высокие «энергозатраты», является важным средством восстановления 

развитийного потенциала личности в условиях специализированного отделения. 

Эффективное использование ПДТ в системе медицинской реабилитации 

подразумевает ряд мер организационного характера (режим и длительность 

занятий, наличие подготовленных специалистов, отдельного помещения др.). 

ПДТ целесообразно осуществлять с учетом уровня организации личности 

пациента. 
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Актуальность. 

В настоящее время, несмотря на наличие в клинической картине 

шизофрении традиционно описываемых стойких патопсихологических и 

психопатологических образований в виде аутизма, отчуждения, снижения 

социальной направленности и объема психической деятельности, нарушении 

рефлексии и самооценки, когнитивных функций [3, 4, 2, 5], в реабилитации 

пациентов используется достаточно широкий спектр психотерапевтических и 

психокоррекционный мероприятий. Это групп-аналитическая терапия [9], 

тренинг когнитивных и социальных навыков [8], группа встреч [6], 

нейрокогнитивный тренинг [7], психосоциальный тренинг [10], тренинг по 

развитию навыков психофизической и психоэмоциональной саморегуляции [1] и 

т.д. Наравне с этими институциональными ресурсами, сами пациенты без 

участия специалистов спонтанно создают сообщества для взаимопомощи:в 

стационарах это формирование микрогрупп («семьи»), вне больниц – 
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социальные сети пациентов в интернете. На одном из таких русскоязычных 

сайтов зарегистрировано уже более 9500 пользователей с форумом с 11000 

темами. Все это говорит об актуальности психокоррекционной опоры на 

сохранные звенья патопсихологического синдрома при шизофрении и других 

психических расстройств. В специализированных учреждениях групповая 

работа, в основном, проводится на базе санаторных отделений [6] или в дневном 

стационаре, вопрос же о ее применимости в рамках «острого» стационара 

является или вообще спорным или, по крайней мере, открытым. 

Для оценки возможностей корригирующего влияния группового 

взаимодействия на психическое состояние в условиях общепсихиатрического 

женского отделения для лечения острых форм психических расстройств была 

создана психокоррекционная группа – полуоткрытая, добровольная, с участием 

клинических психологов в качестве ведущих ко-терапевтов. На сегодняшний 

момент группа функционирует более 3,5 лет (образована в 2012г. на базе двух 

отделений ПБ №14 ДЗМ г. Москвы). 

Участники. 

Включались пациенты, преимущественно, с шизофренией на разных 

этапах болезни (включая первый эпизод), также больные с алкоголизмом, 

проходившие стационарное лечение в 2 острых отделениях после относительной 

редукции продуктивных расстройств (примерно 3-4 неделя лечения). Пациенты 

были переведены на этаж со свободным выходом и были без признаков 

психомоторного возбуждения, выраженной галлюцинаторно-бредовой 

симптоматики, открыто влияющей на поведение, давшие добровольное устное 

согласие. Также группу посещала выписанная пациентка, что по оценкам 

ведущих играло положительную роль – для многих она была примером истории 

хорошей ремиссии, своеобразным источником оптимизма и нейтрализации 

стигматизирующего влияния психиатрического диагноза. Таким образом, состав 

групп был гетерогенным, что, с одной стороны, является нежелательным 

фактором для групповой динамики, с другой, отражает реальный контингент 

психиатрического отделения. 

Сеттинг. 

Группа проводилась регулярно, 2 раза в неделю (по понедельникам и 

пятницам) двумя клиническими психологами (в период отпусков вел один 

психолог). Продолжительность – 1 час (примерно), с 15 до 16 часов. Количество 

участников – от 5 (наиболее комфортное для ведущих) до 10. Большее 

количество пациентов приводило к дезорганизации и поверхностности 

группового процесса. 

Форма проведения группы. 

План проведения коррекционной работы был гибким, в зависимости от 

актуальной групповой динамики и включал в себя несколько этапов. Каждая 

группа начиналась с информирования о сеттинге, коротким рассказом об ее 

истории и целях, установления рамок поведения. Участники коротко 

представлялись (говоря о себе то, что считают нужным), включая ведущих. 
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Затем сообщалось о частичной конфиденциальности обсуждаемого (за 

исключением клинически значимой информации). 

Выбор темы. 

Далее предлагалось выбрать (10мин.) тему в широком диапазоне – от 

«психиатрических» вопросов до семейно-бытовых отношений, жизни в социуме. 

Тема выбиралась, как правило, самими участниками (ведущие в крайних 

случаях пассивности или растерянности участников предлагали что-то свое, 

обычно что-то вроде «опыта текущей госпитализации, его плюсы и минусы»). 

Наиболее часто обсуждение касалось опыта психического заболевания, 

адаптации к нему. Как кажется, именно в этой теме группа такого 

краткосрочного формата может быть наиболее полезной и наглядно 

эффективной. Также наиболее распространенная группа тем – отношения с 

родственниками и знакомыми. Обсуждение этих тем могло ощутимо влиять на 

уровень напряжения и тревоги, связанной с конкретными отношениями, но 

долгосрочная эффективность часто казалась сомнительной из-за неизбежной 

поверхностности проработки вопроса. Также частыми темами являлись (далее 

идут формулировки самих пациентов): «как жить вне стен больницы», «как 

общаться со здоровыми людьми», «что считать «звонком» для повторной 

госпитализации», «дети», «как трудоустроиться, несмотря на имеющуюся 

группу инвалидности», «конфликт поколений», «театр и кино, как средство 

переключения от болезненных переживаний» и т.д. Интересно, что перед 

каждым праздником актуальными становились такие темы, как: «обязательно ли 

поздравлять и дарить подарки», «кому именно их дарить уместно, а кому нет». 

Примечательно, что, несмотря на наличие хронического эндогенного 

заболевания и аутистических явлений в клинической картине, сам факт выбора 

таких тем, отвечающих требованиям реальности, говорил о наличии 

относительно сохранных «зон» потребностно-мотивационных, ценностных сфер 

пациенток. 

Ход группы. 

Обсуждение выбранной большинством темы происходило по кругу, по 

очереди, за исключением тех, кто не хотел говорить (при этом их молчаливое 

присутствие часто тоже давало эффект как для них, так и для других пациентов) 

(40мин). В конце проводился один круг с просьбой дать обратную связь о 

прошедшей группе, теме, личном впечатлении, самочувствии, полученном 

настроении (10-15 мин).  

Произошедшие изменения в сеттинге за время проведения групп. 

Со временем изначальная ориентация на поддержание выдержанного 

сеттинга, как например, в группе встреч в санаторном отделении [6] подверглась 

изменениям. Опыт проведения групп продиктовал пересмотр некоторых 

прежних его аспектов. Так, менее жесткими стали временные рамки работы 

группы: время начала оставалось неизменным, однако, в зависимости от 

ситуации (например, большое количество участников, сложность и актуальность 

выбранной темы) ведущие оставляли возможность продлить время обсуждения 

еще на 30 минут, о чем предварительно сообщали участникам группы. Это 
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ощутимо снижало уровень напряжения и неудовлетворённости некоторых 

пациентов, которые раньше, при более жестком сеттинге, покидали группу 

разочарованными из-за нехватки времени на нужное раскрытие переживаний. 

Эти негативные чувства в дальнейшем могли способствовать выходу пациента 

из состава группы. Также было принято решение отказаться от жесткого 

следования одной заданной теме (что в принципе не всегда получалось на 

группе из-за нарушений мышления и выраженного эгоцентризма значительной 

части участников). 

Основные эффекты. 

В диагностическом плане, групповое взаимодействие отчетливо различало 

лиц с более низким психическим функционированием, что напрямую зависело 

от сохранности их коммуникативных навыков, а также диагностировало разный 

уровень неформальной (в отличие от ситуации клинической беседы) 

критичности к заболеванию. В терапевтическом плане происходил интенсивный 

обмен опытом болезни, что приводило к более дифференцированному 

отношению к своему заболеванию, наличию инвалидности, что имело важное 

значение для будущей ресоциализации пациентов. Также было важным (что 

отмечалось самими пациентами), что группы регулярно предоставляли особое 

свободное и позитивное пространство, резко отличающееся от пространства 

рутинной жизни в психиатрическом отделении. 

Анализ эмоциональных реакций ко-терапевтов. 

Притом, что сам характер проведения группы не имел психодинамической 

направленности, на первых этапах работы анализ взаимодействия в группе, а 

также эмоциональные отклики ко-терапевтов разбирались на супервизиях (1 раз 

в неделю). Это оказалось так же информативно для понимания архаичных 

интеракций внутри группы, как и собственно внешнее наблюдение (следящая 

диагностика) за участниками. Также уделялось внимание динамике отношений и 

между самими терапевтами, поскольку групповые процессы пытались разделить 

(«расщепить») единую группу на две части (своя и чужая), просто обращаясь 

только к своему психологу (из своего отделения) или путем разных 

неосознаваемых коммуникативных манипуляций. Также совместная рефлексия 

способствовала выделению в эмоциональных реакция ко-терапевтов на группе и 

после контрпереносных реакций, как отражений групповых процессов и 

аффектов, «размещаемых» пациентами. Это служило и профилактике 

«выгорания», т.к. основные чувства, с которыми сталкивались ведущие– это 

неопределенность, тревога, напряжение, беспомощность, ощущение отсутствия 

улучшений. 

Проблемы в функционировании групп. 

1. Полу-открытый характер и нестабильный состав участников. В некоторые 

промежутки времени (около месяца) формировался более или менее 

постоянный «костяк» стабильно приходящих пациентов, которые довольно 

быстро «срабатывались», что давало ощущение совместного движения в 

проработке тем. Именно на таких группах польза от работы представлялась 

максимальной – происходило ощутимое повышение уровня критичности, 
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отношения к комплаентности. В некоторых случаях эти эффекты 

прослеживались и после выписки, когда появлялось большее доверие в 

отношениях с лечащим врачом и ПНД, укреплялся терапевтический альянс, 

что приводило к увеличению периодов ремиссий. 

2. Существенной проблемой было получение от пациентов «настоящей» 
обратной связи после каждого занятия. При просьбе отмечать и 

положительные, и отрицательные моменты, лишь несколько раз были 

случаи негативной или частично негативной обратной связи, как правило, 

это были социально-желательные слова благодарности и удовольствия, за 

которыми могли быть скрыты подлинные чувства. Кажется, что в силу 

разнородности (не столько разный диагноз, сколько разный уровень 

личностного функционирования) и нестабильности состава участников, а 

так же интенсивной атмосферы недоверия и скрытности, характеризующей 

острые психиатрические отделения, уровень доверия и способности к 

самораскрытию пациентов в групповом процессе оставался относительно 

низким. 

3. Склонность к расщеплениюгруппы на активных и пассивных участников, 
подчинение доминирующим «лидерам» из самих отделений и палат. 

4. Координация работы ко-терапевтов – совмещение личностных и 

профессиональных стилей, что требовало проработки в супервизионной 

работе. 

5. Изменение характера работы группы в случае одного ведущего. Особенно 
отчетливо это ощущалось во время отпусков или отсутствия одного из 

терапевтов, когда оставшийся вынужден по мере сил выполнять обе роли, 

что требовало больших внутренних энергозатрат и приводило к меньшей 

продуктивности групповых обсуждений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение таких групп в 

условиях общепсихиатрического женского (возможно, и мужского) отделения, в 

целом, обосновано и может быть вписано в общий план лечебных мероприятий. 

В целом можно выделить следующие функции таких групп: 

1. Диагностическая – выявление латентной психопатологии, степени 

шизофренического дефекта, негативных личностных изменений, прогноз 

адаптации и комплаентности. 

2. Патопсихологическая – диагностика снижения социальной направленности 

[5], выявление сохранных звеньев синдрома, возможностей компенсации 

дефекта. 

3. Психокоррекционная–проработка патологических установок и фантазий о 
себе, болезни и лечении, обсуждение реалистичных целей лечения, 

предоставление конвенциональных социальных ориентиров, формирование 

дальнейшего терапевтического альянса с врачом. 

4. Психотерапевтическая – принятие актуальной ситуации, контейнирование 

травматического опыта, предоставление пространства для выражения 

чувств и переживания, отличного от палаты или ординаторской, коррекция 

самооценки и самостигматизации. 
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5. Психосоциальная – групповая поддержка, передача и получение опыта, 

информирование о практических способах адаптации, копинга, де-

стигматизация диагноза и инвалидности, преодоление явлений 

госпитализма. 
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Серьезным теоретическим основанием для создания реабилитационных 

программ является концепция нейрокогнитивного дефицита при шизофрении. 

Установленные у пациентов многочисленные нарушения моторных и 

перцептивных, пространственных функций, вербальной и невербальной памяти, 

дефицит контроля над деятельностью, затруднения в ее произвольной 

регуляции, трудности концентрации и распределения внимания, нашли широкое 

отражение в публикациях (см. обзор Heinrichs, Zakzanis, 1998). В практику 

помощи больным шизофренией внедрялись приемы нейропсихологической 

коррекции когнитивных нарушений, ранее хорошо себя зарекомендовавшие у 

пациентов с органическими повреждениями мозга различной этиологии. 

Продолжаются споры о генезе нейрокогнитивного дефицита, 

интерпретируемого в широком диапазоне – от проявления преморбида, 

эндофенотипа, до следствия «нейротоксичности» заболевания (Weinberger, 

McClure, 2002); но, независимо от генеза, симптомы нейрокогнитивного 

дефицита уже признаны мишенью коррекционных воздействий, способных 

через тренировку когнитивных функций повысить ресурсы больных, улучшить 

качество их жизни, снизить риск повтора психоза. 

Программы «когнитивной реабилитации» включают упражнения для 

тренировки памяти, внимания, иных «исполнительских функций», независимо 

от содержания мышления. В числе известных: «Cognitive remediation therapy» 

(Wykes, Gaag, 2001; Kurtz et al., 2007), «Neurocognitive enhancement therapy» 

(Bell et al., 2005), и многие другие. Заметим, что важными предикторами 

развития тренингов указанного типа выступают данные современной 

когнитивной психологии и нейронауки (Popova, et al., 2014). 

Начиная со знаменитой «жетонной системы», предложенной для 

изменения поведения больных (Ayllon, Azrin, 1965; 1968), получили импульс к 

развитию и технологии бихевиоральной психотерапии. Самым актуальным при 

шизофрении стал тренинг социальных навыков, определяемый как 

структурированная обучающая программа, формирующая навыки социального 

поведения, необходимые для создания сети социальных контактов, уменьшения 

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского Научного Фонда (проект № 14-18-03461) на 

базе ФГБУ «ФМИЦПН имени В.П. Сербского» Минздрава России  
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стресса, вызванного интерперсональными конфликтами и неудачами (Bellack, 

1986). Такие тренинги сейчас существуют во множестве апробированных и 

доказавших эффективность вариантов, и мишенями воздействия становится более 

или менее широкий набор навыков социального поведения. Хорошо себя 

зарекомендовали программы тренинга управления стрессом («Stress management 

training») (Meichenbaum, Cameron, 1973), развитие совладающего со стрессом 

поведения (Bradshaw, 1996; Tarrier et al., 1998), уверенного поведения 

(«Assertiveness training») (Degleris et al., 2008), частных коммуникативных навыков 

(«Communication skills training») (Wallace, 1984; Smith et al., 1996; Liberman et al., 

1989), проблемно-разрешающего поведения («Problem solving skills») (Liberman et 

al., 1986). В круг целей тренинга включают и частные навыки, необходимые для 

жизнеустройства больных: навыки поиска работы, собеседования при приеме на 

работу, пребывания в рабочем коллективе, индивидуального и независимого 

проживания, и многие другие (Nicol, et al., 2000; Практикум по психосоциальному 

лечению, 2002). Варианты программ, состоящих из лаконичных блоков, 

отражающих проблемы конкретного пациента, прагматически ориентированных, 

широко применяются при психосоциальной работе.  

Ограниченный объем статьи не позволяет нам подробно представить 

обзор таких направлений работы с больными как индивидуальная психотерапия 

(Вид, 2001), комплексные реабилитационные программы, включающие 

групповую психотерапию экзистенциальной направленности, музыкальную 

терапию, приемы хореотерапии, арт-терапии, милие-терапии, организацию 

лечебного процесса по принципу терапевтического сообщества и др. (Бабин, 

2006; Лиманкин, 2012; др.). Вынужденные ограничиться обзором только 

тренинговых программ, отметим, что указанные направления работы с 

больными также оказывают заметное влияние на формулировку мишеней 

воздействия и технологии тренинговой работы. 

Важным прорывом для понимания психологических проблем пациентов с 

шизофренией стала идея о приоритетных нарушениях у них особых когнитивных 

функций, связанных с социальным познанием (см. обзор Холмогорова. Рычкова, 

2016). Представления о нарушениях «social cognition» стали методической 

основой построения специализированных тренингов, таких как тренинг 

распознавания эмоций – «Training of affect recognition» (Wölwer et al., 2005). 

Еще более продуктивной оказалась идея создания комплексных программ, 

включающих мероприятия по тренировке как собственно когнитивных 

процессов («холодных когниций»), так и тех, что связаны с познанием 

социальных объектов и построением социального поведения («горячие 

когниции»). Одна из первых таких программ, предложенная сотрудниками 

университетских психиатрических клиник Берна и Мюнстерлингена, – 

«Integtratieves Psychologisches Terapieprogramm» или психологическая 

интегративная терапия (Brenner et al., 1992).  

На основе этой программы отечественными авторами была разработана 

инновационная интегративная программа тренинга когнитивных и 

социальных навыков (ТКСН) у больных шизофренией, построенная с учетом 
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разработок школы Б.В. Зейгарник и лаборатории Ю.Ф. Полякова, доказавших 

важную роль мотивационного компонента в нарушениях мышления при 

шизофрении (Холмогорова с соавт, 2007). Идеи Б.В. Зейгарник о роли 

мотивационной составляющей (частью которой является социальная ангедония), 

Ю.Ф. Полякова и его соавторов, касающиеся роли социальной направленности 

больных в генезе и стабилизации психологических дефицитов при шизофрении, 

находят свое эмпирическое подтверждение. Западные авторы также выдвигали 

сходные идеи, а именно – о роли социальной ангедонии в клинике шизофрении, 

об аффективной причинности психоза (Rado, 1962; Meehl, 1962, 1990). 

Эмпирические исследования подтвердили значимую роль социальной ангедонии 

для формирования шизоидных черт и типичных для расстройств 

шизофренического спектра нарушений (Chapman, et al., 1982, 1994; Kwapil, 

1998; Klein, 1984; др.). Близкие идеи развивал Н.С. Курек, предложивший 

концепцию «истинного дефицита положительных эмоций» при шизофрении как 

основы для глубоких нарушений эмоциональной и, более широко, психической 

активности больных шизофренией (Курек, 1998; Гаранян, 1988); речь шла о 

попытке определения аффективно-мотивационного нарушения в качестве 

механизма когнитивных и поведенческих дефицитов.  

Перекличка концепта «социальная ангедония» со «снижением социальной 

направленности» при шизофрении (Критская, Мелешко, Поляков, 1991), и 

двойная природа описываемого явления – аффективная, то есть собственно 

отсутствие переживания удовольствия, и мотивационная, когда отсутствие 

опыта удовольствия от общения ведет к отказу от него, привели к 

необходимости его учета при разработке упомянутой выше программы, где в 

качестве отдельной была поставлена задача преодоления «ангедонистического 

барьера» и развития коммуникативной направленности мышления 

(Холмогорова с соавт, 2007; Холмогорова, Рычкова, 2016). Цели программы 

включали не только коррекцию собственно познавательных процессов, но и 

работу с личностной направленностью и мотивацией:  

1) усиление произвольной регуляции памяти и внимания путем обучения 
использованию специальных средств (тренировка в переключении и 

удержании внимания, селектировании информации, использовании 

мнемотехнических приемов); 

2) усиление коммуникативной направленности и когнитивной 

дифференцированности мышления (оперирование понятиями с ориентацией 

на другого человека, совместная деятельность в парах и группе для 

достижения общей цели); 

3) развитие когнитивной точности и дифференцированности социального 
восприятия (тренировка в распознавании невербальных коммуникаций – 

мимики, позы, жестов, анализе и квалификации межличностных ситуаций, 

точности воспроизведения речевого поведения партнера); 

4) снижение ангедонии (связывание интеллектуальной групповой 

деятельности с игровым компонентом и успехом); 
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5) развитие регуляции своих эмоциональных состояний, мышления и 

поведения посредством развития способности к самонаблюдению, 

самоинструктированию и совладающему диалогу; 

6) отработка навыков социального поведения (тренировка в коммуникации на 

разные темы в группе, моделирование и разыгрывание реальных жизненных 

ситуаций); 

7) обучение эффективным стратегиям решения межличностных проблем 
(расчленение проблемы на более мелкие, выделение этапов ее решения и 

конкретных задач, способов решения этих задач). 

В настоящее время число различных тренингов растет, среди них много 

программ с доказанной эффективностью, например:  

«Social Cognition and Interaction Training» или тренинг социального 

познания и межличностного взаимодействия, созданный группой канадских 

ученых под руководством P.W. Corrigan, D.L. Penn, признанных авторитетов в 

области нарушений социального познания при шизофрении (Social Cognition and 

Schizophrenia, 2001; Penn et al., 2007), и доказавший возможность улучшения 

всех показателей социального познания у больных с расстройствами 

шизофренического спектра (Combs et al., 2007; Kurtz, Richardson, 2012); 

«Cognitive-behavioral social skills training» – когнитивно-бихевиоральный 

тренинг социальных навыков для пациентов с серьезными психическими 

расстройствами (включая шизофрению) в возрасте второй половины жизни 

(McQuaid et al., 2000; Granholm et al., 2013); 

«Social cognition enhancement training», ориентированный на улучшение 

социального функционирования пациентов без психотической симптоматики и 

коморбидных наркологических заболеваний (Choi, Kwon, 2006), тренирующий 

наиболее сложные дефициты социального познания (Nahum et al., 2014). 

В числе используемых технологических средств – компьютерные 

технологии, как, например, при «Cognitive Enhancement Therapy», 

соединившей приемы тренинга когнитивных процессов на основе 

компьютерных технологий и тренинга социального познания (Bell et al., 2005; 

Hogarty, Flesher, 1999; Hogarty, Greenwald, Eack, 2006). Специалисты 

Гамбургского университета разработали «Metacognitive training psychosis» – 

мета-когнитивный тренинг для больных шизофренией, руководство по его 

проведению размещено на специализированном сайте, на нескольких языках 

(см. http://clinical-neuropsychology.de/metacognitive_training-psychosis.html). 

Программа «First episode psychosis» для пациентов с первым эпизодом психоза 

предлагается на базе сервиса HORYZON (Alvarez-Jimenez et al., 2013), и в 

качестве основной мишени разработчики определяют содействие 

восстановлению пациентов после психоза в духе концепции «recovery».  

Можно видеть все новые варианты тренингов с использованием 

компьютерных технологий; в числе последних назовем «Combining 

Computerized Social Cognitive Training with Neuroplasticity-Based Auditory 

Training in Schizophrenia» (Sacks et al., 2013) и «Online Social Cognitive 

Training Program» (Nahum et al., 2014), предназначенные также для больных 

http://clinical-neuropsychology.de/metacognitive_training-psychosis.html
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шизофренией молодого возраста, «Treatment of Social cognition in 

Schizophrenia Trial» (Rose et al., 2015), «Tackling Affect Recognition» 

(Frommann et al., 2003), «MicroExpression Training Tool» (Wölwer et al., 2005), 

которые преимущественно концентрируются на коррекции нарушений 

социального познания у больных шизофренией, используя специальные 

компьютерные игровые процедуры.  

Важно, что аспект мотивационных влияний на результативность и процесс 

тренинга находит отражение в работах последних лет. Иногда этот аспект 

находит отражение во введении концепта как «комплаентность» или 

«приверженность к психотерапии» (по аналогии с комплаентностью к приему 

фармакотерапии), как особом условии эффективности, и как отдельной задаче 

программы (Jones et al., 2012). Другие исследователи рекомендуют тщательно 

строить систему подкрепления усилий больного в ходе терапии, через 

поощрения, ощущение пациентом собственной компетентности, с постепенным 

переходом от внешней к внутренней мотивации (Medalia, Choi, 2010). В 

отечественных публикациях (Семенова, 2009) находим примеры использования 

для пациентов с шизофренией мотивационных интервенций, заимствованных из 

других областей, например, в виде применения известной в наркологии 

транстеоретической модели изменения (Prochaska, DiClemente, Norcross, 1992).  

Однако многочисленные данные, свидетельствующие о высокой роли 

социальной ангедонии и низкой коммуникативной направленности мышления в 

нарушениях социального познания (Холмогорова, Рычкова, 2016), 

обосновывают необходимость включения последних в качестве специальных 

мишеней в программы реабилитации для больных шизофренией. 
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Реабилитационный диагноз как средство интегративной оценки 

функциональных возможностей больных шизофренией 

Ряполова Т.Л.  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького  

Донецк, ДНР 

Шизофрения – это болезнь, которая, в первую очередь, затрагивает 

социальные аспекты жизни человека. Развивающаяся в последние десятилетия 
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диатез-стрессовая модель шизофрении основана на взаимодействии 

биологических, психологических и социальных факторов [1]. Это 

взаимодействие находит отражение в сочетании полиморфных 

психопатологических симптомов со значительными нарушениями социальной 

адаптации, межличностных отношений и приспособительного поведения [2]. 

Стратегические цели и эффективность лечения шизофрении в последние 

десятилетия рассматриваются не только в контексте симптоматического 

улучшения, отражающего динамику психопатологических симптомов, но и, 

главным образом, как восстановление социального функционирования больного 

в различных сферах его жизни. Это, в свою очередь, предусматривает 

использование интегративных лечебно-реабилитационных технологий, 

направленных на развитие функциональных ресурсов личности, навыков 

решения жизненно важных проблем и разнообразных форм поддержки 

пациентов в сообществе. 

Как показывают результаты изучения динамики шизофрении, ее 

функциональные и социальные исходы в значительной степени зависят от 

особенностей терапевтической тактики на начальных этапах заболевания, в 

частности, при манифестном психотическом эпизоде. 

Актуальность проблемы ранней реабилитации этого контингента больных 

обусловлена, прежде всего, тем, что в начальные периоды болезни формируются 

существенные риски для личности пациента, закладываются основные 

тенденции его дальнейшего функционирования, участия в социальной жизни и 

отношения к нему общества. Первое обращение за психиатрической помощью, 

первая госпитализация в психиатрическую больницу, постановка 

психиатрического диагноза, взятие на диспансерный учет представляют цепочку 

обстоятельств, вызывающих у больных и членов их семей многочисленные 

переживания, затрудняющие процесс личностного и социального 

восстановления больных и являющихся факторами риска дальнейшего 

неблагоприятного течения заболевания. 

Раннее выявление и адекватное лечение первых приступов шизофрении 

уменьшает «биологическую токсичность» процесса, позволяют влиять на 

нейрокогнитивный дефицит, способствуют ускорению наступления ремиссии, 

минимизации негативных социальных последствий для пациента и его 

окружения. С другой стороны, при неправильной организации и неадекватной 

терапевтической тактике при манифестном приступе болезни значительно 

возрастает риск формирования неблагоприятных последствий в сфере 

социальной адаптации больных. В частности, лечение, направленное только на 

устранение симптомов заболевания и стабилизацию клинического состояния 

пациента, не может обеспечить ему достойное качество жизни, включая 

успешность межличностных отношений, уровень социальной адаптации и 

способность к автономному проживанию. 

Большинство исследователей этой проблемы обращают внимание на ряд 

сложных и дискуссионных вопросов, которые затрудняют оказание 

своевременной и адекватной помощи данному контингенту больных, а именно: 
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диагностические трудности в определении специфических «мишеней» 

реабилитационного вмешательства; отсутствие стандартизованных 

инструментов для определения факторов риска неблагоприятной динамики 

заболевания; трудности в определении сроков начала и длительности 

психосоциального лечения; этические проблемы; необходимость создания 

центров и разработка программ ранней интервенции, включая продромальный 

период шизофрении [3]. 

В отличие от последующих этапов, суть ранней психосоциальной 

реабилитации больных шизофренией заключается не столько в восстановлении 

социальных позиций, сколько в их личностном и социальном развитии, 

направленном на повышение стрессоустойчивости и когнитивного 

функционирования пациентов. Ее конечной целью является устранение 

преморбидных изъянов социализации, повышение компетентности, 

оптимизация ресурсов личности и приспособительного поведения больных. 

Современный подход к организации и проведению психосоциальной 

реабилитации больных шизофренией предполагает разработку методологии 

этого процесса, диагностической реабилитационной технологии и процедур 

собственно психосоциального вмешательства. Важным направлением такого 

интегративного подхода является изучение уровня функциональной 

недостаточности, оценка реабилитационного потенциала, приспособительного 

поведения и ресурсов поддержки пациента в окружении.  

Исходя из интегративных (биопсихосоциальных) представлений о 

клинико-патогенетической сущности шизофрении, лечение больных должно 

быть биологическим и психосоциальным. Цель биологического 

(медикаментозного) лечения предполагает устранение клинических проявлений 

болезни, а цель реабилитационного вмешательства – восстановление (развитие) 

личностных ресурсов больного и его функционирования в обществе. 

Основой для назначения больному шизофренией фармакотерапевтических 

средств является четкая квалификация клинико-динамических особенностей 

заболевания и их оформление в виде соответствующей диагностической 

(статистической) категории МКБ-10. Однако такой подход к диагностике, 

ограниченный идентификацией симптомов и синдромов заболевания, отражает 

только эволюционно сложившуюся видовую (общечеловеческую) форму 

приспособления к тем или иным условиям жизни. Процедуры традиционного 

психиатрического диагноза не дают достаточной информации для адекватного 

проведения психосоциального лечения (реабилитации), которое должно 

учитывать индивидуальные психосоциальные характеристики больного, уровень 

его функциональной недостаточности, ресурсы приспособления и возможности 

микросоциального окружения. 

Поэтому необходимой предпосылкой для проведения психосоциальной 

реабилитации должна быть особая конфигурация диагностического заключения, 

учитывающая различные стороны функционирования пациента и, тем самым, 

определяющая терапевтические «мишени», на которых должны быть 

сфокусированы цели и отбор соответствующих методов реабилитационного 
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вмешательства. Таким требованиям соответствуют диагностическая 

конструкция многоосевого или функционального диагноза. Многоосевой 

диагноз – это диагноз индивидуальной приспособляемости пациента, который в 

сочетании с категориальным диагнозом болезни отражает ее на системном 

уровне. Необходимость его использования в клинической практике заложена в 

международном стандарте диагностики психических расстройств (МКБ-10). 

Многоосевая диагностика приближает специалиста к диагнозу 

индивидуальной системной интеграции биопсихосоциальных особенностей 

больного как результату преломления патологического процесса через личность 

пациента и сложившуюся социальную ситуацию. Многоосевой диагноз - это 

диагноз индивидуальной приспособляемости и социальной интеграции 

пациента, который в сочетании со структурно-динамическим (категориальным) 

диагнозом отражает болезнь на системном уровне [4, 5]. 

Многоосевой подход к определению диагноза психического расстройства 

[6] включает феноменологические и «нефеноменологические» диагностические 

оси: 1) феноменологическая (психопатологический анализ состояния); 

2) уровневая (анализ выраженности психических расстройств); 

3) функциональная (анализ особенностей адаптивного реагирования организма и 

личности, т.е. оценка индивидуальных личностно-психологических 

характеристик и особенностей поведенческого реагирования больного);  

4) психосоциальная (анализ качества социального функционирования). 

Основой многоосевой (многомерной) диагностики является 

функциональный диагноз в его органической связи со структурно-

динамическим диагнозом формы болезни. 

На начальных этапах своего теоретического и практического развития 

концепция функционального диагноза имела вполне ограниченные и 

прагматические цели. Функциональная оценка состояния пациента 

рассматривалась, в частности, в рамках задач медико-социальной экспертизы. В 

этом случае функциональный диагноз оказывался необходимым для 

определения правильного социально-трудового прогноза и базировался на 

изучении структуры, динамики и путей компенсации психического дефекта в 

конкретных условиях трудовой деятельности. Функциональный диагноз в 

психиатрии рассматривался как «путь к конкретному анализу значения 

биологических и социальных факторов, как они отражаются в динамике 

клинической картины и формировании компенсаторных образований» [7]. То 

есть завершающим этапом и целью клинического исследования должны быть не 

только нозологический и анатомический диагнозы, которых недостаточно для 

определения прогноза трудоспособности, но обязательно и диагноз 

функциональных возможностей личности. 

В дальнейшем, в результате развития реабилитационного направления 

(реабилитационной парадигмы в психиатрии) произошло существенное 

изменение в понимании функционального диагноза, который стал 

центрироваться на личности больного и ситуации, в которой он существует. При 

этом отдельные исследователи идентифицировали понятия «функциональный 
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диагноз» и «реабилитационный диагноз» в противовес нозо-синдромальным 

диагностическим определениям [8, 9]. 

В большом количестве обзоров научной литературы показано отсутствие 

зависимости исхода реабилитации от формулировки традиционного 

психиатрического диагноза и описания симптомов и синдромов [8]. Другими 

словами, процедуры традиционного психиатрического диагноза не дают 

достаточной информации для назначения реабилитационных вмешательств. Для 

адекватного обеспечения реабилитационного процесса и достижения конечных 

его целей нужна особая диагностическая технология. 

Такаятехнология должна заключаться в особой структурной 

конфигурации диагностического заключения –реабилитационном диагнозе как 

основы для назначения методов психологической и социальной реабилитации 

больного и его возвращения в общество. 

Методология реабилитационного психиатрического диагноза не может 

считаться разработанной в связи с отсутствием как общепринятого понимания 

конечных целей реабилитации, так и по причине уникальности индивидуальных 

способов восстановления и социальной реинтеграции пациента. Последние 

достижения в этой области позволяют в качестве наиболее адекватной версии 

рассматривать исход реабилитации в зависимости от навыков пациента и 

ресурсов поддержки в обществе. Исходя из этого, основными задачами 

реабилитационных вмешательств должны быть выработка таких навыков и 

развитие ресурсов поддержки в обществе. В таком случае реабилитационный 

диагноз должен содержать в себе оценку навыков и ресурсов – как имеющихся у 

пациента, так и тех, в которых он нуждается. Обязательным элементом 

реабилитационного психиатрического диагноза является постановка конечной 

цели реабилитации, что в полной мере должно соответствовать сути 

реабилитационного (реинтеграционного) процесса, направленного на 

возращение пациента в сообщество [10]. 

Следует, однако, отметить, что четкой общепринятой структуры 

реабилитационного психиатрического диагноза не существует. В 

реабилитационных центрах различных стран мира используется свободно 

структурированный подход эмпирической диагностической оценки. Этот 

подход в значительной степени зависит от используемой концепции и идеологии 

реабилитации. 

Концепция многоосевого психиатрического диагноза была нами 

использована для разработки функционального реабилитационного диагноза и 

методического комплекса, позволяющего объективизировать все его 

составляющие. В структуре функционального реабилитационного диагноза 

больного шизофренией было выделено несколько диагностических блоков, 

позволяющих осуществить комплексную оценку индивидуальных 

характеристик больного и определить конечные цели реабилитационного 

вмешательства: блок оценки уровня функциональной недостаточности пациента 

в когнитивной, эмоционально-мотивационной и коммуникативной сферах; блок 

оценки социально-психологических ресурсов или реабилитационного 
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потенциала пациента, включая уровень психической адаптации (спектр и 

напряженность механизмов психологической защиты, тип психологической 

компенсации или стратегии копинг-поведения) и уровень психосоциальной 

адаптации пациента (способность к психосоциальной адаптации и уровень 

личностной приспособляемости); блок оценки ресурсов поддержки пациента в 

сообществе (ресурс реабилитационного вмешательства, ресурс семейной 

поддержки, ресурс поддержки в значимых социальных сферах (включая 

контекстуальные (социально-дезадаптирующие) факторы); блок определения 

конечной (индивидуальной) цели реабилитации (коррекция функциональной 

недостаточности пациента, повышение реабилитационного потенциала или 

ресурсной системы личности, улучшение ресурса поддержки пациента в 

сообществе).  

Системная оценка приспособительных возможностей пациента с учетом 

уровня его функциональной недостаточности и реабилитационного потенциала 

осуществлялась путем определения типа приспособительного поведения, 

отражающего основные тенденции личности в формировании социального 

поведения как онтогенетически сложившегося и модифицированного болезнью 

и ситуацией способа взаимодействия с действительностью.  

Приспособительное поведение есть результат сложного комплекса 

интрапсихических процессов, включающего, в числе главных составляющих, 

защитные психологические механизмы (бессознательный процесс, 

регулирующий уровень эмоционального напряжения, главным образом, тревогу) 

и копинг-стратегии поведения (механизм адаптации, при помощи которого 

пациент осознанно успешно или неуспешно осваивается в новой для него 

ситуации или социальной роли при вторжении в жизнь обстоятельств, которые 

невозможно устранить). Эти психологические характеристики интегрируются в 

определенные стили защитно-совладающего поведения, обеспечивая 

качественные особенности психосоциальной адаптации или тип 

приспособительного поведения. 

Таким образом, приспособительное поведение рассматривалось нами как 

системообразующий фактор, фокусирующий клинико-психопатологические и 

социально-психологические особенности пациента в терминах основных 

тенденций защитно-совладающего поведения и социальной активности. 

Следует, однако, отметить, что влияние защитных психологических 

механизмов на уровень приспособительного поведения опосредуется 

когнитивными, эмоционально-мотивационными и коммуникативными 

ресурсами больного. Поэтому оценка структурно-динамических характеристик 

приспособительного поведения в настоящем исследовании осуществлялась 

многовекторным способом, позволяющим изучить различные его 

составляющие: уровень функциональной недостаточности и реабилитационный 

потенциал личности больного шизофренией. 

Наиболее важным аспектом функционального реабилитационного 

диагноза больного шизофренией являлось определение реабилитационного 

потенциала или уровня адаптивных ресурсов личности как качественной и 
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количественной стороны приспособительной активности пациента. 

Реабилитационный потенциал рассматривался с точки зрения возможностей 

психической и социальной адаптации. 

Психическая адаптация оценивалась с позиций оценки бессознательных 

защитных механизмов личности и особенностей совладающего поведения 

пациентов с шизофренией. Так, уровень адаптивных ресурсов, т.е. способность 

выбора адекватной функциональной стратегии, направленной на достижение 

жизненно важных целей, определялся совокупностью механизмов и форм 

психологической компенсации, количественными и качественными 

параметрами копинг-стратегий. Важное значение имела оценка механизмов 

психологической защиты, выработка адекватных форм которых являлась 

важнейшим способом повышения психосоциальной адаптации пациента.  

Не менее значимой составляющей реабилитационного потенциала являлся 

уровень социальной адаптации пациента, включающий способность к 

психосоциальной адаптации пациента и уровень личностной 

приспособляемости.  

Наконец, диагностика ресурсов представляла собой оценку видов 

поддержки со стороны микросоциального окружения (прежде всего, семьи) для 

достижения конечной цели реабилитации.  

Для объективизации составляющих функционального реабилитационного 

диагноза нами предложен методический комплекс, позволяющий определять 

терапевтические мишени для реабилитационного вмешательства.  

Для оценки уровня функциональной недостаточности в когнитивной и 

эмоционально-мотивационной сферах рекомендуется использование Шкалы 

позитивных и негативных синдромов (Positive and Negative Syndrome Scale – 

PANSS Kay S.R., Fiszbein A., Opler L.A., 1987). Для оценки когнитивного 

дефицита используются признаки: P2 – дезорганизация мышления; N5 – 

трудности в абстрактном мышлении; N6 – недостаток спонтанности и плавности 

беседы; N7 – стереотипии в мышлении; G10 – дезориентация; G11 – трудности 

концентрации внимания; G12 – снижение рассудительности и осознания 

болезни. Оценка эмоционально-мотивационного дефицита проводится по 

симптомам: N1 – уплощенный аффект; N2 – эмоциональная отстраненность; N3 

– недостаточный раппорт; N4 – пассивно-апатический социальный уход; G5 – 

манерность и поза; G7 – двигательная заторможенность; G8 – 

некооперативность; G13 – волевые нарушения; G14 – недостаточный контроль 

импульсивности; G15 – отрешенность от реальности; G16 – активный 

социальный уход.  

Для оценки коммуникативных способностей рекомендуется 

использование опросника межличностных отношений (ОМО) В. Шутца (1958) с 

оценкой поведения в трех основных областях межличностных потребностей 

(«включения» (I), контроля» (С) и «аффекта» (А)) по двум направлениям 

межличностного поведения: выраженное поведение индивида (е), и поведение, 

требуемое индивидом от окружающих (w). 
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Комплексная оценка реабилитационного потенциала предусматривает 

оценку уровня психической адаптации путем определения спектра и 

напряженности механизмов психологической защиты с помощью методики R. 

Plutchik и H. Kellerman (1979) и определения типа психологической 

компенсации (стратегий копинг-поведения) с использованием методики 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норманн и соавт., 1988), а 

также оценку уровня психосоциальной адаптации пациента с определением 

уровня личностной приспособляемости с помощью методики диагностики 

социально-психологической адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда (1954) 

и способности к психосоциальной адаптации с помощью методики определения 

способности к психосоциальной адаптации (EAPS) (G. Darcout, 1987). 

Для исследования семейных взаимоотношений и ресурса семейной 

поддержки рекомендуется использование шкал структурированного интервью: 

для идентификации типа семьи; оценки ресурса семейной поддержки пациента; 

отношения членов семьи к болезни (психиатрическому диагнозу) у 

родственника; отношения в семье к больному с впервые установленным 

диагнозом психического расстройства (Абрамов В.А. и др., 2008). 

Формулирование конечных целей реабилитации учитывало личные 

запросы пациента, особенности его функционирования и альтернативного 

окружения. Глобальной (конечной) целью реабилитации являлось повышение 

качества жизни и социального функционирования пациента путем системного 

преодоления его функциональной несостоятельности, расширения реальных 

полномочий и адекватного приспособления к требованиям непосредственного 

окружения. В оптимальном варианте цели, определяемые исследователем 

совместно с пациентом, совпадали с реабилитационными целями и реальными 

возможностями пациента. Определение целей реабилитации настраивало 

пациента на сотрудничество и оптимальную приверженность врачебным 

рекомендациям уже на ранних этапах лечебно-диагностического процесса, 

способствовало формированию адекватной терапевтической перспективы, 

создавало мотивацию для использования собственных психологических 

ресурсов (копинг-стратегий), направленных на совладание с болезнью. 

Для оформления функционального реабилитационного диагноза 

разработаны Протокол интегративной оценки реабилитационного потенциала и 

реабилитационного диагноза и Карта функциональной оценки больного 

шизофренией. 

Таким образом, цель, процесс и средства постановки клинического и 

функциональногореабилитационногодиагнозабольныхшизофрениейсущественн

оотличаются. 

Клинический (категориальный) диагноз отражает психический статус 

больного, симптомы и синдромы заболевания, его динамические особенности и 

не включает каких-либо характеристик пациента. Реабилитационный диагноз, 

напротив, содержит информацию об индивидуальном уровне функциональной 

недостаточности пациента, ресурсной системе ег оличности и возможности его 

поддержки в окружении. На этой основе определяется конечная цель 
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реабилитации конкретного пациента, разрабатывается индивидуальная 

реабилитационная программа с подбором адекватных методов психосоциальной 

терапии. 

Внедрение психиатрической реабилитационной диагностики имеет много 

преимуществ при ее использовании в условиях мультипрофессионального 

подхода к лечебно-реабилитационной работе с участием не только психиатра, но 

и медицинских сестер, психологов, социальных работников, врачей-

реабилитологов, специалистов по трудотерапии. Психиатрический 

реабилитационный диагноз может расширить взаимодействие между 

различными профессиями, различными программами, а также между 

пациентами и их семьями. Он позволяет адекватно интегрировать работу многих 

учреждений и организаций (психиатрические учреждения, центры 

психосоциальной реабилитации, лечебно-трудовые мастерские, МСЭК, семьи и 

т.д.). 

Предложенная структура и методическое обеспечение функционального 

реабилитационного диагноза, по нашим данным, способствуют:  

 использованию в клинической практике диагностических технологий, 
соответствующих международным стандартам;  

 унификации стандартизованных методов клинического и 

психодиагностического исследования;  

 адекватному отбору и индивидуализации психосоциальных 

реабилитационных мероприятий;  

 повышению качества психиатрической помощи за счет рационального и 
эффективного использования личностных ресурсов пациента и реальных 

возможностей семьи и микросоциального окружения;  

 совершенствованию индивидуальных программ реабилитации больных 
шизофренией. 
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Стигматизация и дестигматизация в контексте реабилитации 

больных с психическими расстройствами 

Семенова Н.В., Ляшковская С.В., Лысенко И.С., Чернов П.Д., Чубрикова А. 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Одним из приоритетных направлений современной психиатрии и 

здравоохранения в целом является медико-социальная реабилитация больных с 

психическими расстройствами. Подтверждением этого служит разработанная 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «Концепция тяжести 

болезни», которая должна способствовать росту осознания того влияния, какое 

психические расстройства оказывают на качество жизни пациентов. 

Неотъемлемой частью вышеуказанной концепции является проблема 

стигматизации и дискриминации лиц с душевными заболеваниями. Об 

актуальности данного вопроса говорит и создание еще в 2000 г. Европейским 

департаментом ВОЗ специальной группы, которой поручена разработка 

вопросов стигматизации и дискриминации в различных европейских странах, в 

том числе и в Российской Федерации. 

Развитие современной медицины позволило достичь существенных 

результатов в лечении психических заболеваний. Современные лекарства и 

реабилитационные программы дали возможность большинству лиц с 

психическими расстройствами вести привычный образ жизни. Однако наличие 

психиатрического диагноза для многих является проблемой, нередко не менее 

актуальной, чем само заболевание. 

Проблема стигматизации психически больных является достаточно 

старой, но научная разработка этого вопроса началась относительно недавно. 

Процесс стигматизации включает в себя явления, которые находятся на стыке 

медицины, психологии и социологии. 

Понятие стигмы в психологию ввел американский социолог Эрвин 

Гоффман. В своем труде 1963 г. «Стигма: О способах преодоления 

поврежденной идентичности» он описывает историю термина следующим 
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образом: «Греки придумали термин «стигма» для описания телесных знаков, 

призванных демонстрировать что-либо необычное или плохое о моральном 

статусе обозначаемого ими индивида. Эти вырезанные или выжженные на теле 

знаки говорили о том, что их носитель – раб, преступник, или изменник, т.е. 

человек, запятнавший себя позором, ритуально нечистый, тот, кого следует 

сторониться, особенно в публичных местах. Позднее, во времена христианства, 

к термину добавились два новых слоя метафоры: во-первых, сыпь на коже стала 

восприниматься как свидетельство божьей милости, и, во-вторых, аналогичный 

статус обрели телесные свидетельства тех или иных физических недостатков – 

таким образом, медицинский факт оказался увязанным с религиозными 

верованиями» (Goffman E, 1963, стр. 2). Начиная со второй половины XIX века 

слово «стигма» стало употребляться в переносном смысле как «метка, позорное 

клеймо», а в медицине приобрело значение «признак болезни». 

В современной психиатрии под стигмой понимают эмоционально 

окрашенный комплекс представлений о психически больных. Другими словами, 

узнав, что у конкретного человека есть психиатрический диагноз, окружающие 

невольно начинают находить в нем черты, которые, как им кажется, 

свойственны психически больным. Представления о психически больных 

создают своего рода «фильтр», который мешает воспринимать человека 

непосредственно. Отношение к нему становится предвзятым. Следует отметить, 

что фантазии о том, что характерно для психически больных, у разных людей 

могут сильно различаться. Основное значение имеют представления, наиболее 

распространенные в том или ином обществе. Они являются частью менталитета 

этого сообщества и формируют стигму в психиатрии. Можно сказать, что стигма 

– это чрезвычайно сильный социальный ярлык, который кардинально меняет 

отношение к человеку. Таким образом, под стигматизацией понимается процесс 

выделения индивида из общества по факту наличия психиатрического диагноза 

с последующим восприятием его окружающими через призму стереотипных 

представлений о психически больных, эмоциональным и поведенческим 

реагированием, основанным на отношении к категории «душевнобольных». 

Соответственно, стигматизатор – это человек, применяющий свои 

представления о психически больных в целом к конкретному лицу. Он не может 

воспринимать человека во всей уникальности и полноте, поскольку замечает в 

его поведении лишь то, что соответствует его фантазиям о психически больных. 

В результате этого отношение к больному становится предвзятым, что, в свою 

очередь, приводит к дискриминации. 

В результате стигматизирующих влияний люди, страдающие 

психическими расстройствами, сталкиваются с множественными нарушениями 

своих гражданских, политических, экономических и социальных прав и свобод, 

что наблюдается как в учреждениях, так и на уровне сообществ. Физическое, 

сексуальное и психическое насилие для многих лиц с психическими 

расстройствами — явление достаточно частое. Эти люди сталкиваются с 

отторжением, несправедливыми отказами при поиске работы и жилья, 

дискриминацией  при попытках обращения в различные службы и инстанции. 
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Помимо отношения со стороны других людей, человек с психическим 

заболеванием сталкивается также и с изменением собственного отношения, 

наличие болезни меняет и его самоотношение. Эта собственная, внутренняя 

стигматизация носит название самостигматизации. Под этим термином 

понимают всю совокупность реакций пациента психиатрических служб на 

осознание своего заболевания и своего статуса психически больного. Ключевое 

место в структуре феномена самостигматизации занимает переживание больным 

собственной несостоятельности, по сравнению с окружающими, и связанного с 

этим чувством стыда и вины. В худшем случае больной усваивает и применяет к 

себе мифы о своем психическом заболевании с последующим дистанцированием 

от потенциальных стигматизаторов. Это ведет к снижению социального статуса, 

самооценки, что, в свою очередь, усиливает стигматизацию, т.е. этот процесс 

представляет собой порочный круг.  

Изменения в представлениях о себе у человека с психическим 

расстройством, как правило, являются травматичными для него. Поэтому 

самостигматизация всегда включает защитные психологические механизмы. 

Исследования показали, что самостигматизация представляет собой  сочетание 

двух компонентов: фрустрирующего и компенсаторного. Фрустрирующий 

компонент составляют представления больного о собственной 

несостоятельности, а компенсаторный – механизмы искажения информации, 

стабилизирующие самооценку больного. Указанные компенсаторные 

механизмы, искажая восприятие больным своего состояния и ситуации, влекут 

за собой снижение адаптации и ухудшение психического состояния, 

подтверждение которой он получает при столкновении с окружающим миром 

(Ястребов В.С., 2009). 

Таким образом, процессы стигматизации и самостигматизации являются 

тесно связанными с процессами социально-психологической дезадаптации 

психически больных, зачастую составляя самую их центральную часть. 

Понимание того, какое влияние процессы стигматизации оказывают на 

психически больных и на возможность оказания им помощи, привело к 

актуализации исследований этой темы в самых различных аспектах, и на 

сегодняшний день проблема стигматизации является достаточно изученной во 

многих отношениях.  

В отечественных источниках в последнее время отмечается рост 

публикаций по проблеме стигматизации (Бовина И.Б., Бовин Б.Г., 2013). В базе 

данных Elibrary было найдено 218 статей по теме стигматизация за 2010-2016 гг. 

Из них примерно 45% относится непосредственно к психиатрии, в остальных 

статьях рассматриваются философские аспекты, изучаются стигматизированные 

национальные, социальные, религиозные группы, некоторые профессии, 

трудовые мигранты и заключенные.  

Исследования по этой тематике были направлены на: 

 изучение выраженности и распространенности явлений стигматизации 
среди представителей различных культур, слоев населения, социальных 

групп; 
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 изучение влияния стигматизации на качество жизни, степень социальной 
адаптации, течение и прогноз психического расстройства, приверженность 

лечению и обращаемость за психиатрической помощью; 

 изучение различных медицинских, социальных, психологических, 

социально-экономических и других факторов, влияющих на стигматизацию; 

 разработку мер по преодолению явлений стигматизации на разных уровнях. 
Независимо от страны и культурных условий, отношение к психическим 

болезням и психически больным людям определяется большим количеством 

неверных представлений и предубеждений. Образ безумия в сознании людей 

прочно связан с представлениями об агрессии и насилии. Большинство 

специалистов отвергают гипотезу о прямой связи между насилием и 

психическим расстройством. Но, при этом, имеют место две противоречивые 

тенденции: с одной стороны, некоторые исследования все же установили связь 

между совершением насилия и тяжелыми психическими заболеваниями, по 

сравнению с общей популяцией. С другой стороны, результаты многих 

исследований показывают, что в 87-97% случаях совершения преступлений 

агрессорами являются не психически больные люди.  

Представления, связывающие «психическое заболевание» и «опасность», 

являются основными переносчиками стигмы, они глубоко укоренились в 

коллективном сознании людей. Они являются общими для всех категорий 

населения, независимо от возраста, пола, профессионального статуса или уровня 

образования. Чтобы преодолеть эти предрассудки, необходимо внимательно 

изучать их основу (Tassone-Monchicourt C., Daumerie N., Caria A. et al., 2010). 

На представления человека о психически больных и его отношение к ним 

влияют очень многие факторы: возраст, образование, культурный уровень и 

религиозность, профессия и опыт общения с психически больными, характер и 

состояние здоровья и, наконец, его оценка всего перечисленного, образующая 

самооценку (Ястребов В.С., 2008). 

Установлено, что социальная стигматизация преобладает в 

микросоциальном окружении и проявляется недоверием, осуждением, 

усилением контроля и пренебрежением со стороны, прежде всего, ближайшего 

окружения, семьи и родственников больного (Руженкова В.В., 2015). Поэтому 

исследования стигматизации затрагивают не только самих пациентов, но их 

родственников, специалистов, оказывающих психиатрическую, медицинскую и 

социальную помощь. 

Роль близких в восприятии пациентом своего заболевания, в 

формировании внутренней картины болезни и в адаптации в социуме 

достаточно высока, особенно если речь идет о родителях и их роли в 

реабилитации детей страдающих психическим расстройством (Семакина Н.В., 

Багаев В.И., Михайлов В.А., 2013). 

Выявлено негативное влияние стигматизации со стороны родственников 

на клиническое состояние психически больных. Так, была показана 

взаимозависимость между уровнем стигматизации родственников больного с 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=252074814&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=252074814&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%98
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=252074814&fam=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
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первым психотическим эпизодом и частотой его повторных госпитализаций 

(Солоненко А.В., Янова О.А., 2012). 

Было установлено, что специалисты, оказывающие помощь в сфере 

психиатрии, испытывают также негативно-настороженное отношение как со 

стороны специалистов, участвующих в формировании общественного мнения о 

службе в области психического здоровья (врачей общемедицинской сети, 

педагогов общеобразовательных учреждений, коррекционных педагогов), так и 

со стороны лиц, нуждающихся в различных видах психиатрической помощи. 

При этом негативные установки лиц с психическими расстройствами к 

представителям психиатрической службы включают в себя, помимо социальной 

проекции, факторы, направленные на уменьшение личностной стигматизации 

(Башмакова О.В., Семенихин Д.Г., 2015). 

Как в русскоязычной, так и в зарубежной литературе ряд работ поднимают 

вопросы, касающиеся разработки мер по преодолению стигматизации – т.е. 

дестигматизации. 

В процессе ресоциализации больного существенную роль играет 

отношение общества к психически больным, психическим заболеваниям в целом 

и конкретно к нему. К сожалению, процесс гуманизации общества, отход от 

теологической трактовки психических болезней, развитие научно-теоретических 

основ психиатрии, а также деятельность психиатров, направленная на защиту 

прав и интересов их пациентов, лишь в незначительной степени изменили 

отношение общества к психически больным. 

Учитывая многоаспектность связанных со стигмой проблем, 

дестигматизация предполагает длительное, систематическое и масштабное 

воздействие профессионалов различных специальностей на представителей всех 

слоев населения, государственные и общественные структуры, включающее 

мероприятия медицинского, психологического и социального характера 

(Кекелидзе З.И., 2009).  

Существующие на настоящий момент взгляды на меры по 

дестигматизации включают мероприятия, направленные на: 

 влияние на «большой социум» – это меры системного характера, связанные 

с взаимодействием с властными структурами, с формированием 

общественного мнения посредством СМИ, с разработкой правовых 

аспектов защиты прав людей с психическими расстройствами, с 

формированием системы мер организационного характера, 

обеспечивающих совершенствование психиатрической помощи, 

социальной работы с больными и их окружением; 

 влияние на отдельные социальные группы, с которыми связаны факторы 

стигматизации – семья больного человека, его непосредственное 

окружение, педагоги, работники медицинских и социальных служб и др.; 

 работу непосредственно с людьми, страдающими психическими 

расстройствами с целью преодоления явлений самостигматизации. 

По сути, существует три основных способа изменить представления 

широкого круга людей о психических расстройствах, их отношение и поведение 
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в адрес больных. Один из основных – это информирование, изменение 

содержания информационного поля в различных плоскостях. Второй способ, 

показавший высокую эффективность, связан с мероприятиями, направленными 

на получение личного опыта общения с людьми, страдающими психическими 

расстройствами. И третий способ – это формирование правовых норм в 

отношении больных людей, препятствующих их дискриминации. Все эти меры 

влияют на формирование в обществе психологии толерантности. 

Что касается самих людей, страдающих психическими расстройствами, то 

работа над преодолением самостигматизации является едва ли не более трудной 

задачей, чем изменение общественного мнения - поскольку самостигматизация 

затрагивает личностные механизмы как сознательного, так и бессознательного 

плана, изменяя адаптационные и защитные системы личности с учетом, как 

болезненных процессов, так и особенностей конкретного человека, с его 

характером, системой отношений с собой и другими людьми и миром. И 

изменение самоотношения и саморегуляции пациента становится не столько 

психообразовательной, сколько психотерапевтической задачей. 

С проявлениями самостигматизации тесно сплетаются симптомы болезни, 

личностные реакции на разнообразные внутренние конфликты и внешние 

обстоятельства, проявления самих конфликтов и обстоятельств. Кроме того, 

самостигматизация заключает в себе защиту внутреннего мира больного от 

определенных травмирующих переживаний. Соответственно, дестигматизация 

невозможна без глубокой проработки всего перечисленного. Для этого 

необходимо одновременное участие в данном процессе таких специалистов, как 

психиатры, психотерапевты, психологи и социальные работники. 

При работе с личностными механизмами самостигматизации необходимо 

ориентироваться на следующие задачи. Человеку с психическим расстройством 

полезно осознание того, что при наличии болезни личность человека 

продолжает существовать и не определяется целиком только лишь наличием 

патологического процесса. Поэтому для восстановления «испорченной» 

идентичности необходимо осознание свойств и качеств своей личности, своих 

переживаний, отношений, ценностей. Важно осознать и отделить от себя 

реальное предвзятое отношение окружающих и выработать к нему понимание 

без идентификации с ним. Очень трудно преодолеть позицию «жертвы», в 

которой больные люди чувствуют себя более защищенными и получают больше 

сочувствия и помощи. Но без этого преодоления трудно вернуться к 

самостоятельному, субъектному, личностному отношению к своей жизни. 

Преодолевая собственные ограничивающие представления, человек имеет 

возможность переосмысления факта своей болезни, осознать ее место и роль в 

своей жизни, высвобождая ресурсы для более полноценной самореализации с 

учетом реальных, доступных путей. 

В заключение важно отметить, что движение в направлении решения 

задач по преодолению стигматизации людей, страдающих психическими 

расстройствами, должно включать в себя не только меры организационного, 

институционального характера, разработка которых успешно ведется. Не менее 
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важной задачей является изучение вопросов индивидуально-психологической 

реабилитации и преодоления самостигматизации, которая предполагает 

описание психотерапевтических задач и психологических способов коррекции 

этого явления.  
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Введение. В настоящее время широко развиваются методы 

психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации шизофрении, среди 

которых: психообразование, когнитивные тренинги, мотивирующие 

вмешательства, тренинг социальных навыков, семейные подходы, когнитивно-

поведенческая терапия и др. [1, 4]. Обучающие и тренинговые вмешательства 

направлены, среди прочего, на улучшение когнитивного функционирования 

пациентов [7]. Когнитивный дефицит является ядерной характеристикой болезни 

– и в ходе развития заболевания отмечается дальнейшее снижение когнитивного 

функционирования у пациентов, что в целом негативносказывается намногих 

показателях, в том числе и на долгосрочном прогнозе заболевания [10]. 

Сугубо нейрофизиологическая интерпретация нарушений когнитивного 

функционирования и деятельности при шизофрении, как было показано, 

недостаточна – и разработка и реализация перечисленных выше методов 

психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации больных 

шизофренией принципиально невозможна без паритетного участия 

медицинской психологии. Современные тенденции в реабилитации уже 

выделяют так называемую «реабилитационную психологию» в отдельную 

область [8], где развиваются подходы, сочетающие индивидуализированный 

когнитивный тренинг и групповую поддерживающую работу. 

Когнитивные тесты в диагностике и терапии. В практике 

психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации шизофрении важно 

не столько констатировать нарушение когнитивного функционирования по тем 

или иным параметрам, сколько дать пациенту рекомендации в плане 

поддержания и тренировки когнитивных функций, чтобы не допустить их 

дальнейшего снижения. 

Нарушения когнитивного функционирования и деятельности при 

шизофрении в большинстве работ оцениваются с привлечением модели 

стандартного когнитивного теста, при выполнении которого пациенты с 

шизофренией совершают значительно больше ошибок, нежели здоровые 

испытуемые. В качестве такого инструмента исследователями обычно 

используется тест сортировки карточек Wisconsin Cart Sorting Test (WCST). 

Оказалось, что успешность выполнения задания пациентами с шизофренией 

связана и с рядом психологических факторов – более активным вниманием 
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экспериментатора к испытуемому, более подробным инструктированием, 

подключением адекватного подкрепления (вознаграждения). Именно эти 

факторы и улучшали деятельность при выполнении пациентами когнитивных 

тестов, причем не только WCST, но и ряда других [3, 4, 7]. 

Этот эффект был подтвержден и в экспериментах на внимание, которое, 

как известно, также нарушено у пациентов с шизофренией. Тщательность 

инструктирования, а также (в особенности) взаимодействие этого фактора с 

рядом факторов мотивирующего порядка, значительно улучшали результаты. 

При интерпретации результатов в последующих экспериментах с 

использованием WCST мотивирующая составляющая и вовсе выходила на 

передний план. Успешное выполнение данного теста здоровыми испытуемыми 

обусловлено активным вниманием к той информации, которую они получают на 

первых этапах его выполнения. Именно здесь формируются успешные 

стратегии, определяющие всю последующую «игру», то есть, работа с первыми 

четырьмя карточками в существенной мере определяет успех при выполнении 

теста в целом (всего 64 карточки). Пациенты с шизофренией никак не 

реагировали на данную информацию, проявляли пониженную чувствительность 

к такой обратной связи. Только при подключении кратких психосоциальных 

вмешательств – в виде активирующей инструкции, направляющей внимание 

пациента на самые первые шаги в его деятельности, – результаты выполнения 

данного теста значительно улучшались [7]. Так, вмешательства на 

поведенческом уровне позволили улучшить результаты выполнения WCST: 

когда пациенты, руководствуясь инструкцией, в ходе выполнения задачи 

каждый раз проговаривали вслух стратегию сортировки. WCST использовался и 

для развития навыков решения проблем, а также для изучения переноса навыка 

на сходные задачи [7]. 

Таким образом, даваемые в виде кратких психосоциальных вмешательств 

рекомендации пациентам – в плане развития когнитивных функций в ходе 

выполнения тестовых заданий обеспечивали своего рода обучение. Пациенты 

научились привлекать отвечающие ситуации необходимые когнитивные и 

поведенческие стратегии, и улучшали результаты своей деятельности в плане 

адаптивного функционирования.  

«Когнитивно-мотивационный дефицит». Вслед за Silverstein и Wilkniss 

[9], выявленные в исследованиях нарушения когнитивного функционирования 

по тем или иным показателям у пациентов с шизофренией – стали связывать не 

столько с когнитивным дефицитом как таковым, сколько с дефицитом 

мотивации. 

Это определенным образом сказалось и на разработке методов 

психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации больных, на 

создании программ по улучшению когнитивного функционирования. 

Использование нейропсихологических тестовых показателей в качестве основы 

для разработки программ когнитивной реабилитации для пациентов с 

шизофренией приводило подчас к неверным умозаключениям и, в 

последующем, к использованию так называемых «терапевтических» приемов и 
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упражнений, не адресующихся тому, что, скорее всего, стояло за нарушением 

когнитивного функционирования (например, дефицит мотивации). С другой 

стороны, всякое улучшение, демонстрируемое по нейропсихологическим тестам 

после курса когнитивной реабилитации (ремедиации), может определяться 

рядом факторов, лежащих за рамками концептуальной модели предлагаемого 

пациенту вмешательства – когнитивного тренинга (например, наличием высокой 

мотивации).  

Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация, на уровне 

конкретных методов и подходов, в настоящее время ориентируется на 

преодоление не столько когнитивного, сколько «когнитивно-мотивационного 

дефицита» у пациентов с шизофренией [9]. Подключение кратких 

психосоциальных вмешательств, кроме вышеупомянутых когнитивного и 

поведенческого подходов (активирующая инструкция, направляющая внимание 

пациента, вербализация стратегии сортировки и т.п.), предполагает и обучение 

пациентов стратегиям регуляции аффекта, в целях улучшения выполнения 

заданий. Вообще говоря, в плане преодоления «когнитивно-мотивационного 

дефицита» необходимы психосоциальные вмешательства, связывающие воедино 

– аффективные, когнитивные и поведенческие компоненты, и включающие 

разного рода мотивирующие подкрепления (на этом мы подробно 

останавливались в наших публикациях [3, 4]).  

Представляемая здесь работа идет в русле вышеназванных тенденций. 

Предлагается подход, в котором диагностические методики из арсенала 

нейропсихологии включаются в собственно групповую работу в рамках 

психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации, и используются 

как составная часть психообразовательной программы – именно в качестве 

развивающего психотехнического средства. В этом мы усматриваем и близость 

к отечественной традиции, разделяющей констатирующий и развивающий 

эксперимент. Последний ставит своей целью не только определение уровня 

сохранности у пациента той или иной функции, но и активное ее формирование, 

развитие. 

Так, нами используются задачи на вербальную беглость из Шкалы краткой 

оценки когнитивных функций у пациентов с шизофренией (шкала BACS) [6]. 

Как было указано, аналогичным образом использовался WCST и ряд других 

когнитивных тестов [7]. 

Аномалии вербальной беглости предположительно отражают дефект 

механизма переработки информации (семантической и фонетической), ведущий 

к возникновению клинически выраженных нарушений; а методика BACS – суть 

подход к оценке степени нарушения общего когнитивного функционирования 

[2]. В практике психосоциальной реабилитации, подчеркнем, важно не столько 

констатировать данное нарушение, сколько дать пациенту рекомендации в плане 

тренировки когнитивных функций, в частности, тренировки вербальной 

беглости.  

В данной работе в формате психообразовательных занятий – больных не 

только информируют о многом, в том числе и о важности такой тренировки. 
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Методика BACS включается в собственно групповую работу в качестве 

психотехнического средства, опирающегося на принципы формирующего 

эксперимента. 

Шкала BACS и возможность ее использования в психообразовании. В 

русле предлагаемого подхода шкала BACS используется как обучающий 

инструмент, реализуемый в контексте психообразования [5]. Методика 

диагностики трансформируется в собственно психотехнику, и в формат 

группового занятия вводятся элементы когнитивного тренинга. При этом – 

применительно к больным шизофренией – соблюдаются все принципы 

мотивирующего обучения [8], включаются необходимые социальные 

контекстуальные детерминанты внутренней мотивации: персонализация, 

контекстуализация, возможность выбора. В целом, занятие строится по 

стандартам психообразования и длится, как правило, 45-60 минут. Режим 

проведения – от одного до трех раз в неделю в амбулаторном или стационарном 

режиме, в группах из 5-10 человек. Занятие состоит из двух частей: «теория» и 

«практика» (вступительная лекция и обсуждение, закрепление материала). В 

лекционной части пациентам рассказывают о когнитивной сфере (о том, какие 

нарушения мышления могут иметь место при психическом заболевании), 

рассказывают и о вербальной беглости, а главное – о необходимости постоянно 

тренировать когнитивные функции.  

Вербальная беглость определяется как скорость генерации списка слов, 

начинающихся на определенную букву, например, на букву «А» (фонетическая 

вербальная беглость), или принадлежащих к определенной семантической 

категории, например, категории «ягоды» (семантическая вербальная беглость). 

Далее следует переход к собственно тренировке вербальной беглости, с 

использованием приемов групповой работы, высказываний по кругу и т.п. Все 

это выступает для больных как ментальная или умственная «зарядка». Это, 

несомненно, усиливает мотивацию (что первостепенно в работе с пациентами с 

шизофренией) – а мотивация, в свою очередь, позволяет свести воедино все 

составляющие такого интерактивного обучения. Пациентам дается задание 

назвать как можно больше слов на букву «А» (аист, ананас, акула, автомобиль, 

апельсин …) или назвать как можно больше слов, относящихся к категории 

«ягоды» (брусника, голубика, ежевика, земляника, смородина …). Уровень 

сложности задачи по ходу варьируется: за счет скорости или количества слов, 

которые следует назвать (3-5-10 слов), разрешаются или запрещаются 

подсказки, меняются буквы и категории (слова на букву «Ю» или слова, 

относящиеся к категории «предметы кухонной утвари»). 

В настоящее время данный подход, в котором диагностическая методика 

включается в работу по программе психообразования в качестве развивающей, 

проходит эмпирическую валидизацию на базе ряда клинических учреждений 

медико-реабилитационного профиля г. Москвы (Психиатрическая клиническая 

больница № 4 им. П.Б. Ганнушкина, Психиатрическая клиническая больница № 

3 им. В.А. Гиляровского); получены предварительные результаты.  
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В целом, опыт использования психодиагностики в качестве развивающей 

психотехники дал обнадеживающие результаты – определяющиеся, на наш 

взгляд, преобразованием контекста. Контекст «диагностика» меняется на 

контекст «обучение» (интерактивное обучение или игра). Отмечаемый 

исследователями значимый разброс в плане выполнения пациентами с 

шизофренией нейропсихологических заданий объясняется тем, каким образом 

пациенту предоставляется стимульный материал [9]. Неверная проработка 

пациентом контекста негативно влияет на последующее выполнение задания. 

Оптимизировать выполнение задания можно за счет преобразования контекста, 

систематически усиливая так называемый «контекстуальный вход». Это 

максимально увеличит вероятность того, что пациент станет привлекать 

нужные, отвечающие поставленной перед ним задаче, когнитивные операции. 

Все это согласуется с конечной целью реабилитационных вмешательств – 

обучить пациентов (самостоятельно) подключать усилия, направленные на 

проработку контекстуальных ключей в процессе выполнения задачи. 

Практическая ценность данного подхода не ограничивается обогащением 

методического арсенала психообразования новым современным материалом. Не 

все лечебные учреждения располагают достаточными ресурсами и могут 

предоставить пациенту с шизофренией возможность полноценного 

когнитивного тренинга, тогда как традиционный набор психосоциальных 

мероприятий (включающий в качестве обязательного компонента 

психообразование в той или иной форме) имеется в наличии и доступен 

большинству пациентов учреждений медико-реабилитационного профиля. 
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Психоневрологический диспансер №18 – психиатрическая больница №14  

Москва 

Среди многочисленных факторов, связанных с комплаентностью больных 

шизофренией 9, 7, 12, важное место занимает характеристика семьи пациента: 

особенности взаимоотношений в ней, понимание необходимости лечения, 

взгляды семьи на риск и пользу от лечения, знания, убеждения, вовлеченность в 

психообразование, стигма и другие семейные факторы во многом формируют 

приверженность пациента лечению. Стабильная и адекватная поддержка семьи 

обеспечивает более высокий уровень комплаенса, а негативное отношение 

родственников к лечению является мощным предиктором последующей 

нонкомплаентности больного 1. Учитывая сказанное, актуальным является 

выявление факторов, негативно или позитивно влияющих на приверженность 

родственников лечению больного члена семьи для того, чтобы определить 

возможные подходы к ее повышению.  

Задачи исследования: выявить факторы, формирующие отношение к 

фармакотерапии больных шизофренией их родственников, разработать меры по 

повышению приверженности семьи лечению пациента, оценить эффективность 

психообразования родственников повышения их приверженности лечению.  

Материал и методы. В исследовании участвовали 107 больных 

шизофренией, наблюдающихся в ПНД № 18 ГБУЗ «ПБ №14 ДЗМ», и 105 их 

родственников (27 отцов и 78 матерей)
2
. Родственники до 60 лет составили 55%, 

60 лет и старше – 45%; высшее и среднее специальное образование имели 76% 

из них.  

Среди обследованных пациентов преобладали больные с диагнозом 

параноидной шизофрении (F20), удельный вес которых достигал 75,5%. В 

                                                           
2
Авторы настоящей публикации выражают глубокую признательность участковым врачам-психиатрам ПНД 

№ 18 за неоценимую помощь при обследовании включенных в данное исследование больных – Беленькой 

Д.В., Лабзиной Л.И., Медведеву И.Л., Ястребовой М.В. 
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меньшей степени были представлены пациенты с шизоаффективным 

расстройством (F25), доля которых составила 11,3%, а также с шизотипическим 

расстройством (F21) – 9,4%. Резидуальная и простая формы шизофрении 

встречались в единичных наблюдениях (3,8 %). Около 70% пациентов имели 

длительность заболевания от 6 до 20 лет, большинство (80%) являлись 

инвалидами и не работали (72%). Большая часть пациентов, принимавших 

участие в исследовании, проживали с родителями (63%), остальные имели свои 

семьи или были одиноки. Для всей изученной выборки был характерен низкий 

уровень социальных контактов. Все пациенты находились на 

психофармакотерапии, однако, по оценкам лечащих врачей, лишь чуть больше 

половины из них (55%) осознанно относились к лечению и самостоятельно 

принимали медикаменты, 37% принимали лекарства пассивно, под присмотром 

родителей, 8% уклонялись от приема препаратов. 

Для разработки мер по улучшению приверженности семьи лечению 

психически больных были обследованы 48 родственников, принимавших 

участие в программе психиатрического образования и в исследовании по оценке 

ее эффективности. В этой группе 73,0% (35человек) были представлены 

родителями, проживающими с пациентом (остальные участники – супруги, 

братья или сестры пациентов). Средний возраст участников программы составил 

46,4±13,5 лет. Большинство родственников имели достаточно высокий уровень 

образования: у 48,0% (23 человека) участников программы было высшее 

образование, незаконченное высшее у 10,5% (5 человек), среднее специальное 

образование имели 29,5% (14 человек) родственников больных. На адекватную 

поддержку психически больного человека указали 60,0% родственников, 19,0% 

имели конфликты и трудности во внутрисемейных отношениях и 21,0% 

участников программы отмечали частые конфликты и критические замечания в 

адрес пациентов со стороны других членов семьи. 

В исследовании использовался следующий методический 

инструментарий: шкалы осознания болезни (ISP, M. Birchwoodetal., 1994) и 

отношения к лекарственным препаратам (T.P. Hogan, A.G. Awad, R. Eastwood, 

1983) для пациентов и адаптированные нами для родственников больных; 

опросник «Индикатор копинг-стратегий» (J. Amirkhan 1990), адаптированный 

Н.А. Сиротой (1994) и В.М. Ялтонским (1995); опросник выраженности 

психопатологической симптоматики (L.R. Derogatisetal., 1974), адаптированный 

Н.В. Тарабриной (2001); опросник исследования межличностных проблем (L. 

Horowitz, 2000), адаптированный С.Н. Ениколоповым, А.И. Цапенко (2009); 

шкала социального функционирования (SAS-SR, M. Weissman и S. Bothwell, 

1976), адаптированная С.Н. Ениколоповым, А.И. Цапенко (2009.); опросники по 

оценке удовлетворённость лечением, разработанные в отделе организации 

психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ, а также ряд других опросников и шкал. 

Изучены социально-демографические характеристики больных и их 

родственников.  

Обработка данных проводилась с использованием метода анализа 

иерархий (МАИ), разработанного Т. Саати в 1993 2 и позволяющего 
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переводить порядковые шкалы в шкалу отношений (на основе фундаментальной 

шкалы МАИ). На первом этапе проводился корреляционный анализ с целью 

отбора характеристик пациентов и родственников значимых для показателя 

комплаенса. На втором этапе формировались регрессионные модели для 

показателя комплаенса. Модели строились с учетом гендерного фактора – 

раздельно для родственников-мужчин (отцов) и родственников-женщин 

(матерей), Указанный подход позволил построить линейные факторные модели 

с коэффициентами надежности у отцов R
2
 = 0,639, у матерей R

2
 = 0, 534.  

Результаты. Для выявления факторов, влияющих на приверженность 

психофармакологическому лечению родственников больных шизофрений, было 

проанализировано более 50 параметров, характеризующих пациентов и их 

родственников (пол, возраст, образование, профессиональная группа, трудовая 

занятость, отношения в семье, длительность заболевания, диагноз, 

инвалидность, число госпитализаций, участие в реабилитационных программах, 

осознание болезни, отношение к медикаментозному лечению, социальное 

функционирование, наличие стресса от проблем в межличностном общении и 

социальном функционировании, удовлетворенность пациентов и родственников 

помощью, и многие другие),наиболее значимые из которых использованы при 

построении регрессионных моделей. При анализе моделей выявлены общие для 

родственников пациентов факторы, в той или иной степени влияющие на их 

отношение к лечению, а также гендерные различия.  

Факторы комплаентности родственников больных шизофренией, 

обусловленные их социально-демографическими и личностными 

характеристиками. Фактором, способствующим адекватному отношению к 

лечению родственников-мужчин (отцов) и родственников-женщин (матерей), 

являлся их возраст – с его увеличением их комплаентность повышалась. 

Характерно отметить, что в обследованной группе родственников 88% их них 

никогда не участвовали в реабилитационных программах (психообразование, 

психотерапия), лишь 7% родственников получали психологическую помощь, 

всего два человека являлись членами общественных организаций. Поэтому 

можно предположить, что определяющим был их собственный опыт, 

приобретенный за годы болезни близкого человека (длительность болезни более 

70% пациентов превышала 10 лет), адаптация со временем к тяжелой жизненной 

ситуации, получение необходимой информации и поддержки от лечащего врача-

психиатра в индивидуальном порядке. Сказанное подтверждает необходимость 

включения психосоциальной работы на самых ранних стадиях болезни 

пациента, поскольку эта работа является значимым фактором улучшения 

комплаентности, снижения рецидивов болезни, уменьшения бремени болезни. 

Анализ показал, что у родственников больных шизофренией (и у отцов, и 

у матерей) факторами, определяющими их негативное отношение к лечению, 

являются недостаточное осознание болезни, низкий уровень образования, что 

было продемонстрировано на модели комплаенса для родственников-мужчин, а 

также нарушенные интерперсональные отношения, что было характерно для 

модели комплаенса родственников-женщин.  
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В нашем исследовании оценка осознания болезни проводилась по 

следующим подразделам шкалы ISP, адаптированной для родственников 

больных: объяснение болезни, осознание болезни и осознание необходимости 

лечения. Установлено, что 42,9% родственников больных не расценивали 

симптомы своего близкого, как проявление психического расстройства, 

объясняя симптомы следствием других причин. Отрицали психическое 

расстройство и не были согласны с тем, что их родственник болен психически, 

32,4% родных. Почти треть родственников (27,6%) не осознавали 

необходимость лечения. Полученные сведения подтверждают, что родные и 

близкие пациентов придерживаются стигматизирующих убеждений в 

отношении психического заболевания, склонны отрицать объективный характер 

психопатологии, видеть причины его возникновения в психологических 

факторах (например, в результате неприятностей, которые предшествовали 

появлению болезни), стрессе, переутомлении, «порчи», «сглаза», «дурного» 

влияния среды» и проч.  

Как было отмечено выше, низкая комплаентность родственников связана с 

нарушением интерперсональных отношений: у родственников - женщин 

выявлен повышенный общий межличностный дистресс, а также повышенный 

дистресс по шкалам «самопожертвование» и «неуверенность» (по опроснику 

исследования межличностных проблем, L. Horowitz, 2000), что может приводить 

к негативным паттернам поведения по отношению к больному, неумению 

выстраивать с ним отношения, чрезмерной опеке, контролюили его отвержению. 

Такие взаимоотношения могут быть результатом неправильного восприятия 

болезненных проявлений, низкой информированности относительно лечения, а 

также свидетельствовать о необходимости оказания членам семьи глубинной 

психотерапии 4. Поэтому важнейшей задачей является создание условий для 

того, чтобы родственники больного минимизировали поведение, деструктивно 

влияющее на состояние больного, если таковое имеет место, а также могли 

реализовать свой ресурс помощи больному.  

Вместе с тем, более высокая комплаентность была связана с таким 

фактором, как уровень социального функционирования родственников: с его 

повышением возрастала и их комплаентность, что было продемонстрировано на 

модели для родственников-мужчин. Необходимость выполнения отцами 

соответствующих социальных ролей, таких как работа ради заработка, 

общественная жизнь и досуг, супружеские отношения, забота о своих 

престарелых родителях, поддерживали их комплаентность в отношении лечения 

больных членов семьи на более высоком уровне.  

Факторы комплаентности родственников, обусловленные социально-

психологическими особенностями пациентов. При построении регрессионных 

моделей выявлено, что факторами, повышающими комплаенс родственников, 

являлись положительное отношение пациентов к лекарственной терапии, а 

также их адаптивные стили копинг-поведения, в частности, использование ими 

стратегии разрешения проблем, попытки их преодоления с учетом объективных 
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условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов, что характерно для пациентов 

с более высоким уровнем адаптации.  

В то же время, определение повышенного общего межличностного 

дистресса у пациентов, равно как и у матерей, а также повышенного дистресса 

по шкалам «неуверенность», «излишняя уступчивость» и «социальная 

подавленность»у пациентов подтверждали наличие дисфункциональных 

системных нарушений в семьях больных шизофренией и их негативное влияние 

на приверженность лечению.  

Факторы комплаентности родственников, обусловленные качеством 

оказываемой психиатрической помощи. При построении регрессионных 

моделей показано, что важным фактором, влияющим на отношение 

родственников к лечению, является удовлетворенность оказываемой 

психиатрической помощью. Несмотря на высокие оценки качества и объема 

помощи в целом, было выявлено несоответствие ожиданий респондентов-

родственников относительно полноты получения информации, что вызывало их 

неудовлетворенность. В большей степени это касалось предоставления и 

разъяснения информации о болезни пациента и его лечении. Лишь у половины 

родственников (50,4%) никогда не было трудностей при желании узнать что-

либо у врача; свыше трети опрошенных (36,4%) отмечали, что такие трудности 

возникали. Результаты опроса показали, что родственники недостаточно 

информированы о болезни и лечении своего близкого. Информацию о болезни 

получали лишь 45,5% членов семей, а 54,2% родственников отметили, что им 

ничего не рассказывали о болезни пациента. Из тех, кто получал разъяснения о 

болезни, лишь 48,9% были полностью удовлетворены этой информацией. 

Аналогичные результаты получены по вопросу предоставления сведений о 

лечении заболевания: 34,5% родственников ответили, что такой информации не 

получали. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что перед 

членами семей встает целый ряд проблем: умение отличать клинические 

проявления заболевания от особенностей характера больного человека, 

выстраивать отношения с больным человеком и специалистами, работающими в 

медицинских учреждениях. Как показало наше исследование, в большинстве 

семей знания о природе психических заболеваний и их лечении, особенностях 

общения с больным человеком, минимальны. Многие родственники психически 

больных находятся в состоянии хронического стресса, и им необходима помощь 

в формировании навыков совладания со сложными жизненными ситуациями.  

Среди многочисленных видов психосоциального лечения стартовым 

вмешательством при работе с семьей пациента считается психообразование 6, 

составляющее основу стратегии улучшения комплаенса. Задачей 

психообразования является предоставление больным или членам их семей 

информации о болезни, препаратах для ее лечения и их потенциальных 

побочных эффектах, формах помощи, ресурсах сообщества и проч. Однако, не 

во всех исследованиях были получены положительные результаты относительно 

этого вида воздействия. Показано, что результативность психообразования 
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растет при сочетании несколько подходов и при воздействии по нескольким 

направлениям 5, 10. В частности, к такому вмешательству относится 

комплаенс-терапия, соединившая психообразование и мотивационное интервью, 

и нацеленная на помощь пациентам и членам семьи в понимании связи между 

обострением и несоблюдением режима приема препаратов 8, 11.  

Учитывая это обстоятельство, нами была разработана модель оказания 

социально-психологической помощи родственникам психически больных 3, 

включающая ряд модулей, предполагающих достижение конкретных целей и 

решение определенных задач, которые актуализируются при работе с семьей и 

должны быть последовательно решены. Структурными элементами (модулями) 

являются: программа психиатрического образования, индивидуальное и 

семейное психологическое консультирование, тренинги, направленные на 

выработку необходимых родственникам навыков (решения проблем, 

коммуникативных, управления эмоциональной сферой и проч.), групп-

аналитическая психотерапия, терапия средой (воздействие терапевтического 

сообщества, функционирующего в рамках общественной организации на 

принципах партнерства и состоящего из пациентов, их родственников, 

профессионалов сферы психического здоровья).  

В данной статье мы кратко остановимся на основных методических 

аспектах разработанной психообразовательной программы и результатах оценки 

ее эффективности. 

При проведении образовательной программы для родственников 

психически больных используется модель интерактивного обучения (обмен 

мнениями, опытом, побуждение к активности в процессе проведения занятий, 

выражение чувств, поддержка), учитываются ожидания и индивидуальные 

потребности родственников пациентов.  

В базовый курс входят двенадцать занятий, на которых обсуждаются 

клинические проявления психических заболеваний, их лечение, признаки 

рецидива, их связь с прекращением медикаментозной терапии, психологические 

проблемы в семьях и пути их решения, современная система психиатрической и 

социальной помощи, законодательство, касающееся оказания психиатрической 

помощи, психосоциальная реабилитация и многие другие вопросы, которые 

важны для родственников психически больных. Занятия проводит команда 

специалистов, в состав которой входят психиатр, психолог, социальный 

работник, юрист.  

Желательно еженедельное проведение встреч в определенный день в 

вечерние часы. Для лучшего усвоения материала целесообразно иметь слайд-

проектор, экран, доску, мелки, фломастеры. Желательно, чтобы группа состояла 

не более, чем из 8 – 10 слушателей. 

В процессе занятий осуществляется работа над групповой сплоченностью 

участников для последующего создания групп поддержки, вовлечения в 

общественное движение. Косвенно решаются и другие задачи: развиваются 

навыки общения с медицинским персоналом, в семье, формируются навыки 

решения проблем. Как правило, в процессе психообразования не затрагиваются 
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глубинные механизмы внутрисемейного взаимодействия – эта работа отнесена 

на последующие этапы работы с родственниками больных, в частности, на этап 

психотерапии.  

При проведения программы психообразования ее участникам оказывается 

психологическая поддержка специалистами, ведущими занятие, а также другими 

родственниками-участниками, присутствующими на занятиях. Все участники 

программы должны иметь возможность рассказать о своих проблемах, 

поделиться с другими опытом преодоления болезни.  

Результаты исследования продемонстрировали, что участие в 

психообразовании способствовало увеличению числа родственников, осознающих 

психическое заболевание у члена семьи. Если до участия в психообразовательной 

программе 77,1% родственников полностью осознавали, что их близкий страдает 

психическим заболеванием, то после участия в обучающем курсе таких 

родственников было 87,5%. Эта группа пополнилась за счет лиц, частично или 

вовсе не признающих психическое заболевание у своего родственника.  

После участия в психообразовательной программе увеличилось число 

родственников, понимающих необходимость лечения и адекватно относящихся 

к медикаментозной терапии. До участия в ней 75,0% родственников признавали 

необходимость лечения, после курса обучения таких лиц было 89,6%. Вместе с 

тем установлено, что не все участники образовательной программы в полной 

мере осознали необходимость лечения (таких родственников было пять 

человек).  

В соответствии с дизайном исследования был изучен актуальный 

психологический симптоматический статус родственников до и после участия в 

программе. Показано, что если до проведения психообразовательной программы 

у обследованных лиц по сравнению с нормативными величинами отмечались 

статистически достоверные повышенные значения средних показателей по 

четырем шкалам: обсессивно-компульсивные расстройства (p=0,0008), 

тревожность (p=0,001), фобическая тревожность (p=0,000001) и враждебность 

(p=0,006), то участие в психообразовательной программе, продолжавшейся на 

протяжении 3-х месяцев, способствовало улучшению их психологического 

статуса: наблюдалось снижение средних показателей до нормативных значений 

по шкалам обсессивности-компульсивности с 0,93 до 0,53 (p=0,00051) и 

тревожности с 0,73 до 0,40 (p=0,00259). Отмечалось также статистически 

достоверное снижение среднего показателя по шкале фобической тревожности с 

0,82 до 0,47, которое, однако, не достигло нормативных показателей (0,32-0,35). 

Уменьшился показатель по шкале враждебности, но его снижение не достигло 

статистически достоверной величины.  

Общий индекс тяжести текущего состояния (GSI) уменьшился после 

участия в программе до показателя 0,37 по сравнению с его величиной 0,68 до 

начала программы (p=0,001805). Индекс наличного симптоматического 

дистресса (PSDI), который является мерой интенсивности проявления 

психопатологических симптомов (соответствует количеству симптомов) 

снизился с 0,68 до 0,37 (p=0,00031). Общее число симптомов (PST), на которые 
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респонденты дали утвердительные положительные ответы после участия в 

программе уменьшилось с 36,33 до 23,87 (p=0,0033). 

Участие в психообразовательной программе оказало влияние на 

изменение копинг-стратегий родственников больных. Уменьшились средний 

показатель дистанцирования от существующих у них проблем (с 9,520 до 8,041, 

p=0,010) и средний показатель по шкале принятия ответственности, которое 

характеризуется признанием субъектом своей роли в возникновении проблемы и 

ответственности за ее решение (с 6,91 до 6,02, p=0,041). Выраженность данной 

стратегии в поведении может приводить к неоправданной самокритике и 

самобичеванию, переживанию чувства вины и хронической 

неудовлетворенности собой, что свидетельствует о стигматизации 

родственников больных. Средний показатель по шкале «бегство-избегание» 

(преодоление личностью негативных переживаний в связи с трудностями по 

типу уклонения, отрицания проблемы) снизился с 10,60 до 8,70 (p=0,036), а 

показатель копинг-механизма по конфронтационному типу уменьшился с 8,770 

до 7,708 (p=0,059). Полученные данные свидетельствуют о том, что 

психообразовательная программа способствовала снижению стигматизации 

родственников больных, страдающих шизофренией. 

Выводы. Проведенное исследование расширяет знания о приверженности 

лечению при психических заболеваниях, выявляет факторы, формирующие 

отношение к фармакотерапии родственников больных шизофренией, позволяет 

выявлять семьи, нуждающиеся в социально-психологической помощи 

(психообразование, психотерапия, психологическое консультирование и проч.). 

Результаты оценки эффективности психообразования родственников, 

продемонстрировали улучшение осознания болезни и понимание 

необходимости длительного медикаментозного лечения больных шизофренией. 

Участие в психообразовательной программе способствовало улучшению 

психологического состояния родственников больных, снижению ригидности 

копинг-стратегий, появлению более конструктивных способов совладающего 

поведения. 

Важными направлениями улучшения приверженности лечению при 

психических заболеваниях являются повышение качества психиатрической 

помощи, развитие партнерской модели взаимоотношений, создание 

терапевтического альянса специалистов с пациентами и их родственниками.  
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В настоящее время важнейшим направлением совершенствования 

современной психиатрической службы является развитие общественно-

ориентированной психиатрии, основными задачами которой является 

социальная интеграция психически больных в общество, повышение 

толерантности окружающих к психически больным людям, психиатрам и 

психиатрии в целом, широкое использование ресурсов сообщества для оказания 

психиатрической и социально-психологической помощи по месту жительства 

лицам, страдающим психическими расстройствами 3. 
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Значимым элементом этой системы являются общественные 

(неправительственные) организации,ориентированные на решение следующих 

задач 5, 10:  

 укрепление социальных позиций психически больных в обществе; 

 повышение толерантности общества к психически больным;  

 изменение устоявшихся в общественном сознании взглядов на психиатрию 
и психически больных;  

 привлечение общественного внимания к злободневным проблемам 

психиатрии;  

 участие в законотворческой деятельности;  

 оказание социально-психологической и информационной поддержки 

пользователям психиатрической помощи; 

 содействие деятельности, направленной на поддержку лиц с психическими 
расстройствами – их трудовую занятость, профессиональное обучение, 

отдых, проведение досуга, в том числе, улучшение качества оказываемой 

помощи лицам с нарушениями психического здоровья и прочее. 

Являясь элементом гражданского общества, неправительственные 

организации в психиатрии могут сотрудничать с государственными структурами 

и обществом на разных уровнях: 

 на законодательном уровне, участвуя в проведении экспертиз проектов 

законов и нормативных документов, касающихся прав и интересов 

психически больных, анализе случаев нарушений закона о психиатрической 

помощи, кодекса профессиональной этики психиатра и проч.; 

 на уровне исполнительной власти (правительственный уровень – 

Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и науки 

РФ, Министерство труда и социальной защиты и др.),становясь при этом 

партнерами, например, в разработке национальной Программы охраны 

психического здоровья, предусматривающей решение многих социальных 

проблем лиц с психическими расстройствами, а также в осуществлении 

постоянного мониторинга исполнения положений соответствующих 

программы в качестве института контроля;  

 на уровне общества, обеспечивая, наряду с другими органами и 

структурами, проведение программ психопросвещения, психообразования, 

повышения толерантности населения к лицам с психически расстройствами, 

участвуя в разработке и повсеместном внедрении в практику программ 

дестигматизации психически больных, оказывая социально-

психологическую помощь и проводя психосоциальную реабилитацию; 

 на региональном и муниципальном уровнях, входя в состав членов комитетов 

и комиссий, решающих вопросы охраны психического здоровья населения 

на конкретной территории, принимая участие в контроле качества 

психиатрической помощи и участвуя в разработке программ, направленных 

на его повышение;  

Вместе с тем, общество в целом еще недооценивает значимость 

общественных структур как фактора, способного эффективно действовать на 
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социально-политической арене 8. Как показывает анализ, среди множества 

причин, которые в настоящее время тормозят процесс развития общественного 

сектора, наиболее явными являются 2, 8:  

 низкая информированность общества, недоверие к их деятельности 

значительной части граждан, поскольку позитивные факты об этом редко 

публикуется в СМИ; 

 скепсис в отношении эффективности этой деятельности, поскольку 

большинство общественных организаций не обладает достаточными 

ресурсами; 

 установка граждан на самостоятельное разрешение своих проблем с 
ожиданием минимальной помощи от государства и общества: большая 

часть населения страны, в том числе лица, страдающие психическими 

расстройствами, и члены их семей полагаются больше на собственные, 

традиционные технологии выживания, что делает невостребованными 

социальные инновации, предлагаемые современными общественными 

организациями.  

Цель – проанализировать деятельность общественных организаций, 

связанных с проблемами психического здоровья, оценить их инновационно-

реформаторский потенциал, определить роль и место в системе 

психиатрической помощи населению страны.  

Материал и методы исследования. Изучена деятельность около 200 

общественных организаций Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

других городов России по материалам специализированных сборников, баз 

данных и др. Использован метод сравнительного анализа.  

Результаты. Установлено, что цели общественных организаций в сфере 

психического здоровья схожи – это, главным образом, повышение качества 

жизни лиц, имеющих проблемы с психическим здоровьем, борьба с 

дискриминацией и стигматизацией, что определяет конкретные задачи.  

Организационно-правовые формы изученных объединений представлены 

не имеющими членства фондами и автономными некоммерческими 

организациями, а также основанными на членстве общественными 

объединениями, преобладающими среди изученных организаций (более 70%).  

Деятельность общественных объединений в психиатрии многообразна и 

включает направления, среди которых в наибольшем объеме представлена 

психологическая и психотерапевтическая помощь детям и взрослым, их 

социально-психологическая реабилитация; в наименьшей мере оказывается 

социально-трудовая реабилитация, а также правовая поддержка и юридическая 

помощь, несмотря на высокую потребность в ней.Ранее проведенное нами 

исследование показало, что около 75% семей психически больных нуждаются в 

этом виде помощи [6. Ряд организаций оказывает педагогическую помощь, 

предоставляет поддержку в сфере образования, социальной защиты, физической 

культуры и спорта, искусства и культуры. Вместе с тем, как было отмечено 

выше, до сих пор имеется недостаточная информированность об их 
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деятельности, как среди пользователей помощи, так и работников 

психиатрической службы 2. 

При анализе такого понятия как «инновационный потенциал 

общественных организаций», прежде всего, имеются в виду формы 

взаимодействия различных социальных групп – в данном случае пользователей 

психиатрической помощи и специалистов, работающих в общественных 

организациях, поддержка реформ, коррекция их деятельности в соответствии с 

потребностями, интересами и требованиями указанных социальных групп, 

эффективные методы работы, нормы и правила жизнедеятельности 

общественных объединений, обеспечивающие их устойчивость в обществе 8. 

Превращение общественных движений в психиатрии в носителя инновационно-

реформаторского потенциала возможно только при условии, если они сами 

окажутся готовыми выполнять функции посредника между обществом и 

государством, действуя инновационными методами, а властные структуры 

станут относиться к ним как к партнерам, которые имеют право принимать 

участие в процессе принятия решений 8. Учитывая это, важно понять, 

насколько общественные организации в психиатрии обладают инновационным 

потенциалом реформирования отечественной психиатрической службы, 

являются ли они посреднической структурой между государством и обществом.  

В настоящее время общественные объединения для обращения на себя 

внимания властных органов применяют хорошо известные и проверенные в 

действии технологии массовых акций: сбор подписей в различных заявлениях и 

обращениях, переговорный процесс с региональными властями, поиск и 

мобилизация сторонников из числа политических партий и др. Вместе с тем 

возникли и применяются новые технологии, в том числе в психиатрии: в первую 

очередь, создание Общественных советов на Федеральном уровне при главном 

психиатре Минздрава России 9  и в психиатрических учреждениях, проведение 

интернет-форумов (например, форум "Шизофрения и Я", форумы 

родственников психически больных), размещение информации на сайтах 

общественных организаций в Интернете, а также организация новых 

агитационных форм – графити, флеш-мобы, радио «Зазеркалье» и т.п. 

Развитие общественного движения в психиатрии продемонстрировало, что 

в них работают способные, инициативные и инновативно ориентированные 

граждане, проявившие готовность к самоорганизации, созданию независимых 

общественных организаций. Общественным организациям, работающим в сфере 

психического здоровья, присущи коллективные действия в инновационном 

формате, их характеризует демократический, а не авторитарный стиль 

управления. Ряд из них выполняют инновационные программы, создали 

эффективные формы помощи, например, РОО «Клуб психиатров», ВООИ 

«Новые возможности», РОО «Круг» и проч.К сожалению, такие организации до 

сих пор немногочисленны, ряд из них не в полной мере реализуют свои 

возможности на практике.  

Необходимо отметить, что на современном этапе развития 

психиатрической помощи подход к работе с психически больными, характерный 
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для медицинской модели оказания помощи, уходит в прошлое. На смену ему 

приходит полипрофессиональный подход, характеризующийся командной 

работой специалистов и партнерскими отношениями с пользователями помощи. 

Меняются требования к стилю и содержанию работы специалистов, что 

заключается в изменении коммуникативных стереотипов, улучшении 

восприятия и понимания проблем пациентов, умении управлять своими 

эмоциональными проявлениями, осознании собственных чувств как важного 

инструмента в работе с пациентами. Эти особенности учтены при внедрении 

модели медико-психологической и социальной помощи пациентам и членам их 

семей в общественной благотворительной организации «Семья и психическое 

здоровье», созданной по инициативе сотрудников отдела организации 

психиатрической помощи НЦПЗ РАМН, а также пользователей помощи и лиц 

им сочувствующим 7. Остановимся более подробно на характеристике 

инновационно-реформаторского потенциала и опыте работы этого 

общественного объединения. 

Членами организации являются специалисты службы психического 

здоровья (более 30 человек, средний возраст 47,7 лет) и пользователи помощи – 

лица, страдающие психическими заболеваниями, и члены их семей (всего, более 

80 человек; возраст лиц, страдающих психическими заболеваниями варьирует от 

18 до 55 лет, средняя длительность заболевания в среднем составляет 14,9 лет, 

среди них инвалидность имеют 92,3%, работают только 11,5%, проживают с 

родителями 86,2%, остальные одинокие или имеют собственные семьи; 

родственники лиц, страдающих психическими заболеваниями – в основном 

матери, средний возраст 60,4 года, одинокие – 53,8%). Ядро организации 

составляют специалисты службы психического здоровья, увлеченные своим 

делом, соответствующим их гражданской позиции. 

В структуру модели, действующей на протяжении более 10 лет, входят 

реабилитационная программа на базе психиатрической больницы и социальный 

клуб для пациентов, получающих лечение непосредственно в сообществе, вне 

традиционной психиатрической службы. Комплексная помощь оказывается 

мультидисциплинарной командой специалистов, состоящей из психиатров, 

психологов, социальных работников, медицинских сестер.  

Осуществляются следующие виды вмешательств, предназначенные 

пациентам и членам их семей: консультации психиатров, психообразование, 

психологическое консультирование, тренинги навыков, необходимых для 

независимой жизни в обществе (коммуникативные, управления эмоциональной 

сферой, развития личности, социально-бытовые и др.), оказываются различные 

виды групповой психотерапии (групп-аналитическая психотерапия, арттерапия, 

танцевально-двигательная терапия, музыкотерапия), проводятся досуговые 

мероприятия, терапия средой.  

Работа в организации базируется на этических принципах, партнерских 

взаимоотношениях с пациентами и членами их семей, в ней реализуются 

следующие базовые ценности: направленность на личность пациента, а не на 

болезнь; развитие отношений, поддерживающих надежду на выздоровление и 
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обеспечение условий, способствующих развитию таких отношений; выявление 

потребностей и сильных сторон личности, ее развитие, признание различия 

людей.  

При проведении реабилитационной работы обеспечивается длительный 

период психосоциальной терапии за счет последовательной смены ее видов, 

осуществляется постоянный контакт с психиатрическими учреждениями для 

вовлечения пациентов и их родственников в программы психосоциальной 

реабилитации, общественное движение, а также во все стратегии развития 

службы – от национального уровня (работа в Общественном совете при главном 

психиатре Минздрава РФ) до участия в работе общественных организаций.  

Установлено, что реабилитационные программы, проводимые 

общественной организацией «Семья и психическое здоровье»,способствует 

улучшению социального функционирования и качества жизни пациентов, 

развитию их личности, снижению социально-психологического и 

экономического бремени членов их семей.  

При социологическом опросе пользователей помощи-членов организации, 

посвященном тому, как они понимают выражение «Я сам строю свою жизнь», 

было установлено, что в это понятие они вкладывают ответственность за 

собственное поведение; готовность решать возникающие проблемы, а не 

отрицать или избегать их; веру в себя; поддержание активности; приобретение 

навыков самообслуживания; умение заботиться о себе; заниматься любимыми 

видами деятельности; умение налаживать связи с другими людьми, в том числе 

с врачами, медсестрами, в семье, с другими людьми, имеющими проблемы с 

психическим здоровьем. Многие участники при этом отметили важность 

самопомощи и поддержки, соблюдения лечебного режима, умения управлять 

лекарственной терапией, приобретения новых профессиональных навыков.  

Доказано, что в рамках действующей модели наиболее полно 

удовлетворяются потребности пользователей психиатрической помощи в 

информации, психосоциальном и психотерапевтическом лечении, досуге, 

социальных контактах (по Camberwill Assessment of Needs, CAN 2.0, Phelanetal., 

1995). Так, в общей структуре потребностей удовлетворенные нужды 

пользователей помощи в рамках разработанной модели, составляли 91%, а 

неудовлетворенные – 9%, в то время как у пациентов ПНД в структуре 

потребностей удовлетворенные потребности составляли 57%, а 

неудовлетворенные – 43% 1.  

Развитию самостоятельности, независимости, повышению самооценки 

способствует передача членам организации таких полномочий, как участие в 

работе Общественного совета при главном психиатре Минздрава РФ, 

организация досуговой деятельности (организация совместных чаепитий, 

проведение вечеров отдыха, дежурства и др.), непосредственное проведение 

ряда программ (культурно-просветительские, группы встреч), волонтерская 

деятельность в психиатрических больницах (организация экскурсий для 

пациентов в психиатрических учреждений, досуговые программы, посещение 

друзей при госпитализации, осуществление посильного ухода за 
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госпитализированными пациентами, участие в работе Общественных советов 

психиатрических учреждений). 

Необходимо подчеркнуть, что с самого начала работы общественной 

организации «Семья и психическое здоровье» была создана организованная и 

четко структурированная полипрофессиональная бригада, в состав которой 

входили: врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, научные сотрудники 

медицинского профиля, медицинские сестры, социальные и музыкальные 

работники, арт-терапевты, танцевально-двигательные терапевты, инструкторы 

по ЛФК и др.  

В понимании профессиональных членов организации команда 

представляет собой не просто совокупность специалистов разного профиля, а 

определенный стиль их взаимодействия между собой и с участниками 

реабилитационных программ. Каждый из членов бригады формулирует свою 

задачу, соотносимую с задачами других специалистов. Проводится групповое 

обсуждение потребностей больного, целей и задач каждого специалиста, а при 

последующих обсуждениях сообщается о достигнутых результатах, ведущих к 

достижению общей цели.  

Для снижения эмоционального выгорания и профессионального бремени 

персонала, повышения его квалификации, развития командных форм работы в 

организации «Семья и психическое здоровье» внедрены следующие групповые 

психологические формы поддержки специалистов: ежемесячные собрания всех 

членов организации, еженедельные совещания команды специалистов, групп-

аналитические супервизии практической деятельности и работы в команде, 

программы по освоению новых видов психосоциальных вмешательств.  

Ежемесячные собрания сообщества являются краеугольным камнем 

сообщества. Эти встречи дают возможность, как сотрудникам, так и 

пользователям помощи открыто обсудить все, что происходит в организации, 

рассказать о том, в какой поддержке или помощи они нуждаются и проч. На 

этих собраниях пользователи помощи учатся решать возникающие в 

организации проблемы, принимать ответственность за их выполнение. 

Присутствующие на собрании члены сообщества получают информацию о 

предстоящих мероприятиях, принимают участие в их обсуждении, составляют 

протокол собрания, назначают ответственных за выполнение мероприятий, 

определяют даты контроля выполнения поручений.  

Еженедельные совещания специалистов дают возможность сотрудникам 

организации обсудить профессиональные вопросы, которые не могут быть 

достоянием широкого сообщества и принять по ним решения, а также получить 

поддержку коллег, если она необходима.  

Групп-аналитическая супервизия– это форма помощи, в которой могут 

быть проработаны вопросы, проблемы и конфликты персонала, возникающие в 

ходе профессиональной деятельности. Цель групп-аналитической супервизии 

состоит в том, чтобы, используя процессы рефлексии, помочь специалистам 

выработать эффективные стратегии решения рабочих задач, повысить их 

квалификацию, способствовать росту удовлетворённости профессиональной 
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деятельностью. Результатом рефлексивного анализа становится понимание 

неосознаваемых ранее чувств, идей и связей, лежащих в основе проблемных 

рабочих ситуаций отдельных специалистов или коллектива.  

Тренинг по снижению профессионального бремени и повышению 

стрессоустойчивости направлен на овладение навыками самовосстановления и 

саморегуляции для повышения стрессоустойчивости к профессиональным 

трудностям, снижения бремени при оказании помощи психически больным. 

Тренинг построен на интегративном подходе, в котором применяются методики 

когнитивно-поведенческой, телесно-ориентированной психотерапии и 

арттерапии. Используются различные приемы работы: диагностические 

процедуры, психогимнастические упражнения, психологические игры, 

групповые дискуссии, домашние задания. Тренинг предназначен для всех групп 

персонала (психиатры, психологи, средний медицинский персонал и проч.). 

Указанные формы помощи обеспечивают комплексный подход для 

наиболее полного удовлетворения потребностей персонала в профессиональном 

росте, повышении квалификации, бóльшей интеграции и согласованности при 

командной работе, бóльшем понимание проблем и чувств пациентов, 

приобретении опыта совладания с психотравмирующими профессиональными 

ситуациями 4. Было установлено, что специалисты полипрофессиональной 

команды, работающей в РБОО «Семья и психическое здоровье», в меньшей 

мере подвержены негативным влияниям работы с психически больными 

людьми. 

Выводы. Общественные объединения, работающие в сфере психического 

здоровья, представляют собой новое важное звено в общей системе 

психиатрической помощи, способное оказывать многие виды помощи и 

поддержки. Вместе с тем, для обеспечения стабильной и эффективной 

деятельности таких объединений необходима поддержка со стороны 

государства, властных структур и официальной психиатрии, а также признание 

общественных организаций в качестве посреднической структуры между 

государством и обществом.  

Неправительственные организации способны формулировать цели, 

разрабатывать программу действий, мобилизовывать пользователей помощи, 

являющихся их важным ресурсом. 

При более благоприятных социально-экономических условиях, поддержке 

государства, местных сообществ и общества в целом, общественное движение в 

психиатрии может преобразоваться во влиятельную структуру, способную 

активно и эффективно участвовать в обеспечении достойной жизни лиц, 

имеющих проблемы с психическим здоровьем, и их семей.  
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Влияние особенностей структуры мотивации к лечению на 

комплайенс у больных при проведении психофармакотерапии 

Сорокин М.Ю., Лутова Н.Б. 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Медикаментозный нонкомплайенс является серьезным препятствием в 

достижении успешных результатов лечения у больных, страдающих 

психическими расстройствами [5]. Считается, что на протяжении курса лечения, 

рекомендованного врачом, примерно 60% пациентов так или иначе нарушают 

режим приема лекарств, что приводит к снижению возможности контроля над 

симптомами, увеличению числа обострений, регоспитализаций и суицидных 

попыток [6, 9]. 



 253 

  

При этом известно, что нарушения режима приема лекарств имеют самые 

разные причины, которые оказывают влияние в большей или меньшей степени. 

Проведенные исследования факторов, предопределяющих включенность 

психиатрического больного в лечебный процесс, позволили выделить несколько 

основных групп. При этом часть факторов статична и трудно поддается 

изменениям, в то время как другая – более динамична и подвержена влияниям 

интервенций, направленных на улучшение включенности больного в процесс 

лечения. Одним из таких динамичных факторов является мотивация больного к 

лечению [3, 8]. 

Мотивация к лечению определяется как вероятность того, что «…индивид 

вступит в процесс, продолжит его и будет придерживаться определенной 

стратегии, направленной на изменения» [7]. В последнее время все больший 

интерес уделяется вопросам мотивации к лечению среди больных психозами, 

поскольку показано, что именно этот фактор оказывает влияние на результаты 

лечения [10]. Однако, среди больных с эндогенными психическими 

расстройствами, а в особенности, страдающих шизофренией, отмечается низкая 

мотивация к лечению [4]. В результате, эти больные демонстрируют меньшее 

желание следовать предписаниям врача и принимать лекарства, включаться в 

различные лечебные программы и мероприятия, а также получать пользу от 

лечения. Таким образом, низкая мотивация к лечению является общей 

проблемой, как для врачей, так и для самих пациентов. В результате, становится 

важным установить влияние мотивации к лечению на показатели 

медикаментозного комплайенса, что и стало целью данного исследования. 

Материал и методы. 

Обследованы 136 пациентов отделения интегративной фармако-

психотерапии больных психическими расстройствами СПб НИПНИ им. 

Бехтерева. Среди них: больных расстройствами шизофренического спектра – 

79% (F2 по МКБ – 10), аффективными расстройствами – 13% (F3) 

невротическими, расстройствами личности – 5% (F4, F6), органическими 

заболеваниями – 3% (F0).Средний возраст больных составил 34,5 года. Средняя 

продолжительность заболевания –9 лет. Среднее количество госпитализаций за 

период заболевания – 5. У участников исследования собирались краткие 

анамнестические сведения. Пациенты заполняли опросник оценки уровня 

мотивации к лечению [2]. Опросник базируется на разработанный в отделении 

шкале мотивации больного к психофармакотерапии. В нём, в соответствии с 

динамикой интенсивности, выделены 6 уровней мотивации к лечению: 1 – 

мотивация отсутствует, формальное согласие получать лечение, 2 – мотивация 

преимущественно внешняя, определяемая давлением близкого окружения 

больного, 3 – формирование собственной мотивации к лечению, фундированной 

субъективным страданием от заболевания, 4 – устойчивая внутренняя 

мотивация к лечению, осознанное обращение за психиатрической помощью, 5 – 

мотивация, основанная на правильной внутренней картине болезни и понимании 

необходимости собственного участия в оптимизации социального 

приспособления наряду с проведением психофармакотерапии, 6 – стабильная 
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мотивация к длительной фармако-психотерапии. Динамическая 

последовательность уровней мотивации отражает выраженность ведущих 

мотивационных паттернов и делает инструмент чувствительным к не только 

количественным, но и качественным изменениям направлении - от внешней к 

внутренней мотивации к лечению. Опросник содержит 20 утверждений, 

описывающих приведённые уровни мотивации к лечению и шкалу Ликерта для 

оценки значимости каждого из пунктов и их общей суммы. В проведённых нами 

исследованиях он демонстрировал хорошие психометрические свойства (α 

Кронбаха 0,869). 

В качестве инструмента объективации клинико-динамических 

характеристик лечебного процесса применялась шкала медикаментозного 

комплайенса, заполняемая лечащими врачами (ШМК) [1]. Она позволяет 

провести оценку приверженности лечению больного в 4 подсистемах: 

отношение к медикации, связанных с пациентом, окружением больного и с 

врачом. Статистическая обработка проводилась с использованием 

корреляционного анализа (Спирмена). Параметры распределения оценивались с 

помощью теста Колмогорова-Смирнова. 

Результаты и обсуждение 

Корреляционный анализ позволил выявить достоверные корреляционные 

связи между показателями ШМК и структурой мотивации. 

Установлена положительная взаимосвязь между уровнем мотивации к 

лечению с общим показателем медикаментозного комплайенса, то есть по мере 

нарастания внутренней мотивации к лечению (3 уровень) у больного возрастает 

комплайентное поведение (Correl. coef.=0,261; p<0,05). Причем, это происходит 

в основном за счет подсистем, отражающих качество терапевтического альянса 

(субшкала «факторы, связанные с врачом» Correl. coef.=0,183; p<0,05) и 

отношения пациента к медикации(субшкала «отношение к медикации» Correl. 

coef.=0,272; p<0,05). При этом обнаружено, что внешняя мотивация к лечению 

(2 уровень) имеет отрицательную корреляцию с подсистемой ШМК, связанной с 

пациентом (Correl. coef.=-0,180; p<0,05), что свидетельствует о том, что 

обеспечение мотивации к лечению становится обязанностью родственников, 

поскольку эта группа больных имеет выраженные нарушения.  

Дальнейшее исследование корреляций между отдельными пунктами 

ШМК и различными уровнями мотивации к лечению позволили детализировать 

портрет больного. 

Примечательно, что для пациентов демонстрирующих отсутствие 

мотивации к лечению не обнаружены какие-либо достоверные корреляты с 

пунктами ШМК, что можно объяснить тем, здесь амотивация в большей степени 

является психологическим конструктом, не зависящим от морбидных 

характеристик пациентов.  

Полученные результаты демонстрируют, что для больных, у которых 

преобладает высокий уровень внешней мотивации к лечению (2 уровень), 

свойственны высокий уровень как продуктивной, так и негативной 

симптоматики (п. 2.2 Correl. coef.=-0,23 и п. 2.3 Correl. coef.=-0,20; при p<0,05), 
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низкий уровень глобального функционирования (п. 2.7 Correl. coef.=-0,17; 

p<0,05), а также негативное отношение к принимаемым препаратам, как ранее, 

так и настоящее время (п. 1.6 Correl. coef.=-0,19 и п. 1.7 Correl. coef.=-0,20; 

p<0,05). 

Интроецирование внешней мотивации, сопровождаемое формированием 

внутренней мотивации (3 уровень), коррелирует с важнейшей составляющей 

лечебного процесса – качественным терапевтическим альянсом (п. 4.1 Correl. 

coef.=0,20; p<0,05) и заинтересованностью в приеме лекарств (п. 1.2 Correl. 

coef.=0,17), отсутствием нарушений режима приема лекарств в анамнезе (п. 1.5 

Correl. coef.=0,21; p<0,05) и высокой оценкой эффективности принимаемых 

препаратов (п. 1.7 Correl. coef.=0,21 и п.1.8 Correl. coef.=0,19; p<0,05). 

Дальнейшее углубление внутренней мотивации к лечению (уровень 4) 

коррелирует с отсутствием опасений, связанных с побочным действием 

психотропных препаратов (п. 1.3 Correl.coef.=0,19;p<0,05). 

В тоже время препятствием к достижению мотивации, основанной на 

правильной внутренней картине болезни и собственного участия (уровень 5) 

может стать высокий уровень рецидивирования заболевания (п. 2.4 Correl.coef.=-

0,21;p<0,05), а для поддержания стабильной мотивации к длительной фармако-

психотерапии (уровень 6) важным становится отношение к лечебному процессу 

близкого окружения больного (п. 3.2 Correl.coef.=0,18;p<0,05). 

Выводы. 

Структура мотивации к лечению у психически больных находится в 

значительной зависимости от клинико-психологических параметров пациентов и 

специфическим образом влияет на медикаментозный комплайенс. 

Наличие внутренней мотивации и ее укрепление связано с повышением 

общего уровня комплайенса, а также усилением показателей отдельных 

подсистем, оказывающих значительное влияние на его формирование: в 

частности отношение больного к медикации и терапевтический альянс. Причем, 

по мере укрепления внутренней мотивации несколько меняются акценты, 

связанные с комплайентностью: снижаются опасения относительно действия 

лекарств и повышается значимость адекватного отношения близкого окружения 

к усилиям больного, направленных на участие в лечебном процессе. В тоже 

время, неблагоприятный характер течения заболевания может стать 

препятствием для длительного сохранения внутренней мотивации к лечению. 

Установлено, что для больных, имеющих выраженные морбидные 

проявления и снижение уровня функционирования свойственно отсутствие 

внутренней мотивации к лечению и здесь повышается значимость включенности 

родственников, являющихся «внешними мотиваторами», которые помогают 

поддерживать соблюдение режима приема лекарств. 
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Особенности психосоциальной реабилитации больных, 

совершивших убийство родителей 

Станкевич А.А., Старых М.В. 

Психиатрическая больница (стационар) специализированного типа  

с интенсивным наблюдением 

Санкт-Петербург 

Среди лиц, совершивших тяжкие особо-опасные деяния и признанных 

судом невменяемыми, отдельную категорию составляют больные, убившие 

своих родителей. 

Значение родителей в жизни индивидуума сложно переоценить: давшие 

жизнь, кров, заботу, воспитание…непоколебимое понятие «кровные узы», 

наконец. Что должно произойти с человеком, способным пойти на подобное, 

противоречащее всем нормам морали, деяние? Еще А.Д. Зурабашвили в своем 

труде «К проблеме патогенеза шизофрении» подчеркивал, что даже при полном 

руинировании интеллекта отмечаются «активные следы специфически 

человеческого качества-представления о морали, добре и зле». Эта цитата 

подчеркивает, что социальная направленность личности может сохраняться 
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достаточно долго, несмотря на болезнь и, вместе с тем, подвергаться 

воздействию болезни.  

Нами были проанализированы 30 пациентов мужского пола, находящихся 

на принудительном лечении в Санкт-Петербургской психиатрической больнице 

специализированного типа с интенсивным наблюдением, совершившие 

убийство одного, либо обоих родителей, признанные судом невменяемыми в 

отношении совершенного общественно-опасного деяния (ООД). 

Были получены следующие результаты. 28 пациентов из 30 имеют 

расстройство шизофренического спектра: 25 из них страдают параноидной 

шизофренией, у 1 больного диагностирована кататоническая форма 

расстройства, у 1 – простая шизофрения, один больной обнаруживает 

шизотипическое расстройство. 24 пациента имеют коморбидную патологию в 

виде психических и поведенческих расстройстввследствие употребления 

психоактивных веществ (преимущественно, синдром зависимости либо 

употребление с вредными последствиями). Треть больных в момент совершения 

ООД находилась в состоянии экзогенной интоксикации. 24 пациента ранее 

попадали в поле зрения психиатра, однако, никто из них не получал 

психофармакотерапии на момент деликта. 16 пациентов при совершении 

убийства находились в остром психотическом состоянии, остальные больные 

совершили опасные действия по негативно-личностному механизму. У двух 

третей пациентов имела место отягощенная наследственность (алкоголизм 

родителей, психические заболевания и суицидальные попытки у близких 

родственников). Треть пациентов росла в условиях гипоопеки. Большинство 

больных составляли лица молодого возраста: 23 пациента – в возрасте до 40 лет, 

16 из них – в возрасте от 20 до 30 лет. Более половины исследуемых не 

получили никакой специальности, 13 человек не окончили и средней школы. 

Только двое больных в период совершения ООД имели работу, остальные 

пациенты находились на иждивении своих родителей.Треть пациентов уже 

имели инвалидность в связи с психическим расстройством. 23 человека никогда 

не состояли в браке, 5 больных к моменту деликта были разведены. 28 больных 

в период совершения ООД проживали со своими жертвами. В период 

нахождения в стационаре, около половины больных не смогли восстановить 

родственные связи с оставшимися близкими. 10% исследуемых на данный 

момент обнаруживали психотическую симптоматику, такое же число пациентов 

имели выраженные признаки эмоционально-волевого дефекта;27 пациентов 

имели характерные нарушения мышления по шизофреническому типу. У 25 

больных при обследовании выявлялись повышенныйуровень тревоги и 

мнительность. У подавляющего большинства больных наблюдался 

положительный отклик на применяемуюпсихофармакотерапию. 

Исходя из полученных данных, был составлен клинико-социальный 

портрет интересующей нас категории больных. Преимущественно, это молодые 

люди; дезадаптированные социально; в подавляющем большинстве, не 

имеющие никакой профессии; одинокие; воспитанные в неблагоприятной 

семейной обстановке; находящиеся в момент деликта на иждивении родителей; 
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не имеющие моральной поддержки со стороны оставшихся родных. Для них 

свойственны повышенная тревожность и мнительность. Мышление данных 

больных изменено по шизофреническому типу, однако, эти пациенты не 

достигли значительного эмоционально-волевого дефекта. Их отличает наличие 

коморбидной патологии в виде зависимостей от употребления психоактивных 

веществ. Не получавшие ранее систематической психофармакотерапии, они 

имеют хороший отклик на лечение. Ввиду тяжести совершенного деяния и 

выраженности психического расстройства, данная категория пациентов 

нацелена на длительное пребывание в стационаре. 

С учетом относительно молодого возраста, дезактуализации 

психотической симптоматики, незначительно выраженной дефицитарной 

симптоматики, сохранного интеллекта, возможностей применения 

долгосрочных методов психотерапии, следует сделать вывод о том, что 

пациенты этой группы обладают достаточно высоким реабилитационным 

потенциалом. В реабилитационной работе был использован комплексный 

подход, учитывающий разнообразные потребности пациентов (в информации, 

психотерапии, выработке необходимых навыков) и сочетающий дидактический 

метод (психообразование) с интерактивными психотерапевтическими 

техниками. Важным фактором является создание спокойной и стабильной 

терапевтической среды. 

Психообразовательные занятия способствуют формированию правильного 

представления о заболевании, важности соблюдения лекарственного режима, 

освоению навыков по отслеживанию рецидива болезни, совладания с болезнью, 

дестигматизации. Программа занятий включает информацию о заболевании, 

принципах и видах лечения, стратегии преодоления болезни, внешних ресурсах 

поддержки. 

С целью стимулирования эмоциональности, социальной активации, 

улучшения коммуникативных навыков проводятся арт-терапевтические занятия 

с применением системного клинического подхода, что позволяет воздействовать 

на разные уровни биопсихосоциальной организации личности пациента. 

Воздействие на биологический уровень связано, преимущественно, с 

психофизиологическими эффектами изобразительного творчества, его влиянием 

на сенсорные процессы, общее физическое состояние пациента. Воздействие на 

психологическом уровне связано с влиянием на познавательную, 

эмоциональную и поведенческую сферы личности. Воздействие на 

социокультурном уровне оказывает влияние на «я»-концепцию пациента, его 

коммуникативные навыки, моральные ценности и нормы, социальные роли, 

микро- и макросоциальные отношения. 

Важным этапом реабилитационной программы является тренинг 

социальных навыков. Для пациентов этой группы характерны дефицит 

внимания, низкая эмоциональная компетентность, затруднения в вербализации 

своих чувств и мыслей, повышенная чувствительность к критике со стороны 

других людей, особенно в семье, поэтому у них особенно часто отмечается 

дефицит социальной поддержки, несмотря на высокую потребность в ней. Это 
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повышает вероятность возникновения эмоционального стресса и декомпенсации 

психического состояния. Целью тренинга является снятие коммуникативной 

напряженности, улучшение качества межличностного взаимодействия, 

приобретение навыков социально приемлемого поведения в семье и обществе, 

повышение стрессоустойчивости к обычным социальным стимулам.  

Учитывая, что большинство пациентов этой группы склонны к 

злоупотреблению психоактивными веществами, им предоставлена возможность 

посещать собрания групп «Анонимных Алкоголиков» и «Анонимных 

Наркоманов», что способствует формированию установки на трезвый образ 

жизни. 

Пациенты, не получившие полноценного образования, во время 

нахождения в нашей больнице имеют возможность окончить среднюю школу, 

овладеть специальностью, обучаясь дистанционно, что повышает их 

способность к ресоциализации. 

Большое значение имеет восстановление и поддержание внутрисемейных 

отношений. Пациенты имеют возможность поддерживать переписку с 

родственниками, общаться с ними по телефону и лично во время посещений. 

Врачи проводят собеседования с родственниками пациентов для обеспечения их 

информацией относительно течения, исхода, симптоматологии, эффективного 

управления заболеванием. Обеспечение родственников больного информацией 

приводит к улучшению понимания членами семьи болезни и усилению их 

эмоциональной толерантности к больному. В результате, происходит снижение 

конфликтов между членами семьи, которые приобретают более адекватные 

представления о возможностях пациента и оказываются способными к более 

правильному реагированию на его поведение. Таким образом, эмоциональная 

напряженность в отношениях с родственниками снижается. 

Применение комплексного подхода к реабилитации пациентов этой 

группы позволяет значительно снизить степень их социальной опасности, что 

является целью принудительного лечения. 
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Современный психоанализ и перспективы развития 

отечественной психотерапии 

Федоров Я.О. 

Городской психоневрологический диспансер со стационаром №7 

Восточно-Европейский Институт Психоанализа 

Санкт-Петербург 

Актуальность проблемы практического внедрения психотерапевтической 

помощи в психиатрическую службу обусловлена минимум тремя векторами 

причин. Во-первых, это нормативные акты, регламентирующие работу 

психиатрических учреждений. Приказ «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения» от 17.05.2012 N 566н прямо указывает на удельный вес 

психореабилитации – 9 из 29 регламентированных подразделений с ней 

напрямую связаны. Во-вторых, современный пациент заинтересован в 

улучшении качества жизни и своих отношений в семье и социуме, чего 

невозможно достичь одной психофармакологией. Конечно, купирование 

актуальных симптомов остается важной задачей психиатрической помощи, 

однако если у врача есть время на неспешную беседу, то нетрудно обнаружить, 

что социальные аспекты интересуют пациента больше психопатологических. И, 

в-третьих, сами специалисты заинтересованы в работающих концепциях, 

понятных теориях и эффективных техниках. Вопрос только в том, что таких 

подходов не так уж и много - как и образовательных учреждений, где можно 

получить хороший профессиональный тренинг. 

Одним из таких подходов, по мнению автора, является современный 

психоанализ Хаймона Спотница [2]. Правда, слово «современный» не совсем 

точно отражает хронологическую суть, т.к. этой теории уже около 70 лет. Чтобы 

избежать терминологической путаницы, которая нередко сопровождает 

психоанализ (обычно не по вине сторонников Фрейда), позволю определить 

некоторые основополагающие моменты. Когда говорят о психоанализе, то 

довольно часто делают акцент на бессознательном, сексуальности в раннем 

возрасте, инсайте и других не самых важных аспектах. Однако из поля зрения 

выпадают два важнейших элемента, которые отличают психоанализ от всех 

других направлений психотерапии: перенос и сопротивление. 

Перенос можно определить как процесс, обычно бессознательный, 

приписывания личности аналитика образов из детства пациента. Фиксация на 
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образах раннего детства связана с травматическим опытом эдипального периода 

(3-5 лет), который является необходимым этапом развития объектных 

отношений. Если период раннего развития прошел успешно, то пациент 

транслирует на аналитика образы четко выделенных объектов, конкретных 

людей из детства. Такой перенос мы называем объектным, а такого пациента – 

эдипальным. Если младенец столкнулся с фрустрациями и травмами первых 

трех лет жизни, то произойдет фиксация на этом периоде. Вероятность развития 

психических нарушений в будущем у таких детей будет выше. Образы 

окружающих людей этого времени будут фрагментированными и нечеткими, 

т.к. эмоционально-когнитивная сфера еще не созрела. Именно эти образы 

пациент будет переносить на аналитика. Такой перенос называется 

нарциссическим, а пациент – доэдипальным. 

Под сопротивлением в узком смысле понимаются процессы, не дающие 

пациенту продуцировать материал из бессознательного [8]. Сопротивление 

связано с защитными механизмами эго, которые активизируются в процессе 

психоанализа. Вначале психоаналитики относились к сопротивлению как к 

некоторой помехе, которая не позволяет пациенту свободно ассоциировать. 

Позднее, под сопротивлением стала признаваться коммуникативная функция, 

показывающая особенности взаимодействия пациента с объектами, в том числе 

в доэдипальный период. В широком смысле, сопротивление – это тенденция 

противостоять благоприятным изменениям в терапии как внутри пациента, так и 

вне его, то есть все препятствия на пути к личностному созреванию [9]. 

Почему классический психоанализ хорошо работает с эдипальными 

пациентами, или другими словами с довольно здоровыми людьми с 

невротическим уровнем расстройств, и плохо работает с доэдипальными 

пациентами с пограничным и психотическим уровнем нарушений? Ответ на этот 

вопрос, как и многое в психоанализе, лежит в плоскости переноса и 

сопротивления. 

Итак, «невротик» пришел к аналитику. У пациента есть определенный 

круг симптомов (в широком смысле – психических, соматических, социальных), 

от которых от страдает и от которых хочет избавиться. Пациент заинтересован в 

работе с аналитиком, как правило, выбирает себе специалиста по позитивным 

отзывам, да и о сути метода он нередко осведомлен. То есть «невротик» 

приходит в анализ с уже довольно большой мотивацией и позитивным 

отношением к специалисту. Такое отношение к психоаналитику называется 

положительным переносом. Аналитик использует основные техники 

классического психоанализа – свободные ассоциации иинтерпретацию. Пациент 

использует привычные механизмы защит (в анализе они принимают форму 

сопротивлений), чтобы избежать эмоционально неприятных переживаний в ходе 

осознавания внутренних конфликтов. Сопротивления преодолеваются за счет 

интерпретаций, раскрывающих бессознательный смысл симптомов. Имея 

положительный перенос на аналитика, пациент склонен доверять 

интерпретациям. Фрейд прямо указывал, что они имеют суггестивный механизм 

действия – для этого и необходим позитивный перенос. Если интерпретация 
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особенно удачная, то она может сопровождаться эмоциональной реакцией и 

ощущением озарения, постижения механизма симптома. Тогда мы говорим об 

инсайте, после которого симптом не обязательно исчезает, обычно требуется его 

«проработка». Тем не менее, пациент чувствует, что его понимают и помогают 

ему преодолеть проблемы, что еще больше укрепляет позитивный перенос, а 

значит и эффективность интерпретации. Невротик начинает осознавать 

бессознательные силы, приводящие к симптомам. Внутренние конфликты 

разрешаются, выраженность симптомов уменьшается. Нередко возникают новые 

симптомы или какие-то стороны прежней жизни начинают признаваться 

таковыми. Продолжение анализа помогает справляться и с ними, до того 

момента пока оба участника аналитического процесса не придут к выводу, что 

пора остановиться. Здесь мы подходим к сложному вопросу о длительности 

анализа. Учитывая слова классика клинического психоанализа Отто Фенхеля 

«… любой психоанализ – это психоанализ характера. Ведь все симптомы 

представляют собой результат специфических эго-отношений, формирующихся 

в период детских конфликтов и проявляющихся в психоанализе в форме 

сопротивления» [5], такая терапия подразумевает долгосрочность, хотя может 

быть и краткосрочной при выполнении специфических задач. 

Теперь обратимся к доэдипальному пациенту, например, в его самой 

яркой форме –к пациенту шизофренического спектра. Такой пациент не 

заинтересован в терапии, даже если он говорит о желании «вылечиться», то 

хочет это сделать без всяких усилий. Аналитический процесс представляется 

ему чем-то неизвестным и пугающим. Поэтому к новому объекту своей жизни 

(аналитику) он будет относиться с недоверием и злостью. Перенос будет иметь 

негативный характер, то есть будут преобладать негативные чувства: от 

скрываемого раздражения до неистовой ярости. Сопротивление будет сильным 

и направленным на сознательное или бессознательное разрушение 

терапевтических отношений. Поэтому первое время (особенно первый год), 

терапия всегда будет под угрозой. Невозможность вербализовывать, а нередко и 

понимать собственные чувства, низкая способность к сотрудничеству, страх 

перед собственными разрушительными силами – общая характеристика ранних 

психологических защит, которые есть в распоряжении пациента. Поэтому 

привычные способы управления аналитическим процессом (свободные 

ассоциации и интерпретация) не будут работать. Пациент нередко вообще не 

способен к коммуникации, ни говоря уже о том, чтобы «говорить обо всем». 

Интерпретации не будут действенным орудием преодоления сопротивлений, так 

как в нарциссическом переносе пациент будет воспроизводить отношения 

первых лет жизни, когда вербальное взаимодействие еще неэффективно.  

Именно поэтому Хаймоном Спотницем для взаимодействия с 

доэдипальным пациентом был разработан специальный подход, позволяющий 

вовлечь и удержать пациента в терапевтических отношениях. Техники основаны 

на принципе экономии коммуникации, не перегружающие и не пугающие 

пациента. Также используется эмоциональное взаимодействие за счёт техник 

присоединения и отзеркаливания для укрепления действующих ранних защит. 
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Да, эти защиты плохо работают в понимании психиатра и нередко проявляются 

психопатологическим феноменом. Например, защита искажает восприятие 

внешнего мира, но зато удерживает слабое эго от переполнения невыносимыми 

деструктивными импульсами и переживаниями: «мне так плохо не потому что я 

сам плохой, а потому что плохие люди меня преследуют и мучают меня 

телепатически». Не конфронтация, а признание аналитиком ранних защит 

помогает поддержать хрупкое эго, когда психотерапевт отвечает– «да, в 

современном мире, мы все под прицелом видеокамер и современное 

оборудование обладает огромными возможностями» (техника присоединения). 

Это помогает установить контакт с пациентом («хоть кто-то меня понимает!») и 

развить нарциссический перенос, который является большим испытанием для 

самого аналитика, т.к. сопряжен с собственными трудными чувствами (явление 

контрпереноса). Также, нарциссический перенос — это попытка пациента 

воссоздать в пределах кабинета раннюю драматическую историю. Но теперь это 

и возможность ее пережить благоприятным способом и «дорастить» 

остановленное в развитии эго. Если говорить о тактике преодоления 

сопротивления, то сначала аналитик помогает пациенту говорить хотя бы о чем-

нибудь, потом на интересующее пациента темы, постепенно расширяя границы 

вербализуемого. По мере прогресса терапии, преодоления сопротивлений и 

перестройки типичных защит, доэдипальный пациент все больше становится 

похож на невротика, появляется доверие к специалисту, перенос постепенно 

становится объектным и позитивным. Через несколько лет психоанализ 

приобретает классические формы со свободными ассоциациями и 

интерпретациями. Именно поэтому современный психоанализ немыслим без 

классического психоаналитического тренинга. 

Такая стратегия работы с пациентом способна не только «психологически 

излечить» доэдипального пациента, но и помогает в рутинной практике 

психиатра [4]. На примере нашей команды, главным образом специалистов 

дневного стационара №1 и психологов амбулаторной службы СПб ГБУЗ 

ГПНДС №7, при поддержке Восточно-Европейского Института Психоанализа и 

лично ректора проф. М.М. Решетникова, удалось «привить» 

психоаналитические подходы к реабилитации пациентов нашего учреждения. 

Справедливости ради стоит отметить, что эта «селекция» была и остается 

довольно непростым мероприятием. По нашему мнению, подход Спотница 

высокоэффективен, в том числе в «психологическом лечении» 

шизофренических пациентов. Наши скромные исследования, основанные на 

«голом энтузиазме», вполне оптимистичны [6, 3, 7]. И, конечно, решение задачи 

эффективной терапии психиатрического пациента лежит в комплексном 

подходе, сочетающем взвешенную психофармакологию и различные методы 

психореабилитации. Здесь мы не фиксированы на одном психоанализе, хотя он 

очень нам близок. У нас, психотерапевтов и психологов, есть общая для всех 

проблема поиска эффективных инструментов работы с психиатрическими 

пациентами. Это не простая задача, особенно учитывая, что к психотерапии 

коллеги-психиатры нередко относятся весьма настороженно, как и современное 
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академическое образование. Во многом проблема заключается в том, что трудно 

и страшно заходить в психиатрическое поле, в том числе из-за недоверия коллег. 

Это недоверие часто выражается в ситуации, когда пациенту на фоне работы с 

психотерапевтом становится хуже – «психотерапевт виноват, полез, куда не 

надо, поступил непрофессионально». Хотя ситуация негативной 

терапевтической реакции, имеет много механизмов. В противоположной 

ситуации, если пациент улучшается в ходе терапии, мы слышим – «это 

случайность, отсроченное/кумулятивное действие препаратов или «удачно» 

сложившиеся циркадные ритмы», но только не «психологическое лечение». 

Опасения, по крайней мере, молодых аналитиков (что автор наблюдает как 

преподаватель и супервизор), перед работой с доэдипальными пациентами во 

многом обусловлено невозможностью получить позитивную оценку 

собственной работы от опытных коллег и критикой со стороны официальной 

медицины. 

Справедливости ради надо отметить, что картина становится более 

оптимистичной, т.к. все больше психиатров заинтересованы в 

психотерапевтическом образовании. Это заметно на примере преподавания 

психоанализа – все больше врачей становится слушателями соответствующих 

ВУЗов и центров. Многих интересует не только теория, но «психотерапия 

изнутри». Проводя исследование толерантности у специалистов помогающих 

специальностей, оказалось, что в первичном звене, в обычных психиатрических 

стационарах и диспансерах Санкт-Петербурга и Екатеринбурга около половины 

психиатров получали личную терапию, а у десятой части она длилась более трех 

лет [1]. Личная терапия является необходимым элементом психоаналитического 

тренинга, но в данном случае была больше обусловлена собственными 

запросами коллег.  

Как же развить психотерапевтические подходы, которые смогут помогать 

нашим психиатрическим пациентам? Вряд ли некая компетентная инстанция, 

типа рабочей группы Минздрава скажет, как правильно «психологически 

лечить» психиатрического пациента и предложит подходящий «мануал» 

(руководство пользователя). Для этого достаточно вспомнить упомянутый 

приказ №566н, где в качестве стандарта оснащения психотерапевтического 

отделения половина необходимого оборудования уже была в кармане 

практически каждого врача в 2012 году и называлась смартфоном (приложение 

№33: п.2. «секундомер»; п.4 «комплекс устройств, предназначенных для записи 

и воспроизведения аудиосигнала…»; п.5 «диктофон»; п.7 «телевидеокомплекс с 

возможностью воспроизведения и записи видеоизображений …»). К этому 

документу с его неопределенностью может быть много претензий, но 

неопределенность как раз положительная сторона приказа – она дает большую 

возможность для свободы практиков. И здесь уже многое зависит от 

администрации лечебного учреждения. Обладает ли руководитель достаточной 

смелостью? Сможет ли он стимулировать творчество подчинённых или, по 

крайней мере, не мешать ему? Если специалистам интересно работать и 

профессионально расти, а еще лучше если они располагают эффективным 
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подходом, то и администрация получает дополнительную уверенность и 

уважение к работе подчиненных. Это непростой процесс взаимоотношений 

психотерапевтического коллектива и начальства. У нашей команды он занял 

десятилетие, но в итоге мы получили признание и поддержку. 

Возникает вопрос, а что могло бы стимулировать психотерапевтическое 

творчество в широком масштабе? Ответ видится в создании «малых 

инициативных групп» (МИГ), работающих как в рамках государственных 

учреждений, так и в частной практике. Эти группы должны иметь 

характеристики команд: способность к сотрудничеству, право для каждого 

члена команды сказать и быть услышанным, потребность коллег понимать друг 

друга и открыто обмениваться мнениями. Чем больше будет таких МИГов – тем 

больше будет стимулироваться клиническое творчество и вероятность 

внедрения эффективных подходов. В период, когда лекарств не хватает (это 

тоже можно считать преимуществом на данном этапе), психотерапия имеет 

хорошие шансы занять достойное место в реабилитации психиатрического 

пациента. К слову сказать, в США, откуда мы удачно экспортировали наш опыт 

современного психоанализа, тотальная и доступная психофармакология, а также 

щедрые инвестиции в социальную сферу, не позволили привиться идеям 

Спотница в психиатрической службе. Его последователи сделались 

немногочисленными «маргиналами», их около 10% членов Американской 

Психоаналитической Ассоциации (APsaA), проживающих, главным образом, в 

Нью-Йорке. В продвижении идеи МИГов могут помогать профессиональные 

организации, такие как Российская Психотерапевтическая Ассоциация (РПА), 

например. Если клинически ориентированные профессионалы разных 

направлений будут объединяться, то это может стать мощным фактором для 

продвижения прогрессивных подходов. Мы смогли в этом убедиться в 2013-

2014 гг., когда при содействии зав. кафедры психотерапии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова проф. С.М. Бабина был организован регулярный обмен мнениями 

среди специалистов, работающих в психиатрических диспансерах, стационарах, 

специализированных обучающих центрах Санкт-Петербурга. 

Эту идею (МИГов) нельзя назвать новой, здесь хочется обратиться к 

Истории с большой буквы. Тем более что некоторые параллели с сегодняшним 

временем очевидны. На ум приходит имя русского инженера и предпринимателя 

Николая Ивановича Путилова (1820-18.04.1880). Начавшаяся в 1854 году война 

России с коалицией европейских держав (кстати, называемая Крымской), 

привела к нападению вражеского флота на все российские порты. В мае 1954 

года англо-французский флот блокировал Санкт-Петербург. В этих условиях 

чиновник морского ведомства Н.И. Путилов обратился к начальству с 

предложением создать флотилию канонерок, способных действовать в условиях 

мелководья Финского залива. Почти полгода рапорт ходил по инстанциям, пока, 

командующий флотом Великий князь Константин Николаевич не счел 

предложение стоящим. Путилову было поручено любой ценой к началу 

кампании 1855 года собрать15 винтовых паровых лодок. За полгода выполнить 

эту задачу казалось невозможно, т.к. все паровые машины и запчасти к ним 
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закупались в Англии. Путилов в течении декабря составил чертежи агрегатов и 

разместил заказы как на заводах, так и в кустарных мастерских. Всего Николай 

Иванович привлек к выполнению государственного заказа два десятка 

производств. К концу февраля начали собирать агрегаты паровых машин, и к 15 

марта первая канонерка была готова. А уже в мае 1855 года 32 вооруженные 

канонерки, каждая с паровой машиной в 80 сил, стояли в Кронштадте. Когда 

командующий флотом союзников вице-адмирал Ричард Дондас получил приказ 

взять Кронштадт, первая же встреча с путиловской флотилией заставила 

изменить решение. Канонерка «Шалун» выпустила в борт английского фрегата 

пару ядер и стремительно исчезла. Французский адмирал Пэно доложил в 

Париж, что паровые канонерки совершенно изменили положение его флота и в 

ноябре 1855 года англо-французская эскадра отступила. 

Если проводить аналогию, то мы могли бы задействовать «отечественные 

мощности» в виде упомянутых МИГов для разработки и внедрения различных 

форм реабилитации психиатрических пациентов. В многообразии видится 

эффективность – пациенты и специалисты сами выберут то, что эффективно и с 

чем удобно работать. Здесь опять же многое зависит от позиции руководства на 

разных уровнях, и его желания стимулировать (или, что реальнее, не 

ограничивать) творчество подчиненных, а также от возможности обмена 

информацией между МИГами. «Отечественные мощности» – это наш 

психотерапевтический вклад в широко обсуждаемые импортозамещение. Но, с 

другой стороны, нельзя впадать в крайность и стараться все сделать обязательно 

своими силами. Если велосипед уже где-то существует – проще взять его 

чертежи, чем изобретать заново. Надо поберечь силы для адаптации к нашим 

условиям! Если же говорить про эмбарго, которое коснулось высоких 

технологий и которое, тормозит развитие наукоемких сфер нашей экономики, то 

в плане образования – всё открыто. За последние пару лет политического 

ухудшения отношений с Западом – нашей профессиональной сферы это никак 

не коснулось, и мы также легко получаем «психоаналитические технологии». 

Единственное серьезное препятствие – удорожание вдвое услуг иностранных 

специалистов из-за падения национальной валюты. Правда и из этого тоже 

можно извлечь некоторую пользу – поиск наиболее эффективных специалистов 

и оптимизация накладных расходов при организации семинаров.  

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что психоанализ имеет не только 

отличный от психиатрии понятийный аппарат, но и другой подход, если угодно 

мировоззрение. И конечно, это является известной проблемой взаимопонимания 

с психиатрами. Психоаналитические воззрения принципиально ближе к 

педагогике, чем к медицине. Нарушения рассматриваются скорее, как 

отклонения от нормального развития или его задержка. Симптомы в широком 

смысле – многоуровневый каскад защитных реакций от невыносимых 

переживаний. Если пациента переобучить (главным образом эмоционально), то 

его развитие восстановится. С точки зрения «психотерапевтического» 

этиопатогенеза, у нас есть работающие теории: как возникают и прогрессируют 

отклонения/задержки развития. Мы располагаем инструментами для управления 
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этим процессом – сеттинг (все материальные стороны отношения аналитик-

клиент), тактики преодоления сопротивления, работа с контрпереносом (как 

аналитику справляться с собственными тяжелыми чувствами) и т.д. Но главным 

инструментом остаётся сам аналитик – без него терапия невозможна. Если есть 

система постоянной профессиональной поддержки специалиста в рамках одного 

подхода (например, для многих аналитиков – это Российская ветка Европейской 

Конфедерации Психоаналитической Психотерапии) или разных подходов (как 

это начинает осуществляться в рамках РПА) – мы имеем реальную возможность 

для формирования «сильного» специалиста, который имеет надежную 

коллегиальную опору и открыт к творчеству. Профессиональная поддержка 

(сообщества, образовательные учреждения, тренинги и курсы повышения 

квалификации, супервизии и т.д.) одновременно являются основой 

профилактики профессионального выгорания, что выгодно отличает нашу 

профессию от остальных.  
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Место психотерапии в комплексном способе лечения энуреза у 

детей 

Фесенко Ю.А. 

ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина 

Санкт-Петербург 

Термин «энурез» происходит от древнегреческих слов, означающих 

«мочиться ночью», т.е. в самом понятии «энурез» заложен смысл 

«мочеиспускания во сне». Отсюда следует, что термин «дневной энурез», 

нередко используемый врачами для обозначения неудержания мочи во время 

бодрствования ребенка, некорректен. В таких случаях следует говорить о 

«дневном недержании мочи». Современными отечественными и зарубежными 

исследователями под ночным энурезом понимается феномен непроизвольного 

мочеиспускания во время ночного и дневного сна. Из этого ясно, что анализ 

связи акта непроизвольного мочеиспускания с механизмами сна не только 

правомерен, но просто необходим. 

Исследования А.Ц. Гольбина [2] показали (в процессе изучения 

«созревания» акта мочеиспускания в онтогенезе), что мочеиспускание во сне 

связано с формированием стадий сна, и к году жизни ребенка наступает 

физиологическая задержка мочеиспускания во время сна по биологическим 

механизмам, а не вследствие образования навыка «опрятности», прививаемого 

родителями. С этого времени (с 1970-х гг.) практически всеми специалистами в 

данной области принято, что измененный сон является почти единственным 

симптомом, общим для всех больных энурезом [1, 4, 5, 10]. 

Своеобразие непроизвольного мочеиспускания состоит в том, что оно 

происходит в виде взрыва, пароксизма, сопровождаемого выраженными моторно-

вегетативными проявлениями, что не встречается при мочеиспускания во время 

бодрствования. Нарушения сна проявляются в виде нарушения засыпания и 

пробуждения, нарушения самого процесса сна: глубокий («мертвый») сон, при 

насильственном пробуждении – нарушения ориентации ребенка с эпизодами 

психомоторного возбуждения, сноговорения, снохождения, ночные страхи. 

Изменены электроэнцефалографические стадии сна при проведении записи ЭЭГ 

во время всего ночного сна пациента: нарушена длина стадий, ритм их смены, 

очередность [2, с. 152-158]. По данным А.Ц. Гольбина, до 2,5 месяцев жизни 

ребенка мочеиспускание во сне возникает перед пробуждением и способствует 

ему. В возрасте 6 месяцев мочеиспускание во время дневного сна исчезает у 87% 

здоровых детей. В возрасте 1,5 года более 70% детей спят сухими всю ночь или 

обмачиваются во сне эпизодически (не более одного раза в неделю). 

Полиграфические записи подтверждают высказанную точку зрения. Так, процесс 

мочеиспускания во сне значительно отличается от мочеиспускания в дневное 

время по ряду параметров. Ночью мочеиспускание сопровождается большим 
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количеством мочи, задержкой дыхания, мелкими клоническими подергиваниями 

конечностей и другими моторно-вегетативными проявлениями, носящими 

пароксизмальный характер и не встречающихся днем. В ЭЭГ перед 

мочеиспусканием появлялись вспышки генерализованной дельта- или тета-

активности. При этом у детей в явном виде проявляется общее нарушение сна: 

удлинение периода засыпания, чрезмерно глубокий сон (обмочившись, больной 

продолжает спать), чередование энуреза с ночными страхами, сноговорением и 

снохождением, а также неадекватные реакции при пробуждении. Ночная запись 

ЭЭГ показывает, что у 65% больных после акта мочеиспускания наблюдается 

переход в другую стадию сна (2-ую или парадоксальную стадию), т.е. энурез 

появляется на границе стадий сна и способствует их смене. 

Очень важным клиническим проявлением нарушения эмоционально-

волевой сферы является неадекватное отношение к своему дефекту: дети либо 

не осознают дефект, либо относятся к лечению формально (81% больных). В 

четверти случаев энурез исчезает внезапно, часто без особых на то причин, а 

иногда – в связи с какими-то значимыми для ребенка событиями. В трети 

случаев – с возникновением «вместо энуреза» значительного количества 

феноменов патологического сна и бодрствования (ночные страхи, крики, 

бруксизм, вредные привычки, нарушения поведения и т.п.), а в остальных 

случаях – «ступенчато», постепенно исчезая [2, с. 161]. 

Основным положением патогенеза данного страдания является гипотеза 

компенсаторного механизма энуреза: до определенного времени акт 

непроизвольного мочеиспускания «нужен» организму для нормализации функции 

сна, т.к. с его помощью происходит «переключение» стадий сна. При 

определенных условиях, когда «созревают» механизмы сна, энурез, как 

компенсаторный механизм, становится неактуальным и спонтанно исчезает. 

Таким образом, ночное недержание мочи представляет собой специфический по 

проявлениям и компенсаторный по механизму синдром нарушения в онтогенезе 

биоритма сон-бодрствования, проявляющийся в многообразных феноменах 

поведенческих и вегетативных изменений ночью и днем, и относится к 

пароксизмальным феноменам патологического сна [1, 2, 9]. 

Поэтому подходы к лечению энуреза, как и других пограничных 

психических расстройств у детей должны быть общими, и включать в себя 

коррекцию цикла сон-бодрствование и регуляцию взаимоотношений между 

структурами мозга за счет фармакологических и психотерапевтических 

комплексных воздействий. 

А.Ц. Гольбиным выделено 6 основных форм энуреза, которые 

различаются по этиологии, клиническим проявлениям и терапевтическому 

подходу: простая (наследственная отягощенность в 2/3 случаев);невротическая 

(единственная форма, характеризующаяся особо аффективным отношением к 

своему дефекту – от активной заинтересованности в симптоме (при истероидном 

варианте) до болезненного переживания, иногда доходящего до суицидных 

намерений (при астено-невротическом варианте), а также наличием массивных 

невротических проявлений);невропатическая, развивающаяся на фоне 
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невропатии (соответствует выделенной нами позже [5] неврозоподобной 

форме); эндокринопатическая (сочетание энуреза с диэнцефальной патологией и 

эндокринопатиями); эпилептическая (энурез при ночной форме эпилепсии) и 

диспластическая, когда энурезвозникает на фоне органического поражения 

нервного аппарата мочевыделительной функции, в частности – миелодисплазии 

(spinabifida). 

Судя по публикациям, касающихся энуреза, число методов его лечения 

огромно. Так, еще в середине прошлого века Г.С. Зедгинидзе (1954) говорил о 

существовании более 250 разнообразных методов терапии недержания мочи у 

детей и взрослых. Мы успешно на протяжении 20 лет применяем комплексный 

метод лечения, основанный на том, что, энурез является компенсаторным 

механизмом в работе мозга ребенка: мы не боремся с симптомом – недержанием 

мочи во время сна, а восстанавливаем нарушенный сон, возвращая головной 

мозг ребенка в область нормальной саморегуляции. 

Нарушения цикла сон-бодрствование связаны с первичными поражениями 

мозга и все системные лечебные мероприятия, как и для других пограничных 

психических расстройств, необходимы. Кроме того, полезно использовать ряд 

дидактических методов. Так, необходимо проводить вечернюю физическую 

зарядку, о которой написано во многих руководствах. Ни в коем случае не 

рекомендуется насильственно будить ребенка, чтобы высаживать его на горшок. 

Это лишь приводит к углублению патологического осознания ребенком своей 

ущербности. Ребенка можно будить только в том случае, если он сам начинает 

беспокоиться, но не может проснуться. Рекомендуется нежными движениями 

перевернуть ребенка, стараясь не прервать его сон, так как мочится он в позе 

максимального расслабления, специфической для каждого больного (на животе 

или на спине). Переворачивание способствует смене фаз сна и предотвращает 

акт энуреза. 

Психофармакотерапия. Ранее нами было показано [3, 5, 6], что основной 

причиной пограничных психических расстройств, к разряду которых относится 

и энурез, является нарушение межструктурного взаимодействия. На это 

указывает наличие патологической пароксизмальной ритмики в определяющих 

развитие взаимодействия зонах полушарий головного мозга (теменно-височных, 

теменно-затылочных). С физиологической точки зрения следует говорить о 

генераторе патологически усиленного возбуждения в той или иной структуре 

мозга. Опираясь на воздействия, использующие активизацию резервов мозга и 

его механизмы саморегуляции (как классические ноотропы, так и вещества с 

ноотропным действием), мы активно используем психофармакологические 

препараты, в частности те из них, которые избирательно подавляют активность 

патологических генераторов. В большинстве случаев, обнаруженная 

пароксизмальная активность в ЭЭГ у больных с энурезом имеет стволовое 

происхождение, о чем свидетельствуют характерные паттерны спектрального 

анализа. Очаги такой активности наиболее трудно поддаются коррекции, как 

обычными психотерапевтическими методами, так и методами, использующими 

адаптивное биоуправление [3, 6]. 
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Используемые фармакологические виды воздействий являются 

подготовительными. Включая резервы мозга, и подавляя пароксизмальную 

активность, они создают необходимый фон в работе мозга для наиболее 

эффективного использования механизмов саморегуляции – адаптивного 

биоуправления (БОС, БАК). Главной целью использования биологической 

обратной связи (biofeedback) для лечения энуреза является получение усиления 

мощности ЭЭГ в диапазоне бета-ритмов (12-16 или 16-25 Гц) при 

одновременном ослаблении мощности ЭЭГ в диапазоне тета-ритма (4-8 Гц). 

Метод биологической обратной связи применяется нами вместе с 

фармакологической коррекцией, усиливает ее результаты и позволяет сократить 

длительность применения фармакологических препаратов.  

Кроме применения фармакологических препаратов, нами широко 

используется фитотерапия, особое место в которой отдается адаптогенам – 

элеутерококку, лимоннику, аралии и пр. Фитотерапия применяется длительное 

время после интенсивного курса лечения, наряду с витаминотерапией. 

Используемые психотерапевтические и дедуктивные (обучающие) 

методы(упорядочивание двигательной активности, тренировка мышечного 

расслабления, аутогенная тренировка), позволяющие развить разнообразные 

способы саморегуляции и воздействия на пораженные звенья систем мозга и 

организма в целом. Большинство из таких способов являются общими для 

лечения всех пограничных психических расстройств. Некоторые из них 

(дидактические, психологические и психотерапевтические) имеют 

специфические особенности, связанные с особенностями проявления той или 

иной патологии. 

Психотерапия при лечении любых пограничных психических расстройств 

(неврозы, тики, заикание, энкопрез и др.) занимает одно из ведущих мест во 

всем комплексе используемых методов. Это в полной мере относится и к 

лечению энуреза, причем практически для всех форм этого расстройства.  

Крайне актуальной в настоящее время является семейная системная 

психотерапия, подразумевающая комплекс психотерапевтических методов и 

приемов, направленных на лечение пациента в семье и при помощи семьи. Цель 

этого вида психотерапии – оптимизация семейных взаимоотношений, роль 

которых в улучшении исходов монополярных пограничных психических 

расстройств, в том числе – и энуреза, не вызывает сомнений. По данным Э.Г. 

Эйдемиллера и В.В. Юстицкого [7] (1990), у 66 % семей, в которых проживают 

дети с нервно-психическими расстройствами, отмечены либо структура жестко 

фиксированных патологизирующих семейных ролей, либо структура как таковая 

отсутствовала изначально. Содержанием семейной психотерапии является анализ 

взаимодействия всех членов семьи, которые собираются вместе в ситуации 

«здесь-и-теперь». Работа по реконструкции семейных отношений способствует 

установлению границ между подсистемами, усилению функционирования одних 

и, реципрокно связанному с этим, ослаблению функционирования других 

подсистем. В процессе психотерапии разделение родительского и супружеского 
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контекстов способствует повышению их эффективности и как супругов, и как 

родителей, что благотворно отражается на самочувствии ребенка [6, 8]. 

Индивидуальная психотерапия проводится фактически с момента 

знакомства с пациентом в процессе обследования. Вообще, отделение 

индивидуальной психотерапии от семейной в нашей работе является чисто 

условным, так как на обследование ребенок приходит с одним из родителей, а 

иногда вместе с ребенком приходит вся семья. Лечить ребенка вне семьи 

практически невозможно. Поэтому лечение ребенка с энурезом в стационаре 

принципиально не решает проблему здоровья таких детей, а иногда только 

усугубляет ее. Активно используется рациональная патогенетическая 

психотерапия, все виды суггестии (прямое, косвенное внушение, материнская 

суггестия), арт-терапия. 

Не меньшее значение в коррекции эмоциональных и поведенческих 

нарушений имеет игровая групповая психотерапия. С помощью групповой игры 

довольно успешно удается укрепить уверенность ребенка в своих силах, создать 

непринужденность в контактах и выработать адекватные навыки общения через 

конструирование игрой взаимодействия со сверстниками. В игре используется 

драматизация негативных переживаний ребенка, жизненных конфликтных 

ситуаций (в школе, во дворе, дома), поступков, из-за которых его наказывали 

или отвергали. Каждое «событие» отражается в виде отдельных фантастических 

(сказочных) или реальных историй. Истории сочиняются дома (при участии 

родителей, которые присутствуют и на групповых занятиях), где по желанию 

ребенка они могут быть проиграны, причем роли он распределяет сам. 

Групповые сеансы психотерапии для детей самого младшего возраста (3-5 лет) 

предпочтительно проводить вместе с родителями (или вместе с одним из 

родителей). Для детей более старшего возраста сеанс может быть смешанным: 

работа в течение 1-2-х часов отдельно с пациентами, а затем – в течение 

получаса совместно с родителями. Участие родителей в каждой сессии 

групповой психотерапии приносит двойную пользу. Родители лучше видят как 

успехи, так и неудачи своих детей в достижении промежуточных целей 

психотерапии, и при этом сами подвергаются психотерапии, что приносит 

многим из них существенную пользу. 

Помимо групповой и семейной психотерапии, нами применяется 

гипносуггестивная психотерапия. Гипносуггестия проводится в группе (8-10 

человек), в специально выделенные для сеансов дни (1 раз в неделю), в 

количестве 10-12 сеансов на курс. Следование принципу гомогенности группы 

обязательно, так как формулы гипнотического внушения отличаются по 

содержанию, отражающего патогенетический механизм конкретного 

заболевания. В психотерапевтическом лечении детей с энурезом сеансы 

гипнотического внушения, на которых отрабатываются формулы «хорошего, 

доброго» сна с приятными длительными сновидениями, являются очень 

эффективными. Эти же формулы внушения применяются в так называемой 

«материнской суггестии», впервые предложенной А.Ц. Гольбиным [2, с.184]. 

После нескольких сеансов внушения в присутствии матери, ей предлагается 
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дома, перед засыпанием и в состоянии сна ребенка, в период перед обычным для 

него временем мочеиспускания (который внимательными матерями хорошо 

улавливается), положив руку на лоб ребенка, тихо проговаривать формулу 

лечебного внушения. Материнская суггестия особенно полезна детям младшего 

возраста (3-6лет), поскольку применение для них обычных 

психотерапевтических сеансов затруднительно. Детям старшего возраста и 

подросткам рекомендуется проводить на ночь сеансы самовнушения, с заданием 

увидеть длинные красочные приятные сновидения, чтобы «к утру постель 

оставалась сухой». Отдельные моменты таких сновидений можно отработать на 

дневных сеансах психотерапии. Опыт показывает, что эти методики 

способствую увеличению парадоксальной стадии сна и прекращению энуреза.  

Не исключается совмещение видов психотерапии, а в большинстве 

случаев даже является необходимым. Так, при лечении энуреза наиболее 

выраженная положительная динамика наблюдается, когда психотерапевт 

проводит одновременно семейную, индивидуальную патогенетическую и 

групповую гипносуггестивную психотерапию, а родители в домашних условиях 

применяют косвенное внушение (по заданию врача) и совместно с ребенком 

проводят сеансы аутотренинга. 

В завершении надо сказать, что в процессе группового общения, особенно 

у детей пред- и подросткового возраста, формируются некие общегрупповые 

ценности, которые при интериоризации способны стать новыми продуктивными 

свойствами личности, способствующими процессу последующей реабилитации. 

Поэтому считается, что деятельность группы направлена на решение проблем 

каждого ее члена, когда личные проблемы каждого и межличностные 

отношения создают предпосылки для возникновения «психотерапевтической 

атмосферы», желательной для психотерапевта и успеха лечения. 

Преимущество патогенетической психотерапии, к которой относится и 

групповая игровая психотерапия, состоит в ее открытости к интеграции с 

другими психотерапевтическими подходами, что отражает современную 

тенденцию в развитии психотерапии. Это особенно относится к методам 

когнитивно-поведенческого, феноменологического, альтруистического 

подходов (когнитивная психотерапия А. Бека, позитивная психотерапия Х. 

Пезешкиана, рационально-эмотивная психотерапия А. Эллиса, гештальт-терапия 

Ф. Перлза, альтруистическая психотерапия В. Гарбузова). 
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Психосоциальная поддержка как метод оказания помощи при 

послеродовых аффективных расстройствах  

Фоменко А.Н., Гречаный С.В. 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Санкт-Петербург 

Послеродовые аффективные расстройства относятся к числу заболеваний, 

имеющих негативные социальные последствия. Это – отказ от ребенка, явный и 

скрытый инфантицид. В последнем случае речь идет о несвоевременном 

оказании новорожденному медицинской помощи, провокации несчастных 

случаев, приводящих к гибели ребенка [2].  

Ежегодно в РФ число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, доходит до более полумиллиона, что составляет несколько 

процентов детского населения. По данным правоохранительных органов, 

ежегодно совершается более 100 убийств матерями своих новорождённых детей. 

О распространенности скрытого инфантицида свидетельствуют только 

косвенные цифры. 

В настоящее время выделяют 3 основные формы послеродовых 

психических расстройств [DSM-IV]. Это – синдром грусти рожениц (син.: 

«блюз-синдром», встречающийся у 26–85% женщин), послеродовая депрессия 

(син.: постпортальная депрессия, встречающийся в среднем в 13% случаях) и 

послеродовые психозы (0,1–0,2%) [Robertson E. et al., 2004].  

Синдром грусти рожениц проявляется в подавленности, лабильности 

настроения, беспричинном плаче, снижении интереса к окружающему, в том 

числе и к своему ребенку, нарушении сна и аппетита. Тоскливый компонент, как 

правило, слабо выражен, преобладает тревога. Критическим периодом развития 

этого синдрома является третий день после родов, а продолжительность 

состояния составляет, в среднем, 7-14 дней. Симптомы этого расстройства не 

требуют медикаментозного лечения. Решающую роль в их купировании играет 

внимательное отношение к роженице персонала медицинского учреждения и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robertson%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15234824
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родственников. В неблагоприятных случаях синдром может 

трансформироваться в послеродовую депрессию.  

Послеродовая депрессия проявляется выраженным снижением 

настроения, отмечается тоска, подавленностью, слезливость, ангедония, чувство 

вины, суицидные мысли, потеря сна и аппетита, разнообразные соматические 

жалобы. Содержание переживаний, как правило, сфокусировано на здоровье и 

воспитании ребенка. Характерно чувство неполноценности, переживание 

неспособности справиться с младенцем. Многие женщины считают себя 

плохими, неадекватными или нелюбящими матерями, испытывают постоянную 

тревогу в связи со здоровьем и питанием ребенка. В связи с психологически 

понятными переживаниями и невыраженностью витального компонента 

послеродовую депрессию часто квалифицируют как непсихотическую 

[Robertson E. et al., 2004]. К диагностическим критериям постпортальной 

депрессии относятся: возникновение описанных симптомов в сроки до 6 мес. 

после родов и до достижения ребенком 2-х лет. Длительность расстройства 

обычно составляет несколько месяцев, нередки случаи, когда она длится более 

года. 

Послеродовая депрессия традиционно относилась к плохо выявляемым 

расстройствам, более половины ее случаев остается нераспознанным 

[Филоненко А.В., Голенков А.В., 2007]. Особенностью также является крайне 

низкая самостоятельная обращаемость к специалистам женщин в связи с 

аффективными жалобами. Помимо субъективных (боязнь психиатрической 

стигматизации, страх быть изолированной от новорожденного вследствие 

госпитализации) существует и ряд объективных причин, обусловливающих 

указанные трудности. 

Хотя симптоматика послеродовой депрессии мало отличается от 

депрессивных эпизодов, возникающих в другие периоды жизни в связи с 

другими провоцирующими факторами, в практической работе часто 

представляется сложным провести различие между клиническими проявлениями 

депрессии и нормативными психофизиологическими процессами, 

возникающими в организме женщины в связи с беременностью и родами. Это – 

изменение веса тела, перестройка режима сна/бодрствования, изменение 

жизненных ценностей приоритетов, ситуативная тревога за собственное 

здоровье и здоровье ребенка. Большое значение имеет также феномен 

«переходного материнства» – процесс обретение женщиной нового 

психосоциального статуса, накладывающего отпечаток на образ жизни, 

моральные приоритеты. Феномен «переходного материнства» [Филиппова Г.Г., 

2009], несомненно, отражается в психическом статусе женщины, его 

клинические границы чаще всего определяются симптомами острой/подострой 

адаптационной реакции. Таким образом, если тяжелые случаи постнатальной 

депрессии легко обнаруживаются, легкие ее проявления могут быть приняты за 

естественные последствия родов.  

Учитывая непсихотический уровень постпортальной депрессии, большую 

роль в ее развитии играет личностная предиспозиция. Фактором, мешающими 
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своевременной диагностике послеродовой депрессии, являются значительная 

психологическая «закрытость» женщины в послеродовом периоде.  

Клиническое наблюдение указывает на наличие у рожениц с 

послеродовыми аффективными расстройствами устойчивого психологически 

защитного комплекса, представленного ригидными и малоадаптивными типами 

защит. Это, по преимуществу, реакции отрицания и проекции. Собственные 

жалобы, их причина и возможные пути решения мало поддается осмыслению и 

интрапсихической переработке. Проблема «подавленного настроения» 

игнорируется, акцент переносится на соматическое состояние ребенка, но и его 

конструктивно обсуждать женщина также отказываются.  

Факторами риска развития депрессивных расстройств в послеродовом 

периоде традиционно считались конфликтные семейные отношения, жизненные 

потрясения, пережитые во время беременности (потеря работы, смерть близкого, 

утрата имущества и др.). Особую группу составляют женщины, пережившие 

сильный родовой стресс, а также матери, информированные медицинским 

персоналом о наличии у ребенка врожденных пороков развития, заболеваний 

или родовой травмы. Послеродовой депрессией чаще страдают пациентки из 

бедных социальных слоев населения. В развитии послеродовой депрессии 

играет роль личностный фактор. 

Метаанализ литературы, посвященной факторам риска развития 

послеродовой депрессии показал [Robertson E. et al., 2004], что прогностически 

значимыми ее критериями в порядке убывания являются (в скобках указаны 

прогностические коэффициенты Коэна): депрессия в период беременности 

(0,75), тревога в период беременности (0,68), неблагоприятные жизненные 

события такие, как смерть близкого человека, развод, потеря работы, 

вынужденный переезд (0,61), депрессия в период, предшествующий 

беременности (0,58), невротизм (0,39), семейные отношения (0,39), акушерские 

факторы (0,26). Наиболее значимыми факторами, препятствующими 

формированию послеродовой депрессии являются: социальная поддержка (0,64) 

и социально-экономический уровень (0,14). В более позднем исследовании было 

показано, что наиболее значимым факторами риска аффективных послеродовых 

расстройств является факт наличия депрессии в анамнезе, депрессия и/или 

тревога в настоящее время и отсутствие поддержки партнера [Milgrom J., 2008; 

Marcus S.M., 2009]. 

В период беременности факторами формирования аффективных 

расстройств также являются: отсутствие социальной поддержки наряду с 

депрессией в анамнезе, отсутствие партнера, трудности супружеских 

отношений, бедность, семейное насилие, высокий уровень жизненного стресса, 

зависимость от ПАВ, искусственное прерывание беременности в анамнезе, 

незапланированная беременность, двойственное отношение к рождению ребенка 

и беспокойством по поводу развития плода [Kimmel M. et al., 2015].  

Показано, что в меньшей степени подвержены риску постпортальной 

депрессии женщины с относительно небольшим количеством соматических 

жалоб в период беременности, низким уровень перинатального стресса и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milgrom%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18067974
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcus%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19164843
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimmel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24980575
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удовлетворительными супружескими отношениями, включая супружескую 

поддержку [Zelkowitz P. et al., 2008]. 

Лечение послеродовых аффективных расстройств уже в течение долгого 

времени представляет собой сложную задачу. Антидепрессанты показаны в 

случае тяжелой депрессии, что требует большой осторожности, всесторонней 

оценки риска побочных действий при грудном вскармливании новорожденного. 

Показано, что эффективность психофармакологических методов лечения 

послеродовой депрессии оценивается как низкая в отсутствии устранения 

других причинных и провоцирующих факторов [9]. Во многих клинических 

рекомендациях в качестве ведущего метода лечения постпортальной депрессии 

указаны различные виды психотерапии [Stevenson M.D., 2010].  

В связи низкой самостоятельной обращаемостью к психиатру, отказом от 

приема антидепрессантов и малой заинтересованностью в работе с 

психотерапевтом актуальной в последнее время является помощь в виде 

социальной поддержки. Социальная поддержка относится к методам 

непрофессиональной интервенции. Ее использование в медицине оправдано в 

случае, когда большую роль в формировании расстройств играют социальные 

факторы или когда оказываемая помощь сводится к уходу и социальной 

реадаптации. 

Социальная поддержка представляет собой многокомпонентный комплекс 

мероприятий, который может быть осуществлен партнером, членами семьи, 

друзьями, социальными работниками, волонтерами, членами общины и другими 

лицами в форме информационной, эмоциональной, физической, финансовой и 

др. помощи [5]. Предоставляемая правительством социальная поддержка 

называется государственной помощью. Социальная поддержка имеет 

субъективный (восприятие оказываемой помощи, ее ценность, значимость для 

личности), объективный (фактически полученная помощь) и интерперсонально-

коммуникативный аспект (интеграция в социальные поддерживающие сети). 

Теория социальной поддержки являются предметом изучения в первую очередь 

психологии и социологии. Социально-поддерживающие технологии включены 

содержание деятельности таких практических направлений, как социальная 

работа в здравоохранении и система ухода за больными. Существуют 2 

основных модели, объясняющие взаимосвязь социальной поддержки и здоровья 

личности: буферная модель и модель прямых эффектов [Wills T.A., 1991]. 

Установлена отрицательная корреляция между выраженностью 

послеродовой депрессии и эмоциональной и материальной поддержкой во время 

беременности [Richman JA., 1991; O'Hara M.W. et al., 1996; Beck C.T. et al., 

1996;]. Социальная изоляция, напротив, сильно влияла на риск развития 

депрессивных симптомов после родов [Seguin L. et al., 1999; Forman D.N. et al., 

2000].  

Было показано, что для устранения физических и эмоциональных причин 

послеродовой депрессии, в первую очередь, необходимо удовлетворение 

базовых физиологических потребностей – полноценное питание, сон, 

комфортные жизненные условия. Однако в реальных условиях молодая мать, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zelkowitz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18270652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stevenson%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20863477
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помимо ухода за ребенком, выполняет множество бытовых обязанностей [6]. 

Обнаружено, что матери, которые не получали социальную поддержку после 

родов или она была минимальной, в 5 раз чаще были подвержены послеродовой 

депрессии, чем те, которые были обеспечены ею в полной мере [4].  

Эффективность в отношении редукции депрессивных симптомов 

послеродовых расстройств и положительное влияние на характер детско-

материнских отношений оказывает работа по взаимной поддержке (peer support 

workers), проводимая волонтерами на дому в индивидуальном режиме [Cust F., 

2016]. Использование комбинации стандартного ухода в период беременности и 

родов и помощи службы расширенного ухода в период беременности (Pregnancy 

Outreach Worker) у женщин из неблагополучных семей с множественными 

факторами риска продемонстрировало достоверное преимущество по сравнению 

с рутинным пособием, проявившееся в меньших значениях послеродовых 

депрессивных симптомах [Kenyon S. et al., 2016]. Защитным фактором развития 

послеродовой депрессии является также информационная поддержка в 

социальной сети [Seguin L. et al., 1999].  

Женщины с дородовыми тревожными и депрессивными расстройствами 

традиционного рассматриваются как целевые группы для раннего 

вмешательства [Asselmann E. et al., 2016]. В связи с опасностью использования 

антидепрессантов и недостаточной их эффективностью в период беременности 

поддержка со стороны семьи и друзей в совокупности с упражнениями, 

адекватным питанием, достаточным сном называется в числе методов лечения 

депрессии беременных [Kimmel M. et al., 2015; Bowen A., Muhajarine N., 2006] .  

Было показано, что кратковременный курс, состоящий всего из 4 сеансов 

групповой психотерапии во время беременности, является хорошей 

профилактикой послеродовой депрессии у малообеспеченных женщин [10]. 

Комплекс мер, включающий рациональное питания и гимнастические 

упражнения также продемонстрировал в этом отношении положительное 

влияние, и их эффект был сопоставим с психотерапией [8]. 

Из новых современных экономически выгодных способов помощи при 

послеродовых аффективных расстройствах используется психотерапию по 

телефону [3] и подготовка социальных работников для ведения групп 

поддержки матерей [7]. Учитывая положительную роль территориального 

уединения матери и ребенка в процессе формирования первичной 

привязанности, сакрально и культурально обусловленную, в последнее время в 

различных аспектах неонатологии широко используется метод оказания 

консультативной помощи в виде телефонных разговоров. Так, в частности, 

показана эффективность социальной поддержки с помощью метода 

межличностной психотерапии по телефону с акушеркой, сертифицированной 

для данного вида услуг (CNM-IPT) [Posmontier B. et al., 2016].  

Таким образом, послеродовые аффективные расстройства – это 

мультидисциплинарная медицинская и социальная проблема. В условиях 

роддома наблюдение за матерью с целью выявления возможных колебаний 

эмоционального состояния осуществляется врачами акушерами-гинекологами и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cust%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26911102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kenyon%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26936901
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asselmann%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26846662
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kimmel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24980575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bowen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17168096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muhajarine%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17168096
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Posmontier%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26970401
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неонатологами, а после выписки из роддома – патронажными сестрами. В 

настоящее время большую роль в профилактике послеродовых аффективных 

расстройств играют перинатальные центры, в штате которых предусмотрены 

ставки психологов и специалистов по социальной работе. Роль специалиста 

сводится к установлению контакта с женщиной еще в дородовом периоде, 

особенно когда прогнозируется ее длительное пребывание. Контакт между 

женщиной и специалистом по социальной работе необходимо продолжать после 

выписки из медицинского учреждения. Основополагающими принципами 

социальной помощи должны быть общедоступность, индивидуальность и 

адресность. 
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Семейная психотерапия при психотических и аутистических 

расстройствах у детей 
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, Бебчук М.А.
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Санкт-Петербург 
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РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Институт интегративной семейной терапии 
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Как при психогенных (реактивных), так и при биологически 

обусловленных (эндогенных, органических) психотических расстройствах у 

детей в семейном окружении происходят значимые изменения и процессы, 

влияющие на характер течения и прогностические перспективы заболевания. В 

первом варианте психотические нарушения могут быть следствием семейной 

ситуации, то есть носить первично-системный характер, во втором – вторично-

системный, когда отношения и действия членов семьи становятся 

существенным фактором стабилизации/дестабилизации состояния пациента. 

Хорошо известны результаты исследований в рамках моделей эмоциональной 

экспрессии в семьях больных шизофренией [5] и стресс-уязвимости [8], в 

которых чрезмерная критика, враждебность в адрес больного и эмоциональная 

сверхвключенность родственников с большой вероятностью приводили к 

учащению госпитализаций. 

В качестве инструмента позитивных изменений в данной концепции 

рассматривался вариант семейной психотерапии с целью формирования более 

эффективных способов взаимодействия в семье, а также коррекции чувства 

стыда и вины у членов семьи, что позволяло снижать количество рецидивов у 

больных и повысить комплаентность [9]. При том, что психосоциальные методы 

работы с семьями больных шизофренией включены в стандарты лечения во 

многих странах мира [1], многие авторы отмечают, что данный подход 

практически не используется в повседневной практике [7, 10]. 

В рамках стратегического подхода системной семейной терапии при 

психотических симптомах (например, бредовом поведении, ритуалах, 

включающих членов семьи и пр.), могут осуществляться предписания, 

направленные на изменения поведения родителей для снижения напряжения, 

нейтрализации закрепляющих симптом жестко конфронтирующих, или, 

напротив, тревожно-уклоняющихся реакций и действий. 

Помимо узкоспециализированных вопросов семейной терапии психозов у 

детей, требующих специальной подготовки, существует ряд неспецифических 

аспектов работы с членами семей, важных в практической работе психиатров, 

психотерапевтов, психологов, специальных педагогов и пр. Вслед за К.С. 

Лебединской (1992) стоит подчеркнуть, что лечение психических расстройств 

детского и подросткового возраста может осуществляться только в тесном 
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контакте с родителями ребенка, на которых возлагается первичный контроль за 

динамикой терапии, и от которых зависит точное соблюдение всех ее условий 

[2]. Разобщенность оказания лечебно-реабилитационной помощи и 

многообразие предложений на рынке медико-психолого-педагогических услуг 

нередко приводят к противоречивым рекомендациям различных специалистов 

(врачей, психологов, представителей традиционных практик и пр.), вынуждая 

родителей занимать активную роль организаторов комплексной помощи 

ребенку. Специалисты, ориентированные на профессиональное доминирование 

и патерналистский стиль, чаще с неприятием относятся к избирательному и 

критическому подходу родителей пациента к плану лечения, замыкая тем самым 

порочный круг неудовлетворенности взаимодействием и снижая уровень 

комплаентности. 

До сегодняшнего дня живучи, ставшие достоянием истории, ранние 

концепции «шизофреногенной матери» [6], «двойной связи» [3], «холодной 

матери» [4] и др. Упрощенное одностороннее следование идеям патогенного 

влияния родителей, способствующего возникновению эндогенных 

психотических нарушений у ребенка, чаще способствует невольному (хуже, 

если преднамеренному) усилению чувства вины у родителей, и разрушает 

конструктивное взаимодействие членов семьи и специалистов. Не умаляя 

значения первых гипотез влияния семьи на психические расстройства, в 

частности, детский аутизм и шизофрению, следует признать ошибочным 

рассмотрение биологических расстройств в качестве первично-системного 

нарушения (т.е. «порожденного» семейной системой) и неконструктивным для 

работы с семьей психически больного ребенка. 

В отечественной детской психиатрии и психотерапии чаще 

рассматривались влияния семейного окружения на возникновение и течение 

психических расстройств у ребенка. В меньшей степени изучались обратные 

воздействия – возникновение психологического неблагополучия и вторичных 

психических расстройств у родственников, воспитывающих ребенка с 

психическими нарушениями. 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. Нам представляется 

важным отойти от упрощенного рассмотрения психотических расстройств и 

внутрисемейных процессов с опорой на линейную логику причинно-

следственных связей, т.к. в соответствии с системным взглядом все выглядит 

сложнее, подчиняясь закономерностям циркулярных взаимовлияний. 

Особенности эмоционального реагирования и поведения родителей могут 

создавать определенные трудности в работе детского психиатра и медперсонала, 

вызывая у них ответные неконструктивные реакции, что в итоге может 

препятствовать своевременному адекватному лечению и становится фактором 

риска профессиональных деформаций личности специалиста.  

Ниже представлены некоторые повторяющиеся особенности поведения 

членов семьи с душевнобольным ребенком, которые специалисты могут 
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расценивать в качестве «сопротивления», и предлагаемые тактика и приемы 

работы: 

А) Члены семьи отрицают перспективы улучшения, тем самым, 

демонстрируя сопротивление даже возможностям перемен. 

Действия и позиция семейного психотерапевта: 

 Говорить о потребностях членов семьи. С высокой вероятностью такая 
семья переживает отчаянье, и ей необходима, в первую очередь, поддержка, 

внимание и уважение. 

 Изменить предлагаемый семье темп работы, характер интервенций, 

громкость голоса и другие характеристики настройки на контакт. 

 Рекомендовать мероприятия с участием других семей, переживающих 
близкие проблемы для преодоления чувства изоляции. 

Примером групповой формы работы с родственниками, при которых им 

принадлежит большая активность и инициатива, являются проводившиеся нами 

встречи по типу «балинтовских групп». Они способствуют обмену информацией 

и опытом между семьями, имеющими сходные проблемы, уменьшению 

напряжения, сплочению, делают возможными дискуссию по многим прежде 

«закрытым» вопросам, моделирование вариантов разрешения конкретных 

сложных ситуаций. 

Б) Семья пытается передать ответственность за принятие решения о 

начале и необходимости занятий, за процесс и динамику изменений 

психотерапевту, например, в том случае, когда семью направил на 

консультацию другой специалист. 

Действия и позиция семейного психотерапевта: 

 Уважать способность семьи самостоятельно справляться со своими 

проблемами, а также признать за семьёй право принятия решения о 

продолжении психотерапии (не жертвуя при этом своим правом ставить 

условия и рамки для занятий). 

 Рассказать семье о возможных способах решения их проблемы, о других 
местах и специалистах, которые могут им помочь, о трудностях 

психотерапии, похвалив за то, что они «не спешат» принять столь 

ответственное решение и не «бросаются» в терапевтический процесс. 

 Пригласить на встречу с семьёй специалиста, их направившего.  

В) Члены семьи пытаются объяснять семейные проблемы, как 

проблемы одного её члена – больного ребёнка. 

Действия и позиция семейного психотерапевта: 

 Расспросить их о трудностях родительства. 

 Поговорить о том, какие ресурсы есть у ВСЕЙ семьи, а не только у ребёнка, 
и сфокусироваться на потенциале родителей, сиблингов и других членов 

семьи. 

 Проанализировать с семьёй предпринятые попытки решения и, если вывод 
об их неэффективности будет разделён членами семьи, то предложить 

«свежий» взгляд на проблемы семьи. 

Г) Семья может объяснять проблемы внешними причинами. 
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Действия и позиция семейного психотерапевта: 

 Обсудить реакции членов семьи на такое внешнее воздействие. 

 Предложить семье не «искать внешнего врага», а взаимодействовать с 
окружением в общих интересах. Для реализации этой идеи психотерапевт 

может дать домашнее задание. 

 Предложить аналогии, используя примеры из жизни систем другого 
масштаба, например, отношения между странами во времена холодной 

войны. Здесь от психотерапевта требуется хорошее знание истории и 

понимание социально-политических процессов. 

 Пригласить на консультацию «внешних» людей, причастных к проблеме. 
Большинство родителей детей с психотическими расстройствами 

нуждаются в психокоррекционной помощи, 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. Корректное, 

понимающее и уважительное отношение к дезадаптивным реакциям родителей, 

возникающим в связи с психотическими расстройствами у детей, 

дестигматизирующее отношение специалиста позволяют повысить 

терапевтические возможности для ребенка и могут способствовать улучшению 

качества жизни всех членов семьи. 
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Специфика психосоциальной реабилитации в отделении 

первого психотического эпизода психиатрического стационара 

Ханько А.В. 

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

Санкт-Петербург  

Первый эпизод шизофрении является тяжелым биологическим, 

психологическим и социальным стрессом для больного и его родственников [3]. 

Он затрагивает все значимые стороны жизни человека, приводит к глубоким 

внутренним переживаниям и во многом определяет его дальнейшую жизнь [2]. 

В подавляющем числе случаев он оказывается сопряженным с госпитализацией 

в психиатрический стационар, необходимостью лекарственной терапии, 

снижением трудоспособности, проблемами в личной жизни, выраженным 

эмоциональным дискомфортом и другими нежелательными для заболевшего и 

его близких явлениями.  

Известно, что первые годы после начала заболевания являются тем 

«критическим периодом», когда происходят наиболее серьезные биологические, 

психологические и социальные изменения [1]. Поэтому отсрочка адекватного 

лечения после первых психотических проявлений приводит к нарастанию 

нейрокогнитивного дефицита, снижению социально-трудового 

функционирования и качества жизни больных, увеличению бремени болезни, 

удорожанию психиатрической помощи. Разумеется, в этой связи очевидна 

необходимость оказания комплексной, осуществляемой полипрофессиональной 

бригадой специалистов, помощи пациентам с первым психотическим эпизодом, 

подразумевающей единство фармакотерапии и различных методов 

психосоциального лечения и реабилитации.  

С этой целью в Санкт-Петербургской психиатрической больнице №1 

имени П.П. Кащенко в 2006-2007 гг. были открыты мужское и женское 

отделения первого психотического эпизода, рассчитанные на 40 коек каждое. 

Контингентом, которому оказывается помощь в данных отделениях, являются 

больные шизофренией и расстройствами шизофренического спектра с 

длительностью заболевания не более пяти лет с момента манифестации, в 

течение которых отмечалось не более трех психотических приступов. Отделения 

осуществляют комплексную помощь, включающую психосоциальную терапию 

и реабилитацию, и работают на основе бригадного полипрофессионального 

ведения больных с участием психиатра, психотерапевта, медицинского 

психолога и специалиста по социальной работе. В лечении основной упор 

делается на использование атипичных нейролептиков, а также наиболее раннее 

присоединение психосоциальных вмешательств. 

Наиболее важными задачами психосоциальной реабилитации пациентов с 

первым психотическим эпизодом являются восстановление нарушенных в 
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результате болезни когнитивных, мотивационных, эмоциональных, социальных 

функций личности, а также оптимизация психологической адаптации пациентов 

к заболеванию и изменившейся под его воздействием жизненной ситуации. Для 

решения этих задач сегодня используются различные методы и формы 

психосоциальных вмешательств. К ним относятся: психообразование; тренинги 

когнитивных и социальных навыков; индивидуальная, групповая, семейная 

психотерапия; трудотерапия; эрготерапия; арт-терапия; терапия средой; 

досуговые, спортивно-оздоровительные программы; социально-

восстановительная работа [6]. Однако наиболее устойчиво реализованными 

формами психосоциальной реабилитации в отделениях первого психотического 

эпизода больницы имени П.П. Кащенко являются психообразование больных и 

их родственников, тренинг когнитивных и социальных навыков, тематические 

арт-терапевтические группы и интегративная психотерапия – групповая и 

индивидуальная. 

Психообразование представляет собой процесс обучения, направленный 

на обеспечение больных необходимыми знаниями в отношении собственного 

здоровья, влияющими на их установки и поведение [7]. Приоритет 

психообразовательной работы с пациентами с первым психотическим эпизодом 

объясняется рядом причин. Во-первых, пациенты испытывают выраженную 

растерянность в связи с отсутствием опыта болезни, госпитализаций и 

психофармакотерапии, дефицитом знаний о психических расстройствах, их 

прогнозе, методах и возможностях лечения и реабилитации. Во-вторых, 

психообразование способствует стимуляции активной позиции пациента в 

преодолении заболевания и его последствий, что особенно важно на начальных 

этапах болезни. 

В задачи психообразования входит: выработка у больных и их 

родственников комплайенса, обучение распознаванию признаков 

начинающегося обострения, совладанию с остаточной психопатологической 

симптоматикой, улучшение адаптации пациента и его семьи, а также 

обеспечение участников группы психосоциальной поддержкой [5]. Основными 

принципами работы психообразовательной группы с пациентами с первым 

психотическим эпизодом являются следующие: 1) неавторитарный, 

доброжелательный стиль ведения занятий, с уважительным отношением к 

участникам, их чувствам, поступкам, переживаниям; 2) использование техник 

интерактивного обучения, таких как: обмен мнениями, обсуждение опыта 

болезни, эффект обратной связи, положительное подкрепление; 3) смешанный 

состав участников занятий по полу, синдромальным и личностным 

характеристикам, что облегчает преодоление в процессе групповой работы 

пассивности, отгороженности, напряженности и страха перед общением;  

4) работа с опорой на сохранные стороны личности пациентов; 5) высокая 

степень эмоциональной поддержки и избегание перегрузок; 6) четкая структура 

и последовательность занятий; 7) постепенное нарастание сложности 

предоставляемой информации и выполняемых заданий; 8) использование 

зрительного и слухового каналов восприятия информации; 9) стимуляция 
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активности участников с постепенным усилением спонтанности в групповом 

взаимодействии. 

Психообразовательные занятия проводятся нами в закрытых группах при 

участии врача психиатра и медицинского психолога в стиле групповой 

психотерапии. Начинаются занятия сразу после купирования острых проявлений 

заболевания, и в течение 3 недель проводится 10-12 занятий. Перед началом 

работы в группе на предварительном этапе происходит первичное 

индивидуальное консультирование, которое необходимо для оценки 

психического состояния пациента, выработки мотивации к занятиям и 

установления партнерских отношений. В процессе данного консультирования 

проводится психологическое исследование, выявляются сохранные стороны 

личности, на которые можно будет опираться в процессе групповой работы, 

уточняются, в какой информации больной нуждается больше всего. Занятия 

осуществляются в специальном тренинговом помещении реабилитационного 

центра больницы, оборудованном компьютером, проектором, доской для 

иллюстраций. Состав группы – 10 пациентов: 5 мужчин, 5 женщин. Каждое 

занятие длится не более 1 часа. Постепенно учащается количество занятий в 

неделю и нарастает сложность информации и заданий.  

Врач-психиатр берет на себя содержательную часть обучающей 

программы. Он предоставляет информацию о болезни, ее причинах, течении, 

прогнозе, симптомах, индивидуальных особенностях, роли и характере 

медикаментозной терапии и побочных действиях препаратов, раскрывает 

социально-правовые вопросы психиатрической помощи, направляет дискуссию, 

отвечает на вопросы, связанные с клинической картиной психического 

расстройства, медикаментозной терапией, юридическими аспектами. Психолог 

следит за групповой динамикой и организационными моментами, поддерживает 

в группе атмосферу эмпатии и эмоциональной безопасности, проводит 

активизирующие игровые упражнения, стимулирует коммуникации, а также 

отвечает за психологическую часть учебной программы – обсуждение роли 

стресса в рецидивировании и течении заболевания, копинг-стратегий, проблем 

самостигматизации. 

Краткое тематическое содержание психообразовательной программы 

имеет следующий вид: 1) причины, течение, прогноз психических расстройств; 

2) расстройства настроения; 3) галлюцинации, нарушение мышления, бред; 4) 

фармакотерапия; 5) неправильное поведение, обусловленное болезнью, способы 

распознавания симптомов и контроль над ними; 6) стигма; 7) социально-

правовые вопросы. 

В отличие от пациент-центрированных образовательных программ, 

семейные программы ориентированы на помощь семье в целом, на налаживание 

внутрисемейных отношений. Они акцентируют внимание на сильных сторонах 

конкретной семьи и направлены на оптимизацию реакции членов семьи на факт 

развития тяжелого заболевания у близкого родственника [9]. Занятия проводятся 

в стиле интерактивного обучения по 10-12 встреч, длительностью 60-90 минут и 

с частотой 1 раз в неделю. 
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Еще одним устоявшимся видом психосоциальной реабилитации в 

отделениях первого психотического эпизода является тренинг когнитивных и 

социальных навыков, в основе которого лежат принципы швейцарской 

интегративной психологической терапии. Цель тренинга у пациентов с первыми 

приступами шизофрении заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки 

восстановить или улучшить эффективность их психической деятельности и 

выработать адаптивные формы социального поведения. Основными задачами 

тренинга являются: усиление произвольной регуляции памяти и внимания; 

усиление коммуникативной направленности мышления; развитие социального 

восприятия; снижение интеллектуальной ангедонии; развитие регуляции своих 

эмоциональных состояний, мышления и поведения; отработка навыков 

социального поведения; обучение эффективным стратегиям решения 

межличностных проблем [8]. 

Основными принципами тренинга когнитивных и социальных навыков 

являются следующие: 1) смешанный состав участников занятий по полу и 

личностным характеристикам; 2) использование принципов социального 

научения – инструктирование, обратная связь, моделирование, разыгрывание 

ролей, социальное подкрепление, домашние задания; 3) четкая структура и 

последовательность занятий; 4) насыщение занятий положительными эмоциями 

– упражнения проводятся в игровой форме, отмечаются достижения и успехи 

участников; 5) избегание эмоциональных и информационных перегрузок; 6) 

четкая обратная связь со стороны ведущих при выполнении упражнений в плане 

правильности выполнения; 7) запрет на критику; 8) активизация и разгрузка 

путем чередования умственных и физических упражнений. 

Занятия начинаются сразу после купирования острых проявлений 

заболевания и проводятся в течение 3 недель в закрытых группах в специальном 

тренинговом помещении в реабилитационном центре больницы. Перед началом 

работы в группе и на заключительном этапе проводится экспериментально-

психологическое исследование с целью изучения эффективности воздействия. 

Состав группы – 10 пациентов: 5 мужчин, 5 женщин. Каждое занятие длится не 

более 1 часа. Постепенно учащается количество занятий в неделю и нарастает 

сложность информации и заданий. Ведущие – медицинский психолог и 

специалист по социальной работе. 

Медицинский психолог дает инструкции к упражнениям и руководит 

общей последовательностью работы; предоставляет информацию в рамках 

подпрограмм тренинга; следит за правильностью выполнения упражнений и 

динамикой эмоционального состояния участников; дает необходимую обратную 

связь членам группы. Специалист по социальной работе помогает в ситуациях, 

требующих моделирования; стимулирует коммуникации в группе и 

поддерживает атмосферу эмпатии и взаимопомощи. 

Тематические арт-терапевтические занятия с пациентами с первым 

психотическим эпизодом представляют собой разные формы работы с 

изобразительными материалами в закрытой группе, позволяющие больным 

выражать в художественной форме, а затем вербализировать свои мысли и 
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чувства [4]. Эти занятия решают следующие важные задачи: повышение общей 

психической активности; улучшение коммуникативных способностей; развитие 

адаптивных моделей поведения; повышение самооценки; снижение уровня 

тревожности. 

Занятия проводятся в закрытых группах по 7-9 человек с периодичностью 

3 раза в неделю. Количество занятий – 9-11, длительность – 60-80 минут. Сессии 

имеют определенную структуру и включают в себя три основных этапа: 

введение и разминку, изобразительную работу, а также обсуждение рисунков и 

завершение. В роли арт-терапевта и ко-терапевта выступают медицинские 

психологи. Инструментарий – различные изобразительные материалы (краски, 

пастельные и восковые мелки, карандаши, клей, ножницы, бумага и т.д.). 

Примерные темы занятий: «Автопортрет»; «Моя линия жизни»; «Я и болезнь»; 

«Я и сообщество»; «Я после выздоровления» и т.д. 

Интегративная психотерапия с пациентами с первым психотическим 

эпизодом направлена на проработку тревожащих пациентов мыслей и 

переживаний; помощь в адаптации к болезни и условиям пребывания в 

больнице; развитие мотивации к лечению; разрешение внутриличностных 

конфликтов; реконструкцию системы ценностей и установок; формирование 

конструктивных программ поведения; формирование личной ответственности за 

свое поведение и социальное функционирование; преодоление 

самостигматизации [1, 3, 7, 10]. Психотерапевтические мероприятия проводятся 

в индивидуальной и групповой форме в реабилитационном центре больницы 

при участии врача психотерапевта и медицинского психолога. 

Еженедельно проводятся собрания членов бригады. На них проводится 

междисциплинарная оценка проблем каждого конкретного пациента – совместное 

обсуждение особенностей психического статуса, отношения к болезни, уровня 

социального функционирования и социальных проблем больного. На основании 

полученных в результате обсуждения данных составляется индивидуальный для 

каждого пациента план мероприятий, и все это заносится в «карту бригадной 

курации». Также на собрании членов бригады определяются особенности 

проведения психообразовательных и тренинговых мероприятий с каждым 

пациентом, их завершенность, эффективность достижения поставленных целей и 

задач, что также фиксируется в документации. 

Таким образом, психосоциальное лечение пациентов в отделениях первого 

психотического эпизода представляет собой комплексное осуществление 

помощи на основе бригадного полипрофессионального ведения больных, 

строящееся на ранних индивидуальных, групповых и семейных 

психосоциальных интервенциях. Результатом этой помощи является ускорение 

наступления ремиссии, уменьшение когнитивных и социальных потерь, а также 

активизация копинг-ресурсов и улучшение адаптации пациентов. 
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опасного поведения психически больных, накоплено немало данных о том, как 

такое поведение связано с теми или иными факторами и как их можно выявить у 

конкретного пациента. Уже тогда стало очевидно, что надежная оценка риска 

агрессии является комплексной задачей, включающей не только медицинские, но 

и социальные, правовые, криминалистические, психологические и другие 

аспекты. Поэтому, в мировой судебно-психиатрической практике стали широко 

применяться специально разработанные комплексные методики оценки риска 

насилия, значительно повышающие прогностическую надежность, по 

сравнению с простым клиническим обследованием. В нашей стране изучение 

этого вопроса долгое время велось изолированно, что к настоящему моменту 

привело к значительным трудностям в освоении и распространении указанных 

методик и внедрению их в повседневную практику. 

На современном этапе сложилась следующая рекомендуемая схема 

обследования и ведения пациента относительно риска проявления им насилия 

(De Apodacaetal., 2015; Hart, Logan, 2011; Альфарнес, Булыгина, 2009): 

1. Клиническое обследование. Помимо общепринятых составляющих, 

оно должно включать выявление особенностей преморбидной личности, 

преобладающих паттернов поведения и отношений с окружающими до и после 

начала заболевания, социальный и криминальный анамнез, сбор данных о 

несоблюдении лечебных рекомендаций и режима. Для получения информации 

необходимо также привлекать официальные документы, такие как акты 

экспертиз и освидетельствований, медицинские сведения, справки с мест учебы 

и работы, бытовые и школьные характеристики, справки о привлечении к 

административной и уголовной ответственности, а также опрашивать 

родственников и других свидетелей. 

2. Анамнестический подход и применение инструментов 

классификации насилия. Этот этап является естественным продолжением 

предыдущего. Анамнестический подход предполагает целенаправленный 

детальный разбор всех случаев проявления насилия пациентом. Необходимо 

выяснить, характер, повторность совершенного, и его связь с психическим 

состоянием. Важно, были ли проявления насилия стереотипны, совершались ли 

они по отчетливым мотивам, какие условия им сопутствовали и проч. Широко 

применяемую в России «формулу общественной опасности» (Котов, 2001) 

можно отнести к полу-структурированным инструментам классификации 

насилия, которые применяются на этом этапе обследования. Такие инструменты 

не имеют прогностической направленности и информативны при выявлении 

четкой связи между синдромом и опасным поведением, которое проявляется 

стереотипно по одному и тому же механизму. 

3. Психологическое обследование. При нем уделяется особое внимание 

тестам, направленным на детализацию проблем в отношениях с окружающими, 

выявлению устойчивых дезадаптирующих паттернов поведения, эмоционально-

волевых и когнитивных нарушений, а также дестабилизирующих факторов и 

стратегий совладания со стрессом. Применяются и специальные тесты, 

направленные на выявление агрессивности, например, Hand-test. Интересно, что 
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при всей важности выявления патологии личности, такие общепринятые 

личностные методики, как MMPI, имея большое общепсихиатрическое значение, 

дают очень мало информации для оценки риска насилия. 

4. Применение актуарного инструмента. Эти инструменты стали 

широко применяться с середины 90-х годов прошлого века и развивались на 

основе статистических методов прогнозирования, используемых в сфере 

страхования. По сути, они представляют собой набор факторов риска, 

статистически коррелирующих с фактическим проявлением насилия в большом 

числе случаев с известным исходом. Оценка риска насилия в каждом конкретном 

случае строится на определении числа и степени выраженности 

присутствующих факторов риска, кодирование которых проводится по строго 

определенной схеме. Первые подобные инструменты, такие как VRAG и 

SORAG, включают только статичные факторы риска; более развитые, такие как 

вторая версия HCR-20, используют комбинацию статичных и динамичных 

факторов, а, например, VRSи VRS-SO основываются преимущественно на 

динамичных факторах и целенаправленно используются для регистрации 

изменения риска в ходе лечения и других коррекционных вмешательств. На 

сегодняшний день разработан целый набор инструментов, ориентированных на 

разные возрастные группы, т.к. факторы, имеющие значение для взрослых, 

могут быть неприменимы для подростков или детей, и наоборот. Также 

некоторые инструменты разделены по полу, наличию или отсутствию 

психического заболевания и пр. Кроме того, различные инструменты рассчитаны 

на оценку риска насилия в определенных условиях – в школе, на работе, в 

отношении супругов, для стационарных или амбулаторных больных и т.д. 

Наконец, существуют отдельные шкалы для прогнозирования сексуального 

насилия. Результат проведенного исследования обычно выражается в простой 

сумме баллов, которая условно сопоставляется со степенью риска или уровнем и 

неотложностью необходимого вмешательства. Актуарные методики в 

многочисленных исследованиях показали большую прогностическую точность 

по сравнению с клинико-анамнестическим обследованием, что послужило 

значительным стимулом для их внедрения и усовершенствования (Douglasetal, 

2014). Это стало первым опытом применения принципов доказательной 

медицины в данной области. 

5. Применение инструмента структурированного профессионального 

суждения. Опыт практического применения и масштабные статистические 

исследования актуарных методик принесли много сведений о том, какая именно 

информация о пациенте имеет наибольшую прогностическую значимость 

относительно его опасного поведения в будущем. Однако методика обработки 

этой информации и вынесения на ее основе заключений нуждались в 

усовершенствовании. Так, выявление небольшого числа факторов риска дает 

низкий балл по актуарной методике, но в некоторых случаях это не означает 

малый риск проявления насилия. Например, если обследуемый совершил 

изнасилование ребенка и у него выявляется сексуальное влечение к детям, то 

даже при отсутствии других факторов, риск совершения повторного деликта 
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будет очень высок. Поэтому, было предложено оценивать не только присутствие 

и выраженность факторов риска, но и их значимость, актуальность. Значимыми 

считаются факторы, которые явно способствовали проявлению насилия в 

прошлом, которые могут повлиять на решение действовать агрессивно или на 

способность придерживаться неагрессивных способов решения проблем в 

будущем (например, явные антисоциальные установки, психическое 

расстройство или злоупотребление психоактивными веществами), а также те, 

которые негативно влияют на возможность применения мер по снижению риска 

(Douglasetal, 2014). Исследователь не суммирует баллы по всем признакам, а 

пытается определить, какую роль каждый фактор играет в данном случае и на 

основании этого формулирует заключение о том, каков риск проявления насилия, 

чего именно следует ожидать и какие меры необходимо принять для снижения 

этого риска. Считается, что такое исследование сочетает в себе сильные стороны 

актуарных инструментов и клинического исследования. Этот подход получил 

название «Структурированное профессиональное суждение» (Structured 

Professional Judgment, SPJ) и, по выражению Hart, развивался «от формулы к 

формулировке» (Hart, Logan, 2011).Попытки использовать такой подход 

предпринимались и с изначально актуарными методиками, например, с HCR-20, 

что в итоге привело к созданию ее новой, третьей, версии, ставшей золотым 

стандартом SPJ инструментов. На сегодня она является самой изученной и самой 

распространенной методикой не только для определения риска насилия, но и для 

разработки плана управления риском (Douglasetal, 2014). Специализированными 

инструментами этой группы являются: SAVRY– для оценки риска насилия у 

подростков; SARA– для оценки риска домашнего насилия; SVR-20 иRSVP– для 

сексуального насилия и другие (Heilbrunetal, 2010). 

6. Применение инструмента оценки защитных факторов. Следующим 

шагом на пути развития методов оценки риска насилия стало создание 

инструментов, основанных на учете не факторов риска, а, напротив, защитных 

факторов, присутствие которых коррелирует с установлением социально-

приемлемого поведения. При этом отсутствие фактора риска не является само по 

себе защитным фактором и наоборот. На сегодняшний день единственным таким 

инструментом остается методика SAPROF, которая имеет две версии – для 

взрослых и для подростков. Использование этой методики может значительно 

увеличить количество «мишеней» для психотерапевтической, коррекционной и 

социальной работы с пациентом, способствуя тому, чтобы не только 

препятствовать неприемлемому поведению, но и способствовать приемлемому. 

7. Составление заключения по оценке риска. На основе информации, 

собранной на всех предыдущих этапах обследования, дается заключение, 

которое в идеале должно содержать цельное понимание того, почему 

обследуемый проявлял насилие в прошлом и почему, с какой вероятностью и при 

каких обстоятельствах он может сделать это в будущем. Конкретное содержание 

заключения во многом зависит от особенностей случая, а кроме того, 

различается при использовании разных теоретических представлений, 

объясняющих агрессию и насилие. Современные SPJ инструменты сами по себе 
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содержат развернутые рекомендации по составлению заключения, а в 

дополнение к этому некоторые авторы предлагают собственные теоретические 

модели. Одна из таких моделей, называемая «Поведение, сопутствующее 

совершенному» (Offence Paralleling Behaviour), исходит из предпосылки, что 

поведенческие паттерны, сопутствующие в прошлом насилию относительно 

устойчивы, и в их изменении состоит основная задача вмешательства. 

Определение признаков указанных паттернов в текущем поведении указывает на 

повышенный риск нового проявления насилия. Эта модель критикуется за 

недостаточную прогностическую направленность, малое статистическое 

обоснование и за то, что она не учитывает возможное влияние новых факторов и 

совершение опасных действий по другим механизмам. Другая часто 

используемая модель получила название «Модель лучшей жизни» (Good Lives 

Model). Она представляет насилие как проблемный путь обеспечения базовых 

потребностей, к которым могут относиться независимость, привязанность, 

безопасность и другие ситуации, к которым человеку свойственно стремиться. 

Проблемы обычно исходят из пренебрежения основными потребностями, 

конфликта интересов при их обеспечении и использования неэффективной 

стратегии их достижения или защиты. Эта модель рассматривает внутренние и 

внешние факторы, препятствующие реализации просоциального достижения 

основных потребностей и на этой базе создает план вмешательства. Однако, 

выявление четких факторов в каждом конкретном случае часто оказывается 

невыполнимо, что делает план вмешательства не вполне определенным. Еще 

одна модель является развитием психологической теории криминального 

поведения и обозначается как «Теория решения» (Decision Theory). В ее основе 

лежит представление о том, что решение действовать агрессивно в какой-то 

степени всегда является обдуманным. Оно может быть скоропостижным, 

основано на неверной или неполной информации, принято без должного 

внимания, но, тем не менее, является решением. В процессе его принятия 

выделяют четыре этапа. Во-первых, осознается сама возможность действовать 

агрессивно в данной ситуации, и этот вариант не отбрасывается как 

недопустимый. Во-вторых, оценивается возможная выгода от агрессивного 

поведения. Считается, что, как и для любой другой активности, в основе насилия 

лежит вознаграждение, и без учета этого невозможно понять причины 

агрессивного поведения. В-третьих, оцениваются возможные негативные 

последствия, такие как неприятные эмоции, преследование, опасения за 

собственное благополучие, связанные с совершением насилия, и принимается 

решение, что эти последствия приемлемы или их можно избежать. Наконец, в-

четвертых, рассматриваются конкретные пути совершения насилия, способы 

преодоления практических барьеров и избегания неблагоприятного исхода. В 

рамках этой теории оценка риска проявления насилия строится на выявлении 

факторов, влияющих на принятие решения на всех указанных этапах. 

Мотивирующие факторы субъективно увеличивают предполагаемую выгоду от 

совершенного, блокирующие факторы препятствуют достаточной оценке 

негативных последствий, а дестабилизирующие факторы в целом нарушают 
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способность контролировать принятие решения. В целом, какая бы 

теоретическая концепция ни использовалась исследователем, заключение 

должно логично и явно строится на данных, полученных на предыдущих этапах, 

и содержать в себе предпосылки для планирования вмешательства по 

управлению риском, если оно необходимо. 

8. Разбор сценариев. На этом этапе делается прогноз относительно 

возможного дальнейшего развития событий. При этом, из всех возможных 

вариантов отбираются и подробно рассматриваются только те, которые выглядят 

цельными и наиболее вероятными в ближайшем будущем. Так, если принято 

решение о госпитализации обследуемого, то сценарии при его жизни в обществе 

не рассматриваются и наоборот. Под сценарием здесь понимается описание 

насилия, которое обследуемый может совершить. Это не предсказание будущего, 

а скорее размышления о том, что может произойти в свете данных о специфике 

случая. Обычно разрабатываются следующие направления: Сценарий 

повторения, или линейный сценарий, при котором исследуются все аспекты 

возможного повторения уже совершенных актов насилия. Сценарий улучшения, 

или оптимистичный, рассматривающий совершение менее тяжких деликтов. 

Сценарий ухудшения, или пессимистичный, рассматривающий увеличение 

тяжести или частоты проявлений насилия. Сценарий изменения, или побочный 

сценарий, при котором суммируются данные о возможном совершении насилия 

другого вида, по новому механизму, в отношении других жертв или в других 

обстоятельствах. Для каждого из разработанных сценариев составляется 

описание природы, тяжести, частоты и вероятности совершения насилия и 

определяются условия, при которых он может быть реализован. 

9. Разработка плана управления риском. По результатам проведенного 

обследования принимается решение о том, какие именно необходимы 

мероприятия для снижения риска насилия. Определяется как общая стратегия, 

уровень, неотложность и интенсивность вмешательства, так и частные 

конкретные лечебные, коррекционные, режимные воздействия, а также меры по 

обеспечению безопасности возможных жертв. Целесообразно разделение 

запланированных вмешательств на ближайшие и долгосрочные. Относительно 

всех принимаемых мер должны быть установлены методы контроля их 

эффективности, и в соответствии с этим общий риск насилия должен 

переоцениваться с некоторой периодичностью. Это особенно важно делать при 

изменении положения обследуемого, например, при переводе со стационарного 

лечения на амбулаторное и при принятии других режимных решений 

(Heilbrunetal, 2010). 

Описанная схема является результатом многолетней практической и 

исследовательской работы большого числа авторов и постоянно 

совершенствуется. При этом очевидно, что оценка риска насилия и управление 

этим риском выходят далеко за рамки диагностики и лечения психического 

заболевания опасного пациента. Однако, приходится признавать, что в России 

эта схема если и применяется, то в крайне редуцированном виде. Это связано в 

первую очередь с тем, что российским врачам и другим профессионалам в 
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данной области практически недоступны и обширная мировая специальная 

литература, и обучающие программы по оценке риска насилия (Альфарнес, 

Булыгина, 2009). Кроме того, на пути внедрения многих методов мы 

сталкиваемся с трудностями, которые рассматривались и были преодолены в 

мировой практике еще в 80-90-х годах прошлого века (Monahan, 1981). Сюда 

относятся и укоренившееся представление о невозможности достаточно 

надежного прогнозирования опасного поведения, и происходящая от этого 

неспецифичность вмешательств с упором на ограничение свободы больных, и 

нежелание врачей брать на себя обязанность по оценке риска. 

В Санкт-Петербургской психиатрической больнице специализированного 

типа с интенсивным наблюдением проводится работа по усовершенствованию 

методологии оценки риска проявления насилия у психически больных, 

переводятся и внедряются в практику некоторые из указанных методик. Первые 

практические наблюдения говорят о большой перспективности этой работы. 
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Биологические и социальные факторы в развитии аномалий 

личности, детерминированных виктимностью 

Шигашов Д.Ю. 

ЦВЛ «Детская психиатрия» имени С.С. Мнухина 

Санкт-Петербург 

Проблема взаимовлияния биологического и социального в развитии и 

формировании личности остается одной из актуальных областей научного 

познания о человеке. В ее изучении одни авторы пытаются уделить больше 

внимания биологическим условиям, отстаивая тем самым генетическую 

предрасположенность индивида к тем или иным проявлениям психического 

развитияОшибка! Источник ссылки не найден.. Так, в частности, по 

утверждению H.J. Eysenck [1]Ошибка! Источник ссылки не найден., в 

интеллектуальном развитии человека более 80% принадлежит факторам 

наследственности и только 20% зависит от сферы обучения и воспитания. 

Другие акцентируют внимание на значении социальных факторов, Ошибка! 

Источник ссылки не найден.считая условия воспитания и обучения 

доминирующими в развитии психических свойств индивида. 

В соотношении биологического и социального проявляют себя две 

формулыОшибка! Источник ссылки не найден.: 1) внешние причины 

действуют через посредство внутренних условийОшибка! Источник ссылки 

не найден.; 2) внутреннее действует через внешнее и этим само себя изменяет. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не 

найден.Эти формулы, как отмечает Б.С. Братусь, достаточно полно «отражают 

реальное движение личности, постоянное кольцевое взаимодействие, 

взаимодействие внутреннего и внешнего, бытия и сознания» [2, с. 40].  

Таким образом, развитие и формирование индивидуально-

психологических особенностей личности на различных этапах онтогенеза 

зависят от ряда взаимовлияющих факторов, значение удельного веса которых 

меняется в каждом конкретном случае. Так, на этапе новорожденности особую 

роль играют факторы биологические, например, наличие токсикоза 

беременности, асфиксии в родах, посттравматические явления и пр., которые 

могут оказать свое влияние на развитие предпосылок интеллектуальной 

деятельности в период дошкольного детства. Или при нормальных 

конституционально-генетических условиях рождения в первые месяцы и дальше 

ребенок находится в специфических условиях социальной депривации 

(например, воспитание в условиях детского дома), что может оказать 

существенное влияние на развитие его сенсомоторной сферы, а также 

способностей к общению. Ряд тех или иных примеров можно приводить для 

каждого возрастного этапа. И мы увидим, что на каждом из этих этапов 

обнаруживают себя клинико-биологические, социально-психологические 
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образования, представляющие собой варианты различных уровней физического 

и психического здоровья.  

Под внутренними (биологическими) факторами мы понимаем целый 

комплекс конституционально-генетических, физиологических, 

эндокринологических и других систем, функционирующих в условных границах 

«нормы». По мнению П.Я. Гальперина [3], здесь, скорее всего, более 

подходящим является термин «органическое», поскольку он не содержит, в 

отличие от понятия «биологическое», указания на «животное в человеке», а 

ориентирует, прежде всего, на имеющиеся анатомо-физиологические 

предпосылки, которые, бесспорно, играют роль в развитии человека, роль, 

наглядно проявляющуюся в отклонениях этого развития. Отклонения от 

состояния здоровья, то есть нормы, свидетельствуют о начале пограничного 

состояния (предболезнь) или болезни. Сама биологическая природа человека, 

работоспособность его функциональных систем изначально определяются 

комплексом конституционально-генетических факторов, к которым относят 

здоровую или патологическую наследственность, особенности протекания 

беременности, постродовые последствия, а также условия пребывания 

новорожденного в первые месяцы его жизни (своевременность питания, уход и 

прочее). 

В дальнейшем биологическое функционирование организма человека, его 

соматическое (физическое) состояние следует рассматривать во взаимосвязи с 

психическим развитием. Исследования А.Н. Леонтьева и его сотрудников 

показали, что «биологически унаследованные свойства составляют у человека 

лишь одно из условий формирования его психических функций, ...условие, 

которое, конечно, играет важную роль... Другое условие – это окружающий 

человека мир предметов и явлений, ...который несет человеку истинно 

человеческое. Итак, если в высших психических процессах человека различать, 

с одной стороны, их форму, то есть зависящие от их морфологической 

«фактуры» чисто динамические особенности, а с другой стороны, их 

содержание, то есть осуществляемую ими функцию и их структуру, то можно 

сказать, что первое определяется биологически, второе –социально. Решающим 

при этом является содержание». 

При изучении проблемы о роли биологических и социальных факторов в 

становлении человека на различных этапах психического онотогенеза 

исследователи обращаются к основным психологическим понятиям – 

«личность», «социальная ситуация развития», «деятельность», «общение» и др. 

На важность подобного подхода указывали многие исследователиОшибка! 

Источник ссылки не найден.. В частности, Д.Б. ЭльконинОшибка! Источник 

ссылки не найден. отмечал, что, говоря о личности, следует больше внимания 

уделять не самой ее структуре, а особенностям ее развития: «...какова бы ни 

была идеальная схема структуры личности, главное –имеются ли возможности 

развития личности и как оно идет» [10, с. 503]. Эти требования в полной мере 

относятся и к изучению психологических феноменов при исследовании 

личности в условиях формирования различных ее аномалий. 
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Исследования сотрудников школы Л.С. Выготского убедительно показали, 

что социальная ситуация развития не есть простая совокупность отдельных 

элементов, характеризующих независимо друг от друга внешние условия 

ситуации и внутренние качества субъекта. Развиваясь и формируясь в 

деятельности и общении, личность устанавливает определенные социальные 

отношения исходя из сформировавшегося субъективного образа объективной 

реальности. Ведь не случайно Л.С. ВыготскийОшибка! Источник ссылки не 

найден. отмечал, что внешние элементы среды могут сами по себе не 

изменяться, но социальная ситуация развития в то же время может коренным 

образом перестроиться за счет совершившихся внутренних изменений 

субъектаОшибка! Источник ссылки не найден.. 

Однако в реальных жизненных условиях конкретной личности социальная 

ситуация развития может включать в себя как имеющиеся в данный момент 

представления (образ, составляющие его элементы) об окружающем, так и 

отсутствующие. Они открываются для личности в процессе познавательной 

деятельности, общения. Кроме того, они могут быть актуализированы 

личностью в перспективе будущего и влиять, таким образом, на формирование 

субъективного представления, открывать его возможную или желательную 

динамику. Эти вопросы особенно актуальны для подрастающего человека, 

накапливающего социальный опыт общения, деятельности. Здесь следует 

отметить, что не всегда этот опыт оказывает то необходимое влияние, которое 

определяется условиями воспитания и обучения или воздействия и является как 

для самой личности, так и окружающих ее лиц положительным. То есть 

формирующиеся позитивные и негативные личностные образования следует 

рассматривать сквозь призму так называемой «внутренней позиции» – оценки и 

самооценки личности по отношению к себе самому и жизни в целом. По мнению 

Е.Т. Соколовой, Я-концепция личности в самооценке характеризуется 

размытостью аффективных и когнитивных процессов, что обусловливает 

отсутствие психологически четких границ Я и не-Я, порождает феномены 

искажения образа Я и самооценки [7].  

Таким образом, именно внутренняя картина психического состояния 

субъекта (его потребности, иерархия мотивов поведения и деятельности, 

познавательные психические процессы, проявления критичности, переживания 

и пр.), которая на том или ином этапе онтогенетического развития в 

определенной социальной ситуации может выступать как с позитивными, так и 

негативными личностными образованиями, явилась предметом настоящего 

исследования в целях изучения особенностей формирования аномалий личности 

на ранних этапах ее развития [9]. В нашем исследовании единицей такого 

анализа выступали негативные («девиантные», «отклоняющиеся») формы 

поведения у детей и подростков. Их проявление может иметь место и у 

здоровых детей, и у психически больных. Однако формирование аномалий 

личности и в том, и в другом случае имеет свои особенности. 

Изучение аномалий личности является предметом исследования ряда 

наук: психиатрии, психологии, коррекционной педагогики, каждая из которых 
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использует понятие «аномалии» несколько в своем ракурсе. Различие 

методологических подходов при изучении нарушений психической сферы 

человека показывает, что в терминологическом отношении одни и те же явления 

получают самое разное свое обозначение: «расстройства», «нарушение», 

«изменение», «искажение», «аномалии», «дефект», «патология» и др. 

В психиатрии аномалии личности рассматриваются в контексте как 

непродуктивной, так и продуктивной психопатологической симптоматики, то 

есть в связи с нарушениями в интеллектуальной и личностной сферах, 

обусловленными типом течения заболевания.  

В патопсихологии аномалии личности анализируются как изменения в 

психической деятельности при патологических состояниях мозга, связанных с 

психическими или соматическими заболеваниями. А поскольку каждое 

заболевание мозга, также как и соматические заболевания, влияющие на 

функционирование мозга, приводит к нарушению нормального протекания 

высшей нервной деятельности, в результате чего существенно изменяются 

психические процессы, состояния и свойства личности (восприятие, 

запоминание, мышление, сложная целенаправленная деятельность, мотивация 

поведения и деятельности и др.), то предметом патопсихологии, как отмечает 

Ю.Ф. Поляков, становятся такие проблемы: биологические и социокультурные 

закономерности аномального развития; механизмы симптомообразования; 

индивидуальные, личностные и мотивационные факторы в детерминации 

структуры и динамики психопатологических синдромов [5].  

В специальной психологии, коррекционной педагогике термин 

«аномалии» употребляется в следующем сочетании: «аномальные дети», дефект 

которых обусловлен диффузным поражением коры головного мозга (умственно 

отсталые), нарушением деятельности анализаторов (глухие, слабослышащие, 

слепые, слабовидящие, слепоглухонемые), недоразвитием речи при сохранении 

слуха (алалики, афазики). Первичный дефект в этих случаях вызывает 

многообразные и сложные вторичные изменения в психике аномального ребенка 

и его личности. А поэтому основными задачами специальной психологии и 

коррекционной педагогики являются изучение закономерностей психического 

(компенсаторного) развития за счет замещения и перестройки нарушенных 

функций, формирования личности у разных категорий аномальных детей под 

воздействием специальных методов и приемов воспитания и обучения. 

Таким образом, общим в предмете исследования различных научных 

дисциплин о человеке является психика и, прежде всего, в том ее аспекте, когда 

речь идет о психических нарушениях, отклонениях, аномально-личностных 

образованиях, первичных и вторичных дефектах и их компенсации в процессе 

специального обучения и воспитания. При этом нарушения, отклонения, 

аномалии, дефект рассматриваются в соотнесении с психическим и физическим 

здоровьем или нормой, границы которой весьма расплывчаты. 

В наших исследованиях, посвященных норме и аномалиям в 

формировании личности, мы исходили из того, что соматическое (физическое) и 

психическое (душевное) здоровье человека детерминировано образом его 
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жизни, преобладанием в статусе поведения определенных жизненных норм, 

выработанных обществом. Мы, используя метод поперечного наблюдения, 

попытались изучить особенности усвоения социального опыта, проявляющегося 

в общении, деятельности и других сферах у детей и подростков с различными 

посылками психического развития. Было выдвинуто предположение, что 

аномалии личности как отклоняющиеся от условной нормы негативные 

проявления в различных психических сферах могут приобретать характер от 

неустойчивой-устойчивой ситуативно обусловленной психофизиологической 

реакции, поведения до иерархически измененной в потребностно-

мотивационном и эмоционально-волевом плане структуры деятельности.  

Под аномалиями личности мы понимаем иерархию негативных изменений 

в психических новообразованиях индивидуума, обусловленных влиянием 

социальных и органических факторов. С нашей точки зрения, аномалии 

личности отражают совокупность нарушений психической сферы, 

детерминированных либо влиянием экзогенных (внешних) факторов, либо 

влиянием эндогенных (внутренних, патобиологических) факторов, 

характеризующих особенности течения психического заболевания. В первом 

случае аномалии личности рассматриваются как ситуативно обусловленные и 

легко обратимые психологические симптомокомплексы под влиянием лечения и 

коррекции, во втором – как специфические нарушения психической 

деятельности и личности в связи с этиопатогенезом психического заболевания, 

когда эффективность обратимости психопатологической и патопсихологической 

симптоматики зависит от тяжести болезни, терапевтической и коррекционной 

тактики.  

Виктимность (от лат. victima – жертва) – склонность стать жертвой 

преступления, другими словами – это особенности личности и поведения 

индивида, навлекающие на него агрессию со стороны других людей. 

Фактически, любое лицо, оказавшееся в ситуации потерпевшего, 

психологически переживает феномен насилия над собственной личностью, 

вследствие чего его поведение как до возникновения насилия, так и после него 

может выступать предмет исследования различных специалистов – юристов, 

психологов, педагогов, врачей-психиатров и др. С юридической точки зрения, 

фабула правонарушения с проявлением насилия, поведение потерпевшего 

содержит в себе совокупность признаков, позволяющих правонарушителю 

реализовать насилие для удовлетворения намеченной цели преступления.  

Иными словами, как отмечает Л.В. Франк, виктимность – это 

реализованная преступным актом «предрасположенность» потерпевшего стать 

таковым, то есть, «способность стать при определенных обстоятельствах 

жертвой преступления» или неспособность избежать опасности там, где она 

объективно могла быть предотвратима [8, с. 22]. Автор уточняет позже, что 

способность стать жертвой преступления или неспособность избежать 

преступного посягательства может быть как реализованной, так и 

потенциальной [8, с.108]. Это свидетельствует в пользу психологических 

феноменов виктимности, когда предиспонирующими факторами в поведении 
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будущего потерпевшего выступают определенного рода индивидуально-

личностные и конституциональные характеристики, учитываемые преступник 

при подготовке и совершении преступления. 

Другие авторы отмечают, что в структуре виктимности присутствуют 

такие личностные характеристики, как бездействие, пассивность, эмоциональная 

выхолощенность. Так, Д.А. Сорокотягина считает, что бездействие жертвы, 

провокационные и рискованные, неосмотрительные действия способствуют 

реализации преступником его противоправных проступков, а в ряде случаев 

«терпеливое отношение» к систематическому истязанию выступает 

мотивирующим фактором в совершении преступления. Очевидно, что данные 

особенности поведения проявляются как реакция личности на преступление, при 

которой происходит соскальзывание на более инфантильные типы 

реагирования, присущие личности потерпевшего на более ранних этапах 

онтогенеза. 

При анализе явлений виктимности и особенностей ее проявления у 

различных лиц-потерпевших различают несколько ее видов [4]: 

 групповую виктимность (виктимность отдельных групп населения, 

категорий людей, обладающих сходными параметрами);  

 объективно-видовую виктимность (виктимность как предпосылку и 

следствие различных видов преступлений);  

 субъектно-видовую виктимность (виктимность как предпосылку и 

следствие преступлений, совершаемых различными категориями 

преступников). 

Соотнесение внешних (объективных) и внутренних (субъективных) 

факторов в анализе понятия «виктимность» позволяет учитывать в каждом 

конкретном случае причинно-следственные характеристики, что способствует 

установлению истины в судопроизводстве. 

Классификация виктимного поведения предполагает учет не только 

социально-психологических, клинических, но и в правовом отношении 

профилактических факторов, позволяющих правильно оценивать особенности 

поведения потерпевшего и обвиняемого в ситуации инкриминируемого 

последнему деяния [6].  

В основу классификации В.Я. Рыбальской[6] положены факторы, 

обусловливающие виктимность:  

а) виктимность как совокупность социально-психологических свойств 

личности, связанных с особенностями социализации последней 

(виктимогенная деформация личности);  

б) виктимность как исключительно социальное, «безличное» свойство, 

обусловленное выполнением некоторых социальных функций 

(профессиональная или «ролевая» виктимность);  

в) виктимность как биофизиологическое свойство личности (возрастная 

виктимность);  

г) виктимность как следствие патологического состояния личности 

(«патологическая» виктимность).  
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Автор не исключает, что в реальной жизни те или иные разновидности 

виктимности сопутствуют друг другу, или накладываются друг на друга. 

Итак, виктимность обусловлена совокупностью личностных, 

поведенческих качеств, взаимодействующих с внешними факторами в 

определенных ситуациях. 

Исследование виктимности требует подхода с точки зрения психологии, 

чтобы получить ответ на основной вопрос, стоящий перед виктимологией: 

почему именно этот человек или эта категория людей становятся жертвами 

преступлений? Для этого потребуется установить, в какой мере волевые, 

эмоциональные и другие психологические и социальные процессы, а также 

черты личности влияют на степень виктимности тех или иных лиц, как эти 

черты проявляются в критических ситуациях, почему при сходных 

обстоятельствах одни так легко становятся жертвами мошенничества, 

изнасилования, грабежа, а другие благополучно минуют опасность.  
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Развитие реабилитационного направления М.М. Кабанова в 

интегративном методе аналитико-системной семейной 

психотерапии 

Эйдемиллер Э.Г.
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, Медведев С.Э.
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1
 Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова¹ 

2
 Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева² 

Санкт-Петербург 

М.М. Кабанов – выдающийся отечественный ученый и врач. В его жизни 

и деятельности отразились основные черты тех этапов развития нашего 

общества, свидетелем и участником которых он являлся. 

Человек, прошедший через испытания лишениями блокады, репрессии и 

несправедливое заключение особенно остро осознает ценность свободы. Модест 

Михайлович без малого 40 лет возглавлял учреждение, деятельность которого 

направлена на освобождение жизни человека от оков душевного недуга. Более 

того, наряду с развитием современных методов лечения психических 

расстройств Модест Михайлович является основателем направлений 

психосоциальной реабилитации и деинституционализации в отечественной 

психиатрии. 

Развитие этих тенденций в возглавляемом Модестом Михайловичем 

Институте оказалось столь эффективным именно благодаря его пристальному 

вниманию к современным методам психотерапии. М.М. Кабанов поддержал 

В.К. Мягер в создании семейной и супружеской психотерапии в СССР. Методы 

семейной психотерапии в настоящее время являются наиболее эффективными в 

работе с детьми, подростками и взрослыми с различными видами психических 

расстройств. 

Помогающая служба является неотделимой частью мировой культуры и, 

исходя из основного ее принципа, следует за клиентом. Именно поэтому 

премодерну, модерну и постмодерну сопутствуют определенные тенденции в 

развитии нашей профессии (Александер Ф., Селесник Ш., 1995; Зельцер В., 

1999, 2000; Эйдемиллер Э.Г., 2000, 2002). Кроме того, сама психотерапия 

становится драйвером перемен, активно влияя на социальные процессы. 

«Постпостмодернизм» еще формируется, как и сам термин, обозначающий 

современные тенденции. На данный момент существует несколько вариантов: 

«псевдомодернизм», «цифромодернизм» и «метамодернизм» (Кирби А., 2006; 

Вермюлен Т., Аккер Р., 2010). 

В эпоху премодерна главенствующими методами психиатрии и 

психотерапии, сохранившими свое значение и сейчас, были различные 

религиозные ритуалы, гипноз и методы психотерапии, основанные на феномене 

внушения и самовнушения. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B1%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Для эпохи модерна, которая условно начинается с работ Р. Декарта и Д. 

Локка, характерно стремление отыскивать причинно-следственные связи, как в 

природе, так и в поведении людей. Важными инструментам в познании психики 

становятся психоанализ З. Фрейда и теория условных рефлексов И.П. Павлова. 

Психоневрология В.М. Бехтерева, стала попыткой целостного понимания 

человека и его здоровья, болезней и предшественницей биопсихосоциальной 

модели болезни и здоровья человека. 

Постмодернистская психотерапия, вбирая в себя наследие 

предшествующих этапов развития, приобрела ряд принципиальных отличий, 

породив новые идеи и подходы. Отношения психотерапевта и клиента 

становятся партнерскими, нет места «лечению кого-то кем-то». В 

постмодернистской психотерапии не ставится целью отыскание истины, 

поскольку истина – множество. Задаваемые психотерапевтом вопросы 

направлены на расширение и открытие переживаний и смыслов. Терапевт 

избегает роли эксперта. Основной его вклад в процесс изменения состоит в 

поддержании определенного стиля беседы (Boston Р., 2000). 

Классическая системная семейная терапия (ССТ), а затем и 

постклассические вытекающие из системной логики подходы, выводя проблему 

за рамки индивидуума, помещая ее в межличностное пространство и исследуя 

процесс языкового конструирования реальности, воплощает идеи 

постмодернизма в психотерапии (Фридман Дж., 2001; Шлиппе А.Ф., Швайтцер 

Й., 2011). 

Современная медицина, воспринимая идеи системного подхода, следует 

по пути становления синергетики и ставит во главу угла концепцию 

положительной и отрицательной обратной связи (Аршинов В.И., 1999). 

В отличие от системного подхода, в котором внимание акцентируется на 

связях частей в целом, синергетика исследует причины свойств системы. Логика 

моделирования человекомерных систем строится в направлении от метафоры к 

модели (Буданов В.Г. 2010). 

Частое применение помогающими специалистами линейных 

(несистемных) моделей приводит к попыткам неоправданного расширения сфер 

их профессиональной компетенции помогающих специалистов и обусловливает 

их неосознаваемую заочную конкуренцию за пациента и его семью (Эйдемиллер 

Э.Г., Медведев С.Э., 2012). 

На современном этапе развития науки и практики интеграция усилий 

помогающих специалистов становится неизбежным условием эффективной 

помощи человеку, семье, организации и сообществу. 

В развитии психотерапии также отражаются современные интегративные 

тенденции. Аналитико-системная семейная психотерапия (АССП) – 

оригинальный метод психотерапии, представляющая собой синтез парадигм 

психоанализа, психологии отношений, системного, синергетического и 

нарративного подходов (Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., 2005; Медведев 

С.Э., 2009). Интегрируя классические и постклассические системные 

концепции, а также учитывая индивидуальные характеристики участников 
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психотерапевтического процесса, АССП способствует созданию условий для 

личностного роста и самореализации каждого члена семьи с опорой на здоровые 

ресурсы семейной системы. Развитие психотерапевтического запроса от 

манипулятивного (X) к уровню родительской (Y) и супружеской (Z) 

эффективности (Эйдемиллер Э.Г., 1990, 2002, 2008) формирует картину 

позитивного будущего и оптимизирует функционирование семейной системы в 

целом. Изучение семейной истории в рамках концепции патологизирующего 

семейного наследования (Эйдемиллер Э.Г., 1994) позволяет учитывать 

трансгенерационные аспекты предрасположенности к развитию нервно-

психических заболеваний. 

Применение аналитико-системного метода способствует организации 

конструктивного взаимодействия помогающих специалистов (психиатра, 

психотерапевта, психолога, социального работника) как между собой, так и с 

членами семьи пациента, страдающего нервно-психическим расстройством. 

Формат АССП позволяет оказывать помощь пациентам и их семьям даже 

при наличии хронических и терапевтически резистентных болезненных 

процессов. АССП предоставляет новые возможности для лечения и 

реабилитации пациентов с выраженным снижением «социального возраста» 

(Doll E.A., 2011), а также детей и подростков, не мотивированных на 

психотерапию. 

В настоящее время исследуется эффективность АССП в работе с семьями 

пациентов с различными нервно-психическими и психосоматическими 

расстройствами, в том числе и с семьями детей, страдающих хроническими 

заболеваниями органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. 

В сравнительном, параллельном и рандомизированном исследовании 

доказано повышение эффективности реабилитационных мероприятий при 

применении АССП по сравнению с рациональной психотерапией при 

параноидной шизофрении (Медведев С.Э., 2009, Эйдемиллер Э.Г., Медведев 

С.Э., 2012). 

Результаты интеграции отражают основные положения системной теории. 

Целое становится большим, чем сумма составных частей, приобретая новые 

качества и достигая нового уровня эффективности. 
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Биопсихосоциальный подход к проблеме реабилитации детей и 

подростков, страдающих эпилепсией 

Яковлева Ю.А. 

Санкт-Петербургский НИИПНИ им В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Эпилепсия в 60-70% случаев начинается в детском возрасте [1, 2]. 

Психические нарушения отмечаются у ¾ детей и подростков, страдающих 

эпилепсией, и даже при отсутствии приступов являются одной из главной 

причин их социальной дезадаптации и последующей инвалидизации. Наиболее 

актуальными в подростковом возрасте являются нарушения в эмоционально-

волевой сфере пациентов [3, 4, 5]. Среди них наибольший интерес представляют 

расстройства эмоционально-волевой сферы, составляющие до 50% случаев, так 

как именно эти нарушения в последующем, формируют в подростковом 

возрасте психопатоподобные черты личности, в связи с чем такие пациенты 

становятся опасными как для себя самих (саморазрушающее поведение), так и 

для окружающих [6, 7]. Структура подобных нарушений у детей и подростков 

достаточно разнообразна: по нашим данным, дистимии отмечаются в 30 - 35% 

случаев, в 17- 20% выявляются дисфорические состояния, депрессии – в 12%, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bressi%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bressi%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Manenti%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Frongia%20P%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus


 307 

  

тревога – в 40%, также отмечаются единичные случаи эйфории [5]. Кроме этого, 

актуальными являются также нарушения в интеллектуальнльно-мнестической 

сфере и нарушения речи, которые по разным данным, составляют 30 – 70% [1, 

3]. Помимо стойких психических нарушений, формирующих личностные 

изменения пациентов, и составляющих в юношеском возрасте до 58% [8], для 

подростков характерно также возникновение различных неврозоподобных 

проявлений, наблюдающихся в 45% случаев: истероформных, депрессивных, 

церебрастенических [9]. Высокое распространение среди пациентов 

подросткового возраста имеют эпилептические психозы (2%), хотя в целом, их 

удельный вес в структуре эпилепсии небольшой [10].  

В настоящее время в лечении психических расстройств в детско-

подростковом возрасте все больше внимания уделяется вопросам 

психосоциальной реабилитации. Современные стандарты оказания помощи 

ориентированы на обеспечение полипрофессионального бригадного подхода, и 

включают, помимо биологической, психосоциальную терапию и реабилитацию 

[5]. В связи с этим биопсихосоциальный подход, позволяющий интегрировать 

медикаментозную терапию, психобразование и психосоциальную 

реабилитацию, представляется наиболее оптимальным для коррекции 

психических расстройств у детей и подростков, страдающих эпилепсией.  

Прежде всего, лечение эмоционально-волевых и когнитивных нарушений 

у детей и подростков, страдающих эпилепсией, неразрывно связано с лечением 

основного заболевания и его успешностью, и должно быть, главным образом, 

направлено на назначение противосудорожной терапии, способствующей 

освобождению от приступов и достижению клинико-энцефалографической 

ремиссии. При выборе антиконвульсантов, целесообразно отдавать 

преимущество препаратам с нормотимическим и ноотропным эффектом: 

топирамат, окскарбазепин, ламотриджин, левитирацетам, в возрастных 

терапевтических дозировках, рекомендованных к применению, 

Симптоматическую терапию психических нарушений при эпилепсии у детей и 

подростков следует проводить в соответствии с превалирующим 

психопатологическим синдромом без отмены противосудорожной терапии 

(кроме случаев психических нарушений в связи с антиконвульсивной терапией 

(интоксикации, форсированная нормализация Ландольта), где необходима 

коррекция дозировок, смена или отмена препаратов. В работе с детьми и 

подростками, страдающими эпилепсией необходимо учитывать влияние 

судорожных приступов, как психотравмирующего фактора, определяющего 

степень детской дезадаптации в обществе. На сегодняшний день представляется 

невозможным полноценное лечение эпилепсии у детей и подростков без 

использования психологической и психотерапевтической помощи, включая 

когнитивно-поведенческую терапию и семейное консультирование. Задачами 

работы с пациентами являются формирование более адаптивных навыков 

поведения, развитие рефлексии и саморегуляции. При работе с семьей важно 

информирование родителей обо всех проявлениях эпилепсии и формирование 

адекватного отношения к болезни ребенка, а также повышение уровня 
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родительской компетентности, выработка эффективных стратегий совладания с 

бременем болезни.  

Программа лечения должна состоять из нескольких этапов, с учетом на 

каждом из них нозологической специфики нарушений, возрастных, социальных 

и индивидуальных особенностей каждого пациента [5].  

Материалы и методы: С помощью авторского опросника, 

разработанного в отделении лечения психических расстройств у лиц молодого 

возраста СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева, анонимно были опрошены 56 

пациентов (37 девочек и 13 мальчиков), средний возраст 15,1± 1,56, 

длительность заболевания эпилепсией 8,4 ± 2,21 находившихся на стационарном 

лечении в отделении подростковой психиатрии в период с 2013 по 2015 год и 60 

родителей детей и подростков, страдающих психическими заболеваниями (54 

(90%) – женщины, 6 (10%) – мужчины, средний возраст 36,3 ± 0,02), а также 69 

воспитателей и учителей ГОУ СПб, средний возраст педагогов 39,24 ± 0,61 лет, 

педагогический стаж 19,11 ± 0,64. В учреждениях коррекционного вида 

(специализированные детские сады, классы) работали 19 (27,5%) педагогов. 

Пациенты участвовали в 3-х этапной (подготовительный, 

реабилитационный и заключительный) программе оказания психосоциальной 

реабилитационной помощи детям и подросткам, страдающим эпилепсией с 

психическими расстройствами, длительностью от 6 до 12 месяцев. Программа 

была основана на следующих принципах : 

1. Раннее вмешательство. Психосоциальная помощь внедрялась на любом 
этапе оказания психиатрической помощи пациентам, страдающим 

эпилепсией.  

2. Этапность. Психосоциальной помощь оказывалась поэтапно и имела 
четкую дифференцированность психосоциальных мероприятий для каждого 

этапа лечебно-реабилитационной программы, с формулировкой целей, 

задач, временных рамок и ожидаемых результатов от каждого этапа. 

3. Индивидуальность. Выбор методов и форм психосоциального 

вмешательства для каждого конкретного пациента осуществлялся 

индивидуально, с учетом особенностей течения заболевания и 

формирования признаков психосоциального дефицита (социальной 

дезадаптации). 

4. Последовательность. Все психосоциальные воздействия осуществлялись 
поочередно, в соответствии с максимальной приближенностью к обычным 

жизненным требованиям. 

5. Преемственность. При завершении каждого этапа или всей программы 
психосоциальной реабилитации осуществлялись необходимость 

поддерживающие мероприятия (консультации). 

Лечебно-реабилитационная работа проводилась бригадой специалистов с 

полифункциональными обязанностями, сформировавших единый подход к 

проводимым диагностическим и непосредственно лечебно-реабилитационным 

мероприятиям. В состав бригады входили специалисты различного профиля – 

психиатр, невролог, клинический психолог, психотерапевт. Руководителем 
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бригады являлся врач-психиатр, структурирующий работу в бригаде. Совместно 

с неврологом врач-психиатр разрабатывал индивидуальную концепцию 

лечебно-диагностических мероприятий для каждого пацента, основанную на 

организации комплексного подхода, включающего медикаментозную 

противосудорожную, патогенетическую (сосудистую, дегидратационную, 

нейрометаболическую) и симптоматическую (нейролептическую, ноотропную) 

терапию, психотерапию и методы психолого-педагогического воздействия. 

Противосудорожная терапия назначалась в соответствии с формой эпилепсии 

(обеспечивающей клинико-энцефалографическую ремиссию приступов), 

преимущественно препаратами с нормотимическим и ноотропным эффектом: 

топамакс, трилептал, тегретол, ламиктал, левитирацетам, вимпат в возрастных 

терапевтических дозировках, рекомендованных к применению. Терапия 

сопутствующих психических расстройств при эпилепсии у подростков 

проводилась без отмены противосудорожной терапии (кроме случаев 

психических нарушений в связи с антиконвульсивной терапией, с 

преимущественным использованием в антипсихотиков 4 поколения, 

антидепрессантов группы селективных ингибиторов обратного захвата 

серотонина в возрастных терапевтических дозировках, рекомендованных к 

применению). Для коррекции астенических и когнитивных нарушений 

применялись ноотропы и препараты с нейрометаболическим действием, не 

снижающих порог судорожной готовности.  

В основе психолого-психотерапевтической помощи лежал 

индивидуальный подход с определением наиболее подходящего для пациента, 

страдающего эпилепсией, вида помощи: индивидуальная работа, групповые 

формы работы, семейная психотерапия Проводились психообразовательные 

мероприятия с родителями, с целью повышения толерантности к поведению 

ребенка, предъявлению к нему адекватных требований, улучшения комплайенса. 

А также просвещение и консультирование педагогов о психологических 

особенностях и специфике больных эпилепсией, с целью осуществления 

психологической поддержки школьников и развития их позитивного 

самопринятия и адекватной самооценки.  

В результате проведенного комплекса биопсихосоциальных 

реабилитационных мероприятий, в рамках программы оказания помощи детям и 

подросткам страдающим эпилепсией с психическими нарушениями 18% детей 

получили возможность вернутся в школу к обучению в классе; 38% детей 

повысили успеваемость. Улучшение внутрисемейного климата отмечено у 56% 

семей, имеющих детей, страдающих эпилепсией. Однако, в ходе реализации 

реабилитационных программ были также выявлены следующие сложности: 

1. Отсутствие стандартов оказания помощи детям и подросткам с 
психическими расстройствами при эпилепсии. 

2. Применение препаратов «off-lable». 

3. Взаимоотношения родителей с врачами-психиатрами. 

Только для 20 (25%) из них было убедительным осмотр ребенка 

психиатром и объяснение симптомов; 53 родителя (66,3%) были уверены, что 
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для постановки диагноза доктор должен осмотреть ребенка несколько раз; 21 

(26,2%) соглашались с диагнозом только после нескольких осмотров 

различными специалистами; 56 родителей (70%) были убеждены, что ребенок 

страдает психическим заболеванием после проведения инструментальных 

обследований (МРТ, ЭЭГ, ТКДГ); 62 родителя (77,5%) начинали лечение сразу, 

как только возможно, в соответствии с рекомендациями психиатра; 18 

родителей (23,5%) отказывались от терапии; 72 родителя (90%) не были 

удовлетворены информацией о болезни ребенка, предоставляемой врачом; 51 

родитель (69,8%) нуждались в информации о прогнозе заболевания. 

4. Страх стигматизации и институциональной дискриминации. 
Среди социально-значимых и представляющих опасность для общества 

заболеваний психоневрологического профиля среди детей и подростков 

педагоги ставят эпилепсию на второе место, после злоупотребление ПАВ и 

алкоголем, на третьем месте - депрессия и суицидальное поведение. Для 73,9% 

(51) педагогов необходимым было знание, что у ребенка, посещающего группу 

д/сада или класс, есть диагноз психического расстройства; 21,7% (15) полагали, 

что общение с больным ребенком вряд ли будет полезным и приятным для 

остальных детей; 86,9% (60) преподавателей полагали, что детей с 

психическими расстройствами нужно лечить медикаментозно и оказывать им 

психологическую помощь; 8,7% (6) считали, применение каких-либо 

медикаментов бессмысленно, так как психические заболевания не излечимы; 

65,2% (45) педагогов подтвердили свою готовность относиться к ребенку более 

внимательно и терпеливо; 39,1% (27) выразили готовность объяснить другим 

детям, что это за расстройство; 34,8% (24) посчитали необходимым научить 

других детей более внимательно относиться к такому ребенку; 8,7% (6) 

педагогов не придали этому факту никакого значения, столько же высказали 

опасение, в связи с отсутствием знания о степени собственной ответственности 

в данной ситуации; 4,3% (3) ограничили бы общение ребенка с психическим 

расстройством с другими детьми.  

5. Проблемы обучения детей с эпилепсией. 
Эпилепсия с частыми припадками является показанием для организации 

индивидуального обучения на длительный период. Зачастую инициаторами 

перевода на данную форму обучения являются учителя, основываясь только на 

наличие данного диагноза у ребенка, однако, только 46% родителей согласны с 

этим. Индивидуальное обучение, безусловно, имеет свои положительные 

стороны - возможность занятий соответственно своим способностям (темпу), 

лучше усваивать материал, отсутствие невротизации вследствие отношений со 

сверстниками, возможность получить образование, и отрицательные - 

десоциализация (отсутствие общения со сверстниками, неумение строить 

отношения), привыкание к индивидуальному подходу, трудности в дальнейшем 

обучении.  

Заключение: Таким образом, для детей и подростков, страдающих 

эпилепсией с психическими нарушениями, необходимо к проводимой 

медикаментозной терапии присоединять комплекс поэтапных психосоциальных 
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реабилитационных мероприятий, с учетом сформированных вышеуказанных 

принципов, для улучшения социальной адаптации пациентов и повышения 

качества жизни детей, подростков, страдающих эпилепсией и их родителей. 

Необходимо осуществлять мультидисциплинарное взаимодействие 

специалистов (педиатров, семейных врачей, неврологов) и врачей-психиатров, 

проведение семинаров, лекций. Соблюдение принципа «направленности» в 

учреждения оказания квалифицированной медицинской помощи. Усиливать 

работу с родителями (проведение родительских школ, индивидуальных 

консультаций, предоставление необходимой печатной информации). 

Разработать программы антистигмы в образовательной сфере, предполагающей 

тесное сотрудничество профессионалов медицинских, психологических и 

социальных служб, а также педагогов, представителей администрации и 

общественных структур. 
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Стадии принятия факта болезни у ВИЧ-инфицированных как 

ресурс повышения приверженности к антиретровирусной 

терапии 

Ясникова Е.Е., Рыбалко В.О. 

Иркутский государственный медицинский университет 

Иркутск 

Введение. Несмотря на достигнутые успехи в лечении ВИЧ-инфекции [10] 

и некоторое снижение социальной напряжённости по этой проблеме, ВИЧ 

остаётся смертельно опасной инфекцией в глазах сообщества.  

По мнению ряда авторов, каждое новое заражение ВИЧ должно 

рассматриваться как психиатрический случай, и сопровождаться 

соответствующим психотерапевтическим вмешательством [1, 6, 10]. S. 

Himelhoch (2009) и G.J. Treisman,A.F. Angelino (2004) указывают, что 

психические расстройства, коморбидные ВИЧ-инфекции (чаще депрессия), 

взаимосвязаны с запоздалым включением в систему специализированной 

медицинской помощи, сохранением рискованного сексуального поведения и 

внутривенного употребления наркотиков, повышением риска дальнейшего 

распространения ВИЧ, а также более поздним началом высокоактивной 

антиретровирусной терапии (ВААРТ), даже при длительном существовании 

показаний к её началу, и повышенным риском прерывания начатой схемы 

лечения.  

Принятие факта наличия неизлечимой болезни проходит через пять стадий 

[7]: отрицание, гнев, "торги", депрессия и принятие. Каждая из этих стадий 

представляет собой совокупность специфических форм психологической 

защиты, психопатологических феноменов и психических расстройств [7, 8]. 

Нередкой является «хронизация» определённого типа реагирования на любой из 

стадий, с развитием соответствующего типа отношения к болезни – 

эйфорического, анозогнозического, ипохондрического и т.д. [7, 8]. Ситуация 

осложняется тем, что индивид может находиться на различных стадиях 

принятия в отношении различных стрессогенных факторов, ассоциированных с 

ВИЧ-статусом: например, принимать факт наличия у себя заболевания, но 

использовать гнев для совладания с его социальными последствиями, и иметь 

нереалистичные ожидания от принимаемой терапии, что определяется как 

стадия «торгов» или магического мышления [4, 7,9]. Таким образом, итоговая 

картина реагирования на ВИЧ-статус, предстающая перед врачом или 

клиническим психологом на приёме, как правило, является мозаичной 

вследствие множественности форм и стадий реагирования на события, 

связанные с ВИЧ-инфекцией [1, 3, 4, 5, 9]. Понимание причин и механизмов 

развития данных форм реагирования у ВИЧ-инфицированных позволяет 

вырабатывать и использовать дифференцированные подходы к 
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профессиональной психологической и психотерапевтической помощи данному 

контингенту лиц, включая их мотивацию к специфическому лечению и 

изменению рискованного поведения [1,4, 6]. 

Целью нашего исследования было определение взаимосвязи между 

реагированием на заболевание у ВИЧ-инфицированных на 4-ой стадии 

заболевания и приверженностью к ВААРТ. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Исследовать реагирование на заболевание у больных на 4-ой стадии ВИЧ-

инфекции в соответствии с концепциями «стадий принятия факта 

неизлечимой болезни» E. Kubler-Ross [7] и «типов отношения к болезни» 

А.Е. Личко и И.Я. Иванова [8]. 

2. Выделить группы типов реагирования на заболевание со схожими клинико-

психологическими характеристиками в зависимости от степени 

адаптивности реакций. 

3. Определить уровни приверженности к ВААРТ среди ВИЧ-инфицированных 

на 4-ой стадии заболевания. 

4. Определить взаимосвязь типов реагирования на заболевание и 

приверженности к ВААРТ. 

Материал и методы. Нами была проведена сплошная выборка ВИЧ-

инфицированных, нуждающихся в ВААРТ, в профильных медицинских 

учреждениях города Иркутска. 

Критерии включения в исследование: 

1. ВИЧ-инфекция, стадия 4 по Покровскому [10]. 

2. Показания к началу ВААРТ, определённые врачом-инфекционистом. 

3. Информированное согласие на участие в исследовании. 
Критерии исключения из исследования: 

1. Органические, в том числе инфекционные заболевания ЦНС. 
2. Психические расстройства психотического уровня. 
3. Активная химическая зависимость. 
4. Умственная отсталость и деменция. 

Диагноз ВИЧ-инфекции во всех случаях выставлялся врачом-

инфекционистом, и верифицировался методами иммуноблотинга и 

полимеразно-цепной реакции (ПЦР).Обследовано 110 пациентов. Средний стаж 

жизни с ВИЧ составил 153±55 месяцев с момента выявления (более 12-ти лет). 

В ходе структурированного интервью оценивалась типология реакций на 

ключевые события, связанные с ВИЧ-инфекцией: сообщение о ВИЧ-статусе, 

появление первых симптомов заболевания и факта необходимости лечения. 

Определялся актуальный тип реакции и все предшествовавшие типы. 

Для описания типологии и динамики принятия факта наличия ВИЧ-

инфекции мы использовали концепцию «стадий принятия факта неизлечимого 

заболевания» Элизабет Кюблер-Росс (E. Kubler-Ross) [7], так как ВИЧ-инфекция 

является хроническим, неизлечимым и потенциально смертельным 

заболеванием. Также нами выделена не упоминаюшаяся у Кюблер-Росс 



314 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

анозогнозическая стадия реагирования, которая становится особенно значимой 

при длительных бессимптомных периодах заболевания [1, 8].  

Таким образом, определяется шесть стадий принятия ВИЧ-инфекции как 

хронического, неизлечимого заболевания, требующего лечения: 

1. Анозогнозия (от др.-греч. ἀ – не + νόσος – болезнь + γνῶσις – знание) – 

форма психологической защиты, при которой больной избегает осознания факта 

своей болезни, «не замечая» её. Больной может считать себя здоровым, не 

нуждающимся в обследовании и лечении, либо признавать у себя наличие 

другой, менее опасной болезни. На этой стадии больные стремятся жить 

прежней жизнью, особенно при отсутствии симптомов заболевания, что весьма 

характерно для бессимптомного течения ВИЧ-инфекции, или даже активнее 

начинают претворять в жизнь старые планы. Как правило, ПНПР у пациентов 

данной группы в рамках реагирования на болезнь не развиваются в силу 

использования таких копинг-стратегий, как вытеснение и диссоциация. 

2. Отрицание как реакция отличается от анозогнозии более активным и 
более сознательным уклонением от принятия факта наличия болезни или её 

этапов (например, необходимости лечения). Больные активно убеждают себя, 

медицинский персонал и всех окружающих, что произошла ошибка вследствие 

путаницы, некомпетентности врача и других причин, либо отрицают сам факт 

существование ВИЧ-инфекции (так называемое «ВИЧ-диссидентство»). Мы 

считаем необходимым дифференцировать этот тип реакции от 

анозогнозического в силу того, что тревога, вызванная конфронтацией с 

заболеванием, переживается непосредственно, что выражается, во-первых, в 

активной деятельности пациента, направленной на опровержение заболевания, а 

во-вторых, в развивающихся расстройствах преимущественно тревожно-

невротического спектра. 

3. Реакция гнева выражается в доминирующем аффекте агрессии, злости, 
раздражения, либо угрюмости, направленной на всё происходящее вокруг. На 

этой стадии больные не склонны сотрудничать с медицинским персоналом в 

плане диагностики и лечения своего заболевания, вместо этого они могут вести 

образ жизни, усугубляющий течение заболевания или (если заболевание 

заразное, как ВИЧ-инфекция) способствовать его распространению. 

Выраженность и продолжительность этой стадии могут варьироваться в 

больших пределах. По-видимому, особенно сильной и дезадаптивной реакция 

бывает у лиц, страдающих расстройствами личности кластера «B» (DSM-V), для 

которых патологическая агрессивность (активная и пассивная) является одной 

из основных личностных черт. 

4. Стадия «магического мышления» или «торгов» характеризуется спадом 
эмоционального напряжения, которое достигается верой в возможность 

отсрочки неизбежного. На этом этапе пациент нередко обращается к религии, 

знахарству, альтернативной медицине и откровенным шарлатанам, либо 

нереалистично относится к возможностям лечения (например, ожидая полной 

элиминации вируса на фоне ВААРТ). По Кюблер-Росс, ведущим аффектом на 
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этой стадии становится чувство вины, а степень эмоционального напряжения 

спадает. 

5. Депрессивная реакция развивается при стихании реакции гнева и 
разочаровании в «магической» стадии. Для этой стадии характерны 

классическая депрессивная триада и любой из клинических вариантов 

депрессивного синдрома. По указанию Э. Кюблер-Росс, смещение фокуса 

внимания на самого себя в рамках депрессивной реакции является 

предвестником перехода к стадии принятия, в то же время эмоциональная 

фиксация на жизненных потерях, связанных с заболеванием, способствует 

«застреванию» на стадии депрессии. 

6. Стадия принятия, в нашем понимании - это использование 

конструктивных копинг-стратегий для преодоления эмоционального дисстресса, 

связанного со всеми аспектами ВИЧ-инфекции. Пациенты корректируют своё 

поведение, исправно принимают лечение, своевременно обращаются к врачам в 

случае изменения ситуации, придерживаются сотрудничающей позиции в 

общении со специалистами и другими больными. 

Уровень приверженности к ВААРТ оценивался на основании самоотчётов 

пациентов и медицинской документации, заполняемой врачом-инфекционистом 

СПИД-центра. Учитывалась регулярность посещения врача-инфекциониста, 

заинтересованность в регулярности приёма препаратов, сотрудничающая 

позиция пациента по отношению к медицинскому персоналу, эпизоды «срывов» 

лечения, обострения заболевания и госпитализации в инфекционный стационар. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ по оценке приверженности к 

лечению [2], мы разделили всех участвовавших в исследовании пациентов на 

четыре группы:  

1. «неприверженные», никогда не принимавшие ВААРТ несмотря на 

существовавшие показания к её началу; 

2. «недостаточно приверженные», начавшие приём ВААРТ, но прервавшие её 
приём; 

3. «приверженные», принимающие ВААРТ стабильно на протяжении не менее 
года  

4. «начавшие ВААРТ» на момент включения в исследование. 
Применялись также общий опросник здоровья университета Джона 

Хопкинса (GHQ), шкала депрессии Бека (BDI), симптоматический опросник 

(SCL), сокращённый миннесотский многофакторный опросник личности 

(СМОЛ) и методика «Тип отношения к болезни (ТОБОЛ). Использовались 

методы описательной статистики, а также непараметрические методы: Манни-

Уитни и коэффициент корреляции Спирмана. Также оценивалась 

приверженность к противовирусной терапии.  

Результаты и их обсуждение. При определении стадий принятия факта 

наличия ВИЧ-инфекции были получены следующие результаты. У 68 пациентов 

в нашем исследовании первичная реакция на сообщение о ВИЧ-положительном 

статусе была определена как анозогнозическая. Эмоциональная реакция на 

диагностику ВИЧ-инфекции отсутствовала, пациенты возвращались к прежнему 
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образу жизни, не интересуясь ни последствиями заболевания, ни возможностями 

лечения, что проявлялось такими фразами как: «Ну и что дальше?», «Мне это 

неинтересно». Подобным образом игнорировались изменения во всех сферах 

жизни, затрагиваемых болезнью [9]: отношений с родственниками, близкими, 

медицинским персоналом. Пациенты не меняли своё поведение, даже если оно 

являлось рискованным, не становились жертвами стигматизации, потому что не 

считали себя больными. По этой же причине они не проявляли никакого 

интереса к возможному лечению. 9 пациентов сохранили такое отношение к 

своему состоянию к моменту участия в исследовании, чему способствовало в 

том числе бессимптомное течение ВИЧ-инфекции у всех девяти пациентов. 

Никто из данного контингента больных никогда не принимал ВААРТ. 

У 63 пациентов в нашей выборке в анамнезе была определена стадия 

активного отрицания, при этом у 11 из них она была определена после 

прохождения стадии анозогнозии, и ещё у 11 стадия отрицания была определена 

как актуальная. Переход к этой стадии характеризовался отчётливым аффектом 

страха, что проявлялось настойчивыми попытками доказать отсутствие вируса в 

организме. Часть пациентов из этой подгруппы сообщили о продолжительных 

внутренних диалогах, неизменно приводивших к выводу об отсутствии ВИЧ-

инфекции на основании отсутствия симптомов или обесценивания значимости 

системы медицинской помощи. Другая часть пациентов высказывала мысли 

подобного рода открыто в беседе с врачом и другими пациентами, в ряде 

случаев даже требуя снятия диагноза. Типичными высказываниями для 

пациентов на стадии отрицания были фразы: «Да этого же никто точно не 

знает», «Я здоров, ваш анализ ошибочен». Наконец, некоторая часть пациентов 

начинала придерживаться идей так называемого «ВИЧ-диссидентства», открыто 

отрицая сам факт существования ВИЧ как инфекционного агента. Даже если на 

фоне данного типа отношения к болезни развивались оппортунистические 

заболевания, они не связывались с ВИЧ-инфекцией и сниженным иммунитетом. 

Из 11 пациентов, у которых данный тип реагирования был определён как 

актуальный, 5 никогда не принимали ВААРТ, и были отнесены к группе 

неприверженных, и ещё 6 начинали приём ВААРТ, но прекратили при 

появлении побочных эффектов терапии, и были отнесены к группе недостаточно 

приверженных. 

После слома первичной психологической защиты вся сила аффекта 

выражается непосредственно, что означает переход к стадии гнева. Данная 

стадия была определена в анамнезе у 26 пациентов, и ещё у 19 человек стадия 

была определена как актуальная. Факт наличия ВИЧ в организме для пациента 

становится реальным, однако индивид еще не готов принять собственную 

ответственность в отношении заражения ВИЧ. Результатом становится 

экстрапунитивное реагирование, сопровождающееся аффектом злости, 

раздражения, либо угрюмости по отношению к окружающим. Позицию по 

отношению к медицинскому персоналу можно определить, как 

конфронтирующую, что роднит эту стадию с отрицанием. Часть пациентов из 

этой подгруппы легко аффектировались, считая себя несправедливо 
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обиженными жизнью, что проявлялось, например, в следующих выражениях: 

«Да чтоб вам самим так заболеть!», «Вы ничего не можете знать, и не смейте 

мне указывать!». Другая часть пациентов начинала манипулировать своим 

состоянием или даже угрожать окружающим ухудшением своего состояния: 

«Вот перестану терапию принимать, посмотрю, как вы забегаете!». Наконец, 

третья часть пациентов данной подгруппы переживала данную стадию в форме 

развития открытого аутодеструктивного поведения: повышения дозы и частоты 

употребления алкоголя и/или опиатов, незащищённых сексуальных контактов, 

отказа от любого лечения даже в критической ситуации, суицидальных 

попытках. По-видимому, осознавая свою «инакость», пациенты на описываемой 

стадии принятия болезни становятся жертвами стигматизации, в первую очередь 

– самостигматизации [5, 6, 9]. Большая часть группы (12 человек) были 

отнесены к группе недостаточно приверженных, так как начали ВААРТ в 

момент обострения заболевания и прекращали на фоне улучшения состояния 

здоровья или рецидива химической зависимости. 6 человек были отнесены к 

группе неприверженных, так как никогда не принимали ВААРТ, и один пациент 

готовился к первому в жизни назначению ВААРТ, поэтому был отнесён в 

группу начавших лечение. Интересно, что этот единственный пациент, 

принявший решение начать приём ВААРТ, находясь на этой стадии, 

демонстрировал гнев, полностью вытесненный из системы взаимоотношений с 

медицинским персоналом, и перенесённый в сферу профессиональной 

активности. 

Общим для двух первых стадий является контрпродуктивный стиль 

реагирования: тем или иным образом пациенты не принимают факта 

заболевания и связанных с ним изменений в жизни, в том числе необходимости 

лечения, не сотрудничают с медицинским персоналом, не готовы к изменению 

собственного поведения. Это позволяет нам объединить эти типы реагирования 

в одну группу реакций по типу активной психологической защиты. 

Стадия «торгов», или «магического мышления» [8], была определена как 

актуальная у 29 больных, и ещё у 29 была выявлена в анамнезе. Во всех случаях 

пациенты сообщали о постоянных внутренних диалогах, направленных на 

убеждение самого себя в том, что болезнь излечима (а не на то, что она 

отсутствует, в отличие от отрицания), а также о ритуалах, имеющих 

символическое значение для больного в плане возможной отсрочки 

неизбежного. Постоянные "торги" указывают на чувство вины [7], а тревога, 

связанная с осознанием инфицирования ВИЧ, вытесняется и сублимируется в 

обсессивно-компульсивной симптоматике [8]. Сотрудничающая позиция, 

которую нередко демонстрируют пациенты, находящиеся на этой стадии, 

обманчива, так как пациент ждёт чудесного излечения любым способом, а 

некоторые пациенты переносят свою веру в сверхъестественное за пределы 

медицинского учреждения, обращаясь, например, к нетрадиционной медицине, 

религии или откровенным шарлатанам [7]. В группе пациентов, начавших 

лечение, стадия магического мышления была определена у восьми человек. Эти 

лица относились к факту назначения ВААРТ с необоснованным оптимизмом, 
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ожидая полной элиминации вируса из организма на фоне приёма терапии. Такое 

же нереалистично оптимистичное отношение к терапии встречалось и среди 

пациентов, принимавших лечение, но прервавших его: из 9 больных этой 

подгруппы 7 прервали ВААРТ именно по причине улучшения самочувствия, 

которое было воспринято как признак полного выздоровления; ещё двое – по 

причине утомления сложной схемой терапии. Два пациента в нашем 

исследовании, никогда не принимавшие ВААРТ, также находились на стадии 

"торгов". В картине реакции на болезнь у них на первый план выходила вера в 

нетрадиционную медицину: один из пациентов посещал знахаря чаще и 

регулярнее, чем врача-инфекциониста центра СПИД; другой практиковал 

шаманские ритуалы самостоятельно. Наконец, среди высоко приверженных к 

ВААРТ пациентов, у которых было определено магическое мышление на 

момент исследования (10 человек), преобладало нереалистичное отношение к 

терапии (7 человек), менее распространённым было увлечение нетрадиционной 

медициной (3 человека), которое, однако, не являлось угрозой для 

приверженности на момент осмотра. 

Таким образом, можно выделить два подтипа реагирования на 

необходимость приёма ВААРТ при ВИЧ-инфекции на стадии «торгов», которые 

можно обозначить как дезадаптивный и условно адаптивный. 

Стадия депрессии была выявлена как актуальная у 30 пациентов, и ещё у 

12 выявлена в анамнезе. На этой стадии психологические защиты, как правило, 

оказываются сломлены, и эмоциональная реакция выражается непосредственно. 

Аффект тревоги, тоски или отчаяния клинически проявлялся депрессивной 

триадой симптомов, и любым вариантом депрессивного синдрома, что 

объективно подтверждалось в нашем исследовании психометрическими 

шкалами (шкала депрессии Бека, общий опросник здоровья). По-видимому, 

основным изменением во внутренней картине болезни на этой стадии в 

сравнении со стадией магического мышления является принятие факта личной 

ответственности за инфицирование ВИЧ и необходимость изменения поведения, 

включая необходимость лечения [1, 7]. С другой стороны, тяжесть 

психологического стресса и соответствующая выраженность симптомов 

значительно затрудняют изменение поведения на этой стадии [1]. Позицию к 

медицинскому персоналу и предлагаемому лечению у таких больных в 

большинстве случаев можно охарактеризовать как пассивно-выжидательную: 

пациент принимает факт наличия заболевания и необходимость лечения, однако 

он готов лишь к пассивному восприятию медицинской помощи, что 

несовместимо с особенностями применения ВААРТ как сложной 

многокомпонентной схемы, требующей крайне высокого уровня 

приверженности [1, 3, 4]. Ещё одним отличием от стадии активной 

психологической защиты и одновременно дополнительным стрессовым 

фактором является осознание и принятие социальных последствий болезни [9]. 

В высказываниях больных на этой стадиибыло выражено переживание 

смыслоутраты: «Нет смысла лечиться, если от меня все отвернулись», «Зачем 

что-то делать, к прежнему всё равно не вернуться». 12 пациентов из этой группы 
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прервали регулярный приём ВААРТ на фоне развития депрессивной стадии 

реагирования, и поэтому были отнесены к группе недостаточно приверженных, 

ещё 2 человека никогда не принимали ВААРТ, и были отнесены к группе 

«неприверженных». Пациенты, начавшие приём ВААРТ на этой стадии (10 

респондентов), демонстрировали пассивно-выжидательное отношение к 

социальной адаптации при ВИЧ-инфекции и состоянию здоровья, но не к 

приёму ВААРТ. Наконец 6 больных начали приём ВААРТ на стадии «торгов», и 

по мере разочарования в возможности полного излечения на фоне приёма 

ВААРТ и формирования более реалистичного представления о терапии был 

определён переход к стадии депрессии, не сопровождавшийся, тем не менее, 

снижением уровня приверженности. 

Таким образом, стадия депрессии, как и стадия «торгов», может быть 

разделена на два подтипа: дезадаптивный и условно адаптивный. 

Стадия принятия, наступающая после прохождения стадии депрессии, 

была определена в нашей выборке у 12 пациентов. Из них 10 - 

характеризовались стабильно высокой приверженностью к ВААРТ, и ещё двое 

готовились к старту терапии. Для этих пациентов было характерно принятие 

своего состояния и его последствий, включая изменения поведения и 

регулярный приём ВААРТ. Все они регулярно проходили диспансеризацию в 

профильном медицинском учреждении и были способные открыто обсуждать 

все возникающие вопросы с медицинским персоналом. Стадия принятия у 

данных больных соответствует гармоничному типу реагирования на болезнь по 

типологии А.Е. Личко и И.Я. Иванова[8], и является целевым типом отношения 

к болезни и лечению среди данной группы больных. 

Таким образом, всё многообразие типов реагирования на ВИЧ-инфекцию 

и её последствия, включая необходимость лечения, можно объединить в три 

группы: дезадаптивную, условно адаптивную и адаптивную. 

Логично предположить, на основании литературных данных и 

собственных наблюдений, что имеется взаимосвязь типа реагирования на 

болезнь и отношения к лечению с уровнем приверженности к ВААРТ. 

Ожидаемо, что более адаптивные типы реагирования и более конструктивное 

отношение к лечению будет ассоциировано с более высоким уровнем 

приверженности по всем её аспектам.  

Статистический анализ показал значимость достоверность взаимосвязи 

реагирования на факт наличия ВИЧ-инфекции и уровня приверженности к 

ВААРТ (

=86,976; p=0,002): 

Приведённые данные свидетельствуют, что для групп ВИЧ-

инфицированных, недостаточно приверженных к ВААРТ, в основном 

характерны дезадаптивные типы реагирования на заболевание, закономерным 

следствием которых является в том числе низкая приверженность к лечению. 

Учитывая, что настоящее исследование проводилось на поздней стадии 

ВИЧ-инфекции, можно обоснованно говорить о «застревании» пациентов с 

низким уровнем приверженности на дезадаптивных стадиях реагирования. 

Безусловно, больные данной группы нуждаются в квалифицированной 
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психологической и психотерапевтической помощи для преодоления 

дезадаптивного отношения к своей болезни и инициации начала ВААРТ, что 

повысит их выживаемость. 

Для групп высоко приверженных к ВААРТ и начавших 

антиретровирусную терапию на момент включения в исследования самыми 

распространёнными являются условно адаптивные типы отношения к болезни, в 

целом благоприятно влияющие на старт ВААРТ вследствие осознания 

необходимости лечения. С другой стороны, отношение к болезни, терапии и 

медицинскому персоналу при условно адаптивных типах отношения к болезни 

нередко является нереалистичным, а значит, достигнутые результаты в плане 

приверженности к лечению неустойчивы.  

Своевременная диагностика данных типов отношения к болезни среди 

пациентов, принимающих ВААРТ, позволяет выделить группу риска по 

прерыванию начатой схемы ВААРТ, что повышает роль психиатра и 

психотерапевта в системе оказания помощи данному контингенту больных. 

Выводы: 

1. Процесс принятия факта наличия ВИЧ-инфекции протекает в шесть стадий, 

которые, в основном, совпадают с таковыми у E. Kubler-Ross (отрицание, 

гнев, "торги", депрессия и принятие). Нами дополнительно описана 

анозогнозическая стадия реагирования, поскольку ВИЧ-инфекция является 

заболеванием с длительными бессимптомными инкубационным и 

латентным периодами. 

2. Выделенные блоки типов реагирования на болезнь (адаптивный, условно 
адаптивный, дезадаптивный) определяют группы ВИЧ-инфицированных 

пациентов по степени приверженности к ВААРТ (приверженные, 

недостаточно приверженные, неприверженные), что подразумевает 

дифференцированный подход к помощи последним клинического 

психолога и врача-психотерапевта центра по борьбе и профилактике СПИД. 

3. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции наблюдается большой удельный вес 

стадий «торгов или магического мышления» и депрессии, при которых 

проблемы с приверженностью потенциально возникают не вследствие 

неприятия роли хронически больного, а вследствие нереалистичного 

отношения к лечению. 
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Психосоциальная реабилитация больных шизофренией в 

россии (история, современность, клинико-социальные аспекты) 

Ястребов В.С. 

Научный центр психического здоровья РАМН 

Москва 

«Имея сожаление к ближнему твоему, потерявшему драгоценнейшее для человека – 

 рассудок, не отказывай подать ему руку благодетельной помощи  

и страшись не признавать его себе подобным».  

И.Ф. Рюль, член Императорского Попечительского совета. 1839.  

 

Введение. Вопросы трудового, бытового, социального и общественного 

функционирования психически больных всегда были одной из наиболее 

актуальных проблем отечественной психиатрии. Еще со времён земской 

психиатрии вовлечение больных в трудовые процессы считалось важным 

терапевтическим фактором, имеющим лечебно-воспитательное значение и 

способствующим лучшему приспособлению больных к окружающей их 

действительности [13]. Активное развитие во второй половине прошлого 

столетия мероприятий по реадаптации и ресоциализации психически больных, 

родоначальником и активным сторонником которых был Д.Е. Мелехов [22], 

способствовало тому, что в последние десятилетия реабилитация психически 

больных стала собой одним из наиболее развивающихся и актуальных 

направлений социальной, клинической, организационной и общественной 

психиатрии. 
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По мере получения новых научных знаний о природе и характере 

психических заболеваний, особенностях их течения и исходов, остаточных 

потенциальных возможностях психически больных было установлено, что 

социальная реадаптация и реабилитация является важной и неотъемлемой 

составной частью общетерапевтического процесса, возможности которого 

существенно возросли на фоне введения в психиатрическую практику 

психофармакотерапии. Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

реабилитационной помощи происходило в направлении расширения её видов и 

организационных форм¸ разработки методических подходов к их практическому 

воплощению, существенного расширению круга специалистов, которые должны 

принимать участие в различных видах реабилитационных и 

ресоциализирующих программ. В настоящее время в реализации мероприятий 

по психосоциальной реабилитации принимает широкий круг специалистов 

(психиатры, психологи, психотерапевты, специалисты по социальной работе, 

социальные работники и др.), входящие в состав полипрофессиональных бригад. 

Необходимо при этом подчеркнуть, что современная психосоциальная 

реабилитация представляет собой длительный, чрезвычайно трудоемкий и 

трудозатратный процесс, конечный результат которого во многом определяется 

уровнем профессиональной и клинической квалификации участвующих в нем 

специалистов, глубиной методической проработки реабилитационных 

программ, комплексным, междисциплинарным характером оказываемой 

помощи. 

Следует иметь в виду, что в отличие от зарубежных стран, система 

реабилитационной помощи в отечественной психиатрии имеет свои 

особенности, которые формировались на протяжении всего предшествующего 

периода развития психиатрической помощи в нашей стране. 

Для получения более полного представления об особенностях становления 

и дальнейшего развития этого вида помощи психически больным в России, 

представляется целесообразным кратко остановиться на характеристике 

различных ее этапов. 

История. Суть приведенного в начале настоящей публикации эпиграфа к 

«Наставлению» известного русского врача, лейб-медика, доктора медицины и 

хирургии И.Ф. Рюля, который им был высказан более 170-и лет тому назад, в 

последующем был взят основоположниками отечественной психиатрии за 

основу гуманного отношения к душевнобольным больным. Проводимые с 

участием И.Ф. Рюля изменения психиатрической помощи в России [25], 

осуществляемой в тот период в условиях домов умалишенных Приказов 

общественного призрения, предусматривали ее организацию на гуманной и 

научной основах, которую продолжили последователи И.Ф. Рюля, известные 

врачи Ф.И. Герцог, 3.И. Кибальчич, В.Ф. Саблер, а несколько позднее - 

психиатры земского периода [10]. В контексте обсуждаемой проблемы 

уместным представляется привести и другое, известное в российской 

психиатрии выражение В.Ф. Саблера, которое любил цитировать А.В. 

Снежневский: «Врач, пользуясь обломками здания разрушенного рассудка, 
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возводит из старого материала новое. Достижению успеха содействуют 

вспомогательные или так называемые психиатрические средства – через работы, 

занятия, развлечения, ограничения или расширение круга свободы, назидания и 

увещевания». 
3
 

Больных приказных домов-приютов и пациентов психиатрических 

больниц земского периода привлекали к различным видам физического труда, 

иным занятиям и развлечениям, участие в которых среди обитателей разных 

больниц составляло от 16 до 85 % [5]. Были разработаны показания и 

противопоказания к участию в трудовых процессах разных категорий 

душевнобольных больных, составлен режим трудовой терапии, при этом не 

допускалась рабочая повинность больных. В своде документов по трудовому 

режиму было предусмотрено распределение заработанных больными денег, 

которые поступали на личные счета больных, тратились на улучшение условий 

их труда, в отдельных случаях пересылались в адрес нуждающихся семей 

больных, выдавались самим больным при их выписке. Со временем при 

больницах начали строиться мастерские, приспособленные для различных видов 

трудовой занятости. В этот период в практику работы психиатрических больниц 

активно внедрялась система нестеснения, активным сторонником которой был 

С.С. Корсаков, его ученик Н.Н. Баженов и многие другие психиатры того 

времени. 

Создание в 20-е гг. прошлого столетия института районных участковых 

психиатров и широкой диспансерной психиатрической помощи способствовало 

развитию системы трудовой терапии во внебольничных условиях, что, в свою 

очередь, позволило разработать новое важное направление по определению 

клинических основ трудоспособности больных шизофренией, их социальной 

интеграции [4, 21] , о чем пойдет речь ниже. Здесь лишь подчеркнем, что 

возведение трудовой терапии в ранг лечебно-восстановительного метода, 

разработка направления по социальной интеграции психически больных, в 

последующем послужило важной основой создания отечественной системы 

реабилитационной помощи психически больным 

Важными этапами формирования реабилитационного направления в 

отечественной психиатрии являются:  

 Созданное Д.Е. Мелеховым [22] учение о социальной реадаптации 

психически больных, которое включало клиническое обоснование проблемы 

трудовой экспертизы, трудовой терапии, трудового обучения, трудового и 

бытового устройства и др. Отмеченное обстоятельство давало основание 

многим психиатрам считать Д.Е. Мелехова родоначальником социальной 

психиатрии. 

 Теоретическое обоснование и реализация мероприятий по 

дифференцированным видам социально-трудовой реабилитации психически 

больных, которые проводились в различных регионах страны в период с 

                                                           
3
 Цитировано по Баженову Н.Н. «История Московского Доллгауза, ныне Московской городской 

психиатрической больницы для душевнобольных». М. 1909, стр. 128. 
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1970 по 2000 гг. известными психиатрами: Е.Д. Красиком (Рязань и Томск), 

М.М. Кабановым (Ленинград), Р.Я. Марьянчиком (Винница и Одесса), 

А.Е.Лифшицем (Калуга), М.А. Мазуром (Кемерово) и др. В этот же период 

были разработаны научно обоснованные, дифференцированные виды 

реабилитации - индустриальной, сельскохозяйственной и др., о которых 

речь пойдет ниже. 

 Разработанные в последнее время теоретические и методологические 

основы современных стандартов лечения больных шизофренией, которые 

включают медикаментозную терапию, психосоциальное лечение и 

психотерапевтические воздействия и которые были успешно реализованы 

различными региональными психиатрическим службами страны [3, 7, 17, 

27). 

Современное состояние. Данные названных выше исследований, 

проведенных представителями научной и практической психиатрии, 

способствовали тому, что за последние два десятилетия была создана система 

психосоциальной реабилитации, которая заняла прочное место в общей системе 

психиатрической помощи и стала, как уже отмечалось выше, одним из наиболее 

развивающихся направлений отечественной психиатрии.  

Заметим, что подавляющее большинство всех работ по проблеме 

психосоциальной реабилитации, посвящены общим, принципиальным вопросам 

этого важного направления (по Д.Е. Мелехову) социальной психиатрии, которые 

имеют отношение ко всем категориям психически больных. Исходя из этого 

положения, по аналогии с другими клиническими дисциплинами, сегодня, с нашей 

точки зрения, целесообразно говорить об условном разделении психиатрической 

реабилитации на два раздела - общий и частный. Задачей первого, общего 

раздела психиатрической реабилитации является изучение общих, наиболее 

принципиальных характеристик системы реабилитационной помощи в 

психиатрии, которая является универсальной для всех категорий, возрастных и 

нозологических групп психически больных, а также определение основных её 

задач. методических подходов, организационной структуры. 

Остановимся на краткой характеристике этого общего раздела 

реабилитации в психиатрии. На протяжении многих десятилетий важными 

принципами реабилитационной помощи была её непрерывность, этапность и 

дифференцированный характер. Д.Е. Мелехов [22] выделял больничную 

медицинскую реабилитацию; восстановительную терапию во внебольничных 

условиях, профобучение; трудоустройство и  бытовое устройство. Е.Д. 

Красик [11] разделял реабилитацию на медицинскую, профессиональную и 

социальную. М.М. Кабанов [9] суть реабилитации психически больных 

определял как их ресоциализацию, восстановление индивидуальной и 

общественной ценности больных, их личного и социального статуса. При 

разработке современных стандартов оказания комплексных видов помощи 

больным шизофренией Краснов В.Н. и соавт. [12] выделили следующие этапы 

реабилитационных воздействий: этап активных психосоциальных воздействий 

(психосоциальная терапия), этап практического освоения приближенных к 
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прежним или новых для пациента ролевых функций и социальных позиций, а 

также этап закрепления и поддержки достигнутого социального восстановления. 

Как видим, по мере совершенствования системы психиатрической помощи, 

переноса её акцента на внебольничное звено и в сообщество, менялись и 

подходы к социальному восстановлению больных, их интеграции в общество, 

арсеналу проводимых ресоциализирующих мероприятий.  

С 80-х гг. прошлого столетия в мировую психиатрическую практику начал 

входить термин «психосоциальная реабилитация», в соответствии определением 

ВОЗ представляющий собой процесс, который дает возможность людям с 

ослабленным здоровьем или инвалидам в результате психических расстройств 

достичь своего оптимального уровня независимого функционирования в 

обществе [8]. При этом речь идет, с одной стороны, о постоянном, непрерывном 

процессе, который включает комплекс медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических и иных мер, а с другой, о широком 

участии в нём органов здравоохранения, государственных и общественных 

структур.  

Основными задачами психосоциальной реабилитации являются: 

уменьшение выраженности психопатологических симптомов с помощью триады 

- психофармакология, психосоциальные вмешательства и психотерапевтические 

воздействия; повышение социальной компетентности психически больных 

людей путем развития навыков общения, трудовой деятельности, умения 

преодолевать стрессы; уменьшение дискриминации и преодоление стигмы; 

создание и сохранение долгосрочной социальной поддержки психически 

больных людей, удовлетворение их базовых потребностей, поддержка семей; 

повышение автономии психически больных, улучшение их самодостаточности и 

самозащиты. В соответствии этим, современная модель психосоциальной 

реабилитации должна включать комплекс междисциплинарных программ и 

мероприятий, проводимых на различных уровнях (от пациента до государства и 

общества), учитывать взаимное влияние присущих данной модели факторов, 

определять клиническую, социальную и экономическую эффективность 

проводимых мероприятий. 

Важным документом, который позволяет выполнять перечисленные 

задачи, является официально утвержденный в последнее время перечень 

подразделений стационарной и внебольничной психиатрических служб, 

большинство из которых ориентированы на проведение комплекса 

ресоциализирующих мероприятий.
4
В психоневрологических диспансерах к 

таковым относятся: кабинеты участковых врачей-психиатров, 

психотерапевтический кабинет(ы), кабинет(ы) медицинского психолога, медико-

социальной помощи, дневной стационар (отделение), отделение интенсивного 

оказания психиатрической помощи, медико-реабилитационное отделение, 

отделение медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, клуб для 

                                                           
4
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения." 
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больных, лечебно-производственные (трудовые) мастерские, отделение 

"Телефон доверия." В составе психиатрических больниц предусмотрены 

профильные лечебные отделения, медико-реабилитационное отделение, медико-

реабилитационное отделение для  формирования навыков самостоятельного 

 проживания у пациентов, утративших  социальные  связи, клуб для 

больных, лечебно-производственные (трудовые) мастерские. 

Как видим, в отличие от прежнего структурного состава психиатрических 

больниц и психоневрологических диспансеров, современный профиль их 

подразделений является главным образом реабилитационно ориентированным, 

предназначенным для проведения всего необходимого комплекса современных, 

социально ориентированных программ.  

К современным психосоциальным воздействиям относятся: создание 

терапевтической среды, психообразование, когнитивно-поведенческая терапия, 

арттерапия, трудовая терапия, семейная терапия, дестигматизация, 

психосоциальная реабилитация больных с религиозным мировоззрением, 

тренинги (социальных навыков, самоуважения, уверенного поведения, 

повышения стрессоустойчивости, независимого проживания и др.).  

Организационными формами психосоциальной реабилитации могут быть: 

формы защищенного жилья для больных-хроников (общежития, 

подготовительное самостоятельное проживание в выделенной квартире при 

больнице, групповые дома); формы помощи в стационарах, полустационарах, 

амбулаторных подразделениях; формы защищенного трудоустройства, 

трудоустройства с поддержкой; общественные организации пользователей; 

психосоциальные клубы в сообществе, клубные дома; экспериментальные 

организационные формы. Важным для полноценной и эффективной реализации 

перечисленных программ и форм помощи является официально утвержденный 

статус полипрофессиональных бригад, которым определён порядок их работы, 

регламентировано взаимодействие различных специалистов этих бригад. 

Согласно мнению специалистов в области психосоциальной 

реабилитации, основными принципами современной системы реабилитационной 

помощи в психиатрии должны быть: акцент на личных потребностях лиц с 

психическими заболеваниями (наличие жилья, трудоустройство, организация 

досуга, расширение социальных связей, повышение своей автономии, 

потребность в социальной защищенности больных и членов их семей); активное 

в ней участие пользователей психиатрической помощи; применение нового 

поколения психофармакологических средств, способствующих ресоциализации 

больных; холистический подход, обеспечивающий проведение комплексных 

мероприятий на разных уровнях - индивидуальном, семейном, 

институциональном и общества в целом. 

Как известно, за последние десятилетия в отечественной психиатрии 

проведены масштабные реформы, введено законодательное регулирование 

деятельности психиатрических служб, регламентирована правовая защита и 

поддержка психически больных, приняты этические стандарты деятельности 

врачей психиатров, на региональный уровень перенесено управление 
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психиатрической службой, проведено значительное сокращение дорогостоящего 

коечного фонда, акцент помощи перенесен на внебольничный уровень, создано 

общественное движение пользователей, участвующих в оказаниймногих видов 

психиатрической помощи. Эти изменения содействовали созданию 

общественно-ориентированной психиатрической помощи, с одной стороны, а с 

другой, способствовали развитию и внедрению в психиатрическую практику 

психосоциальной терапии и реабилитации. Необходимо отметить, что 

отмеченному прогрессу способствовало проведение научных исследований в 

области психиатрической эпидемиологии, психофармакотерапии, 

совершенствования амбулаторных методов лечения, организации 

психиатрической помощи, экономики психического здоровья, которые 

выполнялись совместными усилиями представителей научных психиатрических 

коллективов и психиатрической психиатрии. 

В новых условиях работы психиатрических служб, активного внедрения 

психофармакологических средств, психотерапевтических и 

социотерапевтических воздействий заметно возросла актуальность проблемы 

социального функционирования психических больных, их трудовой занятости и 

обучения, сохранения профессиональных навыков, образования, интеграции в 

общество [7]. В этом плане крайне продуктивным оказалось внедрение в 

психиатрическую практику концепции биопсихосоциального подхода в 

психиатрии [23] и учения о функциональном диагнозе, которое было начато Т.А. 

Гейером [4] и Д.Е. Мелеховым [22] и успешно продолжено А.П. Коцюбинским 

[14]. 

Проблема эффективности современной системы психосоциальной 

реабилитации. Вопросы определения эффективности проводимых мероприятий 

по социальному и трудовому восстановлению психически больных носили 

актуальный характер в разные периоды формирования реабилитационного 

направления в психиатрии. В связи с этим в 1970-90-е гг. выполнялись работы 

по оценке результатов реабилитационных мероприятий, в ходе которых, в 

зависимости от цели исследования, для определения их эффективности 

предлагался анализ показателей количества больных, находящихся в 

психиатрических больницах свыше 2-3 лет, показателей повторных 

госпитализаций, числа трудоустроенных, динамики показателей инвалидности, 

качества ремиссий и др. Необходимо при этом заметить, что для определения 

эффективности проводимых лечебно-восстановительных мероприятий 

отмеченные подходы не позволяли в полной мере учесть все многообразие 

влияющих на процесс социального восстановления больных факторов, их 

взаимную связь, проследить влияние каждого из них в динамике, определить их 

конечные результаты.  

Для решения этой проблемы сотрудниками НЦПЗ с применением 

системного подхода была разработана системно-ориентированная модель 

психосоциальной реабилитации, которая давала возможность в максимальной 

степени учитывать ее современные стратегии, интересы всех вовлеченных в 

реабилитационный процесс сил, а также совокупность актуальных для 
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предлагаемой модели факторов и их иерархию [30]. При этом в равной мере 

учитывался пациент-центрированный подход реабилитационной службы, 

развитие ее ресурсной базы, эффективность работы обсуждаемой системы 

помощи в целом и отдельных ее звеньев, в частности. В рамках этой модели 

были выделены три основных этапа процесса психосоциальной реабилитации: 

оценка ситуации и планирование помощи, определение круга реабилитационных 

вмешательств, достижение результата. В ходе исследования был использован 

метод иерархического моделирования, который позволяет выявлять сложную 

цепь взаимодействий между всеми участниками реабилитационного процесса, а 

также действующих при этом факторов и, вместе с тем, определять 

многоуровневый, иерархический характер этих взаимодействий и факторов. 

Важным преимуществом предлагаемого метода является возможность 

получения не только статических, но и динамических оценок деятельности 

реабилитационной службы, которые могут быть использованы на уровне 

пациента, его ближайшего окружения и на макросоциальном уровне.  

В современных условиях, при которых психиатрическая служба 

располагает широким лечебным и лечебно-восстановительным арсеналом, 

институтами общественной и правовой поддержки больных, важным является 

определение стратегического направления современной системы 

реабилитационной помощи в психиатрии, направлений ее дальнейшего 

совершенствования. С нашей точки зрения, перспективными направлениями 

системы реабилитационной помощи в психиатрии должны быть: пациент-

центрированная её модель, направленная на восстановление утраченных в 

результате болезни эмоциональных, социальных и интеллектуальных навыков 

больных, которые им необходимы для жизни, учебы и работы в обществе; её 

ориентация на ближайшее социальное окружение; работа по развитию внешних 

её ресурсов, способствующих преодолению болезни и нарушений 

жизнедеятельности пациента (наличие жилья, условий для учебы и работы, 

образовательные программы, помощь в кризисных ситуациях и др.). Важным 

при этом является разработка современной оптимальной модели региональной 

психиатрической службы, которая должна строиться не только на основе 

научного анализа ее структуры и показателей деятельности, но и на 

интегративной оценке профессионального сообщества и сформулированного 

запроса пользователей психиатрической помощи[16]. 

Клинические аспекты реабилитации больных шизофренией. Переходя 

от вопросов общего раздела психиатрической реабилитации к частному, 

заметим, что основной задачей частного раздела психосоциальной 

реабилитации, с нашей точки зрения, является изучение процесса 

восстановления психического здоровья при отдельных психических 

заболеваниях, нарушенных при них различных видов функционирования больных, 

их трудоспособности, социального статуса, а также разработка 

дифференцированных социо-реабилитационных мероприятий и программ для 

них. При этом возникает необходимость более широкой оценки, включающей 

масштаб клинических, социально-экономических проблем, возникающих у 
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больных разных нозологических групп, определение характера последствий, 

объема потерь и урона, наносимых вследствие того или иного психического 

заболевания, а также в каждом индивидуальном случае определения объема 

лечебно-восстановительной помощи и уровня затрат на неё. 

В контексте сказанного, очевидно, что шизофрения занимает ключевое 

место в научной, клинической, социальной, биологической и организационной 

психиатрии, поскольку характер клинических её проявлений, показателей 

распространённости, особенностей течения, исходов, социально-экономических 

последствий носит весьма разносторонний и масштабный характер. Это 

обстоятельство позволило участникам Всемирного психиатрического конгресса 

в 1957 г. возвести шизофрению в ранг «королевы психиатрии».  

Согласно данным эпидемиологических исследований и официальной 

психиатрической статистики, шизофрения является наиболее распространённым 

психическим заболеванием. В 2011 г. распространённость шизофрении в РФ 

составила 3,49 на 1000 населения; заболеваемость - 0,09 на 1000. Социальное 

бремя шизофрении выражается в том, что в структуре всех психических 

заболеваний 34,5% инвалидов составляют больные шизофренией.  

Несомненный интерес представляют и данные ранее проведенных в 

нашем коллективе эпидемиологических исследований [15], которые отражают 

клинико-социальный аспект обсуждаемой проблемы; в частности, установлено, 

что запериод общей продолжительности течения шизофрении на т.н. 

госпитальный еёэтап приходится всего лишь 9,3% времени, все оставшееся 

время (90,7%) больные проводят во внебольничных условиях, в окружении 

социума. На основе полученных данных была выделена группа больных с 

«Внебольничной шизофренией» [28], которая является важной целевой группой 

для проведения современных психосоциальных воздействий. Также было 

установлено, что 45-50% всех больных шизофренией нуждаются в активном 

наблюдении в течение всей жизни [24] и, соответственно, в проведении 

психосоциальных воздействий. Полученные результаты коррелируют с данными 

ВОЗ [8], согласно которым 60-70% больных шизофренией нуждаются в 

постоянных лечебно-реабилитационных мероприятиях. 

Согласно полученным нами данным [30], соотношение экономического 

бремени шизофрении к бремени всех психических расстройств в 2009 г. 

составила приблизительно 1:3 (соответственно, 0,47% и 11,39 % ВВП страны). 

Примерно в аналогичной пропорции выразились и медицинские расходы – 

соответственно 44,6 и 60,3 млрд. руб., а также социальные расходы - 

соответственно 31,9 и 87,3 млрд. руб.  

Первой важной отечественной научной работой, на которую многие 

авторы ссылаются при обсуждении клинико-социальных аспектов шизофрении 

и других психических заболеваний, принято считать публикацию Т.А. Гейера 

[4], которая посвящена проблеме трудоспособности при шизофрении. Статья 

представляет собой содержание доклада, который автор сделал в 1932 г. на 

конференции по шизофрении, организаторами которой были П.Б. Ганнушкин, 

В.А. Гиляровский и другие известные психиатры. В докладе впервые был 
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поставлен вопрос о том, что при оценке потери трудоспособности больных 

шизофренией возникает необходимость постановки функционального диагноза, 

позволяющего, наряду с учетом клинических аспектов, определять 

производственные и иные факторы, которые приводят к нарушению трудовой 

деятельности больного. В связи с этим было предложено проведение трудовой 

экспертизы работающих больных с учетом особенностей производства, 

трудовых процессов, которые больные выполняют на своем рабочем месте. При 

проведении экспертизы больных шизофренией предлагалось учитывать не 

только тяжесть заболевания, динамику текущего процесса, но и особенности 

личности на отдалённых этапах течения болезни, уровень сохранности 

больного, его желаний и установок. По выходе больного из острого состояния 

врачам-психиатрам рекомендовалось на основе индивидуального подхода, с 

учетом состояния больного, подбирать дифференцированные виды труда. К этой 

работа после окончания университета активно подключился Д.Е Мелехов, 

который вместе с Т.А. Гейером открыл первое в стране отделение экспертизы 

трудоспособности и восстановительной терапии, в последующем возглавив это 

отделение. Свой многолетний опыт работы Д.Е. Мелехов обобщил в 

монографии, посвященной клиническим основам трудоспособности при 

шизофрении [21], которая стала настольной книгой многих отечественных 

психиатров. Основными разделами этой книги стали систематика шизофрении в 

свете задач социально-трудового прогноза, проблема дефекта при шизофрении, 

динамика дефектных состоянии и вопросы прогноза компенсации и 

трудоспособности при различных типах шизофренического дефекта. 

Вклад Д.Е. Мелехова в клиническую и социальную психиатрию во многом 

определил формировании реабилитационного направления в нашей стране во 

второй половине прошлого столетия, в рамках которого проводились научные 

исследования, разрабатывались теоретические и прикладные аспекты 

реабилитационной помощи, в составе психиатрических больниц и 

психоневрологических диспансеров создавались подразделения 

реабилитационного профиля, формировались направления дифференцированной 

реабилитационной помощи, в рамках которых были организованны 

дифференцированные виды занятости и проведения социально-

восстановительных мероприятий.  

В частности, опыт работы психиатрической службы одного из крупных 

автомобильных заводов (ЗИЛ) [6] показал, что применение реабилитационных 

программ на этом промышленном предприятии позволило не только 

существенно снизить уровень инвалидности больных шизофренией (на 10%), но 

и сохранить возможность профессионального роста отдельных больных с 

возможностью выполнения ими высококвалифицированных работ (на 8,8%). 

Создание производственных бригад на базе обычных промышленных и 

сельскохозяйственных учреждений с устройством многих больных в 

специальные общежития в Томске позволило в течение 8 лет (1968-1975г.г.) 

выписать и трудоустроить 1037 больных шизофренией с затяжным течением 

процесса, непрерывное пребывание в больнице которых в 50% случаях 
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превышало 5 лет [11]. Сходные результаты были получены при выполнении 

аналогичных программ в Калуге, Одессе, Кемерово [18-20].  

При определении комплекса реабилитационных воздействий при 

шизофрении отдельные авторы (Смулевич А.Б., Наджаров Р.А., 1983) [26] 

предлагали брать за основу тип течения заболевания и клиническую 

характеристику его исхода. В частности, при вялотекущей форме шизофрении 

рекомендовалась предпочтительность амбулаторных и полустационарных форм 

помощи, в условиях психиатрических и психотерапевтических кабинетов 

городских поликлиник. При приступообразной форме шизофрении основное 

внимание обращалось на максимальное сокращение срока пребывания больного 

в стационаре, создание комфортных условий в психиатрических отделениях, 

сохранение социальной активности больных. Для больных с более 

прогредиентным типом течения заболевания рекомендовалась 

дифференцированная трудовая терапия, ЛФК, психосоциальные мероприятия 

(рациональная организация досуга, участие в терапевтическом сообществе и 

др.). У больных с прогредиентными непрерывно-текущими формами 

заболевания восстановительные мероприятия были направлены на 

предупреждение явлений госпитализма, трудовое и профессиональное обучение, 

активный образ жизни больных, освоение ими бытовых и др. навыков. Больным 

шизофренией с хроническим течением заболевания, потерявшим социальные 

связи, рекомендовалось приобретение бытовых и социальных навыков, 

привлечение к трудовым процессам, проведение социальных тренингов путем 

общения с окружающими, ролевых игр и др.  

В условиях возрастающих возможностей социальной интеграции больных 

шизофренией важной является проблема определения их потребностей. 

Предварительные исследования показывают [1], что осознание спектра 

потребностей больными шизофренией, которые прошли психообразовательные 

программы и соответствующие тренинги, существенно возрастает, в сравнении с 

аналогичной группой больных, получающих традиционные курсы 

медикаментозного лечения в условиях психоневрологических диспансеров и 

психиатрических больниц. Наряду с этим, уровень удовлетворённых 

потребностей в первой группе больных оказывается значительно выше, нежели 

у больных второй группы (соответственно, 91% и 43%).  

Приведенные данные свидетельствуют о несомненной актуальности 

проведения дальнейших углубленных исследований клинических, клинико-

эпидемиологических, клинико-социальных и клинико-экономических аспектов 

шизофрении, которые имеют большое значение для разработки научных основ 

психосоциальной реабилитации при этом тяжелом психическом заболевании. В 

связи с внедрением в практику последнего времени принципов общественно-

ориентированной психиатрической помощи, расширением арсенала 

психосоциальных воздействий и организационных форм психосоциальной 

реабилитации возможности современных форм реабилитации больных 

шизофренией существенно возрастают. Этому в значительной мере 

способствуют результаты проведенных в последнее время исследований по 
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определению качества жизни и социального функционирования больных 

шизофренией, изучения нейрокогнитивного дефицита [7], определению 

клинико-психопатологических и социально-трудовых характеристик больных 

шизофренией на отдаленных этапах течения заболевания [2] и др. 

Завершая обсуждение проблемы реабилитации больных шизофренией, 

подчеркнем необходимость дальнейшей разработки программ социального 

восстановления больных шизофренией, построенных на основе интегральной 

оценки их клинических, клинико-социальных характеристик и возросших 

возможностей современной системы реабилитационной помощи.  

Выводы. Психосоциальная реабилитация является важной составной 

частью комплексного лечения больных шизофренией. 

В основе психосоциальной реабилитации больных шизофренией должно 

быть соблюдение следующих подходов и принципов: 

 клинической оценки основных характеристик течения болезни и её 
последствий; 

 системного подхода в оценке факторов, влияющих на особенности течения 
процесса, его исход, динамику социального восстановления и 

функционирования больных; 

 этапности и непрерывности проводимых психосоциальных воздействий; 

 опоры на сообщество, на государственные, общественные институты и 
структуры, в условиях которых происходит интеграция больных в 

окружающий их социум.  

 наличия полипрофессиональных бригадных форм психосоциальной 

реабилитации. 
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Приверженность лечению больных шизофренией и разработка 

мер по ее повышению 

Ястребова В.В., Солохина Т.А., Митихин В.Г., Алиева Л.М., Машошин А.И. 

Научный центр психического здоровья РАН 

Психоневрологический диспансер №18 

Городская психиатрическая больница №14  

Москва 

Феномен приверженности лечению отражает сложное взаимодействие 

ряда факторов. В литературе накоплено немало сведений по выделению причин, 

вызывающих низкую приверженность лечению, среди которых 

идентифицированы факторы, обусловленные: лечением (побочные эффекты 

нейролептиков, сложность схемы терапии); заболеванием (раннее начало 

заболевания, приступообразное течении, высокая частота рецидивирования, 

малая длительность ремиссий, наличие бредовых синдромов и выраженность 

негативной симптоматики); личностными и социально-демографическими 

характеристиками пациентов (возрастные и гендерные факторы, уровень 

социально-психологической адаптации, трудовая занятость, повседневная 

активность пациентов), отсутствием осознания болезни, особенностями 

внутренней картины болезни; системой оказания медицинской помощи, включая 

взаимоотношения пациента с медицинским и иным персоналом, 

удовлетворенностью лечением; социальными взаимодействиями пациента – 

семья больного, общество [1, 2, 7, 9]. 

Среди значимых причин, по которым пациенты не соблюдают режим 

лечения, являются ложные, недостаточно правильные представления о лечении 

и болезни. Неполное осознание болезни и необходимости лечения может быть 

связано как с изменениями психической деятельности, личности больного, 
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снижением способности к критической оценке, нарушением эмоциональной 

сферы, или обусловлено факторами, выступающими в роли психологической 

защиты от стигматизации и негативной самооценки, вызванных наличием 

психического заболевания [1]. Немаловажную роль в формировании понимания 

болезни и лечения играет получение достаточного объема и доступности 

предоставленной информации о заболевании и его лечении. 

Наряду с другими факторами, важным остается приверженность 

ближайшего окружения, семьи больного к медикаментозному и другим видам 

лечения пациента, которые он получает. Часто именно семье принадлежит 

ведущее значение в обеспечении комплаентности больного: члены семьи раньше 

врача сталкиваются с заболеванием, еще на самой ранней стадии болезни, в 

связи с чем именно они могут способствовать своевременному распознаванию и 

эффективному лечению психического заболевания, оказывать регулирующее 

воздействие а формирование у больного готовности следовать назначениям 

врача [2, 5]. Внутрисемейные факторы могут оказывать негативное влияние на 

комплаенс, когда неправильное восприятие болезни и больного родственниками 

ведёт к негативным установкам их поведения, а непонимание членами семьи 

того, что изменения в поведении больного связаны с болезнью, ведут к отказу 

или неправильному приему медикаментозной терапии [8]. Неверная оценка 

болезни и лечения родственниками может, в свою очередь, быть причиной 

ложных убеждений, почерпнутых из сомнительных источников вследствие 

недостаточной их информированности профессионалами в области 

здравоохранения. 

Комплекс факторов, рассматриваемых в совокупности, обуславливает 

необходимость в разработке новых, более эффективных стратегий работы с 

некомплаентностью больных психическими расстройствами. Изучение 

проблемы приверженности является надежной основой для оптимизации и 

планирования помощи психически больным и улучшения ее качества и 

эффективности. Несмотря на достаточный объем сведений о вкладе тех или 

иных параметров в феномен приверженности, продолжение исследования этой 

проблемы не теряет своей актуальности. Выявление факторов, влияющих на 

отношение больных к лечению, позволит определить приоритетные направления 

коррекции приверженности терапии, индивидуализировать подходы к терапии 

психических расстройств.  

Целью настоящей работы является выявление комплекса факторов, 

влияющих на приверженность лечению больных шизофренией, и разработка мер 

по ее повышению. 

Материал и методы исследования. В исследовании участвовали 107 

пациентов с диагнозами шизофрении, шизоаффективного и шизотипического 

расстройств, соответствующими критериями МКБ-10. Обследование 

проводилось на базе ПНД №18 ГБУЗ «ПБ №14 ДЗМ».
5
Количество мужчин в 

                                                           
5
Авторы настоящей публикации выражают глубокую признательность участковым врачам-

психиатрам ПНД № 18 за неоценимую помощь при обследовании включенных в данное 

исследование больных - Беленькой Д.В., Лабзиной Л.И., Медведеву И.Л., Ястребовой М.В. 
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группе пациентов составило 44 чел., женщин — 63 чел. (41,51 % и 58,49 %, 

соответственно), а также 105 членов их семей. По клиническим характеристикам 

пациенты были представлены следующим образом: в выборке существенно 

преобладали больные с диагнозом параноидной шизофрении (F20), составившие 

80 человек (75,5%). В значительно меньшей степени были представлены 

пациенты с шизоаффективным расстройством (F25) —12человек (11,3%) 

и с формами вялотекущей шизофрении (F21) — 10 человек (9,4%). Такие 

варианты, как резидуальная шизофрения или простая форма встречались лишь в 

качестве единичных наблюдений (в сумме 3,8 %). 

В изученной выборке преобладали больные среднего трудоспособного 

возраста, большинство пациентов находилась в возрастной группе 31 – 40 лет 

(35%), 41– 50 лет (21%) и 20–30 лет (18%). Социальные характеристики больных 

отражали высокую степень социальной дезадаптации: несмотря на то, что 

большинство пациентов имели образование не ниже среднего (высшее – 31%, 

среднее специальное – 37%), лишь 23% из них работают. Источником доходов у 

большинства пациентов является пенсия по инвалидности (68%). Значительная 

часть больных (66%) не состоит в браке. Большинство проживают с родителями 

53%, и лишь 29% пациентов имеют свою семью. Подавляющее число пациентов 

(85%) никогда не участвовало в реабилитационных программах. 

В исследовании использована батарея из 12 клинических и 

психологических опросников и шкал: осознание болезни при психозе 

(M.Birchwoodet al.,1994), отношение к лекарственным препаратам (T. Hoganetal., 

1983), оценка социального функционирования (M. Weissman, S. Bothwell, 1976), 

методика исследования стадий психотерапевтического процесса (Е.А. 

McConnaughyetal., 1983), опросники по оценке взаимоотношений врач-пациент 

и врач-родственник, опросники удовлетворенности лечением, разработанные в 

отделе организации психиатрических служб ФГБНУ НЦПЗ и ряд других. 

Собраны социально-демографические и клинико-эпидемиологические 

характеристики больных, а также социально-демографические характеристики 

родственников. В качестве показателя комплаенса рассматривался показатель 

отношения пациента к лекарственным препаратам.  

Для обработки данных использовались методы и алгоритмы 

корреляционного и регрессионного анализа, реализованные в среде MS Excel. 

Статистическая обработка проводилась в два этапа: на первом этапе 

осуществлялся корреляционный анализ для отбора значимых характеристик для 

показателя комплаенс (исследовано более 50 клинических, социально-

демографических, психологических и иных факторов, среди них: пол, 

образование, профессиональная группа, трудовая занятость, доходы, отношения 

в семье, реабилитационные программы, социальная активность, инвалидность, 

число госпитализаций, стадия психотерапевтического процесса, отношение к 

лекарствам пациентов и родственников, осознание болезни, удовлетворенность 

помощью пациентов и родственников и др.). На втором этапе формировались 

регрессионные факторные модели.  
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Результаты исследования. Построены линейные модели, связывающие 

показатели комплаенса пациентов-мужчин (коэффициент надежности R
2
 = 

0,607) и пациентов-женщин (коэффициент надежности R
2
 = 0,504) с 14-ю 

факторами, снижающими или повышающими их приверженность к лечению. 

Выявлено, что существуют общие для мужчин и женщин факторы, влияющие на 

комплаенс, а также гендерные стереотипы в отношении к лекарственной 

терапии. 

Анализ регрессионных моделей показал, что факторами, повышающими 

приверженность и у мужчин, и у женщин, являлись: правильное осознание 

болезни, понимание необходимости лечения, его целей и задач, а также 

адекватное отношение к заболеванию родственников пациента. 

Гендерные различия формировались за счет следующих факторов: у 

пациентов мужчин– приверженность наличие работы и уровень дохода, возраст 

пациента (чем старше пациент, тем у него более высокая комплаентность), 

партнерские взаимоотношения с врачом. Для пациентов женщин значимое 

положительное влияние на комплаентность оказывали удовлетворенность 

качеством оказываемой психиатрической помощи, стадия 

психотерапевтического процесса(признание проблемы и намерение разрешить 

ее, желание сохранить позитивные изменения в состоянии, ощущаемая 

потребность в психотерапевтической помощи для закрепления результатов, 

полученных в ходе лечения). Снижали приверженность к лечению у мужчин 

негативное отношение членов семьи к приему лекарств и недостаточная их 

удовлетворенность оказываемой помощью. У женщин приверженность снижали 

конфликтные отношения в семье, недостаточная поддержка со стороны 

родственников, низкий уровень социального функционирования, 

несформированный терапевтический альянс с врачом. 

В соответствие с этим, совокупность причин, положительно или 

отрицательно влияющих на приверженность пациентов с шизофренией была 

разделена на три группы факторов, обусловленных: 1) особенностями пациентов 

(социально-демографическими - источник доходов, возраст, социальное 

функционирование, психологическими - осознание необходимости лечения, 

отношение к терапии, осознание болезни; 2) особенностями семейного 

окружения (отношения в семье, отношение к болезни родственника, отношение 

родственника к приему лекарств); 3) особенностями оказания психиатрической 

помощи (взаимоотношения с врачом, оценка общения врач-пациент, 

терапевтический альянс, удовлетворенность пациентов и родственников 

помощью). 

Из факторов, обусловленных особенностями пациентов, наиболее 

значимым являлся фактор осознания болезни и лечения. Установлено, что 

уровень понимания пациентами своего состояния и необходимости лечения 

имеют значимую связь с соблюдением медицинских рекомендаций.  

Выявлено, что большинство пациентов (71,0%) не в полной мере 

понимали болезненность своих симптомов, не видели связи болезненных 

проявлений с наличием психического расстройства, не оценивали симптомы как 
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проявление психического заболевания и не считали, что проявления связаны с 

болезнью. Значительная часть пациентов (63,6%) отрицала и не осознавала 

наличие у себя психического расстройства, для них были свойственны 

положительные ответы на утверждения «Я психически здоров». Не осознавали 

важности медикаментозного лечения и не считали его необходимым 42,0% 

пациентов. Оценка этими пациентами своего состояния не соответствовала 

объективной клинической картине, они демонстрировали отсутствие адекватной 

модели своего заболевания и ожидаемых результатов терапии, были склонны к 

диссимуляции психопатологической симптоматики, недооценке тяжести своего 

состояния и последствий заболевания, сомнениям в необходимости проводимой 

терапии. Пациенты объясняли свое состояние воздействием внешних факторов, 

личностными особенностями и другими причинами.  

Недостаточное понимание болезни в этой группе больных связано как с 

психопатологическими причинами (нейрокогнитивный дефицит, эмоционально-

личностные изменения, снижение критики, бредовые синдромы, аффективные 

нарушения и др.), так и психологическими причинами(защита от стигматизации 

и негативной самооценки, отрицание факта тяжелого психического 

заболевания). Отсутствие осознания болезни также может быть обусловлено 

бытовыми и принятыми социокультуральными трактовками заболевания и в 

значительной мере может быть связано с недостаточной полнотой 

предоставленной информации о болезни и лечении. 

К факторам, обусловленным семейным окружением, относился фактор 

осознания болезни и лечения родственниками пациентов. Так, 32,4% родных 

отрицали психическое расстройство и не были согласны с тем, что их 

родственник болен психически. Почти треть членов семьи (27,6%) не осознавали 

необходимость лечения своего близкого. Родственники транслировали свое 

субъективное представление о болезни и лечении, и формировали, таким 

образом, не только отношение пациентов к этому вопросу, но и их 

приверженность лечению.  

К факторам, обусловленным системой оказания помощи, были отнесены 

взаимоотношения пациента и врача и уровень удовлетворенности пациентов и 

родственников помощью. Опрос пациентов и родственников показал, что, 

несмотря на удовлетворенность качеством и объемом помощи, высокую оценку 

профессионального уровня персонала, достаточную продолжительность и 

частоту встреч с врачом, выявлено несоответствие ожиданий респондентов 

относительно полноты получения информации от профессионалов.  

Одним из основных направлений повышения приверженности являются 

психосоциальные вмешательства. Во всем мире широко используются 

программы психообразования для пациентов, с целью обеспечения их 

необходимыми знаниями по вопросам психического здоровья, привития 

правильного представления о психическом заболевании, освоения навыков по 

отслеживанию рецидива болезни, дестигматизации, обучения навыкам 

совладания с болезнью и вызывающими стресс жизненными событиями.  
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Очевидно, что применение специализированных методик, направленных 

на прицельную работу с недостаточной комплаентностью, является более 

успешным, чем применение других стратегий, которые имеют более широкие 

цели. К таким методам относится комплаенс-терапия, которая является 

достаточно новым видом краткосрочного психосоциального лечения, 

использующим когнитивно-бихевиоральный подход в сочетании с 

мотивационном интервьюированием, и сфокусированный на повышении 

приверженности к заболеванию и улучшении качества соблюдения лечебных 

рекомендаций [3]. В литературе накоплены сведения о том, что наилучшие 

результаты достигаются при сочетании психообразовательного и 

поведенческого подходов, а также методов мотивационного интервью [4]. 

Необходимо отметить, что повышению информированности пациентов и 

их близких о психических заболеваниях, современных методах лечения, 

достижениях психиатрической науки, возможностях психофармакотерапии, 

снижению стигматизации, способствует принцип партнерства, формирование 

терапевтического альянса с врачом, подразумевающий активное участие 

пациента и его родственников в терапевтическом процессе, повышение уровня 

доверия к врачу и к назначаемым им препаратам. Совместное принятие 

решений, обсуждение возможных проблем терапии позволяет пациентам 

чувствовать себя более удовлетворенными лечением и лучше придерживаться 

назначенной схемы [8]. В свою очередь, врачу следует прилагать усилия к 

формированию терапевтического альянса, создание и поддержание которого 

является важным показателем врачебного профессионализма и залогом 

успешности терапии. 

При проведении психосоциальных мероприятий различные меры должны 

приниматься в зависимости от причин, вызвавших нарушение приверженности, 

подход должен быть индивидуализированным и выявленные факторы 

некомплаентности могут помочь в выборе персональных стратегий для каждого 

пациента [4, 7]. Например, пациентам, эпизодически и неумышленно 

пропускающим прием препарата вследствие когнитивных или иных 

психопатологических нарушений, может быть полезна методика поведенческой 

терапии с использованием напоминаний и специальных знаков. Больным, 

недостаточно осознающим заболевание в связи с недостатком 

информированности, будет полезен психообразовательный подход. Для 

пациентов, которые амбивалентны в отношении заболевания и необходимости 

приема терапии, полезно проведение мотивационных собеседований, или 

комбинации психообразовательного и мотивационного подходов и т.д. 

Таким образом, целью психосоциальных вмешательств при работе с 

недостаточной приверженностью должны быть три составляющие: 

направленность психосоциальных мер на отношение к лечению и осознание 

болезни пациентами, работа с семьей – повышение приверженности и осознание 

болезни родственниками, и работа с системой психиатрической помощи – 

формирование терапевтического альянса, партнерской системы 
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взаимоотношений, повышение качества психиатрической помощи, освоение 

врачами психосоциальной работы.  

Выводы. Выявленный комплекс факторов, формирующих 

приверженность лечению больных шизофренией, позволяют сформировать 

направление психосоциальных мероприятий и проводить разработку целевых 

программ, направленных на улучшение приверженности: 

 совокупность факторов указывает на необходимость создания 

комплексного подхода, направленного на работу с недостаточной 

приверженностью в трех направлениях: для повышения приверженности 

пациентов целесообразно сочетание психообразовательного подхода и 

метода комплаенс-терапии с элементами мотивационного и когнитивно-

поведенческого тренинга; 

 с целью формирования адекватного представления о болезни и лечении 
членов семьи показаны психообразовательные программы для 

родственников, семейная психотерапия; 

 для улучшения взаимодействия пациентов и родственников с системой 
оказания психиатрической помощи необходима работа с медицинским 

персоналом по формированию партнерской модели взаимоотношений, 

создание терапевтического альянса, освоение врачами методов 

психосоциальной работы.  
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ТЕЗИСЫ 

 

 

Опыт проведения психокоррекционных и 

психотерапевтических мероприятий в программе комплексной 

реабилитации пациентов с онкологией молочной железы 

Абдуллаев Т.Р., Васильева А.В., Караваева Т.А., Лукошкина Е.П. 

Психоневрологический диспансер №4 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Онкологические заболевания молочной железы являются одними из 

наиболее распространенных злокачественных новообразований, они занимает 

особое место в ряду онкологической патологии, так как их лечение затрагивает 

не только медицинские, но и психологические, сексуальные и социальные 

аспекты жизни больных, сопровождается калечащими операциями, 

инвалидностью, выраженными последствиями во внешнем виде женщин. 

В исследование вошли 25 пациенток с онкологией молочной железы, 

проходящие комплексную реабилитацию в психотерапевтическом кабинете СПБ 

ККУЗ «ПНД №4». Все пациенты находились в ремиссии сроком от 2 до 12 

месяцев. Возраст пациенток - от 35 до 55 лет. 

Обобщая опыт первичного психологического исследования, следует 

указать на следующие особенности: 

1. При поступлении в психотерапевтический центр пациентки предъявляли 
жалобы на выраженную тревогу и сниженный фон настроения. Детальный 

анализ жалоб, по методики SCL–90-R, показал преобладание депрессивной 

составляющей. Наиболее часто встречались симптомы, отражающие 

аффективно-когнитивные проявления депрессии: сниженное настроение, 

чувство вины, чувство наказания, плаксивость, трудности в принятии 

решений, пессимизм в отношении будущего, снижение самооценки. Также 

встречались соматические проявления депрессии в виде нарушений сна и 

расстройств пищевого поведения. Снижение настроения испытуемые 

связывали как с психотравмирующей ситуацией заболевания, так и с 

напряженными семейными отношениями и неудовлетворительным 

социальным положением. 

2. Большинство пациенток описывает психотравмирующие ситуации, 

предшествующие заболеванию, среди них наиболее часто встречаются 

следующие: постоянные семейные конфликты, физическое насилие в семье, 

совершенное сексуальное насилие, развод, утрата близкого человека. 
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3. Результаты исследования, с помощью Торонтской шкалы алекситимии, 
указывают на затрудненность в вербализации эмоциональных состояний, 

трудности в различении чувств и телесных переживаний, фокусированность 

на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях. Указанные 

особенности вызывают трудности в осознании эмоций и когнитивной 

переработки аффекта, что ведет к усилению физиологических реакций на 

стресс (соматизации аффекта). 

4. У обследованных пациенток преобладает повышение показателей по 
шкалам невротической триады в личностном профиле, диагностированном 

с помощью MMPI. Показатели по данным шкалам связаны с 

недостаточностью физических и психических ресурсов личности для 

реализации мотивированного поведения в определенной ситуации. 

5. Среди основных базовых личностных функций доминируют следующие 
(оценка центральных, базовых личностных функций на структурном уровне 

с позиции динамической психиатрии G. Ammon): дефицитарная агрессия, 

деструктивная тревога, деструктивные внутреннее и внешнее Я-

отграничения, деструктивный нарциссизм. Данные показатели являются 

отражением следующих личностных особенностей: высокий контроль за 

собственными эмоциональными проявлениями, избегание конфликтов, 

склонность к беспокойству и волнениям в сочетании с тенденцией к 

гиперконтролю проявлений собственных переживаний и чувств, ригидная 

закрытость относительно чувств и интересов окружающих, ригидный 

барьер относительно своих чувств и потребностей. Данное сочетание 

способствует трудностям в самореализации, а также чувству 

беспомощности в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов, 

сложностью в построении доверительных отношений. 

6. У обследуемых пациенток доминирует тревожность в отношениях 

привязанности, связанная с сенситивностью, зависимостью, эмоциональной 

незрелостью, тревожностью, чувством вины, напряженностью и 

непринятием себя (методика «Опыт близких отношений» К. Бреннан, Р.К. 

Фрейли). Высокие значения по шкале тревожности, косвенно указывают на 

зависимый тип привязанности. 

Выделенные эмоциональные, личностные и поведенческие особенности 

пациентов с онкологией молочной железы позволяют сформулировать 

следующие основные задачи психотерапии: 

1) Симптомоцентрированная терапия, как одна из составляющих комплексной 
реабилитации пациентов, направленная на преодоление симптомов боли, 

расстройств сна, пищевого поведения, тревожной и депрессивной 

симптоматики (когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ), 

гипносуггестивная психотерапия, арт-терапия); 

2) Повышение уровня осознанности, расширение умения осознавать и 

интерпретировать собственные чувства (психообразовательные программы, 

терапия третьей волны КПТ); 
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3) Расширение временной перспективы и преодоление страхов рецидива, в 
русле когнитивно-поведенческого подхода (постановка целей на будущее, 

техника декастрафикации, проработка травматического опыта); 

4) Коррекция личностных особенностей пациенток, а именно неадекватных 
установок, самооценки, формирование адекватных механизмов совладания, 

изменения эмоциональных и поведенческих стереотипов, формирование 

адекватных межличностных отношений (личностно-ориентированная 

психотерапия, динамическая групповая психотерапия, психодрама). 

Программа комплексной реабилитации включала следующие 

психотерапевтические и психокоррекционные мероприятия: группы релаксации, 

арт-терапия, куклотерапия, групповая когнитивно-поведенческая психотерапия, 

психодраматические группы. 

В целом, психотерапия пациентов с онкологическими заболеваниями 

молочной железы должна быть направлена на изменение неконструктивных 

реакций личности на болезнь, восстановление чувства ценности собственной 

личности, улучшение качества внутрисемейных и более широких социальных 

связей. Активация здорового ресурса личности способствует не только 

улучшению состояния больных, но и профилактике рецидивов заболевания. В 

работе с пациентами со злокачественной патологией молочной железы 

необходимо учитывать ряд эмоциональных и личностных особенностей, таких 

как выраженность симптомов депрессивного и тревожного ряда, наличие 

межличностных конфликтов и нарушения внутрисемейных отношений, 

проблемные переживания и тревожные реакции, связанные с привязанностью, 

преобладание невротических черт личности, а также выраженное снижение 

самооценки. 

 

 

 

Арт-терапия для пациентов с острыми психотическими 

эпизодами 

Аладашвили Т. 

Центр Психического Здоровья 

(Исследовательский институт психиатрии им. М. Асатиани) 

Тбилиси, Грузия 

Арт-терапия, индивидуальная и групповая, активно применяется в качестве 

лечения и реабилитации психических больных с 40-50 гг. прошлого века. Ее 

основной целью является гармонизация психического состояния личности 

больного через развитие и стимуляцию способностей самовыражения и 

самосознания, что ведет к регулированию межличностного контакта. 



344 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

Арт-терапия особенно эффективна в лечении пациентов, которые не могут 

выразить внутреннее «Я» вследствие своего болезненного состояния, страхов, 

нарушенного мыслительного процесса или наличия алекситимии. Методика арт-

терапии базируется на убеждении, что содержание внутреннего «Я» пациента 

отражается в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину 

или лепит скульптуру, при этом происходит гармонизация психики, а на 

последующих этапах лечения и реабилитации происходит дальнейшая 

стабилизация психического состояния пациента и возможность предупреждения 

новых обострений. 

Целью исследования является изучение эффективности и 

целесообразности использования психодинамической арт-терапии в лечении 

больных шизофренией с острыми психотическими эпизодами. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 30 

стационарных пациентов обоих полов, проходящих лечение в Центре 

психического здоровья (Исследовательский институт психиатрии 

им. М. Асатиани). Работа проводилась в специальном кабинете, оборудованном 

как арт-терапевтическая студия. Средний возраст больных составил от 20 до 60 

лет. У всех больных была диагностирована шизофрения (F20.0 – F20.9) по МКБ-

10.  

Одна группа больных, получая стандартное лечение, участвовала в сеансах 

психодинамической арт-терапии; контрольная группа больных получала только 

медикаментозное лечение. Сеансы терапии проводились 2 раза в неделю; в 

каждой группе было от 3 до 6 пациентов. Всего было проведено 12 сессий по 90 

минут в течение 6 недель. В течение этого времени была оценена эффективность 

проводимого лечения в основной группе у 55%, а в контрольной группе – 66% 

пациентов. Основными критериями оценки состояния больных был анализ 

позитивных, негативных, психопатологических симптомов, а также степень 

депрессивного состояния, для чего использовались 17-пунктная шкала оценки 

Гамильтона (17 Item Hamilton Rating Scale for Depression) и оценочная шкала 

негативной психопатологической симптоматики(Scale for the Assessment of 

Negative Symptoms, SANS). 

Из проводимого исследования были исключены пациенты, не имеющие 

шизофрении, страдающие органическими заболеваниями головного мозга, 

неспособные понять цель исследования и дать на это информированное 

согласие, а также агрессивные пациенты и больные с суицидальными 

наклонностями. В исследовании не участвовали пациенты, склонные к 

употреблению алкоголя и различных психоактивных веществ. Все участники 

исследования или их законные представители давали письменное согласие на 

участие в программе. 

Все пациенты были свободны в выборе доступного материала и форме 

самовыражения. Последние 30 минут сессии были предназначены, по желанию 

больных, для общего просмотра и оценки созданных ими образов. Пациентам 

также предлагалось оценить свое творчество. 
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Результаты. По результатам лечебной оценки SANS и HRSD, в период 12-

недельного наблюдения, у пациентов, прошедших арт-терапию, в отличие от 

пациентов контрольной группы, значительно редуцировались позитивные, 

негативные и депрессивные симптомы. Уровень социального 

функционирования был значительно выше у пациентов, участвовавших в арт-

терапии. 

Выводы. Доказательства действенности и эффективности арт-терапии у 

пациентов с шизофренией далеко не окончательны; она может давать 

ограниченный по времени и степени выраженности эффект и наблюдаться у 

части пациентов. Данные проведенного исследования свидетельствуют о том, 

что психодинамическая арт-терапия положительно влияет на стабилизацию 

психического состояния и мобилизацию когнитивных функций и личностных 

ресурсов пациентов в преодолении негативных последствий болезни, и может 

быть введена в ежедневную лечебную практику для пациентов, страдающих 

острыми психотическими состояниями. 

 

 

 

Психотерапия депрессий у женщин с учетом личностных 

особенностей  

Бабарахимова С.Б., Искандарова Ж.М. 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Ташкент, Республика Узбекистан. 

Актуальность: ежегодно около 100 млн. жителей нашей планеты 

обнаруживают признаки депрессии, причем у женщин риск возникновения и в 

дальнейшем повторения депрессивного расстройства в два раза выше по 

сравнению с мужчинами. Риск заболевания на протяжении жизни составляет 7 – 

12% для мужчин и 20 – 25% для женщин. По данным немецких исследователей, 

каждая пятая женщина в течение жизни перенесла депрессивный эпизод. 

Депрессии влияют на длительность пребывания больных в соматическом 

стационаре и на их трудоспособность. С точки зрения экономики 

здравоохранения, депрессия относится к ряду самых дорогостоящих болезней 

из-за того, что требует продолжительного лечения, госпитализации, что 

приводит к длительной потере трудоспособности. По данным ВОЗ, к 2020 г. 

депрессия будет одной из основных причин нетрудоспособности и займет 

второе место после сердечно-сосудистой патологии. Применение краткосрочных 

методов когнитивно-поведенческой психотерапии, ориентированных на 

обучение больных и их родственников навыкам преодоления депрессии, стало 

важной частью спектра медицинской помощи при лечении пациентов, 
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страдающих патологией эмоциональной сферы. Традиционно выделяют триаду 

помощи пациентам: обучение распознавания стресса (recognize); обучение 

стратегиям избегания (avoid); обучение стратегиям совладания (cope) с 

психотравмирующими факторами и другими проблемными ситуациями (Carroll, 

1998). 

Цель исследования: определить эффективность применения когнитивно-

поведенческой модели психотерапии, адаптированной для проведения в 

стационарных условиях у женщин с депрессивными расстройствами, с учётом 

личностных особенностей. 

Материал и методы исследования. В основную группу были включены 

30 женщин с депрессивными расстройствами, находившихся на стационарном 

лечении в 9 отделении ГКПБ г. Ташкента, которым проводились краткосрочные 

методы когнитивно-поведенческой терапии (КПП) в сочетании с 

медикаментозным лечением. Контрольная группа состояла из 30 пациенток с 

депрессивной симптоматикой, которые получали только психофармакотерапию. 

В ходе исследования для оценки выраженности депрессивной симптоматики 

применялась шкала Гамильтона, для определения личностных особенностей был 

использован тест Шмишека-Леонгарда. Программа КПП состояла из следующих 

задач: определить неадаптивное поведение, выработать мотивацию на 

трансформацию неадаптивных способов реагирования на адаптивное поведение 

для оптимизации лечения депрессий. 

Результаты и обсуждение. Везультате исследования было установлено, 

что наиболее часто аффективные нарушения классифицировались как тяжёлый 

депрессивный эпизод (F 32.3) – у 33,3% пациенток; смешанное тревожное и 

депрессивное расстройство (F 41.2) – у 26,7% женщин. Реже встречались 

умеренный депрессивный эпизод (F 32.1) – у 20% обследованных женщин; 

пролонгированная депрессивная реакция, обусловленная расстройством 

адаптации (F 43.21) – у 10% женщин и дистимия (F34.1) – у 10% обследованных. 

При исследовании личностных особенностей основной группы обследуемых 

женщин с помощью теста Шмишека-Леонгарда среди всех обследованных были 

выявлены: демонстративный тип личности - у 3 больных (10%), застревающий 

тип личности – у 8 больных(26,7%), дистимический тип – в 40% случаев (12 

обследованных), тревожно-боязливый тип – у 5 больных (16,7%); в 6,6% случаев 

был выявлен эмотивный тип личности. В зависимости от типа личности, 

пациенткам были присущи такие черты, как неуверенность, склонность к 

чувству вины, пессимизм, низкая самооценка, трудности контактов, недостаток 

инициативы, зависимость от порядка и авторитетов. Пациентки предъявляли 

чрезмерно высокие требования к собственной личности и результатам своей 

деятельности, нереалистичный, завышенный характер целей, требований к себе, 

на фоне которых легко формировалось чувство вины как следствие стремления 

быть совершенной и невозможности реализовать его. Основной мишенью 

психотерапии было изменение поведенческих навыков и стратегий в ситуации 

стресса, акцентирование особого внимания вопросу соблюдения режима 

лечения, выявлению эффектов от краткосрочной и долгосрочной 
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систематической помощи: когнитивные тренинги, индивидуальные и групповые 

занятия, семейная терапия, реабилитационная терапия, разработке различных 

протоколов лечения депрессивной патологии в рамках КПП. В процессе 

проведения когнитивно-поведенческой терапии было выявлено, что пациентки с 

дистимическими и демонстративными типами акцентуации характера лучше 

поддаются воздействию психотерапевта, быстрее усваивают предлагаемые 

установки по развитию самоконтроля и саморегуляции в условиях воздействия 

стрессовых факторов и активно меняют поведенческие реакции в ситуациях 

возникновения депрессий. Пациентки с тревожно-боязливыми и застревающими 

типами личности труднее входили в контакт с психотерапевтом, не всегда 

усваивали предлагаемые инструкции; эффект от проводимой терапии не 

достигал положительных результатов. 

Выводы. Была установлена разная эффективность КПТ, что в 

зависимости от личностных особенностей обследованных. Так, у женщин с 

демонстративными и дистимическими чертами характера проведение 

когнитивно-поведенческой терапии в комбинации с психофармакотерапией 

оказывает положительное влияние на клинические проявления депрессии и 

обуславливает более быстрое выздоровление. Пациентки с депрессивными 

расстройствами в ходе проведённой когнитивно-поведенческой психотерапии 

овладели рядом психотерапевтических установок, предназначенных для 

выработки и укрепления самоконтроля, позволяющих самостоятельно 

справляться с негативными аффективными реакциями, что в дальнейшем 

сопровождалось улучшением эмоционального состояния, достижением 

позитивных поведенческих изменений: расширением ресурсов личности и 

социальных связей, устранением изнурительных реакций тревоги, страха, 

саморегулированием эмоциональных всплесков, обучениям адаптивным 

поведенческим реакциям в различных психотравмирующих ситуациях, а также 

выявлением внутриличностных барьеров и конфликтов, как частых компонентов 

депрессии. 

 

 

 

Обеспечение качества психотерапевтической помощи 

душевнобольным детям: ограничения и ресурсы 

Бебчук М.А. 

Российский научно-исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова  

Москва 

Концептуальным подходом ВОЗ является признание того, что причина 

низкого качества медицинской помощи заключается в недостаточной 
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ответственности государства за качество медицинского обслуживания; при этом 

обеспечение качества не может быть «приказано» системе здравоохранения – 

для его улучшения необходимо, чтобы культура качества разделялась 

руководителями учреждений и персоналом. 

Ограничения в обеспечении качественной психотерапевтической 

помощью психически больных детей заложены в законодательстве РФ. Так, 

основной ведомственный приказ МЗ РФ №438 от 16.09.2003 г. «О 

психотерапевтической помощи» определяет компетенции врача-психотерапевта, 

как лечение лиц с непсихотическими психическими расстройствами, 

расстройствами адаптации, психическими заболеваниями в стадии ремиссии. А 

разве умственно отсталому или страдающему эпилепсией или непрерывно-

текущей шизофренией ребенку не нужна помощь специалиста в преодолении 

социальной изоляции? Разве семье ребенка-инвалида вследствие душевного 

заболевания не нужна поддержка? 

Процесс деинституционализации психиатрии требует активного развития 

внебольничных форм помощи. Приказ МЗСР РФ от 17.05.2012 г. №566н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения» предполагает внедрение новых 

организационных форм психиатрической  помощи(таких как медико-

реабилитационное отделение и отделение интенсивного оказания 

психиатрической  помощи в амбулаторных условиях), более доступных для 

родителей маленьких пациентов и ориентированных в значительной степени на 

психотерапевтическую или социально-психологическую помощь. Однако даже в 

мегаполисах эти формы помощи не получили распространения–несмотря на 

имеющийся опыт (Иванова Т.И., Крахмалева О.Е., Барышева О.М., 2015), 

свидетельствующий о том, что уменьшение доли стационарных служб для детей  

и подростков и параллельный рост внебольничных структур позволяет 

оказывать качественную помощь и сохранять интегрированность детей  в 

привычную социальную среду,. 

В отсутствии адекватных инструментов организаторы здравоохранения не 

в состоянии провести оценку эффективности как текущих, так и планируемых 

затрат, например, при внедрении стационара на дому для душевнобольного 

ребенка. Естественно, стационар на дому экономически целесообразен, но как 

посчитать затраты на обучение родителей, их интенсивную подготовку для 

создания коррекционно-развивающей среды дома, если у нас в стране нет 

государственных программ для родителей, как исоответствующих 

лицензированных программ в частном здравоохранении. 

Указанный выше «Порядок» закрепляет за психиатрической больницей и 

диспансером функции привлечения семей пациентов к реализации программ 

медико-социальной реабилитации. Кроме того, в 1998 г. были утверждены 

временные отраслевые Стандарты оказания медицинской помощи детям (Приказ 

МЗ РФ от 7.05.1998г. №151 с изм. приказ МЗСР РФ от 28.04.2007г. №306), в 

которые включена семейная психотерапия при ВСЕХ нозологических формах 

психических расстройств в детском возрасте. 
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По мнению ВОЗ (выпуск 6, 2005), обеспечение качества медицинской 

помощи (КМП) включает в себя три критерия, т.е. является непрерывным, 

практически осуществимым (имеет различные методы измерения и улучшения 

качества) и оцениваемым (внутренними и внешними параметрами). 

Оценка качества помощи семьей, имеющей ребенка с нарушениями в 

психическом здоровье и/или развитии, может стать ресурсом в системе 

управления (обеспечения) качества медицинской помощи детскому населению. 

Это обусловлено рядом обстоятельств. 

1. Родители могут быть гарантом и проводником преемственности 

лечебно-педагогической помощи душевнобольному ребенку. Они могут 

напрямую обеспечить непрерывность оказываемой помощи: дома – в 

стационаре, зимой – летом, в дошкольном возрасте – в школьный период. 

Включение родителей способствует: (а) выбору оптимального «маршрута» 

лечения ребенка за счет получения ими информации от смежных специалистов и 

уменьшения стигматизации; (б) повышению эффективности лечения за счет 

своевременного обращения родителей за помощью; (в) росту готовности 

родителей к сотрудничеству со специалистами; (г) удлинению периода ремиссии 

и сокращению частоты госпитализации душевнобольного ребенка за счет 

повышения уровня функционирования семьи и способности формировать 

внутрисемейные механизмы адаптации; (д) созданию в семье коррекционно-

развивающей среды за счет укрепления родительской ответственности, 

формирования стрессоустойчивости, обучения приемам воспитания и развития 

ребенка. 

2. При вовлечении родителей в процесс оказания помощи ребенку 

становятся практически осуществимы перемены в сторону обеспечения ее 

качества за счет использования соответствующих конкретных методов – таких 

как семейное консультирование и семейная психотерапия, 

психообразовательные программы и родительский тренинг.  

В качестве примера отметим тренинг навыков родителей– 

структурированную обучающую программу, направленную на формирование 

готовности к изменениям в ближайшем микросоциальном окружении ребенка – 

в семье. Задачи подготовки родителей в рамках подобной программы включают: 

 обучение приемам совладания со стрессом, возникающим в результате 
ощущения собственной родительской некомпетентности, изоляции и 

стигматизации семьи душевнобольного ребенка в обществе; преодоление 

психофобий и амбивалентности по отношению к психиатрической службе, 

ограничения контактов; 

 достижение согласованной позиции между родителями в вопросах 

воспитания; 

 освоение навыков управления «неуправляемым» поведением ребенка, 
помощи ребенку в социализации и улучшении адаптивных способностей; 

 создание/восстановление сети социальных контактов; 

 формирование отношений доверия и сотрудничества со специалистами. 
3. Одним из параметров оценки качества медицинской помощи является 
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степень удовлетворенности потребителей. По мнению экспертов ВОЗ, качество 

здравоохранения определяется в значительной степени как уровень соответствия 

справедливым ожиданиям населения, а в области медицины детского возраста и 

детской психиатрии, в частности – как соответствие ожиданиям и 

удовлетворение потребностей родителей больных детей. Оценка субъективной 

удовлетворенности родителей позволяет прогнозировать комплаенс детей при 

их выписке из стационара, а, следовательно, частоту рецидивов и 

регоспитализаций, готовность к сотрудничеству со специалистами 

внебольничной помощи. Однако исследователи (Кондинский А.Г., 2015) 

утверждают, что руководство и персонал медицинских организаций 

психиатрического профиля часто не заинтересованы в получении обратной 

связи. 

Эксперты ВОЗ считают, что важным компонентом обеспечения качества 

медицинской помощи является непрерывная профессиональная подготовка 

медицинского персонала. В тоже время существующий кадровый дефицит 

специалистов, умеющих работать с семьей, ограничивает возможности 

использования ресурсов ближайшего микросоциального окружения ребенка. 

Если руководитель медицинской организации не считает, что работа с 

законными представителями психически больного ребенка является путем 

обеспечения качества медицинской помощи, то он не будет заинтересован в 

повышении квалификации детских психиатров и психотерапевтов по 

программам дополнительного профессионального образования в направлении 

семейной психотерапии. Таким образом, при сохранении дефицита кадров, 

будет страдать и обеспечение душевнобольных детей качественной 

медицинской помощью. 

 

 

 

Опыт оказания психолого-психиатрической помощи 

родственникам погибших в авиакатастрофе самолета А-321 в 

Египте 

Бедина И.А., Баева А.С., Алкеева-Костычева Е.А.,  

Михалевская О.В., Грозовская М.С., Цекин В.П. 

ФМНИЦПН им. В.П. Сербского 

Москва 

Рост технического прогресса в современном обществе сопровождается 

увеличением частоты техногенных катастроф, среди которых особое место 

занимают транспортные катастрофы. По данным международной статистики, к 

2011 г. Россия вышла на первое место в мире по количеству чрезвычайных 
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ситуаций на авиационном транспорте. 31.10.15 г. в авиакатастрофе самолета А-

321, следующего рейсом Шарм-Эль-Шейх – Санкт-Петербург, погибли 224 

человека. 

Следует отметить, что любая чрезвычайная ситуация выступает 

этиологическим фактором развития психогенных реакций и последующих 

психоэмоциональных нарушений не только для пострадавших при ЧС, но и их 

родственников. В связи с этим, из числа сотрудников отделения неотложной 

психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях 

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» МЗ РФ была сформирована бригада 

врачей-психиатров и психотерапевтов для оказания психолого-психиатрической 

помощи родственникам погибших. 

Задачи бригады включали следующие: 

 мониторинг психического состояния родственников погибших; 

 оценка психического состояния родственников погибших и определение у 
них степени выраженности психических нарушений, связанных со 

стрессом; 

 проведение своевременных психотерапевтических и 

фармакотерапевтических мероприятий, направленных на коррекцию 

психических нарушений, связанных со стрессом; 

 профилактика острых психогенно обусловленных психических нарушений; 

 проведение психогигиенических и психопрофилактических мероприятий, 
направленных на повышение адаптационных возможностей индивида и 

предупреждение развития посттравматических стрессовых расстройств на 

отдаленном этапе ЧС;  

 выявление лиц с обострением хронических психических расстройств и 
оказание им специализированной помощи; 

 решение вопросов госпитализации лиц из указанных выше групп; 

 оказание методической помощи специалистам, участвующим в ликвидации 
медико-санитарных последствий ЧС по вопросам особенностей развития и 

течения стрессовых расстройств, а также тактики сопровождения 

пострадавших в судебно-следственных мероприятиях.  

Для реализации поставленных задач сотрудниками бригады были 

развернуты следующие пункты психолого-психиатрической помощи:  

 в месте размещения родственников погибших (в гостинице); 

 на территории крематория (в период опознания тел погибших): 

 в зале ожидания;  

 в морге.  
В гостинице осуществлялась консультативная и психотерапевтическая 

помощь в круглосуточном режиме. Выполнялись плановые профилактические 

обходы мест размещения родственников погибших с целью мониторинга их 

психического состояния и проведения разъяснительной работы о возможности 

возникновения у них на отдаленном этапе ЧС постстрессовых расстройств. За 

период работы пункта было зафиксировано 248 самостоятельных обращений. 

Помимо этого, сотрудники бригады принимали участие в подготовке и 



352 Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. Выпуск III 

  

организации встреч родственников погибших с представителями ведомств, 

участвующих в ликвидации ЧС (МЧС, следственный комитет, бюро судебно-

медицинской экспертизы, комитет по социальной защите, Ингосстрах) с целью 

выявления и предупреждения агрессивных тенденций и возможной индукции 

среди родственников погибших.  

В период проведения процедуры опознания тел погибших на территории 

крематория режим работы специалистов бригады психолого-психиатрической 

помощи определялся режимом работы учреждения. В зале ожидания крематория 

сотрудниками бригады осуществлялось выявление лиц с возможными 

агрессивными тенденциями и психомоторным возбуждением с целью 

предупреждения и купирования расстройств в психической сфере и нарушений 

поведения. Оказывалась адресная медико-психологическая помощь 

родственникам погибших, самостоятельно обратившихся к специалистам за 

психотерапевтической помощью. Всего было зафиксировано 30 обращений.  

В морге, во время проведения процедуры идентификации тел погибших, 

специалистами бригады оценивалась динамика психического состояния 

родственников и, в случае необходимости, оказывалась специализированная 

помощь. По окончании опознания тел погибших, врачи специализированной 

бригады принимали участие в ритуальных мероприятиях и процедуре выдачи 

тел родственникам. На данном этапе было зафиксировано 52 обращения от лиц, 

участвующих в траурных мероприятиях (знакомые, друзья, родственники 

погибших).  

Наряду с этим, сотрудниками бригады психолого-психиатрической 

помощи осуществлялась методическая помощь специалистам, участвующих в 

ликвидации последствий ЧС (психологам, врачам скорой помощи, 

представителям Следственного комитета и комитета по социальной защите 

населения, сотрудникам морга) по вопросам тактики сопровождения 

родственников погибших в судебно-следственных и траурных мероприятиях. 

Опыт показывает, что своевременная и адекватная психолого-

психиатрическая помощь, организованная на ранних этапах ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайной ситуации, способствует профилактике 

острых психогенно-обусловленных психических нарушений и 

посттравматических стрессовых расстройств на отдаленных этапах ЧС. 
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Психологические факторы, связанные с субъективной 

готовностью к выписке из стационара пожилых пациентов с 

признаками госпитализма 

Бельцева Ю.А., Залуцкая Н.М., Незнанов Н.Г. 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Для пациентов с синдромом госпитализма характерным феноменом 

является ухудшение состояния непосредственно перед выпиской или сразу 

после нее, выраженность которого связана, в том числе, и с таким фактором, как 

субъективная готовность пациента к выписке из стационара. Психологическая 

настроенность пациента на продолжение стационарного лечения ухудшает 

качество ремиссии, снижает степень комплаентности на амбулаторном этапе, 

увеличивает вероятность повторной госпитализации или многократной смены 

терапии. 

Целью настоящего исследования являлось изучение актуального 

эмоционального состояния пациентов с госпитализмом и без такового - в 

зависимости от степени их субъективной настроенности на выписку, а также 

поиск возможных индивидуальных психологических предикторов неготовности 

к выписке в этих группах. 

В исследование были включены 122 пациента в возрасте от 55 до 91 года 

(средний возраст – 67,37±7,8 лет), из них 104 женщины (85,2%) и 18 мужчин 

(14,8%), находившиеся на стационарном лечении в отделении гериатрической 

психиатрии НИПНИ им. В.М. Бехтерева в связи с психическими 

расстройствами. 39,3% составили пациенты с рекуррентным депрессивным 

расстройством, 20,5% – пациенты с депрессивным эпизодом; органические 

заболевания головного мозга составили 19%, шизофрения и шизотипическое 

расстройство – 1%, а невротические и связанные со стрессом расстройства – 

14%. Обследование проводилось на этапе завершения курса стационарного 

лечения и подготовки к выписке. Основными методами являлись клинико-

психопатологический, клинико-анамнестический, клинико-психологический и 

экспериментально-психологический, с оценкой клинической истории болезни и 

социодемографических параметров. Для оценки актуального 

психоэмоционального состояния использовались шкала депрессии Гамильтона и 

интегративный тест тревожности. Индивидуально личностные характеристики 

пациентов исследовались при помощи Я-структурного теста Г. Аммона, 

опросника для выявления стиля межличностных отношений Т. Лири и теста 

смысложизненных ориентаций. 

Из общего пула обследованных были выделены 59 пациентов, 

обнаруживавших признаки госпитализма, они составили основную группу. 63 

обследованных не обнаруживали признаков госпитализма и вошли в 
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контрольную группу. Основная и контрольная группа не имели достоверных 

различий по возрасту, полу, основному диагнозу, этиологии заболевания, общей 

длительности заболевания, индексу коморбидности. Пациенты с признаками 

госпитализма и без таковых были разделены в зависимости от субъективной 

оценки собственной готовности к выписке на три подгруппы (полностью готов 

(1), частично готов (2), не готов (3)). 

Субъективная готовность к выписке (0– готов полностью, 2 – совсем не 

готов) была достоверно больше в контрольной группе – 0,4±0,645 (в основной 

0,79±0,658, р<0,05).  

Показатели депрессии и тревоги шкалы Гамильтона также как и 

показатели личностной тревожности ИТТ не имели достоверных различий в 

обеих группах. Однако ситуативная тревога оказалась выше у пациентов с 

госпитализмом (6,90±2,55, в контрольной группе 5,83±2,60, p<0,05). Низкая 

готовность к выписке в контрольной группе приводила к увеличению показателя 

фобического компонента ситуативной тревоги (4,69±2,47 у пациентов 

настроенных на выписку и 8,00±1,41 у пациентов настроенных на продолжение 

лечения, р<0,05), а в группе пациентов с госпитализмом при неготовности к 

выписке, помимо фобического компонента (4,38±2,56 в первой подгруппе и 

7,5±0,7 в третьей, р<0,05), выше оказались показатели эмоционального 

дискомфорта (4,13±2,80 в первой и 8,50±0,71 в третьей подгруппе, р<0,05) и 

ситуативной тревоги в целом (5,00±2,88 в первой и 9,0±0,1 в третьей подгруппе, 

р<0,05) (здесь и далее: если показатели второй подгруппы не упомянуты, их 

следует считать промежуточными). 

Общим для основной и контрольной групп пациентов индивидуально-

психологическим фактором, связанным с субъективной настроенностью на 

выписку, оказалась тенденция внутреннего Я-отграничения, согласно методике 

Г. Аммона, отражающая соотношение конструктивных и дефицитарно-

деструктивных аспектов отграничения «Я» как центра осознаваемых 

переживаний от других интрапсихических структур. В обеих группах большей 

степени готовности к выписке соответствовали большая конструктивность и 

меньшая представленность деструктивных и дефицитарных аспектов данного 

показателя. У готовых к выписке пациентов контрольной группы 0,93±0,57 и 

основной 0,53±0,21, у не готовых к выписке пациентов контрольной 0,46±0,18 и 

основной группы 0,32±0,25, р<0,05. 

У пациентов с признаками госпитализма, в отличие от контрольной 

группы, низкая готовность к выписке оказалась связана с еще одним 

показателем Я-структурного теста – тенденцией нарциссизма. Аналогичным 

образом большая конструктивность данного фактора соответствовала большей 

готовности к выписке. У готовых к выписке пациентов контрольной группы 

2,00±2,24 и основной 1,03±1,11, у не готовых к выписке пациентов контрольной 

0,35±0,49 и основной группы 0,13±0,04, р<0,05. Применение опросника стиля 

межличностных отношений Т. Лири выявило, что пациенты с признаками 

госпитализма, частично готовые к выписке или сомневающиеся (вторая 

подгруппа), имели более высокий показатель подозрительности и критичности 
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по отношению ко всем социальным явлениям и окружающим людям (6,90±2,85), 

по сравнению с подруппами готовых (3,50±1,31) и неготовых к выписке 

(1,67±2,85, р<0,05), что вероятно может быть связано с некоторыми 

затруднениями в принятии решений и скептичности при оценке врачебных 

рекомендаций. В контрольной группе наблюдалась сходная тенденция, однако 

различия между группами не были достоверны. 

У пациентов без признаков госпитализма, в отличие от основной группы, 

между исследуемыми подгруппами были выявлены различия по субшкале 

«процесс жизни» теста смысложизненных ориентаций: более низкие баллы по 

данной субшкале имели пациенты сомневающиеся или частично готовые к 

выписке (17,20±5,50), в то время как у пациентов двух других подгрупп балл 

составил 26,93±7,4 в первой и 29,50±2,12 в третьей (р<0,05). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что низкая 

субъективная психологическая готовность к выписке приводит к усилению 

тревожности в предвыписной период, причем у пациентов с признаками 

госпитализма данная реакция более выраженная. Кроме того, степень 

настроенности на выписку может быть связана с различными индивидуально-

личностными характеристиками у пациентов с синдромом госпитализма и без 

признаков госпитализма. 

 

 

 

Использование танцевально-двигательной психотерапии в 

комплексной реабилитации пациентов, находящихся на 

принудительном лечении в психиатрическом стационаре 

Борисова Д.Ю. 

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

Санкт-Петербург 

Цель длительной танцевально-двигательной терапии (ТДТ) - коррекция 

избыточных психофизических состояний, укрепление душевного, социального и 

физического здоровья, а также формирование самодисциплины участников 

группы, поиск новых ресурсов, интересов, умение ставить адекватные цели, 

освоение методов саморегуляции, повышение социальной адаптации. 

Исследование проведено в отделении принудительного лечения Санкт-

Петербургской психиатрической больницы № 1 им. П.П. Кащенко. Цель 

исследования: изучить возможности применения ТДТ у пациентов, проходящих 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, влияние 

метода на психомоторную и психоэмоциональную сферу пациентов. Предмет 

исследования: техники и методы ТДТ. Объект исследования: психомоторные 
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проявления и психоэмоциональные состояния (агрессивность, самочувствие, 

активность, настроение) пациентов. 

В исследовании приняли участие 23 больных мужского пола, прошедших 

установочный курс длительной ТДТ в смешанных группах. Выборка была 

представлена пациентами с умственной отсталостью; синдромом зависимости от 

алкоголя, психоактивных веществ; шизофренией, органическим расстройством 

личности; биполярным расстройством. Возраст пациентов составлял от 26 до 62 

лет (средний возраст - 37 лет). Группа включала постоянных участников до 14 

человек. Курс состоял из 30 терапевтических встреч длительностью до 1,5 часов, 

частотой сессий на установочном этапе 2 раза в неделю, а далее 1 раз в неделю. 

Методы исследования: Трехэтапная проба «Кулак-ребро-ладонь» (Лурия 

А.Р., 1973; Хомская Е.Д., 2003), опросник «Самочувствие, активность, 

настроение» - САН (Доскин В.А., Лаврентьева Н.А., Шарай В.Б., Мирошников 

М.П.); Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут), «Телесный анализ» Н.Ю. 

Оганесян. 

Результаты, полученные по трехэтапной пробе «Кулак-ребро-ладонь». 

Оценивалась скорость формирования двигательного стереотипа, способность к 

переключению и удержанию двигательной программы. У 40% пациентов до 

начала танцевально-двигательной терапии отмечались импульсивность 

выполнения, трудности вхождения в задание; у 50% – напряженность, 

замедленность выполнения, сбои при убыстрении темпа выполнения. Около 

10% пациентов стремились к упрощению программы, отмечалась тенденция к 

стереотипии; также у некоторых пациентов отмечались такие ошибки 

выполнения, как нарушение пространственной организации движений, в одном 

случае – дезавтоматизация, нарушение последовательности, невозможность 

усвоения двигательной программы. 

Результаты, полученные по методике САН, до начала танцевальной 

терапии. Средние показатели функциональных состояний пациентов: 

Самочувствие (5,4) –нормативный показатель; активность (4,1) – средний 

показатель; настроение (4) – средний показатель. Нормальные оценки состояния 

располагались в диапазоне 5,0—5,5 баллов; показатели ниже 4 

свидетельствовали о неблагоприятном состоянии. Около половины пациентов 

имели заниженные показатели по шкале Активность, Настроение. 

Результаты, полученные по опроснику Л.Г. Почебут, до начала 

танцевально-двигательной терапии. Средний общегрупповой показатель 

агрессивности (14,7) соответствовал среднему уровню агрессивности и 

адаптированности. 3 пациента имели высокий уровень агрессивности; 15 

участников – средний; 5 – низкий уровень агрессивности. Общие показатели: 

ВА (вербальная агрессия) – 3,2 – средний уровень; ФА (физическая агрессия) – 4 

– средний уровень; ПА (предметная агрессия) – 3 – средний уровень; ЭА 

(эмоциональная агрессия) – 2,6 – низкий уровень; СА (самоагрессия) – 2 – 

низкий уровень. Низкий уровень агрессии свидетельствует о высокой степени 

адаптивности поведения, высокий уровень агрессии говорит о низких 

адаптационных возможностях.  
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Результаты, полученные по методике «Телесный анализ» Н.Ю. Оганесян, 

в начале танцевально-двигательной терапии. По пятибалльной шкале 

показатели оценивались следующим образом: 0 – отсутствие признака, 1 – 

практически отсутствует, 2 – редко, 3 – иногда, 4 – достаточно часто, 5 – явный 

признак. Ниже приведены средние общегрупповые показатели некоторых 

параметров методики в баллах: Активные движения (2.1); Неактивные движения 

(3,2); Упорядоченные движения (3,6); Хаотичные (2,2); Сильные (2,7); Слабые 

(2,4); Быстрые, резкие (3,3); Медленные, плавные (1,6); Вариативные (1,5); 

Стереотипные (4,4); Повторяет движения по образцу (2,6).  

Примерно у 60% пациентов преобладали пассивные, стереотипные 

движения. Из частей тела чаще всего использовались руки и ноги, когда голова 

и корпус практически не участвуют в танце. В основном, танец исполнялся, стоя 

на одном месте или вокруг себя; отмечался высокий уровень телесного 

напряжения, скованность. Почти у 40% пациентов отмечалось преобладание 

быстрых и резких движений, зачастую хаотичных по организации, при этом 

также ограниченных в вариативности.  

Результаты, полученные после прохождения курса танцевально-

двигательной терапии, по трехэтапной пробе «Кулак-ребро-ладонь». У 

пациентов отмечалась сформированность двигательного стереотипа, 

способность к переключению и удержанию двигательной программы: в быстром 

темпе – у 50%; в среднем – у 30%; в медленном темпе – у 20%. В одном случае 

испытуемый допускал значительное количество ошибок выполнения, исправлял 

их самостоятельно без подсказки. У всех участников группы значительно 

сократилось количество ошибок при убыстрении темпа выполнения. 

Результаты, полученные по методике САН после танцевальной терапии. 

Средние показатели функциональных состояний пациентов: самочувствие (5,8) 

– нормативный показатель; активность (5,6) – нормативный показатель; 

настроение (5,3) – нормативный показатель. После танцевальной терапии 

общегрупповой показатель Активности и Настроения повысился до 

нормального уровня, что свидетельствует о благоприятном состоянии 

пациентов.  

Результаты, полученные по опроснику Л.Г. Почебут, после проведения 

танцевально-двигательной терапии. Средний общегрупповой показатель 

агрессивности (12,4) соответствует среднему уровню агрессивности и 

адаптированности. Ни один из участников не продемонстрировал высокого 

уровня агрессивности, 16 пациентов имели средний уровень агрессивности и 7 – 

низкий. Общие показатели: ВА (вербальная агрессия) 3,6 – средний уровень; ФА 

(физическая агрессия) 2,7 – низкий уровень; ПА (предметная агрессия) 2,9 – 

низкий уровень; ЭА (эмоциональная агрессия) – 2,1 – низкий уровень; СА 

(самоагрессия) 2,2 – низкий уровень. Существенное снижение уровня агрессии 

наблюдалось по параметрам физической агрессии, а также не столь выраженное 

– по эмоциональной и предметной агрессии. Интересные результаты были 

получены по параметру Самоагрессия. Л.Г. Почебут подразумевает под 

самоагрессией отсутствие или ослабление механизмов психологической защиты 
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человека, указывая на его беззащитное положение в агрессивной среде; 

самоагрессия также может свидетельствовать о повышении критичности к себе 

и своим действиям. Несмотря на то, что средний балл по данному показателю 

остался прежним, около половины участников продемонстрировали снижение 

уровня агрессии, а вторая половина – повышения уровня агрессивности в 

пределах нормы. Можно предположить, что участие в групповой танцевально-

двигательной терапии способствовало снижению защитных механизмов 

участников группы и повысило их осознанность к деятельности. 

Результаты, полученные по методике «Телесный анализ» Н.Ю. Оганесян, 

по завершению танцевально-двигательной терапии. Обще групповые 

показатели некоторых параметров методики в баллах: Активные движения (3,5); 

Неактивные движения (1,4); Упорядоченные движения (4); Хаотичные (1,2); 

Сильные (3,2); Слабые (21,6); Быстрые, резкие (2,9); Медленные, плавные (2,3); 

Вариативные (2,7); Стереотипные (2,4); Повторяет движения по образцу (3).  

В завершении курса танцевально-двигательной терапии отмечалось 

повышение двигательного репертуара и активности участников, при этом, что 

немаловажно, резкие и быстрые движения зачастую сменялись менее 

угловатыми и плавными движениями в комфортном и медленном темпе. По 

организации движения становятся более упорядоченными и предсказуемыми, 

что способствует повышению большего понимания и сплоченности между 

участниками в процессе невербальных коммуникаций.  

 

 

 

Методологические проблемы изучения психологии 

родственников больных с психическими и/или аддиктивными 

расстройствами 

Бочаров В.В., Шишкова А.М. 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М.Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Известно, что болезнь члена семьи является экстремальным по силе 

психотравмирующим фактором, способным значительно изменить не только 

привычный образ жизни родственников и близких больного, но и заметно 

трансформировать всю их психическую сферу. Вместе с тем, если для одних 

болезнь близкого является лишь дополнительной стрессовой нагрузкой, не 

превышающей ресурсных возможностей их личности, то у других, порождая 

глубокий экзистенциальный кризис, представляет собой вызов для всей 

личности, требующий ясного понимания собственной идентичности и 

детерминирующий коррекцию всей системы ее значимых отношений. При 
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неблагоприятном исходе такой кризис может вызывать развитие психической и 

соматической патологии или глубокий регресс личности. 

В этой связи, значимым представляется изучение сущностных 

компонентов, оказывающих влияние на формировании субъективного 

переживания хронического заболевания близкого родственника. 

Существуют разные подходы к описанию психологических феноменов, 

проявляющихся у родственников хронически больных. Так, одни авторы 

концентрируются на влиянии хронического стресса, переживаемого 

родственниками (Голубева М.С., 2006.; Хазова С.А., Ряжева М.В. 2012.; Hastings 

R.P. et al., 2005.; Whalen C.K. et al., 2006). Другие исследователи отмечают 

последствия хронических стрессовых перегрузок, обусловленных болезнью 

близкого, которые, в свою очередь, приводят к эмоциональному истощению 

опекающих больного родственников, дегуманизации отношения к нему, то есть 

«выгоранию» вовлеченных во взаимодействие с больным членов семьи 

(Lindstrom C., Aman J., Norberg A.L., 2010). Третьи фокусируются на оценке 

материальных, эмоциональных и прочих затрат, сопряженных с болезнью 

близкого, концептуализируя их как «бремя семьи» (Корень Е.В., Куприянова 

Т.А., Сухотина Н.К., 2012; Biegel D.E. et al., 2007; Nebhinani N. et al., 2013). 

Четвертые обращают особое внимание на изменение психической дистанции 

между больным и опекающими его родственниками, как правило, рассматривая 

этот процесс в рамках концепции созависимости (Баранок Н.В., Крупицкий 

Е.М., 2012; Николаев Е.Л., Чупрова О.В., 2013; Beattie M., 2001; Fuller, J.A., 

Warner R.M., 2000).  

Следует отметить, что отсутствие целостного, согласованного понимания 

картины происходящего с близкими хронически больных, в частности, 

родственниками больных с психическими расстройствами и/или химическими 

аддикциями, часто ведет к значительным искажениям понимания сути 

психологии родственника хронически больного.  

Для того, чтобы преодолеть явно существующую в настоящий момент 

однобокость описаний психологии члена семьи хронически больного, 

характерную для выше перечисленных концепций, необходимо 

проанализировать как общую структуру кризисных переживаний близких, 

наиболее вовлеченных в жизнь больного с психическими и/или аддиктивными 

расстройствами, так и ее отдельные компоненты, представленные такими 

потенциально психопатологизирующими (способствующими развитию 

психологического кризиса) процессами как «симбиотический регресс», «бремя 

семьи» и эмоциональное «выгорание». При этом, важно сконцентрировать 

усилия на изучении личностной активности родственников хронически 

больного, в одних случаях приводящей к конструктивному взаимодействию 

последних с макро- и микросоциальным окружением, а в других вызывающей 

развитие глубокого психологического кризиса и патологических форм 

реагирования в сложившейся жизненной ситуации. 

Такой подход позволит сформировать представления об оптимальной 

смыслообразующей активности личности, необходимой для сохранения баланса 
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между стремлением обеспечить максимальную поддержку больному 

родственнику, с одной стороны, и желанием опекающего члена семьи 

самоактуализироваться и сохранить собственную идентичность, с другой. 

Понимание механизмов, формирующих субъективные переживания болезни 

близкого членами его семьи, является принципиально важным с точки зрения 

психогигиены, психопрофилактики и психокоррекции. 

 

 

 

Критерии лечебно-реабилитационной работы с больными, 

совершившими общественно опасные действия, в условиях 

стационара 

Гажа А.К., Тулупова О.В. 

Тамбовская психиатрическая клиническая больница 

Тамбов 

С 2008 г. усилиями администрации ОГБУЗ «ТПКБ» было открыто 

отделение принудительного лечения в психиатрическом стационаре 

специализированного типа, где стала активно разрабатываться лечебно-

реабилитационная программа для данного профиля. В 2010 г. программа была 

рассмотрена на реабилитационном совете, утверждена главным врачом и 

внедрена в работу отделения. В основу программы взята формула общественно 

опасных действий. Особенностью программы послужило использование 

бригадного метода работы, индивидуальность, этапность, преемственность. 

Базовой основой стала разработка индивидуальной лечебно-реабилитационной 

коррекции больных совершивших общественно опасные действия: ФОО с 

учетом заболевания, определение психологического и социального статуса 

каждого пациента. 

Нами было обследовано 192 пациента, находившиеся на принудительном 

лечении в отделении специализированного типа ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая клиническая больница» в период с 2008-2012 гг. Все пациенты 

были мужского пола; средний возраст изучаемой выборки составил от 30,6±15,4 

года. По нозологии: 110 чел. - с диагнозом шизофрения (F-20.0); 36 – с 

диагнозом умственная отсталость (F-70.08); последствие органического 

поражения ЦНС – 23 чел. (F-60.8); алкогольная зависимость – 4 чел. (F-10); 

деменция (F-02), другое – 9 чел. Состав обследуемых в полной мере 

соответствовал понятию «степень общественной опасности» по критериям 

тяжести и кратности совершаемых общественно опасных действий. 

Результаты исследования показали, что возрастание степени 

общественной опасности отражало сложные аспекты заболевания и 
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определялось взаимодействием неблагоприятных психологических и 

социальных факторов. Из клинических переменных ведущая роль принадлежала 

психопатологическому синдрому, который определял механизм ООД. Среди 

психологических факторов имело место межличностный конфликт в семье и 

ближайшем окружении – 85%, агрессивные тенденции – 70%, 

внутриличностный конфликт – 56%. Среди социальных факторов наибольшее 

значение имели негативное влияние ближайшего окружения (адаптация на 

криминальном уровне) – 94%, асоциальные установки – 95%, дифицитарная 

симптоматика – 75,50%, отсутствие стабильного источника дохода – 100%, а 

также совершение правонарушения в преморбидном периоде. С целью 

повышения социальной адаптации во время принудительного лечения все 

пациенты, получая комплексную психофармокотерапию, были задействованы в 

психосоциальных реабилитационных мероприятиях, таких как лечебно-

реабилитационная коррекция (индивидуальная и групповая), трудотерапия и 

досуговая деятельность. 

Это позволило добиться значительного улучшения состояния больных, 

стойких ремиссий с уменьшением выраженности дефицитарной симптоматики – 

44%, агрессивных тенденций – 5,5%, внутриличностных конфликтов – 33%, а 

также минимизации негативного влияния среды (уменьшение асоциальных 

установок – 10%, уменьшение адаптации на криминальном уровне 64%). 

Таким образом, особая степень общественной опасности больных 

формируется в результате взаимодействия клинико-социальных факторов. 

Исходя из этого, принудительное лечение данного контингента лиц 

целесообразно осуществлять с использованием комплекса методов - 

психофармокотерапии и психосоциальной реабилитации. Разработанные 

индивидуальные программы реабилитации (ИПР) для каждого пациента 

позволяют добиться улучшения психического состояния и редукции степени 

общественной опасности и, кроме того, осуществлять вторичную профилактику 

ООД на условиях АПНЛ при прохождении пациентами той же ИПР, что, в 

конечном итоге, будет определять необходимые сроки принудительного лечения 

для каждого пациента. 

Выводы. Пациенты, задействованные в программе в период пребывания 

на принудительном лечении, более дисциплинированно поддерживают 

внутрибольничный режим. У них более стойко сформирована мотивация на 

продолжение поддерживающего лечения и ведение здорового образа жизни. В 

целом, изменился сам микроклимат внутри отделения: больные стали более 

сплоченными, общительными, научились правильно распределять свое рабочее 

и свободное время. Появилась критика к своему психическому состоянию, 

улучшилась способность прогнозировать и контролировать поведение.  
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Социальный фактор при проведении психосоциальной 

реабилитациив отделении принудительного лечения 

Гажа А.К., Тулупова О.В. 

Тамбовская психиатрическая клиническая больница 

Тамбов 

Принудительное лечение (ПЛ), является мерой медицинского характера, и, 

имеет своей целью устранение опасности больного для себя и окружающих 

путем проведения необходимых лечебных и реабилитационных мероприятий. 

Актуальность: В последние годы психосоциальная реабилитация (ПСР) 

стала приоритетной в практике ПЛ. Основой проведения ПСР является формула 

общественной опасности (ФОО): ведущий синдром на момент совершения 

общественно-опасного деяния (ООД), механизм и способствующие факторы 

совершения ООД. На базе отделения принудительного лечения 

психиатрического стационара специализированного типа Тамбовской 

психиатрической клинической больницы в 2015г. проведено исследование. 

Цель исследования: повышение качества лечебно-реабилитационных и 

профилактических мероприятий при проведении ПЛ.  

Материал и методы исследования. Было проведено изучение сплошной 

выборки пациентов, поступивших в стационар в период с 2010 по 2015 гг. и 

находящихся на ПЛ до настоящего времени. Всего обследовано 54 человека, из 

которых 28 (52%) пациентов совершили ООД по негативно-личностному 

механизму (1 группа) и 26 (48%)- по продуктивно-психотическому механизму (2 

группа). Все обследованные - мужчины. Критериями включения в исследование 

было наличие психического расстройства, лишавшего больного способности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. 

Результаты исследования: Причинами совершения ООД для 1 группы 

обследуемых в 100%-х случаев явилась их социальная неустроенность 

(алкоголизация, трудовая и семейная неустроенность, окружение), а для 2 

группы – отсутствие лечения, либо нарушение лекарственного режима, и как 

следствие, обострение заболевания. Программа ПСР для пациентов, 

находящихся на ПЛ, рассчитана на длительный срок и проводится в учреждении 

закрытого типа. Это позволяет исключить влияние неблагоприятных факторов 

социума на реабилитируемую личность, и, одновременно, положительно 

повлиять на их социальную неустроенность. При поступлении в стационар 

90%пациентов 1-й группы страдали «умственной отсталостью», «деменцией» и 

«органическим поражением ЦНС» и в 100%-х они имели низкий 

реабилитационный потенциал (РП). Со всеми пациентами 1-й группы ПСР 

проводилась по трем направлениям (лечебное, психологическое, социальное) с 

акцентом на социальный фактор (причину совершения ООД) - восстановление 

их социального статуса, работа с родственниками (преодоление стигмы и 
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эмоциональная поддержка пациента и его семьи), тренинги социальных 

навыков, участие в трудовой терапии и профилактика алкоголизма (врач-

психиатр, социальный работник, медицинская сестра, инструктор по трудовой 

терапии, родственники, врач-нарколог), при минимальном психотропном 

лечении. На фоне проведения ПСР, с акцентом на социальный фактор, у всех 

пациентов данной группы после прохождения всех этапов реабилитации, их РП 

возрос до среднего и сформировался стойкий социально- приемлемый стереотип 

поведения. 

Выводы. Индивидуальный подход (с учетом ФОО), бригадный метод 

работы (врач-психиатр, психолог, социальный работник, медицинская сестра, 

инструктор по трудовой терапии, родственники, врач-нарколог), этапность, 

длительность и преемственность (между больничной и внебольничной 

службами) являются гарантом формирования стойкого социально-приемлемого 

стереотипа поведения у пациентов со стойким снижением их социальной 

опасности для себя и для окружающих, что является профилактикой совершения 

ими ООД.  

 

 

 

Трудовая реабилитация как одно из направлений работы с 

пациентами, находящимися на принудительном лечении 

Гажа А.К., Тулупова О.В. 

Тамбовская психиатрическая клиническая больница 

Тамбов 

Актуальность. Длительные сроки принудительного лечения 

обуславливают значительную утрату трудовых навыков, которые пациенты 

имели до поступления в стационар. Задачей трудовой терапия является 

организация целенаправленной деятельности больного, которая строится в 

условиях производственных отношений, свойственных обществу, и в которой 

решение лечебных задач достигается в процессе создания общественно 

полезного продукта. 

В рамках реализации проекта «Трудовая реабилитация пациентов, 

совершивших общественно-опасные деяния, как профилактика совершения 

повторных правонарушений» на базе психиатрического стационара для 

принудительного лечения специализированного типа Тамбовской 

психиатрической больницы в 2015г. было проведено исследование.  

Цель: выявление уровня трудового потенциала пациентов в динамике за 6 

месяцев.  
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Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

39 пациентов. При проведении исследования первоначально все пациенты были 

разделены на две группы: первую группу составляли лица со средним 

реабилитационным потенциалом (РП), вторую – с низким РП. Средний возраст 

пациентов первой группы составил 35 лет, они имели трудовой стаж (91%) в 

сфере квалифицированного труда до поступления в стационар. Возраст 

пациентов второй группы составил 47 лет, 88% из них имели ранее трудовой 

стаж в сфере неквалифицированного труда. Исследование проводилось в два 

этапа: оценивался начальный уровень трудового потенциала, а через 6 месяцев 

анализировались результаты эффективности трудотерапевтической программы.  

Результаты. В ходе проведения второго этапа исследования образовалась 

третья группа пациентов с высоким показателем уровня РП. За весь период 

применения трудовой терапии были достигнуты только позитивные изменения 

по большинству основных параметров.  

Выводы. Применение чётких программ трудовой терапии с 

дифференцированным подходом к пациентам способствует изменению мотивов 

деятельности пациентов (с низших, эгоистически-утилитарных на высшие, 

альтруистические), росту его трудового потенциала, восстановлению его 

социальных связей и профилактике совершения ими ООД. Данный факт говорит 

о необходимости возрождения трудовой терапии, как одного из ведущих и 

эффективных направлений психосоциальной реабилитации.  

 

 

 

Реабилитация как метод медико-психологической помощи 

больным шизофренией 

Глазкова Т.Н., Костиков О.Н.  

Тамбовская психиатрическая клиническая больница 

Тамбов 

Развитие таких современных направлений как психосоциальное лечение и 

психосоциальная реабилитация является одной из наиболее актуальных проблем 

современной психиатрии. Психосоциальное лечение признается в качестве 

непременного компонента общественно ориентированной психиатрической 

помощи или психиатрической службы с опорой на общество (Ротштейн В.Г., 

2001), Что предусматривает более полное перемещение психиатрической 

помощи в социальную сферу; изменение структуры психиатрической службы на 

принципах деинституционализации, децентрализации, приближения к 

населению в условиях маломасштабного социального окружения; 

полипрофессиональное бригадное обслуживание; оказание помощи с участием 
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социального окружения; систему психосоциального лечения и психосоциальной 

реабилитации. (Гурович И.Я., 2004). 

Современная концепция реабилитации психически больных основана на 

системном подходе, при котором больной человек рассматривается как сложная 

система, имеющая разные уровни функционирования, высшим из которых 

является социальный, а остальные входят в него в качестве необходимой 

основы. Процесс реабилитации представляет собой сложную биосоциальную 

систему, в которой ее цель – ресоциализация – выступает в качестве 

системообразующего фактора. 

Происходящее в настоящее время изменение парадигмы оказания 

психиатрической помощи с переходом от медицинской к биопсихосоциальной 

модели с ее осуществлением бригадой специалистов позволяет провести 

детальный анализ контингента больных с определением не только клинических 

характеристик пациентов, но и особенностей их социального статуса и 

функционирования. Это позволяет определить объем необходимых 

психосоциальных вмешательств и выделить целевые группы больных, 

нуждающихся в их осуществлении. 

С этой целью невыборочным методом осуществлено обследование 

больных шизофренией, проходящих реабилитацию в отделении №8 ОГБУЗ 

«Тамбовская психиатрическая клиническая больница». 

В исследовании приняли участие 171 человек, преобладали женщины – 

102 человека. Только 23% больных были моложе 40 лет, а возраст более 

половины пациентов (59,3%) превышал 50 лет. Длительность заболевания у 

большинства пациентов была весьма значительной: у ¾ пациентов она 

превышала 10 лет, а в 60% случаев – 15 лет. 45% пациентов нуждались в 

социальной поддержке и помощи, 11% больных были неряшливы, испытывали 

дефицит навыков самообслуживания, 20% имели относительно 

удовлетворительное состояние. 

Анализ контингента больных, страдающих шизофренией и 

расстройствами шизофренического спектра, позволяет выделить целевые 

группы со специальными задачами психосоциальной терапии и реабилитации. 

Подавляющее большинство больных нуждаются в проведении 

психообразовательной работы, целью которой является обучение технике 

совладания с остаточной симптоматикой и распознавание ранних признаков 

начинающегося обострения. 

Еще одной задачей вмешательства является стимулирование автономии 

пациентов, формирование ответственности за свое социальное поведение и 

функционирование. Одной из форм психосоциальных мероприятий, 

направленных на это, является тренинг социальных навыков, подразумевающий 

широкий спектр программ, начиная от обучения элементарным навыкам 

независимого проживания (гигиены, самообслуживания и т.л.), вплоть до 

тренинга общения, уверенного поведения, самопредъявления, навыков 

взаимодействия. С этим же близко смыкается трудовая реабилитация пациентов, 

особенно актуальная для больных с неустойчивой трудовой адаптацией. 
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Главной целью совершенствования психиатрической помощи является 

улучшение качества жизни больных. Данный подход является в большей 

степени личностно-ориентированным, адресованным к индивидуальным нуждам 

каждого конкретного пациента со всеми его характерологическими и 

социальными особенностями. Учитывая это, психосоциальная реабилитация в 

нашей больнице осуществляется согласно разработанной программе этапной 

реабилитации для всех пациентов, получающих стационарную и амбулаторную 

помощь. В ее структуру положено три основных этапа: 

Первый этап направлен на помощь больным, утратившим базовые 

социальные навыки и имеющим крайне низкий уровень социального 

функционирования со стойким отсутствием мотивации к реабилитационным 

мероприятиям. Целью реабилитационных мероприятий на этом этапе является 

формирование положительного отношения к фармакотерапии, активизация 

общения, восстановление навыков личной гигиены и элементарных бытовых 

навыков, утраченных связей с родственниками. Параллельно решаются задачи 

восстановления документов, удостоверяющих личность больного, оформление 

группы инвалидности, пенсии. 

Второй этап – расширение сферы приложения усвоенных навыков, 

практическая их отработка применительно к более сложным социальным 

отношениям и требованиям.  

Третий этап – осуществление подготовки пациентов к выписке, помощь в 

социальной адаптации.  

Критериями перевода с этапа на этап являлись активизация больного и 

сформированность у него прочных навыков личной гигиены и 

самообслуживания, навыков ведения домашнего хозяйства; участие в трудовых 

процессах; наличие адекватных стереотипов поведения в различных житейских 

ситуациях. 

Основные направления и формы работы на каждом этапе были 

различными, но, в целом, включали: 

 психообразовательные занятия с больными и их родственниками;  

 тренинг социально-бытовых и коммуникативных навыков;  

 социально-когнитивный тренинг;  

 социально-трудовая реабилитация, включая освоение специальностей в 

ЛПТМ и в подсобном хозяйстве; 

 социально-правовая помощь (оформление и восстановление утраченных 

документов, помощь в решении материально-бытовых и жилищных 

проблем и пр.);  

 организация досуга. 
В результате выполнения психосоциальной программы реабилитации, 

особенно успешного прохождения последнего этапа реабилитации, выявилась 

часть пациентов (52%), которая могла быть выписана домой и проживать 

самостоятельно. 

В целом, следует отметить, что значительные проблемы социального 

функционирования пациентов указывают на настоятельную необходимость при 
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осуществлении психиатрической помощи проведения широкого круга 

психосоциальных вмешательств, являющихся неотъемлемой частью 

психиатрического лечения. 

 

 

 

Социально-экономические факторы, оказывающие влияние на 

суицидальное поведение в подростковой среде 

Глушкова А.В. 

Санкт-Петербургский НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербург 

Тема подросткового суицида является актуальной и распространенной в 

наше время. Переходный возраст - это сложный этап в становлении личности. 

Основными факторами, влияющими на психику подростка, являются те, 

которые окружают его постоянно. Основные причины, толкающие его на отказ 

от жизни, тесно связаны с его окружением - семьей, родителями, друзьями.  

Как показывают опросы, к угрозам совершить попытки суицида чаще 

прибегают те, кто хочет избежать каких-либо трудностей или событий в жизни. 

Из них 12,7% составляют подростки. Родители и учителя не всегда понимают, 

что причины, толкающие подростков на такой шаг, совсем не детские глупости. 

А между тем, у детей могут возникнуть очень серьезные переживания, с 

которыми они могут оказаться не в состоянии справиться в одиночку.  

На сегодняшний день Россия занимает 1-е место в Европе по количеству 

самоубийств среди детей и подростков. За последние годы количество детских 

суицидов и попыток самоубийств увеличилось на 35-37%. Всего же в период с 

1990 по 2010 год в России было зарегистрировано около 800 тыс. детских и 

подростковых самоубиств (World Health Organization, 2014). 

По статистике совершенных самоубийств среди подростков, считается, 

что основными причинами суицида являются: ситуация в семье (18%), 

унижения (часто со стороны сверстников) и, пожалуй, самая распространенная 

причина – несчастная любовь (18%). Для подростка несчастная любовь и 

разочарование в ней может быть потерей желания жить дальше. 

Ежегодно от самоубийств в нашей стране погибают около 2 800 детей и 

подростков в возрасте от 5 до 19 лет. В 70% случаев данный вид смертности 

объясняется агрессивностью и озлобленностью, в 10% – безысходностью, 15% 

составляют экономические причины и 5% – неизвестные факторы. Таким 

образом, по крайней мере, в 80% случаев люди умирают от материального и 

духовного дискомфорта и утраты смысла жизни. 

Анализ указанных явлений свидетельствует о широком распространении 
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среди подростков среднего и старшего возраста авитального поведения, 

проявляющегося в форме: 

 пресуицидальной активности (усталость от жизни ощущают 48,4%; потерю 
интереса к жизни – 18,3%, желание уснуть и не проснуться – 17%; не ждут 

от жизни ничего хорошего 24% опрошенных); 

 суицидальной активности (мысли о самоубийстве посещали 17,9% 

опрошенных, испытывали суицидальную готовность 10,1%, совершали 

суицидальные попытки 5,2% респондентов); 

 парасуицидальной активности (проявления самоповреждающего поведения 
наблюдаются у 8,8% опрошенных, отсутствие желания иметь собственных 

детей демонстрируют 19,9 % респондентов). 

Причина в том, что самоубийства среди подростков несут в себе комплекс 

угроз, важнейшими из которых считаются следующие: 

 социально-психологическая угроза; 

 экономическая угроза; 

 демографическая угроза. 
Проблему суицида среди детей и подростков можно решить только путём 

консолидации усилий общественности, образовательных учреждений, 

правоохранительных органов, исполнительной и законодательной власти. Но 

количество самоубийств на душу подросткового населения, то есть процент 

нелюбви подростка к себе и ненависти к окружающему миру, во многом зависит 

от грамотной работы педагогов. 

Поскольку проблема суицида связана со многими социально-

экономическими, экологическими факторами, её необходимо изучать и решать 

комплексно. Это возможно, если будет принята специальная государственная 

программа предупреждения самоубийств, если будет проводиться мониторинг с 

целью выявления и устранения их причин, а также при создании службы 

«телефон доверия», активизации работы органов образования с учащимися и 

родителями, изучения зарубежного опыта. 

 

 

 

Психообразование как составляющая амбулаторной терапии 

подростков с психическими расстройствами 

Головина А.Г, Кравченко Н.Е. 

Научный центр психического здоровья РАМН 

Москва 

В последние два десятилетия в России, как и в других развитых странах, 

отмечается значительный рост заболеваемости психическими расстройствами 
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лиц детско-подросткового возраста. Данное обстоятельство делает особенно 

актуальной проблему оказания адекватной помощи таким пациентам, особенно, 

учитывая современное представление о мультифакторной природе психической 

патологии. Согласно этому воззрению, на формирование и развитие 

психических расстройств влияют как биологические, так и психологические, 

социально-средовые факторы. Указанный концептуальный подход определяет 

очевидную необходимость для больных психосоциальной реабилитации, в 

частности, психообразования, являющегося неотъемлемой ее частью, как 

системы мероприятий, в которую интегрированы комплексы медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических составляющих. 

При всем разнообразии существующих моделей психосоциальной 

реабилитации и техник ее реализации, основными задачами ее являются: 

1) уменьшение выраженности психопатологических симптомов с помощью 
медикаментозных воздействий, психотерапевтических / 

психокоррекционных методик и психосоциальных вмешательств; 

2) повышение социальной и эмоциональной компетентности лиц с 

психическими расстройствами путем развития коммуникативных навыков, 

повышения устойчивости к стрессу, нахождения и освоения оптимальных 

копинг-стратегий, приобретения мотивации к просоциальной деятельности 

и умений, необходимых для получения соответствующих 

знаний/квалификации, а также их поддержания. 

Психообразовательная работа с пациентами периода адолесценции имеет 

ряд отличий от системы мероприятий, созданной и успешно применяемой для 

взрослых, но остается в настоящее время недостаточно разработанной. Она, как 

и реабилитация подростков в целом, должна быть построена с учетом не только 

психопатологической составляющей имеющихся нарушений (батареи 

образовательных модулей, дифференцированных в соответствии с нозологией), 

но и продолжающегося в пубертате процесса психосоциального и 

физиологического развития, вносящего свой вклад - как в клиническое 

оформление расстройств, так и во многом определяющего адаптационный 

потенциал конкретного пациента. Весь набор методик ориентирован на три 

разных контингента: самих больных, их родителей, а также специалистов, 

работающих с подростками вне медицинских учреждений и требующих 

включения в социо-реабилитационную сеть (педагогов, школьных психологов, 

логопедов образовательных учреждений).  

Эти модули содержат общие представления о возрастных рамках 

подросткового возраста, его психофизиологических особенностях, нормативных 

проявлениях, наиболее распространенных формах психических заболеваний, 

отмечающихся в этом возрасте, а также особенностях их проявлений на данном 

этапе развития.  

При этом программы психообразования дифференцированы в 

соответствии с потребностями контингента, получающего информацию. Так, 

для пациентов они построены с учетом их возрастных особенностей, с 

использованием ярких, визуализированных форм подачи материала, 
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художественных произведений (игровых и мультипликационных фильмов, 

клипов, спектаклей, книг). Большое значение уделяется проблемам 

коммуникаций со сверстниками, повышению психологической устойчивости к 

стрессорным воздействиям, выбору оптимальных копинг-стратегий, 

гармонизации созревания, формированию мотивации к деятельности, 

представлениям о системе жизненных ценностей, значимости образования как 

одной из ведущих в ней.  
В мероприятия, предназначенные для родителей, включено, помимо 

знаний о природе психических заболеваний и современных методах их лечения, 

обсуждение конструктивных вариантов и навыков общения, взаимодействия с 

младшим членом семьи, в том числе, в ситуациях конфликта, при наличии у 

подростка определенной психопатологической симптоматики.  
Значимой составляющей работы является ознакомление педагогов, 

школьных психологов с проявлениями аффективных, невротических 

расстройств (в том числе, атипичными их формами), включая социальные 

фобии, а также нарушениями пищевого поведения, поведенческими девиациями, 

проблемой суицидов и факторов суицидального риска в этом возрасте. 

Обсуждаются и вопросы школьной дезадаптации как наиболее 

распространенного феномена, обнаруживаемого у больных на этапе пубертата. 

Таким образом, психообразование подразумевает мультидисциплинарный 

подход в решении значимых для будущей жизни подростка с психической 

патологией вопросов, в том числе, способствующих становлению системы 

жизненных ценностей, адекватной самооценки и осознанию значимости 

собственной личности, самоорганизации, выработке стратегий позитивного 

преодоления трудностей и формированию прочных личных взаимоотношений. 

 

 

 

Размышления о клиент-терапевтических отношениях как 

интегративной основе для анализа клинических затруднений  

Гонжал О.А. 

Институт повышения квалификации ФМБА  

Москва 

Психотерапия проходит те же стадии развития, что психика 

новорожденного от интуитивности, через формирование правил, техник, 

этического кодекса, к появлению интегрированного, мыслящего и 

развивающегося Эго терапевта. 

На сегодняшний момент подходов к пониманию психических и 

психологических расстройств очень много, каждая психологическая и 
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медицинская школа пользуется своей терминологией, разработка методологии и 

объективизации представляет значительные трудности. Это существенно 

осложняет создание медицинской, да и в целом интегративной модели 

психотерапии. Пожалуй, само по себе разнообразие подходов и техник отражает 

общую тенденцию поиска гибкого и многомерного понимания психики. 

Усталость от изолированности, поиск смысла, исследование различий, 

стремление к уважительному диалогу и желание понять – приметы 

современного интегративного процесса. 

Если пробовать думать о том, что объединяет различные 

психотерапевтические и психологические школы, по крайней мере, те, которые 

принимают во внимание связь с клинической практикой, и в качестве примеров 

сопоставить их теоретическую основу, то можно получить приблизительно 

следующее представление. Аналитическая школа работает с 

«сопротивлениями», феноменом «переноса-контрпереноса», искажающих 

непосредственное восприятие реальности, гештальт-школа разрабатывает целый 

ряд схем цикла контакта (с потребностью, то есть субъективной реальностью), 

теорию поля (в качестве репрезентации объективной реальности), суть 

терапевтического процесса представляет собой выявление прерываний цикла 

контакта, когнитивно-бихевиоральная теория пользуется понятием 

когнитивного искажения (собственно, тоже реальности). Таким образом, в 

качестве отправной точки можно использовать принцип реальности, 

постулированный З. Фрейдом. 

Исследования значимых терапевтических факторов показали, что 

наибольший вклад в результаты вносят мотивация пациента (полагаю, 

основанная на интуитивном переживании пациентом острой необходимости 

встречи с реальностью), на втором месте личностные характеристики 

психотерапевта и лишь на третьем – использование определенных методов. В 

том или ином виде в любом направлении психотерапии именно клиент-

терапевтические отношения их осознаваемая и бессознательная динамика имеют 

ключевое значение для прогресса. 

Последние публикации в аналитическом подходе обращают внимание на 

гибкость сеттинга, как один из наиболее важных и действенных способов 

присутствия терапевта, а в гештальт-подходе значительная часть 

осознавательной работы посвящена исследованию свойств границы контакта 

(чувствительность, гибкость, проницаемость). В любом психотерапевтическом 

подходе существует то, что мы можем называть интуитивно понятным 

термином «психотерапевтическое пространство», подразумевая не столько 

конкретное время и место, а в большей степени особенным образом 

организованное взаимодействие, подразумевающее исследование психических 

процессов пациента с тем, чтобы понять и наделить их смыслом. Появление 

этого пространства достигается посредством отграничения его от реальности 

определенными рамками, правилами, «сеттингом», позволяющими организовать 

символическое взаимодействие. Эта своеобразная лаборатория или «контейнер» 

создается с целью с целью удерживания и трансформации регрессивной, 
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аффективной, инфантильной части личности пациента. Поскольку основой 

пограничной личностной организации и аффективных расстройств в 

клиническом понимании являются наличие определенного уровня 

дезинтеграции психических процессов, то можно предложить интегративное 

понимание психотерапевтического вмешательства, как процесса, направленного 

на восстановление достаточной связанности онтогенетически более ранних, 

регрессивных слоев психики (клиента, пациента) с более поздними, 

когнитивными структурами, репрезентирующими реальность, посредством так 

называемого «контейнера» (функцию которого в психотерапии выполняет 

осмысленный сеттинг, как часть Эго-функции терапевта). 

 

 

 

Психотерапевтические подходы к лечению и реабилитации 

больных с эндогенными психическими расстройствами в 

условиях дневного стационара 

Григорьева Е.В., Бабаева Е.Г. 

Психоневрологический диспансер №6  

Санкт-Петербург 

«Технология» оказания психиатрической помощи в условиях дневного 

стационара и медико-реабилитационного отделения при амбулаторной службе 

предусматривает не только акцент на децентрализацию помощи и выведение ее 

за стены больниц в менее масштабное социальное окружение, но и лечение в 

тесной связи со всем диапазоном социальных факторов (семьей, жилищной и 

рабочей средой, экономической ситуацией, социокультурным окружением). При 

этом реализуется биопсихосоциальная модель помощи пациентам, 

страдающими психическими расстройствами.  

Современные исследования показывают, что комбинация психотерапии и 

фармакотерапии имеет преимущества перед любым из этих видов лечения, 

используемых изолированно. Успех лечения зависит от прочного 

терапевтического альянса, формирование которого облегчают подобранные с 

учетом особенностей течения заболеваний методы психотерапии. Таким 

образом, объединение медицинской, психологической и социальной моделей 

представляет собой методологическую установку в понимании целей лечения и 

реабилитации. 

Кроме традиционной для всех групп пациентов, страдающих эндогенными 

психическими расстройствами, современной биологической терапии, в рамках 

психотерапии положительно зарекомендовала себя танцевально-двигательная 

терапия (ТДТ), в процессе которой пациенты работают над более глубоким 
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пониманием себя и паттернов дезадаптивного поведения, учатся более 

конструктивно взаимодействовать, обучаются навыкам самопомощи, поведения 

в стрессовых ситуациях для более полной адаптации в социуме. 

Доказано, что невербальная терапия первична для данного контингента 

больных ввиду особенностей нарушения мотивационной сферы, самооценки, 

коммуникативных и социальных проблем, обусловленных болезнью. Наиболее 

эффективными в этой связи представляются невербальные методы 

психотерапии, в частности ТДТ. В то же время психотерапевтические 

вмешательства, представленные попытками простого изложения существенной 

для больного информации, дополненные приемами убеждения, переубеждения и 

внушения, могут быть не столь эффективными; при наращивании вмешательств 

они могут вызвать у больного усиление сопротивления восприятию этой 

информации и ухудшение клинического состояния.  

Успешность реабилитации больного зависит, прежде всего, от его 

преморбидных личностных особенностей, его индивидуальности, соматического 

здоровья, особенности инициального периода болезни и от умения терапевта 

выстроить доверительные отношения в процессе взаимодействия. (Мелехов 

Д.Е., 1963; Анашкина Л.М. и соавт., 1979; Абрамова Л.И., 1990, Оруджев Я.С. и 

соавт., 1999). 

Преимущество метода ТДТ в работе с пациентами эндогенного круга 

заключается в том, что в процессе взаимодействия с больным танцевальный 

терапевт использует физический контакт, и присоединение к пациенту идет на 

физическом и невербальном уровне. Именно эмоционально тесный контакт с 

больным, умение терапевта создать доверительные отношения и безопасную 

атмосферу, имеет особенное значение для успешной работы с данным 

контингентом. Танцевальная терапия – это техника быстрого снятия защиты, 

потому что движения и танец идут впереди слов. Так же при работе с этой 

категорией больных необходимо активно воздействовать на психику через 

моторику и поведение. Важно глубинное эмоциональное оживление больного 

различными способами, нахождение удовольствия, интереса к происходящему. 

Поддерживающая терапия, в частности танцевальная терапия, могут дать 

больному ощущение понимания, дружбы, любви, привязанности (которых им 

очень не хватает в жизни), т.к. на танцевально-терапевтических сессиях все эти 

чувства они могут проиграть и прочувствовать сами. С помощью танца 

происходит привлечение больных к сотрудничеству в проигрывании 

невербальных образов и жизненных ситуаций, зачастую совершенно не 

задействуя речь (Оганесян Н.Ю., Гренлюнд Э., 2005). 

В условиях дневного стационара наиболее оправдана групповая форма 

ТДТ с использованием тематического подхода. Модификация танцевально-

терапевтических сессий касается постановки ближайших и отдаленных задач, 

выбора тем и приемов, структурированности и продолжительности занятий, 

акцента на тех или иных факторах психотерапевтического воздействия. 

Модифицированные, апробированные и предложенные к внедрению 

танцевально-терапевтические модули (т.е. блоки методик, упражнений, техник, 
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составляющих определенную последовательность танцевально-терапевтических 

сессий), оптимально сочетаются с традиционными методами 

психофармакотерапии, трудотерапии, различных видов вербальной 

психотерапии у этой категории больных. Танцевальная терапия позволяет 

влиять на стабилизацию имеющегося на данный момент состояния, с опорой на 

компенсаторные личностные механизмы и расширение сферы 

жизнедеятельности больного в типовых жизненных ситуациях. Она также 

вносит значительный вклад в решении комплекса лечебно-реабилитационных 

задач, таких, как продление ремиссии пациентов, снижение количества 

рецидивов и госпитализаций, повышение комплаентности и мотивации на 

дальнейшее лечение, установление стойких социально-коммуникативных 

контактов, выработка активной жизненной позиции. 

 

 

 

Создание терапевтической среды в медико-реабилитационном 

отделении для пациентов, длительно находящихся на 

стационарном лечении 

Гусева Н.В. 

Областная клиническая психиатрическая больница им. академика В.М. Бехтерева 

Киров 

В последнее время активно обсуждаются проблемы, связанные с 

созданием терапевтической среды различных психиатрических учреждений. 

Бабин С.М. (2006) подчеркивает, что только лечебная среда, которая 

создает психотерапевтическую атмосферу, направленную на формирование 

качественно новых взаимоотношений с окружающими, стабильных, глубоких и 

достаточно эмпатичных, создает возможность для пациента отказаться от 

привычных патологических защит и способов поведения, свойственных 

больным психиатрического стационара. Восстановлению границ «Я» 

способствует терапевтическая обстановка, четко структурирующая 

окружающую пациента реальность. Лечебные мероприятия восполняют те 

психологические функции, которые отсутствуют при регрессии, до тех пор, пока 

они самостоятельно не разовьются или не восстановятся пациентом. Автор 

подчеркивает особую значимость психотерапевтических программ, с помощью 

которых возможно приобрести или вернуть более зрелые способы защиты. 

Интеграция их в терапию средой возможна лишь при условии, если 

терапевтический коллектив является единой и непротиворечивой структурой, 

осознающей и принимающей подобные аспекты терапии. 
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Целью сообщения является рассмотрение этих проблем на примере 

работы медико-реабилитационного отделения для пациентов, длительно 

находящихся на лечении в стационаре, анализ взаимодействия специалистов и 

этапности проведения реабилитационных мероприятий. 

Главной проблемой большинства пациентов, находящихся на длительном 

лечении в Кировской областной клинической психиатрической больнице, 

является снижение или патологическое изменение адаптационных 

возможностей. Поэтому формирование терапевтической среды в медико-

реабилитационном отделении предусматривало создание таких условий, в 

которых пациенты проявили бы свои неадаптивные способы функционирования, 

осознали их патологический характер и смогли их изменить с помощью 

специалистов и персонала отделения. 

Важным было структурировать понятие психологических границ, в 

рамках которых пациент взаимодействует в терапевтической среде отделения. 

Четко установленные границы дают пациенту ощущение защищенности. 

Граница «Пациент и пространство». Пациент с помощью медицинского 

персонала, а затем и самостоятельно определяет свое место в отделении. 

Каждому необходимо различный промежуток времени, чтобы приспособиться к 

этим новым границам – одни начинают активно осваивать территорию, другие 

приступают к этому осторожно и только с помощью медицинского персонала. 

Граница «Пациент и время» – это режим отделения от подъема до отбоя, 

четкие временные рамки для приема препаратов, пищи, прогулок, посещения 

лечебно-трудовых мастерских, различных студий и личное время. 

Граница «Пациент и правила». Нарушение правил – желание расширить 

свои границы. При этом нарушаются или затрагиваются границы других людей 

– пациентов в палате, персонала отделения. Каждый пациент решает вопрос 

нарушения или соблюдения чужих границ так, как он привык; при этом 

расширение «границ дозволенного» аутичным пациентом скорее будет 

приветствоваться, а пациентом с психопатоподобной формой дефекта – 

наоборот. Важно, чтобы и в том, и другом случае устанавливаемые границы не 

были жесткими, давая возможность экспериментировать каждому пациенту в 

диапазоне безопасных изменений. 

Другим важным аспектом работы является взаимодействие специалистов 

на различных уровнях. 

Врач-психиатр. Это – экспертная позиция. Психиатр оценивает симптомы, 

ставит диагноз и знает какое необходимо применить лечение. Взаимодействие с 

пациентом – вертикальное. Границы пациента нарушаются. Для этого имеются 

определенные предпосылки: у пациента, как правило, нет осознания своей 

болезни, нет критики и, как результат – нет приверженности терапии. 

В условиях стационара вопрос с приемом препаратов решается достаточно 

успешно, но, как правило, путем нарушения границ пациента. Сопротивление 

пациента преодолевается жестким контролем. При этом сформировавшийся 

страх, восприятие лечения как «наказания» за «неправильное» поведение, к 
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сожалению, часто поддерживаются средним и младшим медицинским 

персоналом. 

Способом решения проблемы является использование психообразования в 

групповом формате работы, что помогает пациенту лучше ориентироваться в 

своем состоянии и осознанно обращаться за помощью к врачу-психиатру. При 

этом уровень взаимодействия изменяется на горизонтальный: пациент берет на 

себя ответственность за прием назначенной терапии, а врач-психиатр – открыт 

для обсуждения вопроса о медикаментозном лечении.  

Врач-психотерапевт, клинический психолог. Для этих специалистов 

характерна партнерская позиция, но не на равных, а с позиции «старшего брата» 

- более бережное отношение к границам пациента, поддержка и сопровождение 

в его изменениях. Тем не менее, на первых этапах, независимо от усилий 

специалиста, взаимодействие вертикальное. Срабатывает привычный механизм 

функционирования пациента в условиях стационара, однако при этом 

достаточно быстро возможен переход на горизонтальный уровень. 

Взаимодействие с пациентами на начальных этапах, а часто на 

протяжении всей работы, протекает на уровне Personality. Эта наиболее 

сохранная «здоровая» функция у пациентов представляет совокупность 

представлений человека о самом себе - образовании, профессии, семье, 

интересах. Поэтому взаимодействие в группе направлено на узнавание друг 

друга, внимание друг к другу, что позволяет проявлять себя в безопасной 

терапевтической обстановке. При этом на первых этапах работы важно 

использовать проективные методики с привлечением подсобного материала. Как 

показала практика, это оживляет работу, поднимает уровень энергии группы, 

способствует более быстрому нахождению общей почвы. Дальнейший переход к 

работе в рамках милио-терапии способствует еще большей интеграции 

пациентов в группе; возможность совместного творчества воодушевляет и 

мотивирует пациентов. 

У пациентов, с более выраженными проблемами коммуникации 

применяются арт-терпевтические методики. Это помогает им в обход 

«внутренней цензуры» начать проявлять себя, что позволяет сделать видимыми 

проблемы для них самих, а их принятие и наличие похожих переживаний в 

группе способствует снятию внутреннего напряжения, страха и агрессии. 

Учитывая длительное пребывание пациентов в стационаре, 

продолжительность терапии с одной группой составляет от 4 до 6 мес. В 

дальнейшем пациенты могут принимать участие и в других группах.  

Важно, чтобы персонал отделения участвовал в психосоциальных 

мероприятиях или, как минимум, не препятствовал реабилитационному 

процессу. Для достижения этой цели в отделении проводится работа в 

нескольких направлениях.  

1. Создание «больших групп», в которых принимают участие пациенты и весь 
персонал смены отделения. Цели «большой группы»: создание атмосферы в 

отделении, способствующей проявлению каждого пациента; снижение 

вероятности «недомолвок» из-за страха возмездия со стороны персонала 
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или других пациентов; возможность каждому пациенту высказать свои 

нужды и вносить свои предложения. 

2. Проведение психообразования персонала отделения, что способствует 
пониманию ими задач психосоциальной работы, задач создания 

терапевтической среды, уменьшению профессионального выгорания. 

Личность каждого участника терапевтического процесса - от врача до 

санитарки, методы работы, стиль, умение обращаться с больными, владение 

техникой психологической работы могут способствовать исцеляющему 

действию. Коллектив отделения на высшем уровне своего развития становится 

коллективом лечебным, непосредственно оказывающим терапевтическое 

воздействие на больных. Вся среда, окружающая больных в лечебном 

учреждении, непосредственно и эффективно способствует их выздоровлению. 

 

 

 

Разработка логистической модели медицинской реабилитации 

пациентов с расстройствами шизофренического спектра с 

использованием международной классификации 

функционирования, ограничения жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ) в республике Беларусь 

Емельянцева Т.А., Марушкина А.В., Невмержицкая Т.А. 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

Минск, Республика Беларусь 

В Республике Беларусь в 2015г. были впервые признаны инвалидами 

вследствие шизофрении, шизоаффективных, шизотипических и хронических 

бредовых расстройств (далее – расстройств шизофренического спектра) 583 

чел., из них 571 чел. – в трудоспособном возрасте. Уровень первичной 

инвалидности вследствие данной патологии составил 0,62 на 10 тыс. населения, 

в том числе среди трудоспособных – 1,01 на 10 тыс. населения,  

Анализ тяжести инвалидности трудоспособного населения показал, что 

больным с расстройствами шизофренического спектра чаще всего 

устанавливалась 2 группа инвалидности – в 56,3% случаев (309 чел.). В 43,5% 

(239 чел.) случаев устанавливалась 3 группа инвалидности. Наиболее тяжелая 1 

группа инвалидности была установлена только 1 чел. (0,2%). Таким образом, 

тяжесть первичной инвалидности (суммарный удельный вес 1 и 2 групп 

инвалидности) вследствие расстройств шизофренического спектра составила 

56,5%. 

Анализ региональной структуры первичной инвалидности выявил, что 

наибольшее число впервые признанных инвалидами вследствие расстройств 
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шизофренического спектра проживало в г. Минске (115 чел.), Витебской 

области (92 чел.) и Гомельской области (84 чел.). Меньше всего было признано 

инвалидами вследствие расстройств шизофренического спектра в Могилевской 

области (64 чел.).  

Уровень первичной инвалидности вследствие данной патологии был 

наибольшим в Витебской области (0,77 на 10 тыс. населения). Наименьший 

уровень отмечен в Брестской области (0,55 на 10 тыс. населения). 

Проведенный анализ показателей первичной инвалидности вследствие 

расстройств шизофренического спектра на современном этапе позволил сделать 

несколько выводов: 

1. Необходима разработка и внедрение единых подходов к экспертно-

диагностической оценке пациентов с расстройствами шизофренического 

спектра; 

2. Требуется концептуально новая унифицированная модель медицинской 
реабилитации пациентов с расстройствами шизофренического спектра, в 

основе которой лежат системный биопсихосоциальный подход, принципы 

доказательной медицины и обоснованное использование бюджетных 

средств. 

В рамках выполнения ОНТП «Реабилитация, экспертиза, предупреждение 

инвалидности» на 2015-2020 годы на базе ГУ «Республиканский научно-

практический центр психического здоровья» (далее – РНПЦ ПЗ) начата 

разработка и внедрение логистической модели медико-социальной 

реабилитации пациентов с расстройствами шизофренического спектра с 

использованием Международной классификации функционирования, 

ограничения жизнедеятельности и здоровья» (далее – МКФ).  

Были реализованы следующие задачи: 

1. Определен базовый список кодов МКФ, необходимый для разработки 

клинико-функциональных и реабилитационно-экспертных критериев с 

учетом условий оказания специализированной медицинской помощи 

пациентам с расстройствами шизофренического спектра в Республике 

Беларусь на современном этапе. 

2. Проведен комплексный (промежуточный) анализ взаимоотягощающего 
влияния клинико-функциональных и психосоциальных факторов у 

пациентов с расстройствами шизофренического спектра на степень тяжести 

функциональных нарушений по основным категориям жизнедеятельности в 

соответствии с кодами МКФ. 

3. Проведен корреляционный анализ зависимости тяжести нарушений 

способности к труду от степени клинико-функциональных нарушений по 

определенным кодам МКФ. 

На настоящий момент проведено клинико-функциональное и экспертно-

реабилитационное исследование 31 пациента трудоспособного возраста с 

шизофренией, шизоаффективными, шизотипическими и хроническими 

бредовыми расстройствами, которые поступили на стационарное лечение в 

РНПЦ ПЗ. В 84% случаев был выставлен диагноз шизофрения параноидная. 
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Средний возраст пациентов составил 37,5±10,37 (СКО=1,86), мужчины – 

22 пациента (71%), женщины – 9 (29%). Около половины пациентов (48,4%) 

имели средне-специальное образование, 19,4% – среднее, 16,1% – высшее, 

12,9% – незаконченное высшее. Преимущественно (86,7%) пациенты являлись 

городскими жителями. В 90% случаев имели свое жилье, в 71% проживали 

совместно с родителями или другими родственниками. В 19,4% случаев 

пациенты проживали одни в собственной квартире / доме, в 3,3% проживали в 

съемном жилье, в 6,7% – без определенного места жительства. Не имели опыта 

собственных семейных отношений 90,3% пациентов, 6,5% – имели неудачный 

семейный опыт. Только 3,2% состояли в браке на момент госпитализации. У 

35,5% пациентов имелся отягощенный семейный анамнез. 

На момент госпитализации только 9,7% имели трудовую занятость, 

временно не работали 16,1%; у 74,2% была установлена группа инвалидности 

(из них у 1-го (3,2%) – по соматическому заболеванию). По тяжести 

инвалидности вследствие психического заболевания: третью группу имели 

17,2%, вторую – 55,2%. 

Регулярное наблюдение и лечение у специалистов имели 42% пациентов, 

эпизодическое – 45,2%, уклонялись от лечения – 13% пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра. Не получали поддерживающего 

лечения на момент госпитализации только 3,4% пациентов. Большая часть 

пациентов принимали поддерживающее лечение атипичными 

антипсихотическими лекарственными средствами (далее – АП ЛС), 29% - 

типичными АП ЛС, 19,4% - комбинированное лечение типичными и 

атипичными АП ЛС. 

Проведенный корреляционный анализ не выявил значимых достоверных 

влияний клинических и социально-эпидемиологических факторов на тяжесть 

функциональных нарушений по основным категориям жизнедеятельности за 

исключением: 

 способности к самообслуживанию и отягощенного семейного анамнеза 
(связь средней силы, r=0,45, р=0,05); 

 способности к труду и длительности верифицированного диагноза (сильная 
связь, r=0,62, р=0,01). 

Разработана Карта экспертно-диагностической оценки пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра в соответствии с кодами МКФ - для 

заполнения специалистами мультидисциплинарной бригады (далее – Карта). Из 

1424 кодов МКФ выбрано 128 кодов, которые, на наш взгляд, необходимо 

рассматривать при оказании специализированной медицинской помощи 

пациентам с расстройствами шизофренического спектра в Республике Беларусь 

с учетом особенностей национальной системы здравоохранения.  

Оценка степени функциональной недостаточности по выбранным кодам 

МКФ выполняется в традиционном экспертном формате: 0 – нет; 1 –легкой 

степени (5-24% утраты); 2 – умеренно выраженная (25-49% утраты); 3 – 

выраженная (50-94% утраты); 4 – резко выраженная (95 – 100%). 
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Заполнение Карты проводится всеми специалистами 

мультидисциплинарной бригады, принимающими участие в медицинской 

реабилитации пациентов с расстройствами шизофренического спектра, включая: 

врача-психиатра-нарколога, врача-психотерапевта, средний медицинский 

персонал, психолога, специалиста по медицинской реабилитации. 

При проведении статистического анализа нарушений по кодам МКФ, 

определено их влияние на функциональную способность к труду и другие 

категории жизнедеятельности (исследование продолжается). Выявлены 

наиболее достоверно значимые домены (r <0,5, р=0,01): 

А: Физиологические и психические функции  
b130 функции побуждений и энергии общие:  

b1300 степень психической энергии (выносливость);  

b1301 мотивация (побуждающая сила к действию);  

b140 функции внимания: 

b1400 постоянство внимания; 

b164 высшие когнитивные функции общие: 

b1640 способность абстрагироваться от мелких деталей и смотреть на 

ситуацию в целом; 

b1641 функции организации и планирования;  

b1643 когнитивная гибкость; 

b1644 осознание и понимание своих собственных действий;  

b126 темперамент и личностные особенности общие: 

b1265 оптимизм; 

b1266 уверенность; 

В: Активность (вовлеченность) и участие:  

Домен обучения и применения знаний: 

d1551 способность приобретать сложные навыки; 

d163 способность разрабатывать идеи и концепции; 

d175 способность решать проблемы; 

Домен общих задач и требований:  

d230 способность соблюдать распорядок дня; 

d240 способность справляться с повседневным общественным стрессом;  

d2402 способность преодолевать трудности; 

Домен межличностных взаимоотношений: 

d7100 способность уважать других и поддерживать теплые отношения; 

d7101 способность понимать и принимать других людей; 

d7104 способность соблюдать социальные условности; 

d7400 способность устанавливать контакт с вышестоящими людьми; 

d7500 способность поддерживать контакт с друзьями. 

Планируется осуществить:  

1. Разработать критерии реабилитационного потенциала и реабилитационного 
прогноза медицинской реабилитации пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра с учетом кодов МКФ. 
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2. Определить маршруты реабилитации пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра в зависимости от реабилитационного 

потенциала и реабилитационного прогноза с использованием кодов МКФ и 

разработать комплексные программы реабилитационных мероприятий для 

каждого маршрута с учетом этапов реабилитации (раннего стационарного, 

стационарного, амбулаторного, домашнего, позднего стационарного). 

3. Повысить эффективность мультидисциплинарного взаимодействия 

специалистов при оказании специализированной помощи пациентам с 

расстройствами шизофренического спектра.  

 

 

 

Разработка метода диагностики реабилитационного потенциала 

и реабилитационного прогноза пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра с использованием кодов 

международной классификации функционирования, 

ограничения жизнедеятельности и здоровья 

Емельянцева Т.А., Марушкина А.В., Невмержицкая Т.А. 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

Минск, Республика Беларусь 

С целью разработки дифференцированных маршрутов медицинской 

реабилитации пациентов с расстройствами шизофренического спектра, с учетом 

реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза, проведено 

клинико-функциональное и экспертно-реабилитационное исследование 31 

пациента трудоспособного возраста с шизофренией, шизоаффективными, 

шизотипическими и хроническими бредовыми расстройствами, которые 

поступили на стационарное лечение в ГУ «Республиканский научно-

практический центр психического здоровья» (далее – РНПЦ ПЗ). В 84% случаев 

был выставлен диагноз шизофрения параноидная.  

Для экспертно-реабилитационной оценки использовалась разработанная в 

РНПЦ ПЗ карта экспертно-диагностической оценки пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра – в соответствии с кодами Международной 

классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья 

(Женева: ВОЗ, 2001) (далее – МКФ) – для заполнения специалистами 

мультидисциплинарной бригады. 

На момент госпитализации только 9,7% пациентов имели трудовую 

занятость, временно не работали – 16,1%; 74,2% – была установлена группа 

инвалидности (из них у 1-го (3,2%) – по соматическому заболеванию). По 
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тяжести инвалидности вследствие психического заболевания третью группу 

имели 17,2%, вторую – 55,2% пациентов. 

Клинико-экспертный анализ обнаружил выраженные нарушения 

способности к труду у 33,3% пациентов, резко выраженные – у 6,7%. Таким 

образом, потенциально трудовую занятость (благоприятный и относительно 

благоприятный реабилитационный прогноз) могут иметь 60% пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра. 

Анализ зависимости тяжести нарушений способности к труду выявил 

сильную корреляционную связь со следующими кодами МКФ: 

А: Физиологические и психические функции  
b130 функции побуждений и энергии общие (r=0,64, р=0,01): 

b1300 степень психической энергии (выносливость) (r=0,63, р=0,01); 

b1301 мотивация (побуждающая сила к действию) (r=0,65, р=0,01); 

b140 функции внимания: 

b1400 постоянство внимания (r=0,53, р=0,01); 

b164 высшие когнитивные функции общие (r=0,52, р=0,01): 

b1640 способность абстрагироваться от мелких деталей и смотреть на 

ситуацию в целом (r=0,56, р=0,01); 

b1641 функции организации и планирования (r=0,57, р=0,01);  

b1643 когнитивная гибкость (r=0,56, р=0,01); 

b1644 осознание и понимание своих собственных действий (r=0,51, р=0,01);  

b126 темперамент и личностные особенности общие (r=0,39, р=0,05): 

b1265 оптимизм (r=0,68, р=0,01); 

b1266 уверенность (r=0,58, р=0,01); 

В: Активность (вовлеченность) и участие:  

Домен обучения и применения знаний (r=0,55, р=0,01): 

d1551 способность приобретать сложные навыки (r=0,68, р=0,01); 

d163 способность разрабатывать идеи и концепции (r=0,62, р=0,01); 

d175 способность решать проблемы (r=0,52, р=0,01); 

Домен общих задач и требований (r=0,52, р=0,05):  

d230 способность соблюдать распорядок дня (r=0,55, р=0,01); 

d240 способность справляться с повседневным общественным стрессом 

(r=0,62, р=0,01);  

d2402 способность преодолевать трудности (r=0,58, р=0,01); 

Домен межличностных взаимоотношений (r=0,61, р=0,05): 

d7100 способность уважать других и поддерживать теплые отношения 

(r=0,50, р=0,01); 

d7101 способность понимать и принимать других людей (r=0,54, р=0,01); 

d7104 способность соблюдать социальные условности (r=0,48, р=0,01); 

d7400 способность устанавливать контакт с вышестоящими людьми (r=0,72, 

р=0,01); 

d7500 способность поддерживать контакт с друзьями (r=0,66, р=0,01). 

Следует отметить, что исследование по разработке метода диагностики 

реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза пациентов с 
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расстройствами шизофренического спектра с использованием кодов МКФ будет 

продолжено. Однако промежуточные результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Разработка метода диагностики реабилитационного потенциала и 

реабилитационного прогноза пациентов с расстройствами 

шизофренического спектра с использованием кодов МКФ предлагает 

концептуально новую модель их медико-социальной реабилитации с учетом 

экспертно-реабилитационных критериев и междисциплинарного 

взаимодействия. 

2. Предложенный метод позволит точечно оценить наличие и выраженность 
нарушений, определяющих критерии инвалидности, составить 

индивидуальную программу медицинской реабилитации и объективно 

оценить ее эффективность. 

 

 

 

Разработка карты экспертно-диагностической оценки 

пациентов с расстройствами шизофренического спектра в 

соответствии с кодами международной классификации 

функционирования, ограничения жизнедеятельности и 

здоровья (МКФ) 

Емельянцева Т.А., Невмержицкая Т.А., Марушкина А.В. 

Республиканский научно-практический центр психического здоровья 

Минск, Республика Беларусь 

С целью повышения эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с шизофренией, шизоаффективными, шизотипическими и 

хроническими бредовыми расстройствами (далее – расстройствами 

шизофренического спектра) предпринят системный подход с разработкой 

реабилитационно-экспертных критериев с учетом их влияния на тяжесть 

функциональных нарушений по основным категориям жизнедеятельности. 

В качестве системы информации использована Международная 

классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья 

(далее – МКФ).  

Из 1424 кодов МКФ выбрано 128 кодов базового списка 

реабилитационно-экспертных критериев, которые, на наш взгляд, необходимо 

рассматривать при оказании специализированной медицинской помощи 

пациентам с расстройствами шизофренического спектра в Республике Беларусь 

- с учетом особенностей национальной системы здравоохранения.  
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Разработана Карта экспертно-диагностической оценки пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра в соответствии с кодами МКФ для 

заполнения специалистами мультидисциплинарной бригады (далее – Карта).  

При разработке Карты концептуальными моментами явились: 

1. Оценка степени функциональной недостаточности по выбранным кодам 
МКФ в традиционном экспертном формате:  

0 – нет; 

1 –легкая степень (5-24% утраты); 

2 – умеренно выраженная (25-49% утраты); 

3 – выраженная (50-94% утраты); 

4 – резко выраженная (95 – 100%). 

2. Заполнение Карты всеми специалистами мультидисциплинарной бригады, 
принимающими участие в медицинской реабилитации пациентов с 

расстройствами шизофренического спектра, включая: врача-психиатра-

нарколога (В), врача-психотерапевта (ПТ), средний медицинский персонал 

(М), психолога (П), специалиста по медицинской реабилитации (Р). 

3. На основании определенной степени тяжести функциональных нарушений по 
предложенным кодам МКФ делаются отметки центра тяжести (значимости) 

медицинских реабилитационных мероприятий с целью компенсации 

нарушенных функций. 

На текущий момент проведено клинико-экспертное исследование 31 

пациента с расстройствами шизофренического спектра, которые поступили на 

стационарное лечение в ГУ «Республиканский научно-практический центр 

психического здоровья», с использованием Карты, проведен статистический 

анализ нарушений по кодам МКФ, определено их влияние на функциональную 

способность к труду и др. категории жизнедеятельности (исследование 

продолжается).  

Наиболее значимые домены Карты экспертно-диагностической оценки 

пациентов с расстройствами шизофренического спектра (р<0,05) по кодам 

МКФ: 

 

 

А: Физиологические и психические функции 

b130 функции побуждений и энергии 

b1300 степень психической энергии  В/М 

b1301 мотивация  В/М 

b1400 постоянство внимания В/П 

b160 функции мышления 
b1602 содержание мышления (бредовые идеи,  

сверхценные идеи, идеи соматизации) В 

b164 высшие когнитивные функции 

b1640 способность абстрагироваться от мелких деталей  

и смотреть на ситуацию в целом В/П 

b1641 функции организации и планирования В/П 
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b1643 когнитивная гибкость  В/П 

b1644 осознание и понимание своих собственных действий В/П 

b126 Темперамент и личностные особенности 

b1265 оптимизм (уверенность против отчаяния) В/П 

b1266 уверенность (мужественность против  

стеснительности) В/П 

В: Активность (вовлеченность) и участие 

Домен обучения и применения знаний 

d1551 способность приобретать сложные навыки  Р 

d163 способность разрабатывать идеи и концепции  

(мозговой штурм) ПТ/Р 

d175 способность решать проблемы: обнаруживать  

проблемы, разрабатывать решения,  

обсуждать результаты ПТ/Р 

Домен общих задач и требований 

d230 соблюдение распорядка дня  П/М/Р 

d240 способность справляться с повседневным  

общественным стрессом  П/ПТ 

d2402 преодоление трудностей   

Домен межличностных взаимоотношений 
d 7400 способность устанавливать контакт  

с вышестоящими людьми  

 

 

 

Опыт психокоррекционной работы с пациентами, 

страдающими психическими расстройствами и расстройствами 

поведения вследствие употребления ПАВ  

Ермакова А.А., Стрельцова Е.А. 

Клиническая психиатрическая больница № 3 им. Я.В. Мохначева 

Новосибирск 

В связи со вступлением в силу Приказа МЗСР РФ от 17.05.2012 г. № 566н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения», в ГБУЗ НСО «Государственная 

Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» в ноябре 2012 г. 

произошла перепрофилизация отделений стационаров (в структуре учреждения 

имеются три стационарных площадки). 

С 2013 г. в одном из общепсихиатрических мужских отделений стали 

проводиться групповые психокоррекционные занятия с пациентами с 
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психическими расстройствами и расстройствами поведения, вызванными 

употреблением ПАВ. Группа включала лиц мужского пола, 

госпитализированных по СМП, в большинстве случаев (около 70%) – в 

недобровольном порядке. Треть пациентов практически не имела трудового 

стажа, находилась на иждивении, проживала, в основном, с родителями. 

Большинство пациентов были судимы (в том числе, и неоднократно), социально 

дезадаптированы. Средний возраст – от 18 до 50 лет. В неделю проходят 2 

встречи. Количество участников варьируется от 6 до 11 человек. Общее число 

участников групп: 2013 г. – 179 чел.; 2014 г. (58 занятий) – 184 чел.; 2015 г. (65 

занятий) – 157 чел. 

Занятия изначально были ориентированы не столько на конечный 

результат, сколько на динамику процесса саморазвития, «проживания» неудач, 

отрицательных эмоций, где меняется мировосприятие, и расширяются 

жизненные возможности. Тем, не менее, в своей работе мы ставили 

определенные цели и задачи.  

Цели:  

3. Самопознание участников, увеличение чувствительности к состоянию 
других, и развитие других навыков, необходимых для продуктивного 

общения.  

4. Развитие самоисследования участников для коррекции или предупреждения 
эмоциональных нарушений на основе внутриличностных и поведенческих 

изменений.  

5. Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического 

здоровья. 

Задачи:  

1. Развитие социальной наблюдательности, точности межличностного 

восприятия.  

2. Раскрытие личностного, творческого потенциала участников группового 
взаимодействия.  

3. Повышение уровня межличностного взаимодействия, как способа снижения 
эмоционального напряжения.  

4. Повышение адекватности анализа себя, партнера по общению, групповой 
ситуации в целом.  

5. Формирование адекватного включения в ситуацию взаимодействия.  
7. Развитие навыков эффективного общения.  
8. Создание мотивации для дальнейшего саморазвития участников. 

В процессе работы сложились три основных правила: 1. 

Конфиденциальность, наиболее важный момент для контингента данного 

отделения. Пациенты испытывают страх самораскрытия, не убедившись, что 

все, что сказано в группе останется в ней. 2. Говорим только от «Я». Тенденция 

к зависимости и слиянию наших пациентов реализуется в сложности произнести 

«Я», они склонны говорить и действовать по «закону стаи», от местоимения 

«Мы». 3. Запрет на проявление прямой физической агрессии. Интересно, что 
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даже «буйные» в отделении пациенты, либо судимые за правонарушения, 

связанные с реализацией прямой агрессии, строго следуют данному правилу. 

Занятия состоят из двух частей и проводятся за пределами отделения, что 

является важным психотерапевтическим аспектом. В первой части занятия 

пациенты и клинический психолог обсуждают значимые для пациентов темы: 

недовольство межличностными отношениями; злость на родственников; женский 

пол; сложности, связанные с работой; страх перед будущим; усталость от 

невозможности выйти из привычного стиля жизни; темы совместного проживания 

с родственниками. Чаще всего пациенты испытывают сложности самораскрытия, 

о себе рассказывают с точки зрения наличия болезни, склонны к самооправданию, 

перекладыванию ответственности - «жена довела», «устал от работы», «никто не 

любит, никому я не нужен» и т.п. Задаются вопросом: «Почему я не тратил время 

для разговора с собой?», находят причины трудностей в себе («сам не знаю, чего 

хочу»; «я сам во всем виноват, мне давали возможность»; «у меня много 

отрицательных черт, я категоричный алкоголик»). Открыто говорят о зависимости 

от близких людей, чувстве хронической внутренней пустоты, одиночестве, 

проговаривают опасения, страхи, злость, раздражение и недовольство. Часто в 

группе обнаруживается участник, манипулирующий чувствами и мыслями 

других, и, как правило, пациенты самовозвращают такое привычное поведение 

этому участнику. Бывают по-детски искренны и непосредственны, инфантильно 

извиняются, просят помощи в банальных ситуациях.  

Вторая часть встречи проходит с использованием техник символдрамы 

(метод работы с воображением). Пациенты представляют заданную психологом 

тему, проживают «увиденное» в своем внутреннем мире, после чего с 

клиническим психологом обсуждают индивидуальные результаты, а психолог 

подводит общий итог работы группы. Каждое представление уникально, имеет 

собственную символику, но имеет единое направление для всех – поиск 

внутреннего ресурса, внутренней опоры для преодоления сложности, с 

помощью «здоровой части». Чаще всего предлагается представить «Луг, на 

котором было хорошо», «Водопад, уносящий агрессию», «Цветок, растущий 

навстречу солнцу» (примечательно, что чаще всего они представляют ромашку, 

мак, и через это демонстрируют такие черты, как сомнение, неуверенность, 

детскость, застой, стагнация, уход от реальности), «Побег из закрытого 

пространства», «Остров», «Место, где когда-то было хорошо», «Внутренний 

сад». Чаще всего воображение уносит в детские позитивные переживания. 

Пациенты плачут, радуются, активно расслабляются, открыто проживают свое 

позитивное. От занятия к занятию представления становятся все более яркими и 

глубокими. Отмечается следующая внутригрупповая динамика. В начале 

взаимодействия – агрессия по отношению к родным, близким и к медицинскому 

персоналу, недовольство госпитализацией, критика медикаментозного лечения, 

отношение родственников к ним. Пациенты внутри группы сконцентрированы 

на ведущем, рассказывают не друг другу, а психологу. Примерно через 2 сессии 

пациенты уже обращаются друг к другу, четко запоминают правила группы. 

Меняются и темы обсуждений: рассказывают о себе, о своем прошлом опыте, 
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жизни, переживаниях, в рассказах появляется юмор, исчезает агрессия. Затем – 

тема любви, отношения мужчины и женщины. И только потом – рассуждения 

относительно трезвого образа жизни, перспектив, возможностей. 

Медперсонал отделения первое время относился к групповой работе без 

явного интереса, скорее с некоторым сарказмом, как к прихоти врача и 

психолога отделения. Группа оказалась противопоставлена всем остальным 

больным и медперсоналу. Пациентами группа была названа «кружком 

избранных», что неожиданно подняло мотивацию в участии в групповой 

терапии у других пациентов. Позже были проведены занятия с сотрудниками 

отделения, разъяснены условия, цели и задачи групповой работы. Это 

значительно улучшило взаимопонимание между пациентами персоналом, 

повлияло на микроклимат в отделении. В настоящее время многие пациенты 

посещают занятия в группе и после выписки стационара. 

Результаты. Пациенты, участвующие в группе, легче переносят пребывание 

в стационаре, ведут себя более сплоченно в отделении, быстрее меняют модус 

негативного самопредъявления, легче строят перспективы будущего, в том числе, 

с точки зрения реального мира, становятся добрее, мягче по отношению к себе и 

близким. Пациенты, участвующие в группе, легче и быстрее достигают 

терапевтического эффекта медикаментозного лечения. Группа стала безопасным 

местом для пациентов, где они могут связать свой опыт функционирования дома и 

в стационаре в какое-то единое целое; т.е. группа служит формой интеграции 

различных частей - нормального и болезненного функционирования. Нами также 

проводилось исследование особенностей воображения у лиц, перенесших 

психотический эпизод, вследствие употребления ПАВ. Группу из 20 человек 

составили мужчины в возрасте от 20 до 38 лет, имеющие зависимость от 

наркотических и других психоактивных веществ (в том числе, «дизайнерских 

наркотиков»), перенесшие психотическое болезненное состояние, доставленные в 

стационар специализированными бригадами ССМП по экстренным показаниям. В 

исследовании не подтвердилась гипотеза о том, что лица, перенесшие 

психотический эпизод вследствие употребления наркотических веществ, 

утрачивают способность к воображению: творческое воображение у испытуемых 

оказалось сохранным, наряду с банальными демонстрировались и идеи с высоким 

уровнем оригинальности. Можно предположить, что сохранение возможностей 

использования воображения связано с проводимой восстановительной терапией. 

Опыт групповой психокоррекционной работы с лицами, имеющими 

психические расстройства вследствие употребления алкоголя и других ПАВ 

позволил сделать следующие обобщения: 

Ведущий группы должен быть открытым, искренним, способным в любой 

момент описать свои эмоции, опирающийся на позицию Человек-Человек (что 

отличается от традиционного представления, например, о ведущем группы 

невротических пациентов).  

Агрессия, направленная на медицинский персонал, на лечение, на родных 

должна присутствовать на занятиях; важно дать возможность пациентам ее 
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выразить. Только после выражения таких эмоций возможно их изменение на 

конструктивный стиль взаимодействия.  

Группа краткосрочна, и основной ее целью в условиях психиатрического 

стационара является вовлечение пациента в процесс личностного изменения; 

чрезмерно амбициозные цели (например, «полностью вылечить») не только не 

эффективны, но и часто антитерапевтичны. 

Необходимо учитывать отношение персонала к групповой психотерапии, 

информировать сотрудников о значимости группы, устранять сопротивление 

групповому процессу.   

 

 

 

Исследование психологических защит у пациентов с 

психосоматической патологией сердечно-сосудистой системы 

Загоруйко Е.Н.
1,2

, Пушкина Т.П.
1
, Золотова А.А.

1 

1
 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

2
 НИИ Терапии и профилактической медицины СО РАМН 

Новосибирск 

Введение. Современный образ жизни, привычки, социальный статус, 

профессиональное и семейный положение, межличностное окружение важны 

для психофизиологической саморегуляции индивида. Присутствие 

психосоматических факторов риска, таких как неправильное питание, лишний 

вес, гиподинамия, курение и злоупотребление алкоголем, также во многом 

обусловлено характерологическими особенностями личности (Загоруйко Е.Н., 

Шубина O.С., 2013). Согласно данным ВОЗ, за последнее десятилетие в 

большинстве экономически развитых стран на первое место по смертности 

населения неуклонно выходят сердечно-сосудистые заболевания. С течением 

времени их доля не меняется, а продолжает неуклонно возрастать. В связи с 

этим, в центре внимания исследователей продолжают оставаться 

психосоматические механизмы, соучаствующие в возникновении и 

формировании сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ишемической 

болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии (АГ).  

Цель. В рамках данной работы были исследованы психологические 

защитные механизмы пациентов, страдающих психосоматическими 

(артериальная гипертензия, ИБС) и невротическими расстройствами 

(соматоформное расстройство с преимущественным поражением сердечно-

сосудистой системы). 

Материалы и методы. В обследовании приняли участие 45 пациентов (32 

женщины и 13 мужчин) в возрасте от 21 до 65 лет. Использовалась тестовая 
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методика Е. Туник. Исследованные пациенты были распределены по трем 

нозологическим группам: 1) с ишемической болезнью сердца, 2) с артериальной 

гипертензией, 3) с соматоформным расстройством с преимущественным 

поражением сердечно-сосудистой системы. 

Заключение. Сравнительный анализ внутри данных групп показал, что 

больные с соматоформным расстройством чаще используют неэффективные 

защитные механизмы, нежели обе группы психосоматических больных 

Психосоматические пациенты с кардиологическими расстройствами используют 

защитные механизмы, направленные на сохранение адаптации в окружающем 

мире. Адаптация в данном случае понимается как стремление сохранить 

межличностные связи. Соматоформные пациенты, в свою очередь, 

фиксированные на внутриличностном конфликте, используют в большей 

степени неадаптивные защитные механизмы, направленные на уход от внешних 

конфликтов посредством фиксации на соматических симптомах. С помощью 

этих симптомов они косвенно выражают свою подавленную агрессию. Такими 

неадаптивными защитами у них были ипохондрия, регрессия, сдерживание и 

пассивная агрессия.  

Выводы. Психосоматическим пациентам в большей степени свойственно 

использовать эффективные механизмы защиты, чем пациентам с 

соматоформным расстройством. В целом, больные с психосоматическими 

кардиологическими заболеваниями чаще используют эффективные механизмы 

защиты чаще, такие как подавление и сублимацию. Картина личности пациентов 

с диагнозом ИБС, например, наглядно показывает, как сильно они стремятся 

вкладываться в работу. Однако при излишне интенсивном использовании такого 

пути разрешения проблемы с агрессией больные постепенно начинают 

разрушать свой соматический организм. 

 

 

 

Клинико-социальное исследование лиц, совершивших 

суицидные попытки (по данным многопрофильного 

стационара) 

Зиновьев С.В., Ножка М.Н., Синенченко А.Г., Тявокина Е.Ю. 

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе 

Санкт-Петербург 

Широкая распространенность самоубийств в большинстве регионов 

России вынуждает вести регулярный мониторинг этих случаев, уточняя 

казавшиеся ранее аксиомами положения, вырабатывать и апробировать новые 

стратегии превенции суицидов. При этом необходимо проведение исследований, 
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анализирующих распространенность суицидов – как в отдельных регионах 

страны, так и внутри разных социально-демографических групп населения. 

В рамках когортного исследования были изучены 55 человек, 

поступивших в течение одного месяца в отделение неотложной психиатрии и 

наркологии многопрофильного стационара, специализирующегося на оказании 

ургентной медицинской помощи. Даже если оценивать распространенность 

попыток самоубийства в городе по данным одного отделения за месяц (без 

данных других стационаров и завершенных случаев), их частота будет 

составлять не менее 13,2 на 100 тысяч населения в год. То есть можно 

предположить, что реальные данные статистики гораздо выше. 

В качестве методов исследования применялись клинико-

психопатологический, клинико-анамнестический, личностный опросник 

Леонгарда-Шмишека, шкала депрессии и тревоги HADS.  

Всего поступило 12 мужчин и 43 женщины, что не совпадает с 

укоренившимся мнением о более частом совершении суицидных попыток 

мужчинами (в нашем случае – 21,8%). Средний возраст обследованных составил 

43,3±5,2 года. Эти данные также не совпадают со стереотипным представлением 

о том, что покушение на самоубийство является прерогативой лиц молодого 

возраста. 

Только 6 человек (10,9%) работали, 3 (5,4%) были учащимися. 

Пенсионерами по возрасту являлись 15 человек (27,2%), по инвалидности – 10 

(18,2%), а 21 пациент (38,2%) не работали вовсе. Большинство больных (27 

человек – 49,1%) на момент совершения попытки суицида проживали в 

собственных семьях, 20,0% - совместно с родителями. То есть формально эти 

пациенты не являлись дезадаптированными в плане семейных связей и 

возможности получения социальной поддержки.  

У большей части пациентов (30 человек – 54,5%) суицидная попытка была 

совершена на фоне ранее диагностированного психического расстройства либо в 

его дебюте. При этом у половины больных были выявлены депрессивные 

синдромы, а у другой половины – психотические переживания различной 

структуры и нозологической принадлежности. Чаще всего (по 6 наблюдений) 

эти переживания рассматривались в рамках органического аффективного 

расстройства или параноидной формы шизофрении. Только при тяжелых 

хронических психических расстройствах попытки суицида были повторными (4 

случая – 7,2%). 

Синдромально оформленная зависимость от психоактивных веществ (как 

правило, от алкоголя) была выявлена у 8 пациентов (14,5%), у 8 – отмечалось 

употребление алкоголя с вредными последствиями, у 3 (5,4%) – эпизодическое 

употребление каннабиноидов и психостимуляторов. В целом, 32,7% суицидных 

попыток были совершены на фоне алкогольного опьянения.  

В качестве способов совершения суицидной попытки доминировали 

пероральные отравления психофармакологическими средствами или смесью 

лекарственных препаратов (70,9%). На падения с высоты и нанесение 

самопорезов приходилось по 10,9% наблюдений. 
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Мотивы суицидных попыток в 27,2% случаев были продиктованы 

депрессивными переживаниями (идеи виновности, тоска, одиночество, 

бедность), у 14,5% больных парасуициды были совершены под влиянием 

галлюцинаторно-бредовых переживаний. Наиболее часто попытки самоубийства 

совершались под влиянием семейных неурядиц и бытовых конфликтов (38,2% 

наблюдений). 

Аффективный фон большинства пациентов после суицидной попытки был 

ближе к норме, клинически очерченная депрессия после совершения попытки 

суицида имела место лишь у 10,9% пациентов, тревога – у 5,4%. Большинство 

пациентов говорили о смягчении или полном устранении тягостных ощущений 

после совершения попытки, после выхода из комы и оказания реанимационных 

мероприятий. В отношении личностного типа у обследованных: доминировали 

демонстративный (27,2%) и возбудимый (14,5%) типы. 

Из других характеристик обращало на себя внимание распределение по 

месту жительства: на окраинах и в пригородах мегаполиса проживали 69,1% 

поступивших. Возможно, это связано с большей плотностью населения в местах 

интенсивной застройки и удаленностью от учреждений, оказывающих 

психиатрическую амбулаторную помощь. Часто таким пациентам 

прописываются значительные объемы лекарственных средств, исходя из 

редкости посещения ими лечащего врача, что может играть роковую роль в 

случае ухудшения их состояния, вне зависимости от вызвавших его причин. 

Таким образом, данные небольшого исследования подтверждают факт 

преобладания среди покушающихся на жизнь женщин зрелого (трудоспособного 

и пенсионного) возраста, проживающих с близкими и при этом редко 

вовлеченных в трудовую деятельность. Обстановка в их семьях часто 

дисгармоничная, значительная часть суицидентов регулярно употребляют 

алкоголь. Многие из них страдают тяжелыми хроническими или 

рецидивирующими психическими расстройствами и находятся под наблюдением 

амбулаторной психиатрической службы, имеют доступ к получению 

психофармакологических средств и одновременно лишены возможности 

получения быстрой, доступной амбулаторной психиатрической помощи.  

Это служит основанием для проведения более масштабных исследований, 

ставящих своей целью создание оптимальных моделей доступной и безопасной 

психиатрической помощи городским жителям. 
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Достижение психоанализа – кадр, как место для возвращения 

негатива 

Зуева Ж.В. 

ФМИЦПН им. В.П. Сербского 

Москва 

Кадр
6
 как самостоятельный объект исследования стал изучаться 

психоаналитиками в 1960-ые года 20 столетия (J. Bleger, J.-L. Donne, А. Грин и 

др.). 

З. Фрейд не вводил понятие кадра, несмотря на то, что он описал рамку 

психоаналитического лечения. В его работах по технике, которые написаны с 

1903 по 1918 годы, он описывает технические условия, для того чтобы 

происходило психоаналитическое лечение. Например, в работе «О начале 

лечения» (1913) З. Фрейд искренне описывает свой личный путь открытия и 

развития психоаналитического метода, формулируя необходимые условия для 

психоаналитического лечения: психоаналитические сеансы 6 раз в неделю, по 

одному часу, оплата сеансов, включая пропущенные, метод свободных 

ассоциаций, нейтральность психоаналитика и основное правило психоанализа. 

Именно в этих условиях, по мнению З. Фрейда, формируется невроз переноса и 

перенос на аналитика, что организует психоаналитический процесс в 

классической технике. Важно отметить, что для Фрейда перенос формировался 

не самим психоанализом, а болезнью – неврозом. 

В 1960 году Анри Коре определяет психоаналитический процесс как 

процесс, который зарождается и развивается у пациента в ходе анализа, в 

результате работы совершаемой совместно с аналитиком. Таким образом, 

невротический процесс ответственный за невроз модифицируется и заменяется 

аналитическим процессом. Постепенно стало понятным (А. Грин), что в этом 

психоаналитическом процессе отражаются особенности психического 

функционирования пациента. 

Изменение парадигмы психоаналитического процесса привело к тому, что 

в психоаналитических исследованиях появился интерес к понятию кадра. 

Бесспорно, на это повлияло и то, что объектом исследования и лечения стали 

пациенты не невротического круга, а также работы Д. Винникотта о 

«переходном пространстве», о ненависти аналитика в контрпереносе и работы 

П. Хайманн о контрпереносе. Эти важные метапсихологические повороты 

позволили со временем, по-другому, взглянуть на работу пары перенос – 

контрперенос в ходе психоаналитического лечения.  

                                                           
6
 Французское слово «le cadre» можно перевести как рамка, но следуя традиции французских авторов, которые 

при переводе на иностранные языки сохраняют это слово без перевода, чтобы подчеркнуть свой вклад в 

развитие этого понятия. 
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А. Грин в 1975 году сделал доклад «Аналитик символизация и отсутствие 

в психоаналитическом кадре» на конгрессе Международной 

Психоаналитической Ассоциации. К понятию кадра А. Грин подошел со 

стороны проблемы предела /возможности анализабельности пациента. Автор 

вводит понятие «объект психоаналитический» – как продукт отношений пары 

аналитик/пациент в потенциальном пространстве кадра, когда аналитик 

выступает Альтер-Эго пациента. А. Грин предложил на этом этапе 

теоретизирования новую схему аналитического процесса: перенос – 

контрперенос – кадр в отличии от классической: инфантильный невроз– 

взрослый невроз – невроз переноса.  

Постепенно, понятие кадра становится важным для осмысления 

современной клиники, которое со временем обогатится понятиями негатива и 

негативной галлюцинации (А. Грин). Введение новых теоретических концепций 

позволило дать дополнительное понимание функции кадра: в рамках кадра 

можно наблюдать значимость и ценность репрезентаций, отсутствие которых 

должны проявляться: через отреагирование, галлюцинации, деперсонализации, 

или через соматизации – это является одним из способов возвращения 

отрицаемого, отвергнутого или того, что подверглось отказу. Например, Ж.-Л. 

Донне подчеркивает, что испытание сеансом облегчается пациенту через 

надежность психоаналитика как гаранта кадра, его толерантность и 

устойчивость к проекциям пациента. Но все же красной нитью в современных 

размышлениях о кадре является то, что благодаря кадру можно также различать 

то, что представлено во внутренней реальности пациента и то, что осталось не 

представленным, не символизированным и подверглось процессу негативации 

(А. Грин), но что может стать знакомым через ответ другого – психоаналитика. 

Психическая изобразимость аналитика, его способность воображать и 

представлять не репрезентированный и символизированный материал пациента 

в рамках кадра, это единственный способ перевести то, что находится в негативе 

психики, в позитив: символизировать, репрезентировать или метафоризировать 

(С. и С. Ботелла). 

В заключение еще раз необходимо отметить, что кадр – прежде всего это 

место для переноса, который прорабатывается только через интерпретацию 

аналитика, который является гарантом кадра. В хорошем случае, кадр остается 

молчаливым и исчезает в самом себе в конце аналитического процесса, но 

современная клиника нам часто показывает, что иногда необходимо строить 

кадр, прежде чем работать с содержимым в нем. 
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Эпидемиологические критерии качества психосоциальной 

работы в психиатрии 

Казаковцев Б.А.  

ФМИЦПН им. В.П. Сербского  

Москва 

Цель исследования. Обоснование показателей качества организации 

психосоциальной работы при оказании психиатрической помощи с 

использованием эпидемиологических данных. 

Материалы и методы. Использован сравнительный анализ данных 

федерального статистического наблюдения в целом по России (РФ) и 

федеральным округам (ФО) в период с 2005 г. по 2015 гг. 

Анализировались показатели первичной заболеваемости психическими 

расстройствами, показатели первичной инвалидности вследствие психических 

расстройств, распространенность суицидов и показатели кадрового обеспечения 

амбулаторных и стационарных психиатрических служб специалистами с 

медицинским и немедицинским образованием. 

Результаты. По итогам реализации федеральной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 

гг.)» установлена обратная связь между показателями использования бригадных 

форм оказания психиатрической помощи и показателями психиатрической 

госпитализации. 

Установлено, что из 150 организованных по новой номенклатуре 

Минздрава России в 2012-2013 гг. реабилитационных служб (РС) 85 (56,7%) 

находятся на начальной стадии развития, а 65 РС (43,3%) под другими 

наименованиями уже функционировали на протяжении ряда лет. До приведения 

в соответствие с действующим Порядком оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения (2012) эти РС в течение 

длительного периода активно накапливали собственный, нередко уникальный, 

опыт психосоциальной работы и на период исследования их деятельность 

осуществляется по уже сформированным алгоритмам. Группы ФО с более 

высокими и менее высокими темпами снижения показателя первичной 

инвалидности значимо различались (p<0,05) по количеству РС с уже 

разработанными и апробированными алгоритмами психосоциальной работы. 

За период с 2002 по 2012 гг. статистически значимых (p>0,05) изменений в 

соотношении числа ФО, использующих установленную Минздравом России 

номенклатуру кризисных служб (КС) не произошло. Вместе с тем абсолютное 

число служб «Телефон доверия» в стране увеличилось в 2,1 раза, служб 

«Кабинет социально-психологической помощи» – в 2,4 раза, служб «Кризисный 

стационар» – в 1,3 раза (кратность снижения показателей распространенности 

суицидов в стране составила 1,9). 
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В то же время между группами ФО с наибольшим и наименьшим темпом 

снижения уровня распространенности суицидов были выявлены статистически 

значимые различия. Меньший уровень распространенности суицидов 

обеспечивался медицинскими специалистами (врачи-психиатры и врачи-

психотерапевты), занимавшими значимо большее число штатных должностей, 

чем немедицинские специалисты (психологи, специалисты по социальной 

работе и социальные работники). 

В период с 2010 по 2015 гг. были выявлены региональные различия в 

показателях первичной инвалидности при психических расстройствах, 

обусловленные качеством оказания психиатрической помощи. Было 

установлено, что реабилитационная деятельность психиатрических учреждений 

в регионах Приволжского и Сибирского ФО в большей мере, чем в регионах 

других ФО, способствует снижению уровня первичной инвалидности 

вследствие психических расстройств. Было установлено также, что повышение 

качества реабилитационной деятельности (третичная профилактика) возможно 

при увеличении сроков использования (до 10-15 лет) в регионах страны 

апробированных алгоритмов психосоциальной работы. 

В ФО с большей эффективностью деятельности тех учреждений, где на 

протяжении более длительного временного периода при оказании 

психиатрической и психотерапевтической помощи используются бригадные 

формы профилактической и реабилитационной работы, отмечается рост числа 

амбулаторных и стабилизация числа стационарных пациентов, получающих 

психиатрическую и психотерапевтическую помощь. 

В динамике роста в исследуемый период числа занятых должностей 

основных трех категорий специалистов с немедицинским образованием 

наметились определенные различия. В общем числе занятых должностей 

медицинских психологов более интенсивно увеличивается число занятых 

должностей в амбулаторных психиатрических службах, при том, что темпы 

роста числа должностей специалистов по социальной работе выше в 

стационарах. Рост показателей по категории социальных работников в 

стационарах адекватен расширению в них объема социальной работы более чем 

на треть. Однако значительное число регионов страны характеризуется низкими 

уровнями обеспеченности и нулевыми показателями, что свидетельствует об 

актуальности проблемы дальнейшего развития психосоциальной помощи 

пациентам и их семьям, как в амбулаторных, так и стационарных 

психиатрических службах. 

В период с 2005 по 2013 гг. в целом по России, наряду со снижением 

первичной инвалидности на 29,7%, установлено снижение первичной 

заболеваемости психическими расстройствами в целом на 17,6% и снижение 

первичной заболеваемости психозами и слабоумием на 7,1%. 

По темпу снижения показателя первичной заболеваемости психическими 
расстройствами в целом и снижение первичной заболеваемости психозами и 

слабоумием Приволжский ФО и Сибирский ФО занимали ранговые места, 

близкие к среднему показателю по стране. Это может указывать на то, что 
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региональные психиатрические службы, входящие в состав этих ФО, по 

сравнению с региональными психиатрическими службами в других ФО, 

придерживались более взвешенной политики в плане организации 

своевременной диагностики (в целях вторичной профилактики) психических 

расстройств. 

Заключение. Приведенные данные эпидемиологического анализа 

подтверждают гипотезу A. Donabedian (1988) о наличии в системе организации 

здравоохранения причинно-следственных связей между: а) качеством 

структуры, б) качеством процесса и в) качеством результата. В результате 

длительно поддерживаемой кадровой политики, начатой в отечественной 

психиатрии в 1993-1995 гг. и многолетнего, начиная с 2000-х гг., использования 

бригадных форм работы к периоду 2012-2015 гг. в стране произошло снижение 

показателей первичной инвалидности вследствие психических расстройств, 

показателей суицидальности и показателей первичной заболеваемости 

психическими расстройствами. 

Однако востребованность социальной работы в деятельности 

психиатрических и психотерапевтических служб в большинстве ФО страны 

остается высокой. Необходима активизация послевузовской подготовки 

специалистов по социальной работе и расширение подготовки социальных 

работников в медицинских колледжах по уже разработанным и используемым в 

стране образовательным программам. 

 

 

 

Исследование субъективной удовлетворенности пациентов, 

находящихся на принудительном лечении в психиатрическом 

стационаре общего типа 

Кишка Т.Н. 

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

Санкт-Петербург 

Актуальность исследования: оценка качества психиатрической помощи 

пациентам, находящимся на принудительном лечении, до настоящего времени 

является недостаточно изученной проблемой (Котов В.П., 1996). Поскольку 

одной из составляющих качества помощи является субъективная 

удовлетворенность пациентов лечением, важно выявить взаимосвязи с теми 

переменными, на которые, при необходимости, медицинская, психологическая и 

социальная службы имеют возможность влиять. Психопатологические 

расстройства могут быть купированы медикаментозно, психологическая 

симптоматика скорректирована индивидуальной или групповой работой, 
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уровень социального благополучия и поддержки могут быть улучшены при 

использовании психосоциальных инструментов, уровень самостигматизации 

снижен с помощью психообразования и других психологических и 

социокультурных вмешательств (Котов В.П., 1996; Мальцева М.М., Дмитриев 

А.С., Корнилов А.П., Булыгина В.Г., 1996; Бабин С.М., 2012 и др.).  

Цель исследования: изучение роли выраженности психопатологических 

симптомов, уровня самостигматизации, насыщенности жизни смыслом и 

социальной поддержки в формировании высокой субъективной 

удовлетворенности терапией больных шизофренией, находящихся на 

стационарном принудительном лечении - в рамках биопсихосоциального 

подхода.  

Задачи исследования: 1. Диагностика психологического показателя 

субъективной удовлетворённости лечением. 2. Оценка удовлетворённости 

пациентов проводимой им психотерапии. 3. Оценка удовлетворённости 

пациентов социальной поддержкой и жизнью. 4. Оценка выраженности 

показателей самостигматизации, в соотношении с выраженностью 

психопатологической симптоматики и наполненностью жизни смыслом 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

29 человек: 24 мужчин и 5 женщин. Из них 6 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 

10 человек в возрасте от 31 до 40 лет, остальные старше. Большая часть 

пациентов имела диагноз расстройства шизофренического спектра – 18 человек. 

Диагноз психического расстройства был выставлен за 3 – 10 лет до момента 

обследования; пациенты находились на принудительном лечении в отделении от 

1 года до 3-х лет. 5 человек находились на принудительном лечении повторно. 

По содержанию общественно опасного деяния выборка примерно поровну 

разделилась на тех, кто совершил преступление против личности и тех, кто 

совершил имущественное преступление. В подавляющем большинстве 

механизм совершения преступления негативно-личностный.  

Были использованы следующие методы:  

1. Метод оценки субъективной удовлетворенности психически больных 

лечением в психиатрическом стационаре (Лутова Н.Б., Борцов А.В., Вид 

В.Д.).  

2. Опросник SCL 90 выраженности психопатологической симптоматики.  

3. Опросник самостигматизации (Михайлова И.И.).  

4. Тест смысложизненных ориентаций - СЖО (Леонтьев Д.А.).  

5. Опросник социальной поддержки F- SOZU-22 (Sommer G., Fydrich T.) в 

адаптации А.Б. Холмогоровой (2006).  

6. Билефельдский опросник клиентского опыта (D. Hoger).  

7. Методика самоотчета качества жизни interRAI.  

8. Статистические методы: непараметрический корреляционный анализ 

данных с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена, 

сравнительный анализ с использованием непараметрических методов 

сравнения двух независимых выборок, критерий U-Манна-Уитни, 
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непараметрический метод сравнения двух зависимых выборок, критерий Т-

Вилкоксона. 

Больные были разделены на 2 группы: первая состояла из 11 человек, 

которые только приступали к активной психосоциальной реабилитации; вторая 

состояла из пациентов, прошедших психообразование, мотивационный тренинг, 

ТКСН, тренинг управления гневом, индивидуальные консультации и др. 

реабилитационные мероприятия.  

Мы проследили динамику показателей изучаемых нами параметров в 

начале и в конце реабилитационной программы; учитывая малое число 

респондентов (7 чел.) полученные данные мы считаем предварительными. 

Результаты. Статистически значимым отличием является большая 

удовлетворенность от работы с психотерапевтом и психологом у группы 

пациентов, прошедшими более полный объем реабилитационных программ. Эти 

же пациенты достоверно меньше ощущают себя в безопасности с теми, кто 

оказывает им поддержку и лечение. Выявлены тенденции к более низкой 

враждебности у лиц, которые прошли полный курс психосоциального лечения.  

Установлена отрицательная взаимосвязь общего показателя выраженности 

психопатологической симптоматики с общей удовлетворенностью социальной 

поддержкой, с ощущением того, что человек играет важную роль в жизни 

значимых для него других. Положительные корреляции выраженности 

психопатологической симптоматики были выявлены с уровнем 

самостигматизации и обеспокоенностью возможностью самообеспечения. 

Оказалось, что чем более хорошие отношения у пациентов с друзьями и семьей, 

тем больше их жизнь насыщенна смыслом. Отрицательно насыщенность жизни 

смыслом коррелирует с аутопсихической формой самостигматизации, при 

которой пациент все свои неудачи оправдывает болезнью и снижает требование 

к самому себе. 

Вполне ожидаемо было выявлено, что удовлетворенность от работы с 

психологом или психотерапевтом, тем более, групповая, положительно 

взаимосвязана с показателем удовлетворенности от социальной поддержки. Но, 

к сожалению, такие составляющие факторы комплаенса, как удовлетворенность 

терапией, психотерапией, психокоррекцией, не показали больше никаких 

специфических или неожиданных взаимосвязей.  

Анализ средних значений, полученных при исследовании данных 

пациентов, прошедших весь основной курс групповой психологической работы, 

показал, что после окончания психокоррекционных мероприятий у 

респондентов повысилось чувство контроля собственной жизни и 

удовлетворенность социальной поддержкой, снизился уровень 

самостигматизации. Неожиданными тенденциями оказалось снижение общего 

уровня насыщенности жизни смыслом и показателя общей удовлетворенности 

лечением. Отличиями выборки до начала психокоррекционной работы и после 

ее окончания являются тенденции к снижению таких параметров качества 

жизни, как наличие возможности работать или учиться и ощущение своей 

принадлежности к определенному окружению (среди значимых людей), что 
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указывает на процесс дезинтеграции, отделения обследуемых от общества и 

является закономерной проблемой длительного пребывания в стационаре.  

Выводы. 

1. Большее количество значимых взаимосвязей выявлено между показателями 
удовлетворенностью от работы с психологом и психотерапевтом, нежели 

чем общей оценки удовлетворенности лечением, что является 

дополнительным стимулом к более широким и уточняющим 

исследованиям. 

2. На уровень удовлетворенности пациентов положительно влияет 

предоставление им возможности получать социальную поддержку, 

участвовать в различных социокультурных мероприятиях, возможность 

реализовывать рабочий и учебный потенциал, что может в большей степени 

обеспечить полная психосоциальная реабилитация. 

3. У пациентов, активно посещающих психокоррекционные и другие 

социореабилитационные мероприятия, отмечается более низкий уровень 

враждебности, более высокая удовлетворенность от социальной поддержки, 

что является важным фактором, определяющим стиль отношения пациента 

с социальным окружением. 

4. Существует проблема искренности (страх стать более уязвимым при 
высокой откровенности) при использовании пациентами метода самоотчета, 

что приводит к появлению противоречивых результатов и снижает качество 

исследования. Эта же проблема проявляется и при проведении различных 

видов психологической помощи, где подразумевается откровенная и 

доверительная беседа. 

 

 

 

Комплекс психотерапевтических факторов реабилитационной 

программы кардиологического санатория 

Костина Н.В.
1
, Романов Д.В.

2
 

1
Санаторий им. В.П. Чкалова 

2
Самарский государственный медицинский университет 

Самара 

Тревожно-депрессивные расстройства, связанные с перенесенным 

инфарктом миокарда (ИМ), ухудшают прогноз течения основного заболевания и 

негативно влияют на эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий 

(Смулевич А.Б., 1994). В связи с этим, большое значение приобретает 

своевременная диагностика тревожно-депрессивных расстройств и организация 

соответствующей терапии. Особое значение при этом имеет этап ранней 
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реабилитации, проводимый в условиях специализированного кардиологического 

санатория. В рамках текущего исследования была проанализирована 

распространенность и клинико-статистические характеристики тревожно-

депрессивных расстройств у больных ИМ, и выявлен высокий удельный вес 

данных расстройств среди обследуемых (31,9% всех случаев). 

Цель данного исследования– дать качественный анализ 

психотерапевтических факторов реабилитационной программы 

кардиологического санатория для оптимизации психотерапии тревожно-

депрессивных расстройству больных ИМ на санаторном этапе. 

Восстановительное лечение в специализированном кардиологическом санатории 

формируется на основе комплексного подхода в реабилитации. В организации 

реабилитации данной группы пациентов используются принципы организации 

психотерапии в санаторных условиях, разработанные отечественными 

исследователями (Вельвовский З.И., 1974). Описан принцип «стерильности 

слова и поведения», с выделением большой (специальной) и малой (общей) 

психотерапии (Вельвовский И.З., 1984). И.З. Вельвовский рекомендовал 

выделение различных групп больных санатория в соответствии с потребностью 

в формах психотерапии. Также указывается на необходимость четкого 

соблюдения принципов этапности и преемственности психотерапевтических 

мероприятий в санатории c передачей на следующий этап реабилитационной 

цепи (Кабанов М.М., 1978). 

Психологические особенности пациентов, страдающих коронарной 

болезнью, описывают в рамках типа «А»; им свойственна лабильная 

самооценка, страх зависимости, ригидные рабочие установки и их агрессивная 

реализация (Кискер К.П., 1999). Указывается, что для кардиологических 

пациентов характерен «фасад успешности и сверхнормальности», за которым 

скрываются примитивные формы тревоги и страха, преимущественно в виде 

неосознанного страха поглощения (Kutter P., 1981; McDougall J., 1989). Частый 

отказ пациентов от помощи объясняется отсутствием хорошего материнского 

интроекта (McDougall J., 1989).  

Анализ пациентов, включенных в исследование, показал, что больные 

избегают эмоционального сближения, а также отказываются от 

психотерапевтической помощи, выстроенной с авторитарных позиций. 

Отношения пациентов с опекающими лицами соответствует представлениям о 

довербальной коммуникации, основанной на проективной идентификации, что 

характерно для взаимодействия матери и ребенка. Способность психотерапевта 

улавливать тревогу пациента и контейнировать ее способствует эмоциональной 

стабилизации и восстановления «базового доверия к миру». Такая 

психотерапевтическая позиция на когнитивном уровне включает понимание, на 

эмоциональном – сочувствие, на телесном – обеспечение для пациента комфорта 

и безопасности, подобно той, которую должна создавать ребенку раннего 

возраста его заботливая мать (Гроен-Праккен Х., 1996). 

Возможно допустить, что сложившаяся за долгие годы в системе 

кардиологической реабилитации эмоциональная среда соответствует 
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малоосознанным ожиданиям пациентов. Санаторное пространство и его 

охранительный режим можно рассматривать как своего рода «контейнер» 

аффектов тревоги и страха. В таком случае базовая стратегия психотерапевта, 

лежащая в основе реализуемой психотерапевтической программы, это 

готовность к принятию пациента и контейнированию его тревоги. 

Психотерапевтически оправданно не быть отстраненным, равнодушным или же 

чрезмерно беспокойным, неуверенным и тревожным; необходимо поддерживать 

внимание к пациенту и его чувствам, представлять ему обратную связь в виде 

вербальных сообщений о переживаемом и содействовать поддержанию 

охранительного режима, выступающего в качестве психотерапевтического 

фактора («реабилитационный сеттинг»). Логически выстроенный, 

упорядоченный и предсказуемый формат реабилитационного режима выступает 

самостоятельным психотерапевтическим фоновым фактором. Оптимальная 

ролевая позиция врачей кардиологического санатория должна соответствовать 

не столько патернализму, сколько стратегии «холдинга» в понимании Д. 

Винникота. Для пациента, перенесшего инфаркт миокарда, необходим 

спокойный, принимающий и понимающий врач, который своей доступностью и 

эмоциональной адекватностью нормализует эмоциональное состояние пациента. 

В санаторных условиях врачу-кардиологу принадлежит ведущая роль в 

планировании реабилитационной программы в целом. Планирование 

психотерапевтической реабилитации осуществляется совместно с врачом-

психотерапевтом и проводится одновременно с физической реабилитацией 

пациентов. 

Структура психотерапевтических мероприятий в санатории включает два 

этапа. 

1 этап – неспециализированная психотерапия. Среда кардиологического 

санатория и его охранительный режим рассматривается как «контейнер» 

аффектов тревоги и страха. Логически выстроенный, упорядоченный формат 

реабилитационного режима выступает самостоятельным психотерапевтическим 

фоновым фактором. В связи с важностью создания для пациентов атмосферы 

психологической поддержки, целесообразно проведение регулярных 

образовательных психотерапевтических семинаров с врачами и средним 

медицинским персоналом санатория. 

2 этап психотерапевтической помощи – специализированная 

психотерапия. Психотерапевтическая стратегия предусматривает поддержание 

внимания к пациенту и его чувствам, представление вербальной обратной связи 

и содействие поддержанию охранительного режима. Психотерапевтический 

курс включает ежедневные групповые психотерапевтические занятия. Они 

проводятся в форме образовательных лекций в первой его части и обучения 

методикам психической саморегуляции во второй. Поддерживающая позиция 

психотерапевта, предоставление разъясняющей информации о лечении, 

дозирование релаксационных упражнений позволяет создать для пациентов 

«безопасное психотерапевтическое пространство», укрепляющее рабочую 

мотивацию пациентов и устраняющее сопротивление.  
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Заключение. Психотерапия выступает важным компонентом санаторной 

реабилитации больных инфарктом миокарда. Выделены психотерапевтические 

факторы реабилитационной среды кардиологического санатория, дано 

обоснование представленному алгоритму психотерапевтического ведения 

пациентов. Предложена программа психотерапии, рассчитанная на 24 дня 

пребывания пациентов. Полученные данные подтверждают представления о 

том, что психотерапия является неотъемлемым компонентом лечения и 

реабилитации пациентов кардиологического профиля. 

 

 

 

Подходы к организации этапной психосоциальной 

реабилитации в стационарных и внебольничных условиях 

Куклина А.М. 

Республиканская клиническая психиатрическая больница  

им. академика В.М. Бехтерева 

Казань 

В настоящее время актуальной проблемой является разработка системы 

психосоциальной работы, адресованной психически больным, включающей 

меры медицинского и социального характера. Люди, страдающие психическими 

расстройствами, быстро теряют социальные связи, контакты с близкими, навыки 

самообслуживания. При реабилитационном подходе имеет значение не только 

нозологический и синдромологический диагноз, но и особенности личности 

больного, а также то, в какой социальной микросреде возникает болезнь. Семья 

является первичной социальной группой, и коррекция дезадаптирующего 

семейного влияния позволяет повысить уровень адаптации и социального 

функционирования больного. Результатом реабилитационных мер должна быть 

реинтеграция психически больных в общество.  

Целью исследовния явилась оценка разработанного психосоциального 

реабилитационного подхода в стационарных и внебольничных условиях. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 47 

пациентов, находящихся на лечении в стационаре и 17 пациентов диспансерно-

поликлинического отделения. Исследование проводилось в течение шести 

месяцев. Применялись клинико-психопатологический, катамнестический, 

социально-демографический и статистический методы.  

Результаты. Было проведено исследование клинических и социально-

клинических характеристик группы пациентов, включенных в исследование, 

которое показало следующее. Группы пациентов были смешанными по полу: 

мужчин – 54,7% (n=35), женщин – 45,3% (n=29). Возраст пациентов: 20-29 лет – 
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42,2% (n=27), 30-49 лет – 54,6% (n=35); 18-19 лет – 1,6%; старше 50 лет – по 

1,6%. Средний возраст составил - 30,7±2,1 года (КГ 49,8±1,12 года, p<0,01). 

Возраст начала заболевания - 21±0,1 год (КГ 34,7±2,01 года, p<0,01). При этом 

длительность заболевания: менее 5 лет – 14,1% (n=9); от 5 до 10 лет – 57,8% 

(n=37); свыше 10 лет – 28,1% (n=18).  

По диагнозам пациенты распределились на следующие группы: 

шизофрения (73,4%, n=47), умственная отсталость (17,2%, n=11), органическое 

поражение головного мозга (9,4%, n=6). При анализе социальной стороны жизни 

больных в качестве контрольной группы были исследованы медицинские карты 

пациентов, не страдающие психическим расстройством с наличием 

соматической (терапевтической) патологией (n=60). Опрос пациентов о их 

социальном функционировании показал следующее. 79,7% пациентов (n=51) 

отмечали неудовлетворенность полученным образованием: 65,6% имели среднее 

образование (n=42), которое в дальнейшем не смогли применить, в связи с 

наличием психического заболевания. Лишь 14,1% пациентов сохраняли 

трудовую деятельность (n=9). Большую часть пациентов составили больные с 

утратой трудоспособности по психическому расстройству - 91,5% (n=47), в 

сравнении с психически здоровыми соматическими больными, где на 

нетрудоспособных больных пришлось – 6,0% (p<0,01). У 81,2% больных 

выявлено сужение круга интересов (n=52), 57,8% пациентов были 

неудовлетворены взаимоотношениями со своими близкими (n=37). Лишь 21,9% 

психически больных сохраняли контакт с окружающими (n=14), но из-за частых 

госпитализаций общение страдало. 10,9% больных состояли в браке, но в их 

семьях наблюдались конфликтные отношения (n=7). 85,9% больных проживали 

совместно с родителями (n=55), но у 37,5% наблюдались неустойчивые 

взаимоотношения и ними. 57,8% пациентов высказали неудовлетворенность по 

поводу отсутствия у них собственной семьи (n=37). 56,2% пациентов оценили 

свою жизнь в целом как неудовлетворительную (n=36). Лишь 9,4% больных 

полностью довольны своим образом жизни. 

Были разработаны и внедрены следующие направления психосоциальной 

реабилитации:  

1. Социальная (занятия по сохранению навыков самообслуживания и 

независимого проживания, сохранению навыков школьных знаний, 

«кулинарное дело», «салон красоты»).  

2. Трудовая (прикладное искусство, лечебно-трудовой цех).  

3. Реабилитация творчеством (танцевально-сценическая студия, студия 

спортивно-бальных танцев, художественная, театральная и костюмерная 

студии).  

4. Спортивная. 
5. Психоориентированная («Школа семьи») - психообразование, психотерапия 

с курсом арт-терапии, психологическая коррекция пациента и членов его 

семьи.  

Реабилитационный процесс начинался с подготовительного этапа, 

который включал в себя отбор пациентов, в соответствие установленным 
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критериям. На каждого пациента, направленного на психосоциальную 

реабилитацию, заводится отдельная медицинская карта стационарного или 

амбулаторного больного, включающая информацию лечащего врача, 

экспериментально-психологическое заключение и социально-бытовую 

характеристику.  

В дальнейшем пациенты были разделены на несколько групп: 1 группа – 

пациенты с первым психотическим эпизодом; 2 группа – пациенты, проходящие 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего и 

специализированного типа; 3 группа - пациенты с хроническими психическими 

расстройствами, утратившие социальные связи; 4 группа - пациенты с частыми 

госпитализациями, с различной степенью выраженности эмоционально-волевых 

нарушений. 9,4% пациентов составили группу первого психотического эпизода 

(n=6); 18,8% - больные, проходящие принудительное лечение (n=12); 1,6% - 

пациенты с утратой социальных связей; остальные группы – 70,3% (n=45).  

Среди всех проводимых реабилитационных мероприятий наиболее 

быструю и положительную эффективность показала реабилитация творчеством. 

В ней участвовали 53 пациента - сразу в нескольких творческих направлениях. 

Основным результатом явилась заинтересованность пациентов в улучшении их 

творческого потенциала (74,4%); пациенты стали самостоятельно высказывать 

свои предложения, повысилось побуждение к развитию творческой 

деятельности. Регулярные еженедельные занятия показали, что у пациентов 

сохраняется волевая активность (61,7%). С помощью творческих занятий 

наблюдалась эмоциональная откликаемость, правильная эмоциональная реакция 

в соответствие необходимой эмоциональной ситуации; повысился 

продуктивный контакт со специалистами (83,0%). Одним из важных моментов 

реабилитации явилось то, что из 15 выписанных пациентов – 12,7% (n=6) 

продолжили посещать занятия. У троих пациентов проходящих 

реабилитационные мероприятия наблюдалось ухудшение психического 

состояния, требующее активного лечения. 

Таким образом, реабилитация творчеством дает положительный эффект в 

отношении эмоционально-волевых нарушений у пациентов; развитие 

творческого потенциала способствует профилактике социальной изоляции, 

появлению стремления творческой реализации, что благоприятно сказывается на 

психическом состоянии пациентов и на психологической атмосфере их семей. 

Совместная работа Республиканской клинической психиатрической 

больницы имени академика В.М. Бехтерева с некоммерческими общественными 

организациями, Общественной палатой Республики Татарстан способствует 

получению возможности реализации творческих способностей душевнобольных 

людей – за счет участия в конкурсах, выступлений на концертных площадках, 

повышению самооценки, преодолению социальной отчужденности.  
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Когнитивные стили у пациентов c шизотипическим 

расстройством 

Лебедева Г.Г., Симон Ю.А. 

Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Санкт-Петербург 

Актуальность работы: Распространенность шизофрении, по данным 

разных исследований, колеблется от 0,19 до 1,1% и, в основном, приходится на 

возраст от 18 до 44 лет (Дроздов А.А., Дроздова М.В., 2005). Современная 

парадигма психиатрии и медицинской психологии основывается на системном 

подходе в рамках биопсихосоциальной, мультифакторной модели психических 

болезней (Кабанов М.М., 2000; Вид В.Д., 2001; Коцюбинский А.П., 2006 и др.). 

Данный подход предполагает соотношение биологических 

(фармакологических), социальных и психологических (в том числе, 

когнитивных) факторов в рассмотрение вопроса лечения и реабилитации 

пациентов.  

Пациентов с расстройствами шизофренического спектра характеризует 

особый познавательный стиль. Когнитивный стиль – индивидуальные различия 

в восприятии, категоризации и воспроизведения информации, в способах 

интерпретации окружающего мира (Критская В.П., Мелешко Т.К., 2015). 

Холодная М.А. (1997) рассматривает когнитивные стили как метакогнитивные 

способности, отвечающие за регуляцию интеллектуальной деятельности. 

Когнитивные стили репрезентируют проявления механизма непроизвольного 

интеллектуального контроля, обеспечивающего непроизвольную регуляцию 

процесса переработки информации и контроль хода интеллектуальной 

деятельности, и в этом качестве являются важной составляющей частью 

системы психической адаптации пациентов с шизофренией. Применительно к 

психическим заболеваниям изучение когнитивных стилей пациентов с 

шизофренией раскрывается в единичных работах (Яничев П.И., Богданова О.В., 

1986; Taifel Н. et al., 1964). В этой связи представляется своевременным 

экспериментальное изучение проблемы регуляции интеллектуальной активности 

у пациентов шизофренией, взаимовлияния метакогнитивных структур, 

личностных характеристик и уровня социальной адаптации больного.  

Целью исследования явилось изучение когнитивных стилей 

(непроизвольный контроль интеллектуальной деятельности) у пациентов c 

шизотипическим расстройством. 

В исследовании на добровольной основе приняли участие пациенты ФГБУ 

СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева – 19 человек (14 мужчин и 5 женщин) в 

возрасте от 18 до 47 лет (М=25,8±6,9). В качестве контрольной группы приняли 

участие 19 студентов (10 девушек и 9 юношей) в возрасте от 20 до 25 лет 

(М=21,9±1,64). Психодиагностическое исследование проводилось с помощью 
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программы «Практикум МГУ: Рабочее место психолога (РМП) Практика» в два 

этапа. Первый этап включал проведение тестирования по методикам: (GISH) 

Тест Готтшальдта, (STRP) Тест Струпа, (KGN) Методика Кагана. Тест схожих 

фигур. Второй этап включал в себя подсчет результатов методик, их обработка в 

программе «Практикум МГУ: Рабочее место психолога (РМП) Практика».  

Сравнение между группами проводилось с помощью U-теста Манна-

Уитни. Данные представлены как среднее арифметическое и стандартное 

отклонение. 

Результаты исследования: 
1. По результатам (GISH) Теста Готтшальдта, у пациентов с шизотипическим 

расстройством, преобладает полезависимый когнитивный стиль - опора на 

внешние обстоятельства, пациенты больше доверяют наглядным 

зрительным впечатлениям при оценке происходящего и с трудом 

преодолевают видимое поле при необходимости детализации и 

структурирования ситуации. В контрольной группе преобладает 

поленезависимый когнитивный стиль - опора на внутреннюю 

составляющую, собственный опыт, легко отстраиваются от влияния поля, 

быстро и точно выделяя деталь из целостной пространственной ситуации. 

Показатели полезависимости пациентов (М=0,99±0,51 баллов) ниже, чем в 

контрольной группе (М=4,2±2,2 баллов) на уровне, достигающим 

статистической значимости (р≤0,01); 

2. По результатам (STRP) Теста Струпа, по показателю ригидности/гибкости 

познавательного контроля, пациенты с шизотипическим расстройством и 

контрольная группа демонстрируют результаты на уровне не достигающем 

статистической значимости (р≤0,01). Пациенты с шизотипическим 

расстройством демонстрируют ригидность познавательного контроля, т.е. 

трудности в переходе от вербальных функций к сенсорно-перцептивным в 

силу низкой степени их автоматизации. 

По показателю вербальности Б. Бровермана, пациенты с шизотипическим 

расстройством (М=0,87±0,15 баллов) и контрольная группа (М=0,7±0,29 

баллов) демонстрируют результаты на уровне не достигающем 

статистической значимости (р≤0,01). Показатель вербальности пациентов с 

шизотипическим расстройством (первичный эпизод) свидетельствует о 

преобладании словесного способа переработки информации. Таким 

образом, пациенты с шизотипическим расстройством демонстрируют 

ригидный (жесткий) познавательный контроль и умеренную автоматизацию 

познавательных функций. 

3. Обработка методики (KGN) Кагана осуществлялась методом формирования 

крайних групп (квантильным способом), где в группу «импульсивных» 

входят показатели ниже медианы времени ответа и выше медианы 

количества ошибок. По результатам методики показатели медианы времени 

ответа (Me=32,5) и показатели медианы количества ошибок (Me=6,5) в 

обеих группах одинаковы. 
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Однако, по показателю латентного времени ответа, результаты пациентов 

(М=65,14±41,0 баллов) выше, чем в контрольной группе (М=22,9±14,97 

баллов) на уровне, достигающим статистической значимости (р≤0,01); по 

показателю, количества допущенных ошибок, показатели пациентов 

(М=12,78±9,31 баллов) выше, чем в контрольной группе (М=6,21±4,18 

баллов) на уровне, достигающим статистической значимости (р≤0,01). 

Данный факт свидетельствует о выраженном снижении концентрации 

внимания у пациентов с шизотипическим расстройством. 

Выводы. Т.о., когнитивный стиль пациентов с шизотипическим 

расстройством характеризуется: полезависимостью – опорой на внешние 

обстоятельства (пациенты больше доверяют наглядным зрительным 

впечатлениям при оценке происходящего и с трудом преодолевают видимое 

поле при необходимости детализации и структурирования ситуации); 

преобладанием ригидности, жесткостью познавательного контроля и умеренной 

автоматизацией познавательных функций (словесный способ переработки 

информации). Также в ходе исследования была обнаружена низкая 

концентрация внимания у пациентов с шизотипическим расстройством. 

Полученные данные могут свидетельствовать о своеобразии познавательной 

деятельности пациентов, что откладывается на понимании ими социального 

опыта.  

Расширение знаний о познавательных процессах, обуславливающих 

психическую и социальную активность пациентов, позволит сформировать 

грамотную стратегию реабилитации в отношении каждого пациента. 

 

 

 

Психосоциальная работа в медико-реабилитационном 

отделении психиатрического стационара  

Лиманкин О.В., Гебель К.М. 

Городская психиатрическая больница №1 им П.П. Кащенко 

Санкт-Петербург 

В основу работы медико-реабилитационного отделения положена 

биопсихосоциальная парадигма оказания психиатрической помощи, 

предполагающая сочетание медикаментозных, психотерапевтических 

(психологических) и социальных (социотерапевтических) лечебных 

мероприятий, а также собственные данные и разработанная нами система 

стандартов оказания психосоциальной помощи больным стационара.  

Персонал на начальном этапе формирования отделения прошел 

подготовку на 60-часовом цикле обучения на рабочих местах, что включало 
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ежедневные занятия, тренинги в форме ролевых игр, отработку навыков работы 

в составе полипрофессиональной реабилитационной бригады. В состав бригады 

входят врач-психиатр, врач-психотерапевт, медицинский психолог, специалист 

по социальной работе и/или социальный работник, трудинструктор и/или 

медицинская сестра. Работа с каждым пациентом проводилась в нескольких 

модулях по принципу case management.  

Тренинги когнитивных и социальных навыков проводятся по методике, 

разработанной для пациентов, страдающих шизофренией, в лаборатории 

клинической психологии и психотерапии НИИ психиатрии МЗ РФ. Сессии 

проводятся в закрытой группе, состоящей из 8-10 пациентов, ведущим 

медицинским психологом; в качестве соведущего выступает специалист по 

социальной работе или врач-психиатр. Цикл включает 10-20 тематических 

занятий. Целью данного тренинга: развитие памяти, внимания, селективности 

мышления; привить навыки социальной компетентности, интерперсонального 

взаимодействия и коммуникативную направленность мышления.  

Тренинги навыков независимого проживания (индивидуальные и 

групповые) – как метод психосоциальной реабилитации, психокоррекционные и 

обучающие. разработанные научными сотрудниками НИИ психиатрии МЗ РФ – 

проводятся в виде нескольких программных блоков: а) тренинг элементарных 

навыков гигиены и самообслуживания; б) тренинг навыков повседневной жизни; 

в) тренинг социального функционирования. Занятия продолжительностью 60-90 

минут проводятся в малых закрытых группах (от 3 до 5 человек). Частота 

занятий (в зависимости от состояния больных) варьирует от 3 до 5 раз в неделю. 

Полный цикл включает 60 занятий. Группы проводят медицинские сестры с 

помощью социального работника.  

Нами был специально разработан финансовый тренинг, целями которого 

является создание психологической базы и освоение практических навыков для 

уверенного поведения в финансовых отношениях. Для проведения тренингов 

сотрудниками отделения были создана серия наглядных пособий. Занятия 

проводятся по 30 минут, ежедневно в течение 8 дней для групп из 5-8 человек. 

Многочисленные тренинговые группы, которые проводятся в отделении, 

относятся, преимущественно, к поведенческому направлению психотерапии, 

хотя соединяют в себе еще и психокоррекционные, обучающие механизмы.  

Лечебная физкультура проводится в трех формах: лечебная гимнастика 

(групповая и индивидуальная), ежедневная утренняя гимнастика, коллективные 

упражнения и игры. Ежедневно все пациенты непосредственно в отделении 

выполняют утреннюю физическую зарядку, которую проводят специально 

подготовленные инструктором ЛФК сотрудники из числа младшего 

медицинского персонала или наиболее подготовленные пациенты. 

Продолжительность утреннего физкультурного комплекса упражнений – 20 

минут. В теплое время года занятия проводятся на территории больничного 

парка. Занятия ЛФК продолжительностью 30-45 минут, в зависимости от 

интенсивности нагрузки, проводятся 3 раза в неделю со всеми пациентами 

отделения, не имеющими противопоказаний.  
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Все пациенты отделения в участвуют в трудовой терапии и трудовой 

занятости: а) труд в отделении; б) работа в лечебно-производственных цехах 

отделения социально-трудовой реабилитации (ОСТР) – швейном, картонажном, 

полиграфическом, растениеводческом; в) работа на территории больницы 

(уборка мусора, благоустройство территории, уход за парком). В отделении 

оказывается помощь в трудоустройстве пациентов на время нахождения в 

отделении подсобными работниками в фермерских хозяйствах, а к моменту 

выписки из больницы – через службы занятости населения. Пациенты, не 

имеющие профессии, при выписке из стационара получают направление для 

поступление в УПРЦ (учебно-производственно-реабилитационный центр). 

В отделении практикуется назначение «опорных лиц» из числа 

сотрудников таким образом, чтобы у каждого пациента было свое «опорное 

лицо» – сотрудник, ответственный за его реабилитацию, а у каждого сотрудника 

– 3-4 подопечных пациента. «Опорные лица» должны активно знакомиться с 

проблемами пациентов, объяснять им правила нахождения в отделении, 

участвовать в профилактике и разрешении межличностных конфликтов своих 

подопечных, а также в разработке индивидуальных планов их реабилитации, 

оказывать максимально возможную психологическую поддержку пациентам при 

прохождении всей реабилитационной программы. 

Для поддержания терапевтической среды врачами отделения поощряется 

создание доброжелательной атмосферы, доброжелательное, уважительно 

требовательное отношение персонала к пациентам, обязательное участие 

младшего и среднего персонала в лечебной работе. В отделении, смешанном по 

полу, установлен режим «открытых дверей»: пациенты могут пользоваться 

личной одеждой, максимально беспрепятственно перемещаться по отделению и 

по территории больницы. Регулярно, не менее 2 раз в месяц проводятся общие 

собрания, на которых присутствуют большинство пациентов и сотрудников 

отделения, работающих в это время. Пациенты на собрании самостоятельно 

выбирают «старосту» отделения и ответственных за проведение различных 

видов коллективной работы.  

Персонал активно участвовал в проведении досуговых мероприятий для 

пациентов, в том числе в проведении различных праздников. В работе среднего 

и младшего медицинского персонала отделения используется принцип «делать 

не вместо, а вместе с пациентами»: вместе устраивают хороводы и проводят 

спортивные соревнования, готовят блюда праздничного ужина, наряжают елку и 

устраивают викторины, изготавливают маленькие подарки. Таким образом, 

разумное сочетание различных психосоциальных подходов позволяет 

максимально полно воздействовать на различные стороны личности пациентов, 

использовать имеющиеся у них адаптационные ресурсы.  
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Разработка тестов на основе технологии пиросеквенирования 

для индивидуализированного подбора лекарственных 

препаратов 

Миронов К.О., Дрибноходова О.П., Дунаева Е.А., Шипулин Г.А.
 

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 

Москва 

Введение. Одним из направлений повышения эффективности и 

безопасности применения лекарств является использование при их назначении 

лабораторных исследований, направленных на определение индивидуальных 

генетических особенностей, влияющих на фармакологический ответ. Объектом 

лабораторных исследований могут быть полиморфные фрагменты генов, 

кодирующих ферменты биотрансформации или белки, вовлеченные в транспорт 

лекарств и продуктов их метаболизма. Некоторые генетические полиморфизмы 

могут влиять на свойства или активность кодируемых белков, что может влиять 

на индивидуальные реакции при назначении того или иного лекарства. 

Определение соответствующих полиморфизмов может использоваться при 

индивидуальном подборе лекарственных препаратов и выборе тактики их 

применения. На сегодняшний день функционируют доступные через Интернет 

базы данных, содержащие информацию о генетических полиморфизмах и их 

связях или ассоциациях с теми или иными клиническими проявлениями, а также с 

индивидуальным фармакологическим ответом (например, www.ncbi.nlm.nih.gov/; 

www.pharmgkb.org/; http://www.pharmacogenetics.ucsf.edu). Накопление данных о 

связях генетических полиморфизмов с особенностями фармакологического ответа 

обеспечивает возможность для разработки и внедрения в клиническую практику 

тестов для определения аллелей, влияющих на особенности метаболизма 

лекарственных препаратов. Для определения аллелей генетических 

полиморфизмов могут быть использованы различные лабораторные методики, но 

наибольшей специфичностью и точностью обладают методы, основанные на 

секвенировании ДНК. Поскольку большинство генетических полиморфизмов 

представляют собой однонуклеотидные замены в известных локусах ДНК, для 

определения соответствующих аллелей удобно использовать методы 

секвенирования коротких последовательностей ДНК, содержащих вариабельные 

нуклеотиды. К таким методам относится пиросеквенирование с использованием 

систем генетического анализа серии «PyroMark» («Qiagen»).  

Цель. Разработка тестов, основанных на пиросеквенировании, для 

определения аллелей генетических полиморфизмов, связанных с особенностями 

фармакологического ответа. 

Материалы и методы. Проведен обзор литературных данных и 

проанализированы полиморфные варианты генов, вовлеченных в метаболизм 

ксенобиотиков. Выбранные аллели определяли полиморфные варианты генов, 
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кодирующих ферменты I фазы биотрансформации – 15 полиморфизмов в генах 

CYP1А1, CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 и CYP4F2; ферменты II фазы 

биотрансформации – 14 полиморфизмов в генах NAT2, EPHX1, GSTP1, TPMT и 

UGT1A1; и генах, кодирующих белки-транспортеры – 5 полиморфизмов в генах 

ABCB1 и ABCG2. Для секвенирования фрагментов генов и определения 

соответствующих аллелей были использованы рекомендации по проведению 

ПЦР и пробоподготовки производителя систем генетического анализа серии 

«PyroMark».  

Все реагенты для проведения ПЦР, пробоподготовки и секвенирования, за 

исключением набора реагентов «PyroMark
®
 Gold Q96 Reagents» («Qiagen») и 

частиц сефарозы «Streptavidin Sepharose High Perfomance» («GE Healthcare»), 

были произведены в ФБУН «Центральном НИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора. Обработка результатов секвенирования проводилась в 

автоматическом режиме с использованием программного обеспечения 

«PyroMark Q24 2.0.6». 

Результаты. Для определения аллелей генетических полиморфизмов 

проведена разработка тестов, основанных на пиросеквенировании с 

использованием систем генетического анализа серии «PyroMark». С учетом 

требований и рекомендаций производителя оборудования, для 

пиросеквенирования был разработан единый протокол секвенирования 

выбранных для исследования фрагментов ДНК, содержащих полиморфные 

аллели. Методика включает следующие этапы: выделение ДНК, амплификация 

фрагмента ДНК, содержащего полиморфный аллель, получение 

одноцепочечного фрагмента ДНК, программирование прибора и секвенирование 

ПЦР-продукта. Подробно методика исследования генетических локусов c 

помощью пиросеквенирования отражена в инструкции к набору реагентов 

«АмплиСенс® Пироскрин» (ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии», 

регистрационное удостоверение на формы комплектации с 1 по 25 № ФСР 

2012/13246 от 19 марта 2012 г.), в который включена большая часть тестов для 

определения выбранных генетических полиморфизмов. 

Возникновение нежелательного фармакологического ответа может быть 

связано с полиморфизмами в одном или нескольких генах, поэтому в 

исследование целесообразно включать одновременно несколько генетических 

полиморфизмов. Системы генетического анализа серии «PyroMark» позволяют 

одновременно проводить секвенирование и анализ 24 или 96 образцов. 

Входящие в набор реагентов «АмплиСенс® Пироскрин» тесты для определения 

генетических полиморфизмов объединены в профили исследований, 

соответствующие формам комплектации набора. Профили, объединяющие 

полиморфизмы в генах, кодирующих изоферменты цитохромов P-450: 

«ФАРМА-скрин-1» – профиль «I фаза биотрансформации, профиль 1» (форма 

комплектации 16 набора «АмплиСенс® Пироскрин») и «ФАРМА-скрин-1б» – 

профиль «I фаза биотрансформации, профиль 2». Профили, объединяющие 

полиморфизмы в генах, кодирующих ферменты II фазы детоксикации: 

«ФАРМА-скрин-2а» – профиль «II фаза биотрансформации, профиль 1» (форма 
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комплектации 17) и «ФАРМА-скрин-2б» – профиль «II фаза биотрансформации, 

профиль 2» (форма комплектации 18). Профиль исследования полиморфизмов в 

белках-транспортерах: «ФАРМАдинамика-скрин» – профиль «Транспорт 

лекарств» (форма комплектации 19). Использование методики 

пиросеквенирования позволило создать тест для определения аллеля 

UGT1A1*28 (rs8175347) – набор реагентов «АмплиСенс® Пироскрин UGT1A1-

скрин». Тест заключается в секвенировании области полиморфизма и 

определении количества TA-повторов, влияющих на активность фермента. С 

помощью пиросеквенирования удается определить как частые аллели (ТА)6 и 

(ТА)7, так и редкие, образованные 5 или 8 ТА-повторами. Поскольку для 

определения аллелей генетических полиморфизмов проводится секвенирование 

известных фрагментов ДНК, и расположение полиморфного аллеля известно, 

существует возможность для автоматической обработки результата 

секвенирования программным обеспечением используемых приборов. 

Заключение. Разработаны тесты для определения аллелей генетических 

полиморфизмов с помощью пиросеквенирования, влияющих на 

индивидуальный фармакологический ответ. Определение аллелей генетических 

полиморфизмов в генах, кодирующих белки, вовлеченные в метаболизм 

ксенобиотиков, может быть использовано при выборе и планировании 

назначения широкого спектра лекарственных препаратов, что обеспечит как 

оптимальную дозировку препарата, так и безопасность проводимой терапии. 

Разработанный универсальный протокол исследования генетических 

полиморфизмов дает возможность для расширения спектра 

фармакогенетических тестов за счет включения дополнительных мишеней в 

геноме, связь которых с особенностями индивидуального фармакологического 

ответа была показана в недавних исследованиях. 

 

 

 

Работа медико-реабилитационного отделения психиатрической 

больницы 

Никитин Л.Н., Орлов Ф.В. 

Республиканская психиатрическая больница 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

Чебоксары 

На основании приказа Минздравсоцразвития Чувашии, в КУ 

«Республиканская психиатрическая больница» с 20 ноября 2013 г. открыто 

медико-реабилитационное отделение на 50 мест. Медицинская помощь в данном 

отделении оказывается в условиях дневного стационара.  
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За основу работы отделения взяты модули психосоциальной терапии и 

психосоциальной реабилитации психически больных, разработанные 

сотрудниками Московского НИИ психиатрии МЗСР РФ. В отделении 

осуществляется широкий спектр психосоциальных воздействий, направленных 

на ресоциализацию пациентов, восстановление или формирование у них 

социальной автономии, независимого функционирования в обществе, 

расширение социальной сети. Лечение пациентов проводится в наименее 

стигматизирующих условиях на основе принципов партнерства с пациентами и 

их родственниками, использования активирующего влияния социума на 

пациента. Применение психосоциальных методов лечения одновременно с 

психофармакотерапией необходимо для формирования у пациентов 

ответственности за свое здоровье и поведение в социуме. 

Наряду с фармакологическим лечением, в отделении постоянно, с момента 

поступления, проводятся мероприятия по социальной и трудовой реабилитации 

больных. В состав полипрофессиональной бригады входят врач-психиатр, 

медсестра, психолог, специалист по социальной работе, художественный и 

музыкальный руководители, сестра милосердия. Отделение осуществляет свою 

деятельность в тесном взаимодействии со всеми подразделениями больницы, а 

также оптимизирует межведомственное взаимодействие с учреждениями, 

оказывающими социальные услуги или иные виды помощи пациентам, в том 

числе общественными организациями. 

Больные с первых дней пребывания включаются в трудовые процессы на 

принципе «самообслуживания»: помогают медперсоналу в организации режима 

и распорядка в отделении, начинают работать на участках лечебно-трудовых 

мастерских больницы. Больные гладят белье, выстиранное в прачечной, в 

швейном участке шьют халаты, постельное белье, вяжут мочалки, а также в 

летнее время занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур на 

территории больницы.  
Режим труда больных организован с учетом психофизических 

особенностей больных, сохранности их профессионально-трудовых 

возможностей, приобретения новых навыков трудовой деятельности. Работа 

проходит в коллективе, что немаловажно, так как это способствует 

установлению новых коммуникативных связей и отношений между пациентами, 

что также является важным компонентом реабилитации. 

В отделении открыты просторные помещения для различных 

реабилитационных направлений: студия активного общения и досуга, 

музыкальная студия «Вдохновение», художественная студия «Акварель». 

Активную работу выполняет больничный Храм в честь иконы Божией матери 

Скоропослушница. 

Большое внимание обращается на проведение занятий по 

психообразованию. Ежедневно проводятся тренинговые занятия больных, 

направленные на получение навыков социального взаимодействия. Тренинги 

общения включают следующие модули: «Эффективное общение», «Общение в 

социуме», «Преодоление барьеров в общении», «Повышение 
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стрессоустойчивости», «Уверенное поведение». В просветительские программы 

входят вопросы поддерживающего лечения, трудовой занятости, ведения 

здорового образа жизни, влияние алкоголя, наркотических средств, 

микроклимата семьи на течение болезни. Оказывается помощь по 

своевременному переоформлению инвалидности, по решению проблем, 

связанных с трудоустройством. 

Совместно с музыкальным руководителем ежемесячно готовятся 

постановки мини-спектаклей и концертов пациентами и для пациентов 

больницы, в основном приуроченные к праздничным и памятным датам. 

Импровизированные декорации и детали к костюмам для спектаклей 

изготовляются пациентами арт-студии «Акварель» под руководством 

художественного руководителя. Особую значимость приобрела разработанная в 

этой студии антитабачная программа «Дыши свободно». Программа содержит 

доступную информацию о вреде табакокурения в форме концертов-лекций. 

Литературно-музыкальные номера облегчают усвоение материала. Особенность 

программы «Дыши свободно» – осмысление «никотиновой действительности» 

через творчество. Песни, стихи, сценки о вреде табака помогают сделать первые 

шаги на пути к собственному здоровью. 

Священнослужителями в храме проводятся духовные беседы с 

пациентами, их родственниками и сотрудниками больницы, проводят 

божественные литургии с исповедью и причастием. Все это благотворно влияет 

на больных, улучшает их самочувствие и моральное состояние, дает верующим 

возможность отправления религиозных обрядов.  

Таким образом, реабилитация в отделении направлена на развитие 

коммуникативных навыков активизацию личностных ресурсов, организацию 

досуговой деятельности, повышению уровня социальной и психологической 

компетентности.  

 

 

 

О предоставлении услуг психосоциальной реабилитации в 

лечебно-производственных мастерских г. Астаны республики 

Казахстан 

Нуркатов Е.М., Саттарова А.С. 

Медицинский центр психического здоровья  

Астана, Республика Казахстан 

Психосоциальная реабилитация в европейских странах, США и РФ 

является важным этапом социализации пациентов с ментальными нарушениями. 

С учётом международного опыта, впервые в Республике Казахстан были 
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открыты «Лечебно – производственные мастерские» (ЛПМ), как структурное 

подразделение при «Медицинском центре психического здоровья» в г. Астана. 

Были выделены производственные цеха с заложенным функционирующим 

оборудованием: столярный, слесарный, швейный, картонажно-переплетный, 

сувенирный, цех по производству туалетной бумаги, цех по ремонту 

электрооборудования, художественно-прикладная мастерская и мини-типография. 

Открытие данного отделения осуществлялось по принципам этапности, 

комплексности, доступности и гибкости, согласно стандартам оказания 

специальных социальных услуг в области здравоохранения Республики 

Казахстан, с применением мультидисциплинарного подхода. 

Отделение ЛПМ не только решает задачи по трудотерапии и 

производству, но и предоставляет различные психосоциальные услуги, которые 

направлены на комплексную реабилитацию. Данные мероприятия включают в 

себя дифференцированные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации, через разнообразные формы и методы психосоциальных 

воздействий, основанные на индивидуальных особенностях пациентов, в том 

числе, учитывающие уровень их социальной адаптации. Реализация 

реабилитационных программ осуществлялась мультидисциплинарной бригадой 

специалистов в условиях активной терапевтической среды, по нескольким 

направлениям: пихосоциальное, досуговое, трудовое. 

Методы психосоциального воздействия в ЛПМ включают, помимо 

трудотерапии: психообразование пациентов; тренинги коммуникативности, 

социальных навыков, навыков самообслуживания, навыков решения проблем; 

когнитивно-поведенческую и семейную психотерапия; арт-терапию; занятия по 

ручному рукоделию; занятия в театральной студии - занятия по музыке и 

вокалу, занятия по обучению танцам, уроки театрального искусства; терапия 

средой; досуговые программы. 

Количество больных, охваченных психосоциальной реабилитацией, с 

учетом критериев отбора, 51 пациент, из них 28 пациентов прошли 

психосоциальную реабилитацию и трудотерапию свыше 4-х месяцев. По 

нозологической структуре 28 пациентов распределились следующим образом: F 

02 – 4 пациента (14%), F 07 – 3 пациента (11%), F 20 – 11 пациентов (39%), F 70 

– 10 пациентов (36%). Данные пациенты (28 чел.) регулярно посещали все виды 

трудотерапии и психосоциальные мероприятия. 

 Оценка результатов психосоциальной реабилитации осуществлялась по 

следующим индикаторам: уровень работоспособности, уровень 

интеллектуальной продуктивности, уровень навыков самообслуживания, 

уровень дневной активности, уровень социальных контактов (количество и 

качество). Наблюдалась следующая динамика показателей:  

 Уровень работоспособности у пациентов увеличился на 6%.  

 Потенциал интеллектуальной продуктивности увеличился на 4%. 

 Навыки самообслуживания увеличились на 6%. Обращает внимание, что 6 
пациентов, нуждающихся в сопровождение, стали самостоятельно 

передвигаться по городу, добираться до отделения ЛПМ и домой. 
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 Дневная активность возросла на 7%. 13 пациентов самостоятельно стали 
посещать городские выставки, кинотеатр, зоопарк, кафетерии и торгово-

развлекательные центры; в том числе, посещение мест массового скопления 

людей (международный футбольный матч) в сопровождение сотрудников 

ЛПМ.  

 Увеличилось количество (в среднем, на 7%) и качество (в среднем, на 7%) 
социальных контактов. Пациенты стали более открытыми для 

коммуникации, повысилась самооценка, уверенность. Они стали выступать 

на праздниках организованными в отделении ЛПМ и проявили инициативу 

в участие создания социального ролика. 

После прохождения психосоциальной реабилитации самостоятельно 

трудоустроились 9 пациентов. 

Таким образом, психосоциальная реабилитация является важным 

элементом системы обеспечения инвалидам условий для преодоления 

ограничений жизнедеятельности, направленным на создание им равных 

возможностей для участия в жизни общества. 

Только наличие и полная функциональность всех направлений 

реабилитации даст инвалидам равные возможности для участия в жизни 

общества, так как вектор реабилитационной помощи суммирует элементы 

медицинского, психологического, социального, педагогического, 

профессионального воздействия, устраняя формирующие ограничения 

жизнедеятельности неблагоприятные условия – как внутреннего 

(биологического), так и внешнего (социального) характера, с ориентацией на 

конечный медико-социальный результат - интеграцию индивидуума в общество.  

 

 

 

Самоповреждающее поведение при проявлениях феномена 

«одержимости» 

Овчинникова Е.Ю.
1
, Стрельник С.Н.

2 

1
 Психоневрологический диспансер 

Сызрань 
2
 Самарский государственный медицинский университет 

Самара 

Согласно религиозным представлениям, одержимость – состояние, в 

котором человек подчинён враждебным сверхъестественным существам (духам, 

демонам, бесам). В христианской мифологии признаками одержимости 

являются: агрессивность, ругательства и проклятия в адрес христианской церкви 

и святых, эпилептические припадки, странное поведение, галлюцинации 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F#.D0.AD.D0.BF.D0.B8.D0.BB.D0.B5.D0.BF.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.83.D0.BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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и другие признаки психических расстройств, беспокойство при чтении кем-то 

молитв, совершении религиозных обрядов, появление возможности 

разговаривать на неизвестных человеку языках (явление ксеноглоссии), 

«навязчивые» мысли о самоубийстве или убийстве, отсутствие чувства стыда
 
и 

другие признаки. Часть перечисленных проявлений прямо указывают на 

актуальность изучения состояния одержимых не только с религиоведческой 

точки зрения, но и с позиций научной психиатрии (Goodwin J., Hill S., Attias R., 

2005;  Ferracuti S.,  Sacco R., 2010 и др.). Экзорци зм («отчитка» в православии) – 

процедура изгнания бесов и других сверхъестественных существ из одержимого 

с помощью молитв, обрядов, представляющая интерес с точки зрения 

использования приемов психологического (психотерапевтического) 

воздействия.  

Самоповреждение – преднамеренное повреждение тканей тела без 

суицидальных намерений. Наиболее частая форма самоповреждения – порезы 

кожи, но самоповреждение также охватывает широкий спектр видов поведения, 

включая поджоги, царапины, удары или пережатия частей тела, препятствование 

заживлению ран, вырывание волос и употребление токсических веществ. 

Самоповреждение встречается как яркое проявление расстройств личности, 

однако могут повреждать себя также пациенты с самыми различными другими 

психическими нарушениями, такими как биполярное аффективное расстройство, 

злоупотребление психоактивными веществами, посттравматическое стрессовое 

расстройство, алкогольный делирий, шизофрения и т.д. 

Целью проведённого исследования явилось изучение особенностей 

самоповреждающего поведения у лиц с проявлениями феномена 

«одержимости». Материалом для исследования послужили 22 человека, все – 

участники ритуала «отчитки» в православной церкви, давших согласие на 

наблюдение и беседу с ними как в процессе ритуала, так и после его окончания. 

Изучались 21 женщина и 2 мужчин в возрасте от 19 до 40 лет. Проявления 

одержимости возникали в разном возрасте, чаще всего (80% изученных) после 

воздействия различной психической травмы. В дальнейшем проявления 

«одержимости» имели схожую общую динамику.  

Симптомы, присущие феномену «одержимости» обычно возникают у 

верующих людей, среди обследованных нами все были верующими (христиане). 

У всех обследованных наблюдаются психические расстройства, среди которых: 

элементы нарушений сознания, висцеральные галлюцинации и иные, иногда 

сложно квалифицируемые виды галлюцинирования, приступы агрессии и 

аутоагрессии. Все проявления собственно «одержимости» имели 

пароксизмальный характер. 

Незначительное число обследованных с проявлениями феномена 

«одержимости» обращались за помощью в медицинские учреждения, 

большинство предпочитало иные способы помощи, в том числе обращение к 

священнослужителям. 

В результате исследования были выделены общие особенности в 

самоповреждающем поведении. Аутоагрессия без суицидальных намерений 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%B4
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Ferracuti%2C+Stefano%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Sacco%2C+Roberto%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4
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наблюдалась в 19 (82,7%) случаях. При этом все подобные проявления имели 

нестандартный характер. Повреждения, наносимые в момент приступа 

«одержимости», отличались полиморфизмом. В основном, наблюдались такие 

проявления самоповреждающего поведения, как порезы (89,5%) и ожоги (31,6%) 

а также нанесение себе травм с помощью твёрдых тупых предметов (15,8%). 

При этом, чаще всего наносимые травмы имели поверхностный характер и 

отличались полиморфизмом. В одном и том же случае могли использоваться 

нож, молоток, верёвка и др. Ни одна из таких попыток не завершилась 

суицидом. Частыми также были попытки суицида, не подпадающие под медико-

юридическую дефиницию собственно самоповреждающего поведения. Попытки 

суицида совершались в форме повешения, падения с высоты, приёма больших 

доз различных медикаментов, приёма токсических веществ (42,1%).  

Изученные в исследовании психопатологические проявления не могут 

быть классифицированы в рамках единого расстройства. Однако преобладали 

проявления, близкие истерическим (конверсионным) расстройствам, 

индуцированным расстройствам сознания (транс и одержимость F44.3 в МКБ-

10). Для большинства исследованных наиболее оправданным является 

совместное участие в помощи врача психиатра и служителей церкви, что 

позволило бы воздействовать как на психологические и медицинские, так и на 

мировоззренческие и духовные составляющие данного феномена.  

 

 

 

Особенности психосоциальной реабилитации в отделении 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре 

общего типа 

Панков В.А. 

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

Санкт-Петербург 

Как известно, целями применения принудительных мер медицинского 

характера, в соответствии со ст. 98 УК РФ, являются излечение или улучшение 

психического состояния лиц, совершивших в состоянии невменяемости 

общественно опасные деяния, а также предупреждение совершения ими новых 

общественно опасных. Таким образом, принудительное лечение является 

важным «социальным заказом» государства и общества, а задача 

психиатрической службы заключается не только в обеспечении защиты 

общества от социально опасных граждан c психическими расстройствами, но и 

их адаптация к последующей законопослушной жизни. При этом 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 
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представляется наиболее ответственным этапом принудительного лечения. Это 

связано как с тем, что данный вид принудительной меры охватывает 62,8 % всех 

пациентов, проходящих принудительное лечение (Венникова И.Н., 2009), так и с 

тем, что оно, чаще всего, непосредственно предшествует возвращению пациента 

в общество.  

До недавнего времени в Санкт-Петербурге принудительное лечение в 

психиатрических стационарах общего типа осуществлялось, как правило, в 

общих психиатрических отделениях. При этом данный контингент пациентов 

составлял незначительную часть в каждом из отделений, что приводило к тому, 

что лечебный процесс организовывался разрозненно; само принудительное 

лечение зачастую ограничивалось фармакотерапией; пациенты были 

ограничены в возможности принимать участие в общебольничных 

реабилитационных программах, а элементы реабилитации, в основном, 

сводились к оформлению группы инвалидности и восстановлению документов. 

В то же время принудительное лечение, особенно в завершении его 

стационарной части, требует особого реабилитационного подхода, сугубо 

специфичной работы с пациентами и особой подготовки персонала по вопросам, 

выходящим за пределы обычной лечебно-диагностической работы (Котов В.П., 

Мальцева М.М.).  

В 2013 г. в СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко» 

принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения 

в психиатрическом стационаре общего типа начала применяться в специально 

созданном мужском отделении. Основной целью его создания являлось 

повышение эффективности принудительного лечения, а в числе основных задач 

- выработка специфических реабилитационных методов и технологий для 

данной целевой группы, широкое применение реабилитационных ресурсов 

внутри отделения, выработка общих критериев оценки эффективности 

проведённых реабилитационных мероприятий.  

В ходе организации отделения была разработана специфичная 

социореабилитационная программа. Учитывались особенности личности 

пациентов, находящихся на принудительном лечении, такие как девиантное 

поведение, возможность проявления открытой агрессии, отмеченная тенденция 

преобладания и нарастания удельного веса лиц, совершивших общественно 

опасное деяние по негативно-личностному механизму и не имеющих острого 

психотического состояния (Мальцева М.М., 1987; Конина И.В., 1988; Котов 

В.П., 1996). В немалой степени именно преобладание среди пациентов лиц с 

негативно-личностными расстройствами и определяет специфику 

реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение повторных 

правонарушений. Стойкость опасных тенденций таких пациентов, трудная 

курабельность дефицитарных расстройств предполагает необходимость 

реабилитационно-терапевтических программ, отличных от принятых в 

общепсихиатрической практике. Этапы принудительного лечения включают: 

адаптационно-диагностический, интенсивных лечебно-диагностических 

мероприятий, стабилизации эффекта и подготовки к выписке.  



 421 

  

На первом этапе основной задачей стало формирование необходимых 

условий для адаптации пациентов в отделении, повышения мотивации к 

участию в дальнейшей психореабилитационной программе. В этом контексте 

неотъемлемой частью являются психообразовательные мероприятий для 

формирования критики и понимания механизма совершенного преступления, 

что снижает уровень тревоги и побуждает пациентов к активности, принятию 

ответственности в лечении. На этапе интенсивных терапевтических 

вмешательств целесообразны групповые занятия с различными мишенями. Как 

правило, это работа с агрессивным поведением и агрессией в целом, повышение 

уровня коммуникации, активации эмоциональной сферы, выработки механизмов 

адекватного восприятия различных ситуаций, тренировки навыков или 

адаптивного поведения у лиц, утративших необходимые способности. Целью 

третьего этапа является коррекция и доработка результатов, полученных ранее.  

После индивидуального интервью и определения терапевтических 

мишеней для каждого из пациентов разрабатывается индивидуальная программа 

терапевтических мероприятий. Исходя из уровня реабилитационного 

потенциала, были выделены четыре группы пациентов, каждая из которых 

включена в адаптивный вариант единой реабилитационной программы. В ее 

рамках последовательно проводятся: психообразование, групповая 

поведенческая психотерапия, психосоциальная методика для мотивации 

пациентов, тренинг социальных и когнитивных навыков, тренинг управлением 

гневом, вербально-дискуссионная группа. Параллельно проводятся группа 

танцевально-двигательной терапии, тренинг социальных и когнитивных 

навыков для лиц с умственной отсталостью, куда включаются пациенты по 

показаниям вне зависимости от участия в основной программе. С учётом 

полученного положительного опыта такой работы, последние два года в 

реабилитационные мероприятия включаются пациенты других отделений, в том 

числе женских. 

Трехлетний опыт нашей работы позволяет говорить о значительно более 

широком охвате пациентов, проходящих принудительное лечение, 

социореабилитационными мероприятиями, формировании единой 

терапевтической среды, реализации специфичных реабилитационных программ 

и повышении эффективности лечебной работы с пациентами, проходящими 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.  
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Арт-терапия в условиях психоневрологического дневного 

реабилитационного стационара 

Резаков А.А. 

ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина 

Санкт-Петербург 

Психоневрологический дневной реабилитационный стационар (далее 

ПНДРС) является структурным подразделением Центра восстановительного 

лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина и полустационарным 

психиатрическим отделением, работающим в режиме дневного стационара, 

который рассчитан на одновременное пребывание детей от 11 до 18 лет в 

количестве 100 человек.  

ПНДРС осуществляет лечебно-реабилитационную деятельность, главной 

целью которой является создание и поддержание коммуникативно-

познавательной среды, дающей возможность получения образования в условиях 

школы и успешной интеграции в социум детям с непсихотическими 

психическими расстройствами. Такие психические непсихотические 

расстройства обычно представлены синдромами эмоциональных расстройств, 

расстройств поведения, нарушений когнитивных функций, аффективных 

расстройств и церебрастенических проявлений.  

На базе отделения работает школа, которая является педагогическим 

учреждением общеобразовательного типа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе обучаются дети с 5 по 9 классы по массовой 

программе с учетом индивидуальных особенностей. В школе наполняемость 

классов по 12 человек, в учебном расписании предусмотрены 2 большие 

перемены в середине учебного дня и чередование процессов обучения и 

реабилитационной деятельности. Совместные скоординированные действия 

персонала отделения и школы направлены на включение детей с различными 

трудностями школьной и социальной адаптации в рабочий стереотип и 

максимально возможное усвоение ими знаний базовой школьной программы. 

Осуществляемая отделением лечебно-реабилитационная деятельность 

позволяет адаптировать цензовое образование в зависимости от состояния 

ребенка с учетом многофакторной природы психических расстройств. 

Совместные скоординированные действия персонала отделения и школы 

направлены на включение детей с различными трудностями школьной и 

социальной адаптации в рабочий стереотип и максимально возможное усвоение 

ими знаний базовой школьной программы. Одним из видов реабилитационных 

мероприятий, проводимых в отделении, является арт-терапия. 

Арт-терапия осуществлялась в условиях ПНДРС 2-3 раза в неделю и 

подкреплялась использованием различных техник: квиллинга, фелтинга, техники 

декупажа, использованием витражной росписи, художественной живописи, 
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созданием аппликаций и рисунков по различным тематикам, работой пациентов с 

глиной и гипсом в гончарной мастерской в группе до 12 человек на протяжении 

года. Наряду с этим, осуществлялись и мероприятия выездного характера, что 

стало возможным при междисциплинарном сотрудничестве ПНДРС и музеев 

города - Эрмитажа, Русского музея, Государственного музея истории религии.  

При сотрудничестве с Русским музеем стоит отметить, в рамках 

междисциплинарного подхода, участие кафедры компьютерной графики и 

дизайна Института Кино и телевидения (СПбГИКиТ): студенты данного 

учебного учреждения в количестве 15 человек взаимодействовали с пациентами 

ПНДРС и вместе создали мультипликационный фильм по проведённой арт-

терапевтической работе, а так же озвучивали его. Работа строилась поэтапно, от 

выбора и изучения пациентами картины в Русском Музее; от выполнения эскиза 

работ в мастерских и проведения мастер-классов в мастерской Русского музея 

по анимации до перенесения на дисплей компьютера; и работы с необходимыми 

программами для создания образов и эффекта перемещения объектов и деталей 

в пространстве. Занятия проводились 2 раза в месяц в определённые дни, с 

постоянным составом пациентов (группа до 12-15 человек) на протяжении 

одного года. Критериями включения в работу были художественные 

способности пациентов, невротические проявления, нестабильная самооценка, 

трудности в общении и самоконтроле, тревожные и депрессивные проявления в 

эмоциональном состоянии. В ходе проведения арт-терапии в данной группе 

пациентов удалось улучшить общение пациентов между собой - в классах, с 

медицинским и педагогическим персоналом, с родителями; снизить степень 

выраженности тревожных и депрессивных проявлений на фоне 

фармакологической терапии и психотерапии, улучшить эмоциональное 

состояние и развить интерес к творческой самостоятельной работе, что важно в 

связи с начальными проблемами пациентов при поступлении в ПНДРС – крайне 

низкой мотивации к познавательной деятельности. Итогом комплексной работы 

была презентация созданного мультфильма в Михайловском замке и 

награждение всех участников проекта при непосредственном участии 

представителей Русского музея и Фонда «В поисках Гармонии». Стоит 

отметить, что данный мультфильм вошёл в ролик презентации о ЦВЛ «Детская 

психиатрия» им. С.С. Мнухина на конкурсе в городе Москве в номинации 

«Реабилитация детей и подростков», и наше учреждение получило приз в 

данной номинации. Кроме того, при открытии филиала Русского музея в городе 

Малага, в Испании мультфильм вошёл в обучающие программы по арт-терапии 

с переводом на испанский язык. 

Продолжением работы на втором этапе сотрудничества было участие той 

же группы пациентов ПНДРС в многоступенчатом проекте - рисование мелками 

на асфальте, участие пациентов в выставке живописи «Петербург – глазами 

детей», работа пациентов в Михайловском замке, продолжение занятий в 

мастерских Русского музея, участие в Федеральном конкурсе лучшего рисунка в 

Императорских садах. По итогам конкурса, пациент ПНДРС занял первое место 
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в городском конкурсе и получил ценный приз за выполнение лучшей 

художественной работы.  

Другим не менее важным проектом междисциплинарного характера для 

пациентов ПНДРС, связанным также с сотрудничеством с Русским музеем и 

Фондом «В поисках Гармонии» в структуре арт-терапии, было участие в 

детском пасхальном фестивале искусств в музее Фаберже. В этом проекте 

принимали участие пациенты, имеющие опыт проведении арт-терапии ранее и 

трудности в межличностных отношениях, повышенную тревожность, 

эмоциональную неустойчивость, конфликтность, оппозиционность к 

установленным социальным правилам и нормам (группа до 10 человек). 

Пациенты ПНДРС создавали пасхальные композиции при участии арт-терапевта 

из музея Фаберже и учились работать в современной технике живописи. В 

работу вовлекались и родители пациентов, которые вместе с детьми выполняли 

роспись по фарфору в музее Фаберже. Совместное участие родителей и детей 

было очень важно для построения партнёрских взаимоотношений в системе 

семейных ценностей и подкреплялось участием родителей на базе ПНДРС в 

семейной психотерапии и семейном консультировании.  

Следующим важным проектом было сотрудничество с Эрмитажем и 

Государственным музеем истории религии.  

Работая по авторской программе психолога и искусствоведа Колесина 

А.Н. «Музеум» в Эрмитаже и в Государственном музее истории религии, 1 раз в 

неделю на протяжении года, пациенты ПНДРС из другой группы проводили 

анализ картины в цветовом исполнении, образном представлении и отображали 

через символические изображения и цветовые образы особенности своих 

эмоциональных нарушений. Это было важно при предшествующих трудностях в 

самоконтроле, необходимости принятии себя с учётом формирования личности 

и мировоззрения на фоне пубертатного периода, сложностей в межличностном 

общении, и, наконец, при эмоциональных нарушениях.  

Программа «Музеум» являлась первой технологической ступенью 

(пилотной моделью) системы творческой реабилитации пациентов ПНДРС, по 

окончании которой группа постоянных участников (12 человек) переходила к 

осуществлению второй ступени – созданию студии театрального тренинга. Это 

стало возможным при сотрудничестве с представителями Большого 

драматического театра, которые выходили 1 раз в неделю на отделение ПНДРС 

и работали с пациентами на воспроизведение театральной среды, отработке 

движений, эмоций и сюжетной линии мини-спектакля из жизни современного 

подростка. Обе ступени ставили перед собой задачу расширение адаптивных 

возможностей пациентов, снижение тревожности и улучшение межличностных 

отношений, наряду с образовательным и эстетическим значением. Проект 

ПНДРС с Большим драматическим театром в настоящее время не завершён, в 

дальнейшем планируется окончательная постановка мини-спектакля.  

В рамках выездных мероприятий арт-терапевтического характера, 

проводимых для пациентов ПНДРС, было участие в художественном фестивале 

в галерее современного искусства Эрарта, когда всем участникам фестиваля 



 425 

  

предлагалось изобразить в произвольной форме какой-либо объект из 

просмотренных инсталляций, при этом требовалось работать в команде, что 

было важно для улучшения коммуникативных качеств и улучшения общения. 

Далее, при смене участников команды, проводилось и дополнение созданных 

образов новыми цветовыми и графическими решениями, что приводило к 

расширению границ первоначального объекта и приобретению нового опыта для 

пациентов ПНДРС с учётом необходимости взаимодействия с пациентами 

других детских стационаров города, присутствующими на фестивале. 

После окончания занятий по арт-терапии, у пациентов ПНДРС 

значительно улучшилась самооценка, снизилась тревожность, улучшились 

коммуникативные качества и самоконтроль, значительно изменились отношения 

в группе сверстников, что подтверждалось при клиническом наблюдении за 

пациентами в отделении и при применении социометрии. Использование 

госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS позволило констатировать 

снижение выраженности тревожных и депрессивных реакций до 6 баллов в 

среднем значении. Кроме этого, улучшилась мотивация к познавательной и 

учебной деятельности, что положительно сказалось на учебном процессе. 

Таким образом, можно говорить об использовании арт-терапевтических 

программ в рамках комплексной реабилитационной работы с пациентами 

ПНДРС с учётом междисциплинарного взаимодействия и эффективности их 

применения при коррекции невротических, эмоциональных, коммуникативных 

и личностных нарушениях у детей и подростков с непсихотическими 

психическими формами заболеваний.  

 

 

 

Некоторые особенности психотерапевтического вмешательства 

при суицидальном поведении подростков 

Романова Е.В. 

НПЦ психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой 

Москва 

Среди молодых людей 15–29 лет самоубийства являются второй ведущей 

причиной смерти, а количество детей и подростков, покончивших с собой, 

составляет около 13% от общего числа умерших от неестественных причин. По 

данным ряда авторов, суицидальные мысли в возрасте 14-24 лет возникают у 

30% молодых людей; 45% девушек и 27% юношей размышляют о самоубийстве. 

Суицидальные действия совершают 10% девушек и 6% юношей. У половины 

подростков 15-16 лет, совершающих попытки самоубийства, эти попытки не 

первые (ВОЗ, 2006; Корнетов А.Н. и др., 2013; Иванова А.Е. и др., 2011) 
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Нами обследовано 188 детей и подростков в возрасте 8-17 лет, поступивших 

в психиатрический стационар в экстренном порядке; у всех в числе жалоб при 

поступлении были суицидальные высказывания, угрозы, самоповреждающее 

поведение и/или суицидальные попытки (в т.ч. неоднократные). Средний возраст 

обследованных составил 12,8±1,4 лет. Все пациенты проходили необходимое 

стационарное обследование и комплексное лечение.  

В первые дни госпитализации все обследованные опрашивались на 

предмет уточнения особенностей обстановки, на фоне которой возникло 

суицидальное и/или самоповреждающее поведение, определения мотивов, целей 

и непосредственных причин совершенных ими поступков. 

Кроме того, осуществлялась работа с родителями (или лицами, их 

замещающими) 165 детей/подростков. Со всеми родителями проведена 

первичная диагностическая клиническая беседа с целью уточнения отдельных 

особенностей анамнеза жизни и заболевания, особенностей обстановки, на фоне 

которой возникло суицидальное поведение, определения отношения членов 

семьи к произошедшему. 

Согласно классификации А.Е. Личко, А.А. Александрова (1974), в группе 

обследованных пациентов диагностировались все типы суицидального 

поведения (демонстративный, аффективный и истинный). Однако у большого 

количества обследованных однозначного понимания природы суицидального 

поведения достигнуть не удалось, возникали сложности в интерпретации 

данных, оказалось практически невозможным однозначно дифференцировать 

поведенческие акты обследованных (они отнесены к группе с 

недифференцированным/смешанным типом).  

Все пациенты разделены на группы по нозологической принадлежности. 

Среди обследованных чаще других (38,3%) диагностировались эмоциональные 

расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и 

подростковом возрасте (F9) (в т.ч. F91, F92 и F98). На втором месте с частотой 

15,43% диагностировались органические психические расстройства (F0) (в т.ч. 

F06, F07), далее в 14,9% случаев –шизофрения, шизотипические и бредовые 

расстройства (F2) (в т.ч. F20, F21, F23, F25). Аффективные расстройства (F3) 

составили 11,17% (в т.ч. F31 и F32), невротические, связанные со стрессом и 

соматоформные расстройства (F4) – 9,04% случаев (в т.ч. F41, F43 и F48). 

Умственная отсталость (F7) диагностирована в 8,51% случаев (в т.ч. F70, F71). 

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и 

физическими факторами (F5), и патохарактерологические формирования 

личности (F6) диагностированы, соответственно, в 1,6% и 1,06% случаев. 

Если в лечении пациентов с органическими психическими 

расстройствами, расстройствами шизофренического спектра и умственной 

отсталостью на первом месте стоит психофармакотерапия, а возможности 

психотерапии ограничены, имеют свою определенную специфику и играют 

скорее вспомогательную роль; то пациенты с расстройствами настроения, 

невротическими, связанными со стрессом и эмоциональными и поведенческими 

расстройствами детского и подросткового возраста представляют основной 
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контингент (58,51% обследованных) нуждающихся в психотерапевтическом 

вмешательстве с первых дней нахождения в стационаре.  

В ходе первичной диагностической клинической беседы врача-

психотерапевта с пациентами осуществлялась оценка текущего психического 

состояния, определялись возможности и основные мишени для дальнейшей 

психотерапевтической работы (в форме индивидуальной, семейной и/или 

групповой терапии). 

На основании анализа полученных данных было определено, что 

психотерапевтическое вмешательство в ситуации с подростками с 

суицидальным и самоповреждающим поведением должно преследовать 

следующие основные цели:  

1) коррекция эмоционального состояния, уровня тревожности; 
2) коррекция самооценки, образа Я, уровня притязаний; 
3) коррекция степени перфекционизма; 
4) коррекция уровня стрессоустойчивости и фрустрационной толерантности, 

обсуждение возможностей совладания со стрессом, тренировка 

использования адаптивных копинг-стратегий (в т.ч. обсуждение отношения 

к ситуации, приведшей к суицидальной попытке); 

5) коррекция склонности подростка к импульсивной агрессии; 
6) ключевым моментом является обязательная коррекция особенностей 

мышления в концепции когнитивно-бихевиорального подхода. 

Наконец, важна коррекция жизненных целей (в отдельных случаях – 

обсуждение экзистенциальных проблем, смысла существования и пр.), 

отношения к членам семьи и внутрисемейных отношений, коррекция отношений 

со сверстниками. 

Полученные нами данные соответствуют описанным ранее на психически 

здоровых подростках. Так, в частности, положительные корреляционные связи 

показателей перфекционизма и суицидальных мыслей и намерений установлены 

в исследованиях Stephens (1987), Hankin (1997), Hewitt, Newton, Flett, Callander 

(1997), Fehonetal (2000) и др. В исследованиях А.Б. Холмогоровой и С.В. 

Воликовой (2012) выделены шесть параметров структуры детского 

перфекционизма: высокие стандарты деятельности; родительский 

перфекционизм (восприятие ребенком завышенных требований родителей); 

негативное отношение к ошибке, неуспеху; успех как основной мотив 

деятельности; физический перфекционизм; перегруженность (сверхделание). На 

большое значение высокого уровня социальной тревожности для риска суицида 

также ранее указывалось исследователями. Отмечалось, что дезадаптивные 

способы совладания с негативным аффектом, крайне узкий набор используемых 

копинг-стратегий у подростков с риском суицидального поведения диктуют 

необходимость работы с поведенческими проявлениями с целью развития 

конструктивных навыков решения проблем. 

Важным моментом является связь между суицидальным поведением у 

молодых людей и свойственными им дисфункциональными убеждениями, 

относящимися к разным типам личностных расстройств (в концепции 
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когнитивной терапии). Так, полученные А.Б. Холмогоровой и соавт. данные 

свидетельствуют о том, что, по сравнению с группой пациентов с 

депрессивными расстройствами без суицидальных попыток, в группе с 

суицидальным поведением статистически значимо чаще встречаются 

дисфункциональные убеждения, свойственные трем типам личностных 

расстройств: обессивно-компульсивному, пассивно-агрессивному и 

пограничному. Например, такие как: «Я должен полностью контролировать 

эмоции», «Важно любую работу выполнять идеально» (обсессивно-

компульсивный тип личностного расстройства), «Я должен все делать по-

своему», «Лучше не выражать свой гнев прямо, но показывать неудовольствие 

путем неподчинения» (пассивно-агрессивный тип личностного расстройства), 

«Мир опасен и враждебен», «Я бессилен и уязвим», «По своей сути я 

неприемлем» (пограничный тип личностного расстройства). В связи с этим 

необходимо подчеркнуть значение использования когнитивного подхода в 

психотерапевтической работе с подростками с суицидальным поведением. 

В заключение отметим, что только комплексное, специально 

организованное и достаточно длительное (около года) психотерапевтическое 

сопровождение подростка и его семьи сможет предупредить суицидальное и 

самоповреждающее поведение в будущем. 

 

 

 

Психотерапевтическая работа с родителями детей с 

психическими и поведенческими расстройствами 

Романова Е.В. 

НПЦ психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой  

Москва 

Не вызывает сомнений необходимость оказания психологической 

поддержки семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Участие специалиста в области охраны психического здоровья (психолога или 

психотерапевта) на всех этапах оказания медицинской помощи по основному 

заболеванию будет способствовать повышению как эффективности этой 

помощи, так и удовлетворенности ею. Психообразовательные программы, 

программы психосоциальной терапии и семейно-центрированные модели 

медико-психолого-педагогического сопровождения разработаны и продолжают 

разрабатываться, главным образом, для активного вовлечения родителей в 

терапевтический процесс, снижения уровня семейного бремени, повышения 

приверженности лечению. 

Работа врача-психотерапевта и психолога с родителями детей с 
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психическими и поведенческими расстройствами предполагает: (1) 

информирование по отдельным вопросам, связанным с заболеванием ребенка 

(симптоматика, этиология, прогноз и пр.) и возможностями получения 

специализированной помощи; (2) диагностику и коррекцию отношения к 

заболеванию, особенностей реагирования и копинг-стратегий в связи с наличием 

у ребенка психического расстройства;(3) развитие навыков эффективной опеки 

(навыков эффективного общения в семье, умения четко определять границы 

аномального поведения пациента и т.д.). 

Наряду с решением указанных задач, важно осуществлять: (4) 

диагностику и коррекцию текущего эмоционального состояния родителей (в т.ч. 

депрессии, чувства вины, стыда, самообвинений и т.д.), уровня тревожности; (5) 

диагностику и коррекцию когнитивных искажений, приводящих к нарушению 

эмоционального состояния; (6) первичную и вторичную профилактику 

психосоматических расстройств у родителей; (7) коррекцию внутрисемейных 

отношений; (8) индивидуальную психотерапию в связи с экзистенциальными 

переживаниями родителей; (9) коррекцию стереотипов и предрассудков, 

связанных с психическими расстройствами и психиатрией, дестигматизацию. 

Если первые три направления работы являются достаточно очевидными 

для родителей и часто представляют собой четко сформулированный запрос уже 

при обращении за помощью, то остальные, смещая фокус внимания с ребенка на 

его окружение, как правило, вызывают непонимание и порой серьезное 

сопротивление со стороны родителей. Между тем, необходимо, чтобы работа с 

родителями пациентов с психическими и поведенческими расстройствами 

являлась неотъемлемой частью всего лечебного и реабилитационного процесса, 

организованного вокруг ребенка с психическим или поведенческим 

расстройством на всех возрастных этапах развития. Психотерапевтическое 

сопровождение семьи положительно влияет не только на процесс 

терапии/коррекции, но и на качество жизни пациента и его семьи в целом. 

Приведем два примера.  

Случай 1. Мальчик 5-ти лет с диагнозом атипичный аутизм с умственной 

отсталостью, после смерти матери воспитывается бабушкой по линии матери и 

отцом. Бабушка всю ответственность за воспитание, судьбу двоих детей 

умершей дочери берет на себя, говорит, что отец детей не сможет вынести 

такого бремени, сдастся. Считает, что все должна успеть сама. Испытывает 

чувство вины за смерть дочери. Кроме того, глубоко переживает в связи с 

недавней смертью своего мужа, выполнявшего роль главы большой семьи. 

Случай 2. Девочки 4-х и 7-ми лет с РАС воспитываются матерью и 

бабушкой по линии матери, отец проживает отдельно, мало заинтересован в 

участии в жизни бывшей семьи. Отношения между женщинами в семье с 

частыми конфликтами, со стороны бабушки постоянны претензии и обвинения, 

отсутствует минимальная эмоциональная поддержка. Кроме того, в связи с 

проблемами с дочерьми мать ограничила круг своего общения вне дома, все 

время проводит с детьми, решая задачи терапии и реабилитации. Мать 

беспокоит выраженное эмоциональное истощение в связи с состоянием детей, 
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повышенный уровень тревоги, ощущение бесперспективности своего будущего 

и будущего своих детей, наконец, она считает себя виновной в проблемах детей 

и отказывает себе в праве быть счастливой. 

В обоих случаях решение индивидуальных психологических проблем 

ухаживающего взрослого в ходе индивидуальной или групповой психотерапии 

является как условием, так и ресурсом для последующего улучшения качества 

жизни семьи в целом, меняющим траекторию ее развития. 

Однако у родителей часто отсутствует представление о возможностях 

психотерапии вообще, и по коррекции их эмоционального состояния в 

частности. Отсутствует предшествующий опыт работы с 

психологом/психотерапевтом над своими психологическими проблемами, 

имеется стереотипное представление о том, что их личные переживания и мысли 

являются во многом табуированной темой, а также убежденность в том, что 

целью обращения к специалистам является лечение ребенка, а помощь 

родителям представляется излишней. В связи с этим в ряде случаев необходимо 

дополнительное информирование родителей о роли семьи и значении семейной 

психотерапии и индивидуальной терапии членов семьи в процессе компенсации 

психического расстройства у ребенка. 

Любая болезнь – событие, затрагивающее социальную группу: она влечет 

за собой нарушение (временное или постоянное) человеческих отношений, 

взаимосвязей, контактов; становится препятствием для выполнения человеком 

социальной функции; часто предопределяет изменение социального статуса 

человека. Болезнь изменяет жизненный путь и личностную перспективу, 

деформирует картину жизни человека и, как следствие, дезорганизует жизнь 

семьи в целом. 

Сталкиваясь с болезнью, членам семьи предстоит изменить свои ценности, 

жизненные цели, пройти путь через переосмысление жизни и формирование 

новых смыслов существования. Психотерапия располагает знаниями и 

средствами, способными сделать этот путь максимально эффективным. 

 

 

 

Специфика переживания тела больными шизофренией 

Рупчев Г.Е.
1
, Алексеев А.А.

2
 

1
МГУ им. М.В. Ломоносова, НЦПЗ РАН 

2
Городская психиатрическая больница №14 , ПНД № 10 

Москва 

Введение и актуальность. 

До недавнего времени исследованиям телесности, как психологического 

феномена, при шизофрении уделялось мало внимания. В фокусе работ были, в 
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основном, психопатологические феномены - сенестопатии, телесные фантазии, 

висцеральные галлюцинации, нарушения схемы тела. При этом ряд 

обнаруженных зарубежными исследователями фактов свидетельствует в пользу 

необходимости психологического исследования данной области. Так, например, 

к подобного рода феноменам можно отнести хорошо известную клиницистам 

тягу больных шизофренией к совершению радикальных перемен во внешности, 

могущую приобретать формы от внезапных и причудливых изменений причесок 

(Feldmann T.B., Paynter C.N., 1988) до обращения в клиники пластической 

хирургии (Mowlavi L.A., 2000), дисфункциональное ношение одежды (Rosental 

A., Dupont H., 1993), переживания транссексуальности (Campoetal J.A., 2001). 

Однако, подчеркивая значимость исследования данной области, эти находки не 

позволяют выстроить целостной картины переживания телесности больными 

шизофренией. 

Целью проведенного исследования стало выявление специфики 

переживания собственного тела больными шизофренией. 

Исследование опиралось на основные принципы отечественной 

психологии телесности. Во-первых, телесность человека понимается, как 

культурно обусловленный феномен, нетождественный пониманию тела, 

исключительно как физического организма, и проходящий в своем развитии 

период социализации и освоения. 

Во-вторых, телесность рассматривается в контексте взаимоотношений 

субъекта с миром, в контексте его психической деятельности (Арина Г.А., 

Николаева В.В., 2004). 

Материалы и методы. 

Экспериментальную группу составили 23 больных шизофренией, 

преимущественно, параноидной формы (F 20.00), непрерывного и 

приступообразного типа течения с парциальным типом дефекта без 

гностических нарушений. Контрольную группу составили 27 здоровых 

субъектов. Группы были сопоставимы по основным социо-демографическим 

параметрам. В рамках исследования были использованы методики: «Рисунок 

себя», «Словесного автопортрета», Тест «Классификации ощущений», методика 

«Рисунок внутреннего тела». 

Результаты. 

В результате статистической обработки данных удалось выявить 

статистически значимые различия (р<0,005) между группами по ряду 

количественных шкал. Результаты статистического анализа были также 

дополнены качественным анализом выполнения проективных тестов. 

Обобщение полученных данных позволило выявить ряд характерных черт 

переживания тела больными шизофренией: 

1. Для больных шизофренией характерно скорее «не-переживание» 

собственного тела. Это выражается в исключении тела из области «Я», де-

индивидуализации «образа тела», в утрате телом функции физической 

презентации субъекта в социальном мире, в оскудении эмоционального 
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отношения к собственной внешности, вплоть до игнорирования, а также в 

отношении к телу, как к внешнему объекту. 

2. Телесность больных шизофренией обладает более низким, чем в норме, 
уровнем социализации. Это проявляется в слабой освоенности тела, как 

инструмента невербальной коммуникации, а также низком овладении 

культурных средств регуляции телесности, таких, как одежда, уход за 

собой. Это как следствие приводит к снижению коммуникативной функции 

тела. 

3. У больных шизофренией наблюдается настороженное отношение к 

проявлениям тела в форме внутренних телесных ощущений, сочетающееся 

с меньшей, чем в норме осведомленностью относительно внутреннего 

устройства своего тела. Это приводит к увеличению количества 

интрацептивных ощущений, категоризируемых больными шизофренией, 

как болезненные или несущие в себе угрозу, что делает сферу телесности 

для них негативной. 

 

 

 

Суицидальное поведение и религиозность у пациентов 

психиатрического стационара 

Рутковская Н.С. 

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

Санкт-Петербург 

Религиозное мировоззрение человека, по мнению многих авторов, может 

оказывать существенное влияние на возникновение суицидального поведения в 

кризисной ситуации. Религиозная вера в ряде случаев рассматривается как 

антисуицидальный фактор. В частности, в Колумбийской шкале оценки тяжести 

суицида (C-SSRS) религия относится к числу сдерживающих факторов, 

помогающих пациенту удержаться от попытки самоубийства. Связано это с 

наличием в большинстве традиционных религий строгого запрета на 

совершение самоубийства, как посягательства на нарушение Божией воли о 

человеке. С другой стороны, ряд религий не запрещает и даже поощряет 

совершение суицида. В качестве примера можно привести традиционные 

верования японцев (синтоизм, культ бусидо). Известны также массовые случаи 

суицида среди русских старообрядцев. Что касается современного сектантства, 

то здесь также достаточно примеров как индивидуальных, так и массовых 

суицидов, спровоцированных извращенным религиозным мировоззрением их 

адептов. В то же время в современной России, наряду с высоким уровнем 

суицидов, мы наблюдаем формально высокий процент номинальных 
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«православных», для которых религия (в том виде, как они ее понимают и 

практикуют), возможно, не является антисуицидальным фактором. Можно 

предположить, что виной тому низкий уровень воцерковленности современных 

православных, а также отсутствие у них элементарных знаний о религии, 

которую они считают своей. Так, согласно результатам исследования Г.А. 

Прокопович (2015), изучавшей лиц с суицидальными попытками отравления, 

среди них православных было 71,6 %, католиков – 0,9 %, мусульман – 4,9 % и 

неверующих – 22,5 %.  

Цель исследования: изучение особенностей религиозности у пациентов с 

суицидальным поведением.  

Материалы и методы. Обследованы 50 пациентов психиатрического 

стационара с различными проявлениями суицидального поведения 

(суицидальные попытки, мысли, высказывания). Суицидальные тенденции 

выявлялись с помощью изучения анамнестических сведений, клинического 

осмотра, шкалы депрессии Гамильтона, Колумбийской шкалы оценки тяжести 

суицида, шкалы суицидальных интенций Пирса. Религиозная принадлежность и 

воцерковленность пациентов выяснялись в процессе беседы с ними, с 

использованием специально разработанной анкеты.  

Результаты и обсуждение. По своей религиозной принадлежности 35 

пациентов назвали себя православными, 1 - баптистом, 1 – мусульманином. У 3 

пациентов отмечалось увлечение так называемыми «восточными» 

религиозными практиками: 1 пациент увлекался «ведической религией», 1 – 

оккультными практиками (без какой-либо религиозной принадлежности), 1 - 

ранее состоял в кришнаитской организации и увлекался оккультизмом. Один 

пациент считал себя сатанистом. Остальные 9 пациентов (18,0 %) назвали себя 

атеистами, при этом одна пациентка в прошлом многократно посещала сеансы 

экстрасенса и встречи с членами секты «Свидетели Иеговы». Среди всех 

пациентов 6 человек (12,0 %) являлись бывшими адептами религиозных сект, 17 

человек (34,0 %) увлекались оккультизмом.  

Таким образом, пациенты, считающие себя православными, составили 

70,0 % изучаемой группы. Все они были крещеными и периодически посещали 

православные храмы. При этом, если считать основным критерием 

воцерковленности пациентов частоту участия в таинствах исповеди и 

причащения, к воцерковленным можно было отнести только 4 пациентов (11,4 

% из всех православных). Одна пациентка исповедовалась и причащалась 

еженедельно, другая - 1 раз в месяц. Двое других исповедовались и причащались 

регулярно (несколько раз в год), но в течение последних 2 лет перестали 

посещать церковь (один пациент по болезненным мотивам, другая пациентка из-

за смены места жительства).  

Остальные пациенты, называющие себя православными (31 чел.), могли 

быть отнесены к таковым условно. Двое из них (5,7 %) посещали 

псевдоправославные организации. Остальные 29 пациентов с различной 

частотой посещали православные храмы. Из них 17 чел. (48,6 % всех 

православных) ни разу в жизни не исповедовались и не причащались, 5 чел. 
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(14,3 %) исповедовались и причащались 1-2 раза в жизни. Одна пациентка (2,9 

%) с детства исповедовалась и причащалась ежегодно, но в дальнейшем стала 

ходить в церковь редко. Остальные 6 чел. (17,1 %) на вопросы о частоте 

исповеди и причащения ответили: «редко», «не помню, когда», «несколько раз». 

Обращались к экстрасенсам, гадалкам и увлекались оккультизмом 12 пациентов, 

считающих себя православными (34,3 % всех православных). Три пациентки 

(8,6 %), считающие себя православными, в прошлом были адептами 

неопятидесятнических сект.  

Выводы. Таким образом, в количественном отношении результаты 

данного исследования близки к данным Г.А. Прокопович: православными 

считают себя 70 % пациентов с суицидальным поведением. В то же время, 

количество воцерковленных православных составило 11,4 %, что согласуется с 

данными Ю.Ю. Синелиной, автором статьи «Религиозность в современной 

России» (2013). Согласно данным этого автора, исповедуются и причащаются 

раз в месяц и чаще 2 % относящихся к группе православных, несколько раз в год 

— 10 %, раз в год обязательно — 12 %. В нашем исследовании обращает 

внимание довольно высокий процент пациентов, имеющих оккультные 

увлечения (34,3 % среди считающих себя православными, 34,0 % среди всех 

пациентов), а также наличие среди данной категории пациентов бывших адептов 

религиозных сект (8,6 % среди православных, 12,0 % среди всех пациентов). 

Очевидно, что роль религиозного фактора в формировании суицидального 

поведения требует дальнейшего изучения.  

 

 

 

Особенности суицидального поведения пациентов 

психиатрического стационара, совершивших повторные 

суицидальные попытки 

Рутковская Н.С.
1
, Днов К.В.

2
 

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

2
 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

Санкт-Петербург 

В настоящее время установлено, что лица, совершившие суицидальную 

попытку, склонны повторять ее в будущем, причем особенно опасным является 

период ближайшего года (Старшенбаум Г.В., 2005). Нередко повторные 

попытки самоубийства совершаются уже не под влиянием аффекта, а 

обдуманно, что повышает вероятность завершенного суицида.  
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Цель исследования: выявление особенностей психического здоровья и 

суицидального поведения у пациентов, совершивших повторные суицидальные 

попытки. 

Материал и методы исследования. Были обследованы 74 пациента 

психиатрического стационара, госпитализированные после повторной 

суицидальной попытки. Основными методами исследования были клинико-

психопатологический и клинико-архивный. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил 40,6 ± 

17,1 лет. Мужчин в данной группе – 38 чел. (51,4 %), женщин – 36 чел. (48,6 %). 

Средняя длительность госпитализации составила 39,3 ± 24,2 койко-дней. У 30 

пациентов (40,5 %) в момент совершения данной суицидальной попытки 

отмечалось алкогольное опьянение. Среди пациентов, совершивших 

суицидальную попытку в состоянии алкогольного опьянения, преобладали 

мужчины (19 мужчин и 11 женщин).  

По диагнозам пациенты, совершившие повторные суицидальные попытки, 

распределились следующим образом: больные, страдающие органическим 

поражением головного мозга – 20 чел. (27,0 %), шизофренией – 18 чел. (24,3 %), 

личностными расстройствами – 13 чел. (17,6 %), алкоголизмом – 6 чел. (8,1%), 

аффективными расстройствами депрессивного спектра – 5 чел. (6,8 %), 

расстройствами адаптации – 5 чел. (6,8 %), наркоманией – 4 чел. (5,4 %), 

эпилепсией – 2 чел. (2,7 %), олигофренией – 1 чел. (1,4 %).  

По способу совершения суицидальной попытки преобладали отравления 

медикаментами (39 чел., 52,7%), на втором месте по частоте встречались 

самопорезы (25 чел., 33,8 %). Другие способы совершения суицида 

(самоповешение, попытки выброситься с высоты, утопление, отравление ядами 

прижигающего действия, передозировка наркотика, голодание) встречались у 10 

пациентов (13,5 %). У 3 пациентов (4,0%) отмечалось комбинирование 2 

различных способов суицида.  

Выявлено, что 36 пациентов (48,6 % данной группы) были 

госпитализированы в психиатрический стационар впервые, т.к. после первых 

суицидальных попыток они не госпитализировались в психиатрическую 

больницу и вообще не наблюдались психиатром. Пациентам оказывалась 

медицинская помощь на дому бригадами скорой помощи, либо они проходили 

лечение в стационарах соматического профиля и выписывались домой. Из этих 

36 пациентов у 4 (11,1 %) был установлен диагноз шизофрении, у 10 (27,8 %) 

выявлено органическое поражение головного мозга, у 9 (25,0 %) – расстройства 

личности, у 4 (11,1 %) – аффективные нарушения на фоне алкоголизма, у 2 (5,6 

%) выявлены тяжелые аффективные расстройства депрессивного спектра. 

Только у 5 (13,9 %) первично госпитализированных выявлены расстройства 

адаптации и у 2 (5,6 %) – демонстративные парасуициды на фоне 

полинаркомании. Очевидно, что большинство этих пациентов уже после первых 

попыток суицида нуждались в обследовании в условиях психиатрического 

стационара.  
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Выводы. Несмотря на то, что 40,5 % повторных попыток суицида 

совершались в состоянии алкогольного опьянения, в большинстве случаев у 

пациентов, совершающих повторные суицидальные попытки, выявлялись 

серьезные психические заболевания, преимущественно органическое поражение 

головного мозга различного генеза и шизофрения. Наиболее частым способом 

совершения попытки суицида являлось отравление медикаментами. Почти 

половина пациентов после предыдущих суицидальных попыток не 

госпитализировались в психиатрический стационар и не наблюдались 

психиатром, хотя большинство из них нуждались в таком наблюдении.  

 

 

 

Методические подходы к оценке функциональных результатов 

и эффективности ранней психосоциальной реабилитации 

больных шизофренией 

Ряполова Т.Л., Бойченко А.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького  

Донецк, ДНР 

Проблеме психосоциальной реабилитации посвящено огромное 

количество современных исследований. Изучались вопросы методологии 

реабилитационного процесса, его методической направленности, 

совершенствовались формы и методы реабилитационного вмешательства. 

Многочисленными исследованиями за последние десятилетия показана 

эффективность психосоциальных вмешательств при различных психических 

расстройствах - на снижение уровня госпитализаций, выраженность 

психопатологических нарушений, социальное функционирование, в том числе, и 

в отношении трудоспособности, возможности независимого проживания. 

Существует очень много подходов к определению самого понятия «результат 

реабилитации». Это могут быть объективные результаты, касающиеся 

различных сторон качества жизни (жилье, работа, учеба, социальные контакты), 

но могут быть и субъективные индивидуальные результаты – например, «рост 

уверенности в себе и чувство идентичности пациента» как оценка 

эффективности реабилитационных программ. 

Однако до настоящего времени не сложилось общепринятого мнения об 

эффективности тех или иных реабилитационных подходов, что затрудняет не 

только отбор наиболее адекватных методов реабилитации, но и оценку их 

терапевтических возможностей на различных стадиях течения шизофрении. 
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Особого внимания заслуживают больные с первым психотическим 

эпизодом шизофрении в связи со значительным риском развития у них 

выраженных нарушений социальной адаптации. 

В настоящее время существует возможность широкого выбора форм и 

методов реабилитации. Однако обоснованность их назначения и реальная 

эффективность редко принимаются во внимание. Одной из причин этого 

является отсутствие общепринятых критериев и объективных методов их 

оценки. 

Весьма ограничена доказательная база эффективности большинства 

методов лечения шизофрении, при этом для оценки чаще всего используются 

клинические критерии. Однако эти критерии (например, редукция баллов по 

PANSS) краткосрочны и не отражают долгосрочной эффективности. К 

прагматичным подходам и оценке эффективности реабилитационных 

вмешательств, с учетом того, что их целью является не симптоматическое 

улучшение, а улучшение функционирования, можно отнести методы, 

позволяющие на основе стандартизованных показателей оценить несколько 

переменных, таких, как изменения реабилитационного потенциала, социальной 

компетентности, уровня психосоциальной адаптации, включая социальные 

взаимоотношения и возможность независимого проживания. 

Методология и техническая процедура оценки эффективности 

психосоциальной реабилитации больных шизофренией с первым психотическим 

эпизодом разрабатывалась нами с учетом многомерного характера этого 

вмешательства. С одной стороны, принимались во внимание различные аспекты 

биопсихосоциального функционирования больного, с другой стороны – 

адекватность методических подходов и доказательная база, наконец, учитывался 

уровень достижения конечных индивидуальных целей реабилитации. Исходя из 

этого, стратегии психосоциальной реабилитации и подходы к оценке ее 

эффективности базировались не на устранении симптомов заболевания, а на 

необходимости улучшения функционирования пациента. Соответственно 

формулировались и цели психосоциального лечения, учитывающие социально-

психологический контекст пациента – в отличие от целей медикаментозного 

лечения, ориентирующихся на нормализацию его клинического состояния. 

С учетом того, что общая стратегия реабилитационного подхода 

заключается в комплексном воздействии на все нарушенные аспекты 

жизнедеятельности, оценка его эффективности также опиралась на 

интегративные показатели, фокусируемые в таком системообразующем понятии 

как «результат реабилитации». При этом акценты в большей мере ставились на 

нормализации и развитии функционирования пациента, чем на его 

восстановлении. Приоритетными сферами измерения являлись особенности 

психологической и социальной адаптации пациента, изменяющиеся в процессе 

психосоциального вмешательства. Другими словами, методический инструмент 

для оценки результатов такого вмешательства был адекватен «мишеням» 

реабилитационных воздействий и техническим приемам, направленным на 

достижение конкретных и индивидуальных для каждого пациента целей 
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реабилитации. В обобщенном виде таким инструментарием являлся комплекс 

методов, позволяющих оценить динамику уровня функциональной 

недостаточности, адаптивных ресурсов личности и социального 

функционирования пациента. Эти составляющие в совокупности с оценкой 

клинической динамики заболевания отражали целостное представление о 

достигнутом результате медицинской помощи, оказанной больному с учетом его 

жизненных потребностей и реальных возможностей. 

Интегративный подход к оценке эффективности психосоциальной 

реабилитации включал следующие приоритетные направления: общая оценка 

клинических и социальных исходов при манифестном приступе шизофрении; 

стандартизованная оценка динамики тяжести клинико-психопатологических 

симптомов заболевания; многовекторная оценка реабилитационного потенциала 

и приспособительного поведения больных; оценка социального 

функционирования больных. 

В соответствии с биопсихосоциальной моделью заболевания, нами 

использовались три кластера показателей (критериев), охватывающих 

различные составляющие реабилитационного диагноза – клинические, 

интрапсихические и социальные. 

Клинические критерии: а) уровень функционального восстановления в 

когнитивной, эмоционально-мотивационной и коммуникативной сферах 

(симптоматическое улучшение); б) продолжительность ремиссии, количество 

рецидивов и госпитализаций в период катамнестического наблюдения 

(симптоматическая стабильность). 

Интрапсихические критерии: а) динамика используемого больным 

репертуара механизмов психологической защиты, копинг-стратегий, 

направленных на совладание со стрессовыми жизненными ситуациями, и 

приспособительного поведения; б) достижение инсайта – осознания и 

понимания больным взаимосвязи между особенностями его системы отношений 

и заболеванием с включением побудительной мотивации к автономному 

продуктивному поведению; в) «смягчение» стигматизирующих переживаний, 

нарушающих представления о социальной идентичности пациента. 

Социальные критерии: а) сохранение и развитие навыков проблемно-

решающего поведения (личностной приспособляемости); б) сохранение 

социальных связей и способности к полноценному многоформатному 

социальному функционированию. 

Т.о., основанная на биопсихосоциальном подходе методология оценки 

эффективности ранней психосоциальной реабилитации больных шизофренией 

позволяет оценить клинический и социальный прогноз пациента, успешность 

оказываемой помощи, уровень жизнедеятельности и социальной адаптации 

больного. 
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Мультисемейная психотерапия – практика применения 

Севрюгин Д.В. 

Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1 

Ставрополь 

Целью настоящего сообщения является обобщение опыта применения 

мультисемейной психотерапии, основанной на использовании 

психообразовательного подхода в сочетании с методом решения проблем. 

В психотерапевтической группе предполагается участие пациента и его 

родственника. Длительность работы группы – 2 года, встречи проводятся 1 раз в 

две недели, целью работы является предотвращение рецидива и возвращение 

пациента в социум. За 4 года (2003–2007 гг.) использования программы ее 

закончили 25 семей. 

Описываются некоторые проблемные аспекты, относящиеся к технике 

ведения групп: (1) участие в группе пациентов, находящихся в индивидуальной 

психотерапии у ведущих; (2) рамки и границы внутри группы. Определены 

проблемы, характерные для использования программы в российских условиях: 

(1) препятствия в наборе; (2) паттерналистический подход к пациентам; (3) 

инфраструктура поддержки вне мультисемейных групп. 

Отмечается следующая проблематика: (1) Использование мультисемейной 

психотерапии только локальным образом, без развития инфраструктуры 

поддержки пациента, приводит к снижению ее эффективности, особенно в части 

обеспечения перехода в социум (2). Отсутствие результатов в работе оказывает 

негативное влияние на профессиональную активность специалистов в 

отношении поддержки и внедрения новых методов и подходов в практику. 

Способом, позволяющим предотвратить эти процессы, является включение 

специалиста в процесс систематического профессионального взаимодействия и 

обучения (3). Неотъемлемой частью является работа в отношении преодоления 

эффекта стигматизации, действие которого распространяется как на пациентов и 

психиатрическую службу, так на общество в целом. 

В разделе обсуждения результатов представлены данные о длительности 

сроков госпитализации пациентов в период участия в программе (2003 – 2007 

гг.) и после ее завершения (2008 – 2015 гг.). 
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Особенности реабилитации психически больных с 

сопутствующим туберкулезом легких  

Синёва А.И. 

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

Санкт-Петербург 

По данным разных авторов, среди больных туберкулезом выявляется от 

42,7 до 72,7% лиц с психическими расстройствами и наркологической 

патологией. (Рудой Н.М., Чубаков Т.Ч., 1996; Шереметьева И.И., Плотников 

А.В., 2012; Шилов А.В., 2015). Психически больные, особенно страдающие 

шизофренией, отличаются повышенной склонностью к заболеванию 

туберкулезом. Многие исследователи указывают на значение сниженной 

иммунологической реактивности организма в результате нарушений высшей 

нервной деятельности, обусловленных психозом, неполноценного питания или 

отказа от пищи, измененных в связи с болезнью гигиенических навыков и 

требований, отстранения или неучастия в социальной и трудовой деятельности.  

Психические расстройства и алкоголизм являются одними из факторов, 

которые способствуют формированию хронических деструктивных форм 

туберкулеза, способствуют его позднему выявлению, удлиняют период лечения. 

Известно, что лица с психическими расстройствами уклоняются от 

профилактических флюорографических осмотров, такие пациенты в половине 

случаев не обращаются к врачу даже при наличии клинических признаков 

туберкулеза легких (Рудой Н.М., Чубаков Т.Ч., 1996). У психически больных не 

всегда можно собрать анамнез заболевания, провести им рентгенологическое и 

другое дополнительное обследование, собрать мокроту. Недооценка тяжести своего 

заболевания является предпосылкой несоблюдения ими рекомендаций врача.  

Антипсихотические и противотуберкулёзные препараты часто обладают 

гепатотоксическим действием, которое усиливается при совместном их 

применении, что зачастую требует применения меньших дозировок. При этом 

сама по себе противотуберкулезная химиотерапия может стать причиной 

развития нежелательных побочных действий, проявляющихся, наряду с другими 

признаками, поражением центральной нервной системы (психоэмоциональными 

нарушениями, головной болью, нарушениями сна, судорогами). Среди 

противотуберкулезных препаратов есть такие, которые противопоказаны при 

некоторых заболеваниях ЦНС (эпилепсия, склонность к судорожным 

припадкам) (Иванова Д.А., 2015; Перельман Л.И. и др., 2003). 

Современный взгляд на патогенез заболевания во фтизиатрии и 

психиатрии основывается на биопсихосоциальной концепции, которая 

рассматривает коморбидную патологию (туберкулез и психическое 

расстройство) как совокупность взаимообуславливающих и взаимовлияющих 

друг на друга факторов биологической (в т. ч. наследственность), клинической, 
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социальной и психологической направленности, совместное действие которых 

определяет возможность возникновения, характер течения и исход туберкулеза 

легких (Зубова Е.Ю., 2010).  

В 1990-е годы после распада СССР в России произошло ухудшение 

эпидемиологических показателей, отражающих распространение туберкулеза. 

Пик заболеваемости туберкулезом пришелся на 2000-й год, в последующие годы 

отмечается постепенное снижение этого показателя (Шереметьева И.И., 

Плотников А.В., 2012; Галкин В.Б. и др., 2015). 

Целью исследования явилось выявление особенностей коморбидности 

туберкулеза и психической патологии и характеристик контингента пациентов 

психотуберкулезных отделений городской психиатрической больницы имени 

П.П. Кащенко в динамике за 70-ти летний период.  

Материал исследования. Был проведен анализ 109 историй болезни 

пациентов психотуберкулезных отделений СПб ГБУЗ «Психиатрическая 

больница №1 им. П.П. Кащенко», проходивших лечение в разные периоды с 

1946 по 2015 гг., из них 54 истории болезни за период лечения до 1990 г. (первая 

исследуемая группа) и 55 историй болезни – после 1990 г. (вторая группа).  

Результаты исследования. В первой группе больные распределились по 

нозологической принадлежности следующим образом: чаще всего встречались 

диагнозы алкоголизма и алкогольных психозов – в 38,9% случаев (21), 

шизофрения - в 29,6 % случаев (16), в 6 случаях был установлен диагноз 

органического заболевания головного мозга (11,1 %), еще реже встречались 

деменция, умственная отсталость и наркомания (по 2). Лишь в одном случае был 

установлен диагноз соматогенного психоза, обусловленного туберкулезом. У 

одного больного был диагностирован маниакально-депрессивный психоз, у троих 

пациентов - расстройства невротического круга. Во второй группе нозологическая 

принадлежность была представлена следующим образом: чаще всего встречались 

шизофрения – в 38,2 % случаев (21), 15 больным был установлен диагноз 

органического заболевания головного мозга (27,3 %), алкоголизм и алкогольные 

психозы отмечались в 11 случаях (20 %), деменция встречалась в трех; 

умственная отсталость, наркомания и соматогенные психозы – по 2 случая.  

Средний возраст больных составил в первой группе 45,2 года, а во второй 

– 53,8. Средний срок лечения в стационаре – 379,9 и 325,6 дней соответственно. 

Психическое расстройство развилось первым у 27 больных в первой группе и у 

44 – во второй, у остальных сначала был диагностирован туберкулез, а 

психическое расстройство присоединилось позднее. У 18 пациентов из первой 

группы психическое расстройство наблюдалось более 10 лет, во второй группе 

этот показатель отмечался у 34 больных. Более, чем у половины больных из 

обеих групп в анамнезе отмечалось три и более госпитализации в 

психиатрические стационары. При первичном выявлении примерно у половины 

больных были диагностированы деструктивные формы туберкулеза (29 

пациентов в первой группе и 24 – во второй).  

Около ½ больных с ранее выявленным туберкулезом избегали посещения 

фтизиатра или посещали его нерегулярно. 23 пациента второй группы были 
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ранее судимы (в первой группе всего 5 ранее судимых), 17 не имели 

собственного жилья (в отличие от двух пациентов из первой группы), у 22 

больных родственные связи были утрачены (по сравнению с 4 – в первой 

группе). Всего в обеих группах у 60 (55%) больных в анамнезе отмечалось 

злоупотребление алкоголем (показатели в обеих группах распределились 

примерно поровну), употребление иных психоактивных веществ отмечалось в 4 

случаях в первой и в 6 случаях во второй группах: эти пациенты составляют 

особую группу, т.к. подавляющее большинство из них неоднократно покидали 

тубстационары, выписывались за нарушения режима, в связи с чем прекращали 

противотуберкулезное лечение.  

Как показал анализ медицинской документации, в постсоветский период 

чаще стали диагностироваться различные сопутствующие заболевания 

внутренних органов: в 17 случаях имелась сопутствующая патология сердечно-

сосудистой системы (по сравнению с 12 пациентами, лечившимися до 1990 г.), с 

такой же частотой (17 во второй группе и 12 в первой) встречались 

сопутствующие неврологические расстройства; у 9 пациентов второй группы 

были выявлены вирусные гепатиты В, С или их сочетание (в первой группе – 

лишь у двух больных). Нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта 

и сопутствующими заболеваниями органов дыхания страдали по 3 пациента в 

первой группе (7 и 5 больных второй группы соответственно). 

Выводы: Выявленная динамика клинических показателей пациентов 

психотуберкулезных отделений отражает, скорее всего, не только клинический 

патоморфоз (преобладание среди психических расстройств более тяжёлых форм, 

их «первичность» в коморбидности, нарастание дополнительной коморбидности 

с гепатитами), но и значительные изменения в социальном статусе больных 

(утрата жилья, социальных связей). Эти особенности приводят к сокращению 

терапевтического и реабилитационного ресурсов пациентов, что, в свою 

очередь, делает необходимым разработку специфических программ 

психосоциального лечения и психосоциальной реабилитации, адресованных 

этой целевой группе пациентов. 

 

 

 

Реабилитационное отделение психиатрического стационаракак 

форма восстановления социальной адаптации пациентов 

Слесарева Г.М. 

Городская психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца 

Санкт-Петербург 

В психиатрии под дезадаптацией понимается утрата приспособляемости к 

условиям социальной среды по причине психического заболевания. 
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Психическое заболевание приводит к нарушению социальной адаптации 

больного, снижая психофизиологическое самочувствие, искажая и нарушая 

взаимодействие с социумом, затрудняя выполнение социальных обязанностей. 

На первом этапе лечения основополагающую роль играет лекарственная 

терапия. По мере улучшения психофизиологического состояния пациента 

возрастает роль психотерапевтических и социальных факторов; важную роль 

начинает играть психосоциальная работа, направленная на преодоление 

патологических форм поведения, а в более широком смысле – на 

восстановление социальной адаптации больного. 

В обычном, «остром» отделении стационара главным является 

лекарственная терапия, целью – достижение хорошего психофизиологического 

самочувствия пациента. К сожалению, пребывание в таком отделении зачастую 

не приводит больного к пониманию причин и симптомов заболевания, что в 

дальнейшем может стать одним из факторов рецидива. Зачастую у больного не 

сформированы навыки по сохранению психического здоровья. В рамках острого 

отделения затруднительно создать среду, полностью отвечающую задачам 

социальной реадаптации пациента. Это обусловлено тем, что в отделении 

находятся больные с совершенно разным уровнем дефекта, разными 

диагнозами, в разном психическом и физическом состоянии. Эти различия 

между больными требуют и разного психотерапевтического и психосоциального 

подхода. Только организация реабилитационного отделения способна 

обеспечить реадаптацию и первоначальный этап социальной адаптации 

пациентов, вышедших из острого состояния. В конкретной среде, приближенной 

в разных аспектах к обычным жизненным условиям и отличающейся 

постоянством требований (что не достигается в условиях дневного стационара – 

из-за ограниченности сроков лечения) есть возможность сформировать 

адаптивное поведение, соответствующее требованиям окружающей среды – т.е. 

соблюдение правил социума, решение текущих задач и проблем и позитивное 

общение, все то, что обеспечивает комфортное состояние пациенту и его 

ближайшему окружению. С другой стороны, адаптивное поведение в социуме 

имеет два уровня согласия: на первом уровне пациент соглашается с правилами 

социума с целью избежать наказания, или получить одобрение (внешняя 

мотивация), на втором – принимает и сознательно выполняет эти правила, 

самостоятельно строит свою жизнь с учетом опыта перенесенного заболевания 

(внутренняя мотивация). Очень важно, чтобы наши пациенты достигали второго 

уровня социальной адаптации. 

Задачами реабилитационного отделения являются следующие: 

1. Профилактика повторных поступлений. Для достижения данной цели 
необходимо, чтобы пациент понимал симптомы заболевания и роль 

провоцирующих факторов, а также осознавал необходимость приема 

лекарств. Методы – индивидуальная работа врача и психолога, 

психотерапевтические группы или психообразовательные сообщения по 

темам, заявленным самими больными. 

2. Формирование адаптивного поведения: 
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а) соблюдение правил социума (методы – при поступлении пациента 

знакомят с правилами реабилитационного отделения, выполнение которых 

стимулируется системой жетонов); 

б) решение текущих задач и проблем; на начальном этапе наиболее важно 
умение осознать и сформулировать проблему, а затем – спланировать ее 

выполнение, в том числе при необходимости обратиться за помощью 

(методы – в первую очередь, индивидаульная работа с пациентом);  

в) формирование позитивного общения (методы – индивидуальная работа с 

пациентами и его родственниками, проведение психотерапевтических 

групп; психосоциальная работа психолога - собрание больных, актив 

больных, работа с персоналом, работа с малой группой, т.е. в пределах 

одной палаты). 

Следует подчеркнуть, что при формировании адаптивного поведения 

пациентов, необходимо, чтобы и поведение медперсонала соответствовало 

вышеизложенным критериям. 

 

 

 

Роль медицинского психолога в реабилитационном отделении 

психиатрического стационара 

Слесарева Г.М. 

Городская психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца 

Санкт-Петербург 

Если основной задачей т.н. «острых» отделений психиатрического 

стационара является восстановление психофизиологического баланса пациента 

(для чего используются и элементы психосоциальной работы, 

психотерапевтического воздействия), то задачей реабилитационного отделения 

является реадаптация больного с последующей его социальной адаптацией.  

При этом мы выделяем две проблемных позиции: частые повторные 

госпитализации, обусловленные прекращением поддерживающего лечения в 

амбулаторных условиях (причины – недостаточная комплаентность, побочные 

действия лекарств) и психологические проблемы и конфликты в семье пациента, 

связанные с его болезнью. 

Основные задачи медицинского психолога в реабилитационном отделении 

включают: 

1. Ведение психотерапвтической группы (3 раза в неделю по 1,5 часа). 
2. Проведение общих собраний больных (2 раза в неделю), на которых 

пациенты обсуждают свои проблемы, планируют досуг, знакомятся с вновь 

поступившими больными, а также проведение собраний «актива» отделения 
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(1 раз в неделю), включающего пациентов, выполняющих определенные 

общественные нагрузки (председатель, его заместитель, директор 

«кинозала», инструктор по работе с новыми пациентами, дежурные от 

каждой палаты). 

3. Проведение встреч с бывшими пациентами (1 раз в месяц) - на которые 

приходит от 8 до 16 человек – включая встречу в кабинете психологов (2 

часа) и чаепитием с пациентами отделения. Бывшие пациенты могут 

поделиться опытом в решении проблем, которые могут встать перед 

больными после выписки из больницы. 

4. Проведение семейной и индивидуальной психокоррекционной работы – по 

инициативе самих больных либо по просьбе лечащего врача. 

Эти формы работы направлены на формирование адаптивного поведения 

пациента, что включает четкое понимание своего заболевания и необходимости 

лекарственной терапии; умение согласовывать свое поведение с правилами и 

нормами, принятыми в данном социуме; установку на решение задач и проблем, 

которые возникают в процессе жизнедеятельности, а в дальнейшем – на 

формулирование цели и ее достижение; навыки позитивного общения, 

позволяющих создавать положительное эмоциональное состояние у самого 

пациента и у его окружения. 

 

 

 

Этнокультуральные особенности мотивации суицидального 

поведенияу тюркских и славянских этносов 

Смагулов Б.С. 

Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави 

Шымкент, Республика Казахстан 

Этнокультуральные различия в мотивации суицидального поведения нами 

были выявлены при углубленном изучении отдельных групп механизмов 

суицидального поведения. 

Среди продуктивно-психопатологических механизмов суицидального 

поведения у психически больных тюркских национальностей преобладали 

галлюцинаторные императивы (45,7%); несколько реже (40,0%) мотивация 

суицидального поведения в этой группе больных определялась содержанием 

бредовых переживаний и частично (14,3%) - глубиной депрессивного аффекта.  

Иной представляется структура продуктивно-психопатологических 

механизмов больных славянских национальностей; у подавляющего 

большинство из них обнаруживались бредовые механизмы (85,6%); 

существенно реже наблюдались галлюцинаторные императивы (12,0%) и 
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суицидальное поведение, обусловленное аффективным компонентом 

психотических расстройств (2,4%). Полученные данные о различиях в 

психопатологической мотивации суицидального поведения среди тюрков и 

славян, соответствуют результатам сравнительного анализа клинической 

структуры пресуицидальных состояний в сравниваемых этнических группах. 

Негативно-психопатологические механизмы суицидальной мотивации 

были выявлены у психически больных, в клинической картине заболевания 

которых присутствовала негативная симптоматика, преимущественно в форме 

психопатоподобных расстройств. При этом патологически измененные 

структуры личности делали этих больных уязвимыми в отношении 

определённых ситуаций, в которых их суицидальное поведение носило 

демонстративно-шантажный характер в форме реакций «протеста», «призыва» к 

вниманию и сочувствию или «избегания» наказания и позора. По частоте 

встречаемости отдельных видов мотивации демонстративно-шантажного 

суицидального поведения, обусловленного патологической психопатоподобной 

деформацией личности, в сравниваемых этнических группах (тюрки/славяне) 

реакции «протеста» относительно чаще наблюдались в группе славян, а в группе 

тюркских национальностей относительно чаще наблюдались реакции «призыва» 

(тюрки – 33,3%, славяне – 16,7%) и реакции «избегания» (тюрки – 25,0%, 

славяне – 16,7%). 

Ещё более значимые этнокультуральные различия в формировании 

мотивации суицидального поведения выявляются при сравнении личностно-

психологических механизмов, обусловленных реакцией сохранных структур 

личности больных на психотравмирующие ситуации. У больных славянских 

национальностей в тех случаях, когда мотивация суицидального поведения была 

обусловлена реакцией сохранных структур личности на ситуацию, преобладали 

реакции «протеста» (57,1% от общего количества личностно-психологических 

механизмов славян), которые оказались нехарактерными для лиц тюркских 

национальностей и, по материалам настоящего исследования, встречались 

только в 4,5% случаев, в то время как реакции «призыва» чаще наблюдались у 

тюрков (тюрки – 52,3%, славяне – 26,1%). Особо обращает на себя внимание, в 

плане формирования суицидального поведения, психологическая значимость 

для лиц тюркских национальностей такого психотравмирующего фактора, как 

«потеря значимого» (25,0%), чаще всего обусловленного распадом семьи или 

смертью близких. 

Для казахов и других представителей тюркского этноса диагностическими 

критериями, обосновывающими показания для госпитализации в 

психиатрический стационар суицидально опасного больного, следует считать 

меланхолические, тревожные и сенестоипохондрические депрессии, вербальный 

галлюциноз и галлюцинаторный вариант синдрома Кандинского-Клерамбо, а у 

лиц славянских национальностей - декомпенсации эмоционально неустойчивого 

расстройства личности, бредовый вариант синдрома Кандинского-Клерамбо и 

негативные психопатоподобные расстройства. 
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Выявленные в процессе исследования социально-демографические 

факторы суицидального риска можно отнести к дополнительным аргументам 

обоснования необходимости госпитализации в психиатрический стационар 

больных с суицидальным поведением. Для суицидентов обеих этнических групп 

к факторам, повышающим степень риска суицидального поведения, относятся 

мужской пол и молодой возраст (21-30 лет). Из социально дезадаптирующих 

факторов для лиц тюркского этноса приоритетное значение имеет отсутствие 

своей семьи и социальной поддержки со стороны родственников, а для больных 

русской и других славянских национальностей - конфликтные внутрисемейные 

отношения, распад семьи, отсутствие постоянной работы и материальное 

неблагополучие. 

В своей работе мы опирались на основные принципы и приемы 

этнотерапии, согласно которым, ресурсы гармонизации личности, повышения её 

стрессоустойчивости, следует искать в культурных традициях и приоритетных 

жизненных ценностях, сложившихся в вековом опыте данного народа. С учетом 

этого, психотерапевтическое воздействие на суицидентов реализовывалось нами 

через ряд последовательно разрешаемых задач: поощрение связи пациента с 

собственной культурой, развитие гордости за свою этническую и культурную 

принадлежность, помощь больному в утверждении его взгляда на мир и 

включенность в семейную и культурную историю. 

Принимая во внимание большое значение, которое имеют для казахов и 

других представителей тюркского этноса их взаимоотношения с родителями и 

старшими членами семьи, а также полученное ими в семье авторитарное 

воспитание, в этой этнической группе суицидентов весьма эффективной 

оказалась семейная психотерапия, проводимая на родном языке, с 

использованием элементов национального фольклора и мифологии. В процессе 

психотерапевтической работы было установлено, что для тюрков особенно 

психотравмирующими являлись события (поступки), которые имели 

отрицательный, негативный резонанс семьи, группы, сообщества, поэтому их 

суицидальное поведение всегда было адресовано к какому-либо конкретному 

лицу или группе лиц из близкого окружения. Оно формировалось на фоне 

убеждения больного в «бессилии» и «беспомощности» в решении возникшей 

проблемы, ощущения раскаяния, стыда и страха перед осуждением его 

поступков окружающими, поэтому выражало собой превентивную меру 

нежелательных последствий возникшей ситуации в форме суицидального 

поведения, формировавшегося по типу демонстративно-шантажного «призыва к 

вниманию и сочувствию». По клиническим признакам пресуицидальные 

состояния таких больных характеризовались тревожными депрессиями. В 

подобных случаях стремление больного привлечь внимание окружающих, 

изменить их мнение в отношении его личности, добиться взаимопонимания в 

семье, сообществе, свидетельствовало о «диалогическом» характере 

суицидального поведения, т.е. его направленности на окружающих, при этом 

больные использовали понимание окружающими их положения, как способ 

выхода из кризисной ситуации. Вышеописанные этнокультуральные 
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особенности формирования мотивации суицидального поведения у 

представителей тюркского этноса, обосновывали приоритетность проведения 

семейной психотерапии. Индивидуальная психотерапевтическая работа с 

пациентом в подобных случаях должна быть ориентирована на осознание его 

сильных черт характера, выработку нового конструктивного мировоззрения, 

проработку позитивных моделей будущего, а также способов и путей их 

достижения через интеграцию в семью. 

Для славян суицидальное поведение в форме демонстративно-шантажного 

«протеста» являлось выражением их собственного отрицательного отношения к 

какому-либо событию или конфликтной ситуации, которую они, как правило, 

сами же и провоцировали своим неправильным поведением. Психологически 

значимыми для славян являлись ситуации, в которых, по мнению пациента, 

ущемлялись его права и свобода действий. Суицидальное поведение этих 

больных, как правило, возникало внезапно, на высоте аффективного разряда, 

который являлся способом совладания со стрессом. По клиническим 

проявлениям это преимущественно были дисфорические депрессивные 

реакции. Среди пациентов русской национальности суицидальное поведение, 

чаще встречалось у лиц с безразличными, пренебрежительными, конфликтными 

отношениями с родителями и другими родственниками. Поэтому по отношению 

к ним использование семейной психотерапии было нецелесообразным, так как 

пациенты часто сами категорически отказывались от проведения сеансов 

совместно с родственниками, с которыми у них сложились неприязненные 

отношения. Учитывая этнокультуральные психологические особенности, для 

лиц славянских национальностей рекомендуется психотерапевтическое 

воздействие преимущественно ориентировать на коррекцию личности пациента, 

проработку причин межличностных конфликтов, выработку конструктивных 

подходов к решению конфликтных ситуаций и навыков совладания со стрессом, 

активацию потенциальных возможностей и способностей личности, 

расширяющих резервы ее адаптации. 

В целях профилактики рецидивов суицидального поведения, 

психотерапевтическия работа должна быть длительной и проводиться 

сочетанием методик, направленных на активизацию резервных возможностей 

личности и саногенное влияние микросоциума. В плане долгосрочной 

профилактики рецидивов суицидального поведения следует руководствоваться 

такими реабилитационными принципами, как партнерство, индивидуальный 

подход, мобилизация ресурсов личности и её микросоциального окружения, 

которые должны использоваться в превенции суицидов дифференцированно с 

учетом этнической принадлежности пациентов. 
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Опыт модернизации психотерапевтической помощи в 

республике Башкортостан 

Тимербулатов И.Ф., Евтушенко Е.М. 

Республиканский клинический психотерапевтический центр  

Уфа 

Современный этап реформы системы здравоохранения вызвал 

фундаментальные изменения в системе охраны психического здоровья нации и 

со всей очевидностью выдвинул проблему двух ключевых вопросов: качества и 

доступности психотерапевтической помощи для населения. 

Эффективность работы службы охраны психического здоровья связана со 

многими факторами, такими, как организационная структура, уровень 

профессиональной подготовки кадров, техническая оснащенность и т.д. Однако, 

в конечном счете, все зависит от того, обратится ли человек за помощью и 

примет ли он эту помощь в предлагаемой форме. 

Существующая в российской психиатрии система оказания 

психотерапевтической помощи лицам с пограничной психопатологией, а также 

находящимся в кризисной ситуации и с суицидальным поведением до 

последнего времени осуществлялась лишь в условиях психиатрических больниц 

и диспансеров. Противоречия между ростом показателей распространенности 

депрессий, неврозов, тревожных и соматоформных расстройств, необходимости 

и возможности оказания медицинской помощи таким больным усугубляются 

наличием проблемы, так называемого, «социального диагноза». Боязнь 

психиатрической стигматизации приводит к очевидному избеганию участия 

психотерапевта в системе оказания медицинской помощи, вопреки 

общепринятому признанию значимости проблем психического здоровья при 

любых формах патологии. 

Складывалась ситуация, когда психически здоровые люди, попавшие в 

кризисную ситуацию, были вынуждены находиться на одной территории с 

душевнобольными. В ряде субъектов РФ подразделения для лечения таких 

пациентов территориально обособлялись, но сам факт необходимости лечения в 

психиатрической лечебнице и страх возможных социальных последствий и 

профессиональных ограничений, отталкивал большую часть этих пациентов от 

обращения к психотерапевтам, работающим в рамках психиатрической службы. 

В результате, подавляющее большинство нуждающихся вообще оказывалась без 

специализированной и квалифицированной помощи. 

Вместе с тем, деятельность по укреплению психического здоровья имеет 

государственное стратегическое значение. Не дойдя до психотерапевта, 

пациенты с невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 

расстройствами часто становятся жертвами разного рода прорицателей, «бабок» 

и разного рода мошенников, лишаясь и денег и здоровья. Нередки случаи, когда 
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наши пациенты, не находя квалифицированной помощи, в конечном счете, 

становились адептами различных религиозных сект. Часто их «ловят в свои 

сети» представители деструктивных психологических течений, 

прикрывающиеся т.н. тренингами «личностного роста» и др., которые 

используют те же приемы психологического воздействия на людей с лабильной 

психикой, что и псевдорелигиозные секты. Итогом их деятельности являются 

разрушенные семьи, суициды и т.н. расширенные суициды адептов. Учитывая 

значимость психического здоровья и воздействия психических заболеваний на 

социальный, человеческий и экономический капитал, в целях обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития в Республике Башкортостан, 

одним из приоритетов государственной политики является сохранение и 

укрепление психического здоровья населения на основе формирования 

здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской и 

социальной помощи. 

Возрастающая потребность в медицинской помощи пациентам с 

пограничными нервно-психическими расстройствами, а также необходимость 

изменения негативного стереотипного отношения к психиатрической помощи 

лицами, имеющими непсихотический уровень психических расстройств, 

поставили перед системой здравоохранения республики амбициозную, но 

крайне важную и своевременную задачу запуска «пилотного» для России 

проекта – создания самостоятельной государственной медицинской организации 

психотерапевтического профиля вне психиатрической службы. Таким образом, 

во исполнение распоряжения Правительства РБ № 1435р от 14.11.2011 г., было 

создано Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Республиканский клинический психотерапевтический центр Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан. 

Результатом проделанной за эти годы работы стали открытые 

консультативно-диагностические отделения для амбулаторного приема детей и 

взрослых, четыре дневных стационара по 30 коек каждый, в том числе для 

лечения детей, два медико-реабилитационных отделения, круглосуточный 

стационар на 120 коек в загородной зоне для взрослых и 30 детских 

круглосуточных коек. 

Структура заболеваний пролеченных больных составляет, фактически, 

весь спектр пограничной психопатологии: аффективные расстройства - около 

40%, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства - 

30%, органические, включая симптоматические психические расстройства - 

20%, расстройства личности и поведения - 7%, нарушения психологического 

развития - 3%. 

Статистическая информация, формируемая в рамках квартальной и 

годовой отчетности, может выступать основой для анализа востребованности 

психотерапевтической помощи вне стен психиатрических учреждений. В 

среднем, ежегодно амбулаторно получают помощь более 35 тысяч пациентов, из 

них более 6 тысяч детей. В круглосуточном стационаре ежегодно лечатся более 
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тысячи больных, из них около четырехсот детей. В дневном стационаре, только 

за 2015 года пролечено более шестисот пациентов.  

С 1 апреля 2013 г. в ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ открыто отделение «Телефон 

Доверия», которое помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

и пациентам в кризисном состоянии.  

Несмотря на то, что «телефоны доверия» как в России, так и в Республике 

Башкортостан имеют многолетний опыт, введение в октябре 2013 года единого, 

республиканского номера телефона в рамках Общефедерального партийного 

проекта «Крепкая семья» открывает новую страницу в истории оказания 

экстренной психологической помощи. Создание единого республиканского 

номера «Телефона доверия» подчеркивает стратегические приоритеты 

государственной социальной политики в области создания безопасной среды 

для жизни и развития членов общества. 

Для увеличения охвата населения мероприятиями по профилактике 

суицидоопасного поведения Министерством здравоохранения Республики 

Башкортостан в 2015 г. организованы амбулаторные и стационарные 

психотерапевтические подразделения в Архангельском районе, городах 

Стерлитамак и Белорецк.  С 1 января 2016 года открыты стационарные 

отделения в Учалинском, Кигинском, Илишевском, Мелеузовском, 

Краснокамском районах и в городе Сибай. 

С 1 апреля 2016 г. расширилась сеть круглосуточных 

психотерапевтических коек в Мелеузовском районе и г.Сибай, открыты дневные 

стационары вБирском, Бакалинском, Белокатайском, Илишевском, 

Краснокамском, Кугарчинском, Кигинском, Мелеузовском, Учалинском, 

Чекмагушевском районах, городах Кумертау и Белорецк. 

Амбулаторные психотерапевтические кабинеты начали работу с 1 апреля 

2016 г. в Бакалинском, Белокатайском, Бирском, Илишевском, Кигинском, 

Краснокамском, Кугарчинском, Мелеузовском, Учалинском, Чекмагушевском 

районах, городах Сибай, Кумертау. 

В настоящее время специализированная психотерапевтическая помощь в 

Республике Башкортостан представлена 391 койкой круглосуточного 

содержания, 282 койко-местами дневного стационара и 9 амбулаторными 

психотерапевтическими кабинетами. 

Проводимые мероприятия системы органов здравоохранения, а также 

работа специалистов ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ позволили за последние 3 года снизить 

уровень смертности от суицидов на 18%, а в этом году удалось стабилизировать 

этот показатель, сохранив его на докризисном уровне. По данным МИАЦ за 

2015 год, частота суицидов в республике снизилась до 30,9 на 100 тыс. 

населения (в 2014 г. она составляла 33,3 соответственно). 

Положительный опыт работы головного учреждения и отделений в 

районах и городах республики открыл новые возможности для развития 

психотерапевтической службы Республики Башкортостан. В настоящее время 

ведется работа по открытию кризисного стационара ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ на 90 

коек и психотерапевтических подразделений (амбулаторных и стационарных) в 
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каждом территориальном межмуниципальном округе республики. В результате 

будет завершено формирование трехуровневой системы профилактики 

кризисных состояний и психотерапевтической помощи лицам с суицидальным 

поведением, включающей: 

 кабинеты (отделения) «Телефон Доверия» с круглосуточным режимом 
работы;  

 психотерапевтические кабинеты в городах и районах Республики 

Башкортостан;  

 кризисный стационар. 
Реализация перечисленных мероприятий позволит обеспечить 

доступность населению республики информации о возможностях и условиях 

предоставления экстренной и плановой психотерапевтической и 

психологической помощи, оказывать психотерапевтическую помощь лицам с 

различными психическими расстройствами, обусловленными воздействием 

разнообразных стрессогенных факторов, создать условия для повышения уровня 

психологической культуры и психологической компетентности населения. 

Таким образом, конечной целью изменений, направленных на повышение 

эффективности специализированной психотерапевтической помощи в 

Республике Башкортостан, является повышение качества медицинской помощи 

на основе совершенствования трехуровневой системы ее оказания, этапности с 

маршрутизацией пациентов, обеспечения преемственности в ведении больных, 

организации повышения эффективности деятельности государственных 

медицинских организаций и их работников. 

 

 

 

Роль семьи в процессе психосоциальной реабилитации 

психических больных 

Тулупова О.В., Ерошина О.С. 

Тамбовская психиатрическая клиническая больница 

Тамбов 

Анализируя судьбы пациентов, выписанных из стационара, мы приходим 

к выводу, что важнейшую роль в психосоциальной реабилитации больных с 

психическими заболеваниями вне стен лечебного учреждения играет семья. Это 

предполагает выполнение ею разных функций. Прежде всего, следует сказать, 

что родственников пациентов необходимо рассматривать как союзников в 

лечении. Они должны не только многому научить пациента, но и сами зачастую 

овладеть большим объемом знаний и опыта, что будет являться залогом 

успешного процесса реабилитации.  
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Для врача родственники являются ценным источником информации о 

состоянии больного. Семья выполняет роль связующего звена между больным и 

системой оказания психиатрической помощи.  

Важнейшей функцией близких является уход за больным человеком. 

Родственники должны знать и строго придерживаться в доме определенного 

порядка, правил и постоянных обязанностей для каждого члена семьи. Нужно 

постараться установить режим, соответствующий сохранению и развитию того 

потенциала возможностей больного, который был приобретен им за время 

пребывания в стационаре. Родственники должны помогать больным в привитии 

навыков личной гигиены, аккуратного одевания, регулярного и аккуратного 

приема пищи, а также в правильном приеме лекарственных препаратов, 

контроле побочных эффектов медикаментов. Со временем сам пациент сможет 

выполнять несложные работы по дому (мытье посуды, уборка квартиры, уход за 

цветами, за домашними животными и др.) и вне дома (покупки в магазине, 

посещение прачечной, химчистки и др.), что позволит укрепить его положение в 

семье и в обществе. 

Участие семьи в программах психиатрического просвещения – еще один 

ее важный вклад в психосоциальную реабилитацию пациента. Знание основ 

психологии, определение внутреннего микроклимата, который включает личное 

пространство самого пациента, и внешнего – общение с ближайшим 

окружением, дают родственникам возможность научить пациента жить в 

равновесии с самим собой и с окружающими.  

Родственники должны действовать совместно, организованно – создавать 

группы поддержки и организации потребителей психиатрической помощи. Они 

помогают другим семьям, в жизнь которых вторглось психическое заболевание, 

советом, делятся собственным опытом решения проблем. Все это позволяет 

говорить о том, что родственники больных являются и учителями, и 

просветителями для других семей и даже профессионалов. Все 

вышеперечисленное поможет в борьбе со стигмой и дискриминацией не только 

пациента, но самой семьи, а также в совершенствовании законодательства в 

отношении психически больных людей и членов их семей. Объединяясь в 

группы, семьи психически больных пациентов не только обретут поддержку 

людей, столкнувшихся с аналогичными проблемами, но и станут силой, с 

которой будут считаться властные структуры, ответственные за предоставление 

качественной психиатрической и социальной помощи.  

Работая в команде, родственники больных сами могут проводить 

программы психосоциальной реабилитации – досуговые, терапию праздниками, 

просветительские для населения с целью снижения стигматизации и 

дискриминации больных, а, объединившись с профессионалами (врачами, 

психологами, специалистами по социальной работе) – реализовывать 

образовательные программы в области психиатрии, психологии, по развитию 

социальных навыков и многие другие. 
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Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация в 

мультидисциплинарном подходе к психологической 

реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

Фесенко Е.В.
1
, Фесенко Е.Ю.

2
 

1
Городская детская поликлиника №19 

2
Центр медико-социальной реабилитации для детей и подростков ГДП №19 

Санкт-Петербург 

На современном этапе психологическая реабилитация является одной из 

основных составляющих медико-социальной (психосоциальной) реабилитации, 

подразумевающей процесс и систему медицинских, психологических, 

педагогических и социально-экономических мероприятий, направленных на 

устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. Это соответствует 

основным направлениям, отраженным в Законе от 10.04.01г. № 251-36 «О целевой 

медико-социальной программе Санкт-Петербурга на 2001-2003 гг.», Федеральном 

законе РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм. на 

25 ноября 2013 г.), а также в Законе Санкт-Петербургаот 17.07.2013 № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» и постановлении Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программеСанкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы». 

В структурном подразделении городской детской поликлиники №19 

Санкт-Петербурга – Центре медико-социальной реабилитации (ЦМСР) детей с 

ограниченными возможностями здоровья – проходят реабилитацию дети от 0 до 

18 лет, проживающие в Петроградском районе города. Это дети с последствиями 

приобретенных и врожденных поражений нервной системы и опорно-

двигательного аппарата травматической, инфекционной, наследственно-

дегенеративной и иной природы. 

Мультидисциплинарный подход к психологической реабилитации пациентов 

обеспечивается обязательным участием в этом процессе психотерапевта, 

медицинского психолога, невролога, педиатра, логопеда, специального педагога и 

социального работника. Кроме этого, в реабилитационном процессе участвуют врач 

лечебно-физкультурного кабинета (ЛФК), инструктор ЛФК, врач и медсестра 

кабинета биологической обратной связи (БОС), медсестра кабинета 

физиотерапевтического лечения, медицинские сестры по массажу и патронажные 

медицинские сестры. Тесное сотрудничество центра со специалистами Санкт-

Петербургского Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени 

С.С. Мнухина обеспечивает научно-методологическую основу лечебно-

консультативной помощи, оказываемой в ЦМСР. 



 455 

  

Среди причин, приводящих к патологии нервной системы, можно 

выделить, по выявленным нами данным, основные: перинатальные 

повреждения, врожденные пороки развития и наследственные заболевания, 

травматические повреждения, инфекционные заболевания. Интерес к проблемам 

поражения нервной системы раннего возраста связан с пониманием того, что на 

80% они обусловлены перинатальным повреждением. Уже после первого месяца 

жизни проявляются симптомы и синдромы перинатального повреждения 

центральной и периферической нервной системы. Наиболее тяжелыми из них 

являются задержка психомоторного развития и формирование различных форм 

детского церебрального паралича (ДЦП), поэтому проблема органических 

поражений нервной системы у детей, в частности ДЦП, является одной из самых 

актуальных в детской неврологии и реабилитологии. Поэтому с момента 

обнаружения отклонений в развитии ребенка специалисты Центра информируют 

родителей о результатах обследования, о диагнозе, обсуждают цели 

индивидуальной программы реабилитации, как ближайшие – на предстоящий 

цикл программы, так и отдаленные – на полную реализацию имеющегося у 

ребенка реабилитационного потенциала. Это способствует вовлечению 

родителей в реабилитационную работу, значимость чего трудно переоценить. 

Для более эффективной работы с семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями, к процессу реабилитации привлекаются 

детский психотерапевт и психолог. Они проводят психокоррекционные занятия, 

семейные консультации. Особое внимание уделяется семьям, имеющих детей с 

наиболее тяжелой психоневрологической патологией. Эта категория детей 

получает психологическую помощь на дому. В Центре организованна работа в 

«группах общения». Кроме этого, разработана программа по профориентации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологом и другими 

специалистами Центра регулярно проводятся лекции и беседы для родителей, 

консультации по правам и льготам, круглые столы (ко Дню матери, в Декаду 

инвалидов), выступления на поликлинических и городских конференциях. 

Основным видом социальной помощи семье ребенка с отклонениями в 

развитии являются все виды патронажа. Эта функция возложена на социального 

работника, социального педагога и патронажных медсестер. Опыт работы 

Центра показывает, что существует большое количество детей дошкольного 

возраста, имеющих проблемы в развитии, и которые в силу разных причин не 

посещают ДДУ, оказываясь за пределами системы образования. Родители же, в 

большинстве случаев, не располагают знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для создания специальной воспитательной и образовательной 

среды для своих детей. Учитывая это, специалисты Центра большое внимание 

уделяют объединению совместных усилий медиков и педагогов в оказании 

помощи таким детям на пути их интеграции в социальную и образовательную 

среду и, уже более пяти лет работают по программе «Раннее домашнее 

сопровождение», которая является одним из вариантов 

новогомультидисциплинарного подхода в решении задач оказания медико-
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психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей с проблемами в 

развитии. 

Ежегодные статистические отчеты свидетельствуют о повышении 

эффективности психосоциальной реабилитации в ЦМСР. Это, несомненно, 

происходит за счет именно всестороннего комплексного подхода к пациенту и 

его социальному окружению. Немаловажным является и тот факт, что высокая 

эффективность лечебно-реабилитационного процесса, начатого с самого раннего 

возраста, способствует преемственности между такими близкими по задачам, но 

нередко разобщенными областями медицины, как психиатрия и неврология. 

 

 

 

Опыт дистанционного обучения лиц, страдающих 

психическими расстройствами и находящихся на 

принудительном лечении 

Чалдышкин А.В., Литвин А.С., Косова Е.О. 

Психиатрическая больница специального типа с интенсивным наблюдением 

Санкт-Петербург 

Одной из важнейших проблем при осуществлении принудительного 

лечения является необходимость ресоциализации пациентов, совершивших 

общественно-опасные деяния. Для решения этой задачи в рамках 

реабилитационного процесса в 2014 г. на базе лечебно-производственных 

мастерских больницы была организована группа дистанционного обучения. 

Целью данной группы явилось предоставление пациентам возможности 

получения средне-специального образования на базе одного из университетов 

Санкт-Петербурга по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». Причиной выбора данной специальности явилась ее крайняя 

востребованность и наличие на рынке труда соответствующих вакансий для 

инвалидов.  

Отбор проводился комиссионно – полипрофессиональными бригадами 

отделений – среди пациентов, имеющих аттестат о среднем образовании. В 

состав группы были включены 12 человек: 11 – с диагнозом «Шизофрения, 

параноидная форма» и 1 – с диагнозом «Органическое расстройство личности». 

Психический статус пациентов оценивался как медикаментозная ремиссия, все 

они принимали поддерживающую терапию психотропными препаратами. 

До начала вступительных экзаменов были проведены занятия группы, 

посвященные выработке устойчивой и выраженной мотивации к обучению, при 

этом пациенты изначально были сосредоточены на необходимости приложения 

постоянных усилий на протяжении всего периода обучения (2,5 года). По 
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результатам вступительных испытаний, 6 человек поступили на места, 

финансируемые из средств Федерального бюджета, а 6 – на места с полным 

возмещением затрат на обучение из личных средств (пенсионные накопления и 

помощь родственников). 

Учебные занятия проводятся по расписанию университета до 4-х раз в 

неделю, длительностью по 4 академических часа. Кроме того, 2-3 раза в неделю 

проводится самоподготовка на отделениях, занятия курирует врач-

психотерапевт. 

Организация обучения. С помощью технических средств и специального 

программного обеспечения (Adobe Acrobat Connect) дистанционное обучение 

пациентов проходит в постоянном контакте с преподавателями и аудиторией. 

При этом обучающиеся, в соответствии с расписанием, в формате 

видеоконференций, не только слушают лекции преподавателей, но и наблюдают 

визуальную информацию (например, в виде презентации), кроме того, получают 

электронные файлы с учебным материалом, а также имеют возможность задать 

вопросы в чате и оперативно получить ответы лектора. Для организации данного 

вида обучения достаточно наличия персонального компьютера, оснащенного 

гарнитурой, веб-камерой и подключенного к сети Интернет. При этом, даже 

после выписки из больницы, находясь дома или в любом другом месте, где есть 

выход в Интернет, пациент может продолжить обучение.  

Первый курс (зимняя и весенняя сессии) успешно закончили 11 

пациентов, 1 человек отказался от учебы после первого семестра, так как 

изменил планы трудоустройства после выписки.  

Исходя из клинического наблюдения за учащимися, за год учебы у 9 

пациентов не отмечено состояний обострения психотической симптоматики, 

степень активности поддерживающей терапии у 7 человек не менялась, у 2 – 

терапия была отменена. У 2 человек обострения возникали с прежней частотой 

по не зависящим от учебного процесса причинам. Эти обострения были 

кратковременными, купировались парентерально препаратами без 

существенного увеличения доз, а также с помощью психотерапевтической 

коррекции. При этом у пациентов сохранялась мотивация к обучению. По 

наблюдениям лечащих врачей, у 2 пациентов стало отмечаться улучшение 

коммуникативных навыков, расширение круга общения. Три пациента были 

выписаны в психиатрические стационары специализированного типа в связи с 

улучшением психического состояния и снижением уровня социальной 

опасности. 

Кроме того, для оценки динамики когнитивных функций и характеристик 

познавательной деятельности всем студентам было проведено 

экспериментально-психологическое исследование. Полученные результаты 

сравнивались с подобными исследованиями, проведенными этим пациентам до 

начала дистанционного обучения. В результате, у 6 из 11 пациентов установлено 

улучшение по такому показателю, как активное внимание. Оно оказалось 

равномерным, в пределах нормы, с удовлетворительной концентрацией, 

достаточного объема, без признаков истощаемости. Также у 9 из 11 пациентов 
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наблюдается улучшение кратковременной и долговременной слуховой памяти. 

Лишь у одного пациента показатель остался неизменным, без ухудшения, и у 

одного – наблюдалось незначительное снижение памяти. 

С помощью опросника «МЛО Адаптивность» проводилось исследование 

по выявлению личностного потенциала социально-психологической адаптации. 

Исследование проводилось один раз, по окончании учебного года. С целью 

выявления возможного влияния процесса обучения на уровень адаптации 

пациентов, страдающих психическими расстройствами, в исследовании 

принимали участие две группы. Экспериментальную группу составляли 

пациенты, проходящие дистанционное обучение – 9 человек. В контрольную 

группу входили пациенты, не являющиеся студентами – 9 человек. В результате, 

нами были получены следующие данные: в экспериментальной группе один 

пациент попал в группу хороших адаптационных способностей (2-я группа), 

четыре пациента - в группу удовлетворительной адаптации (3-я группа), 2 

человека в группу сниженной адаптации (4-я группа). Тогда как в контрольной 

группе 5 пациентов – это группа сниженной адаптации (4-я группа) и 2 пациента 

– группа удовлетворительной адаптации. 

По результатам первого года обучения также выявлено, что стабильная 

когнитивная нагрузка при указанном обучении позитивно отразилась на 

функциональном состоянии центральной нервной системы (ЦНС) большинства 

больных группы (у 8 из 12). Так, при проведении повторных клинических 

электроэнцефалограмм (ЭЭГ) в начале и в конце первого года обучения 

наблюдалось улучшение фоновой ритмики (некоторое увеличение Альфа-ритма 

и улучшение его распространения по конвекситальной поверхности (в норме 

лобно-затылочного пространственный градиент снижается по амплитуде от 

затылочных к лобным отведениям), кроме того, было зафиксировано снижение 

представленности медленно-волновой активности (Дельта- и Тета-ритма). 

Таким образом, исходя из полученных результатов исследования, можно 

говорить о том, что, наряду с фармакотерапией и психотерапией, сам процесс 

обучения благотворно сказывается на некоторых когнитивных функциях, а 

также улучшает адаптационные способности пациентов с психическими 

заболеваниями и позитивно отражается на функциональном состоянии 

центральной нервной системы (ЦНС). 
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Ленинградская школа психоневрологии и М.М. Кабанов как 

предтечи интеграционных процессов в современной 

психотерапии и реабилитации психических больных 

Эйдемиллер Э.Г. 

Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова 

Санкт-Петербург 

Для меня важен не столько диагноз «шизофрения» у пациента, 

сколько особенности его личности и семейного окружения. 

Из беседы с М.М. Кабановым 

 

Для Ленинградской, а далее Петербургской школы психоневрологии был 

характерен гуманизм в обслуживании больных, в частности, в стенах 

психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. Этот опыт получил 

распространение в большинстве ЛПУ психиатрического профиля в нашем 

городе. 

Кроме того, для этой школы характерен полиэтиопатогенетический 

подход в исследовании природы заболеваний. 

Такие корифеи «ленинградской школы психоневрологии» как 

Е.С.Авербух, Т.Л. Хвиливицкий, М.М. Кабанов, А.Е. Личко, Б.Д. Карвасарскийи 

др. стремились избегать стигматизации больных и налаживать комплайентные 

отношения с ними. 

В 1977 году американский врач-психиатр Джордж Эйнджел (GeorgEngel) 

опубликовал статью, в которой изложил принципы «биопсихосоциальной 

модели» психического здоровья и болезни. Она пришла на смену сугубо 

биологической трактовке болезней. В эту модель /систему входят 3 компонента: 

1 – биологический, 2 – психологический, 3 – социальный. 

Использование этой модели заложило теоретические и методологические 

обоснования избегания биологического и психологического редукционизма в 

понимании этиопатогенеза психических расстройств. Но прежде, чем раскрыть 

смысл редукционистского подхода, необходимо восстановить историческую 

справедливость: «Кто первым сказал «А»?». 

Одним из первых был В.М. Бехтерев, который использовал термин 

«психоневрология» для названия своего института. Он понимал болезнь как 

комплекс нарушений на биологическом (биология, физиология и неврология), 

психологическом (психология, психиатрия и психотерапия) и социальном 

уровнях. 

Далее А.Ф. Лазурский, В.Я. Басов и В.Н. Мясищев сделали следующий 

шаг, разработав концепцию личности как системы психологических отношений 

к миру других, к миру предметов и к себе. 
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Именно М.М. Кабанов внедрил идеи биопсихосоциальной модели 

здоровья и болезни в построении программ реабилитации. М.М. Кабановым и 

его последователями были отмечены три позитивных момента в использовании 

биопсихосоциальной модели в медицине и науках о человеке: 

1. Преодоление биологического редукционизма.  

У человека, болеющего, к примеру, туберкулезом, страдают не только 

ткани или органы в результате интоксикации палочкой Коха. Во-первых, по 

данным многих исследований, большинство больных функционирует в 

неблагоприятных социальных условиях. Во-вторых, многие заболевшие имеют 

склонность к депрессивным реакциям, пониженную самооценку, переживания 

хронической фрустрированности. 

2. Преодоление психологического редукционизма. 
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в США психиатры и психотерапевты 

стали изучать роль семейной дисфункции в этиопатогенезе шизофрении. Были 

описаны «шизофреногенная мать», «шизофреногенный отец», 

«шизофреногенная семья». Изначальная гипотеза гласила, что этиологической 

причиной шизофрении являются «семейное расщепление» и «семейный 

перекос».  

Результаты исследования американских специалистов оказались 

созвучными мыслям известного советского психиатра П.Б.Ганнушкина, которые 

он высказывал на клинических разборах еще в 30-х годах ХХ века: «Часто в 

семьях больных шизофренией родители представляют собой сочетание стеник + 

астеник». 

Более поздние исследователи [Minuchin S., 1974; Воловик В.М., 1973; 

Эйдемиллер Э.Г., 1973, 1976] доказали, что этиологической причиной 

шизофрении является генная отягощенность, а этиологическим условием – 

семейная дисфункция, которая получила название «ригидная псевдосолидарная 

семья» [Эйдемиллер Э.Г., 1976]. 

3. Интеграционные процессы в психотерапии. 

Несмотря на дискуссию, каким методам психотерапии отдавать 

предпочтение – монометодам или интегративным, чисто умозрительно можно 

доказать, что интегративным. Дело в том, что личности, группы, семьи являются 

живыми открытыми системами, в которых элементы взаимосвязаны. В 

настоящее время котерапевты Э.Г. Эйдемиллер и Н.В. Александрова 

разработали два метода психотерапии, которые доказали свою эффективность: 

1. Краткосрочная аналитическая психодрама. 
2. Аналитико-системная семейная психотерапия. 

В основе этих методов психотерапии лежит интеграция следующих 

теоретических подходов, которые взаимно и непротиворечиво дополняют друг 

друга: 

 идеи психоанализа З. Фрейда и А. Фрейд. 

 психология отношений 

 системный/синергетический подход. 

 нарративный подход. 
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Близко к общей теории систем и синергетике развивается в современной 

психологии теория поля, которая может быть рассмотрена в трех направлениях: 

поле как контекст, поле сил и поле опыта [Робин Ж.-М., 2004, 2008]. В 

частности, использование этой теории помогает пониманию и созданию 

«психологии лечебной среды на модели наркологического стационара» 

[Городнова М.Ю., 2015]. 

М.М. Кабанов был первым в нашей стране, кто уделил большое внимание 

терапии средой. 

В заключении хочу отметить, что организаторы Конгресса 

охарактеризовали удачной метафорой жизненный путь М.М. Кабанова - 

содержанием закона отрицания отрицания. Закон отрицания отрицания, 

разработанный Ф. Энгельсом и К. Марксом, творчески развившими идеи Г.Ф. 

Гегеля, означает, что переход из одного качественного состояния в другое 

происходит в результате преодоления первоначального уничтожения старого 

качества, после его переосмысления и принятия в какой-то мере того или чего-

нибудь из того, что было накоплено на предшествующей ступени. Таким 

образом, каждый виток процесса развития становится иным по своему 

содержанию и направлению, развитие продвигается закручиванием. 

В творчестве М.М. Кабанова удачно соединены накопление прошлого 

опыта, преодоление старых представлений и спиралевидное восхождение в 

новых представлениях 
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